Анализ работы за 2018-2019 учебный год.
1.1 Результаты выполнения образовательной программы дошкольного отделения по
направлениям.
АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ГОДОВОГО ПЛАНА.
В 2018-2019 учебном году дошкольное отделение продолжало реализовывать основную
образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А .Васильевой. Воспитательно-образовательная
работа строилось по пяти образовательным областям: «Физическое развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и
«Художественно-эстетическое развитие», которые ориентированы на разностороннее развитие
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Образовательный процесс
осуществлялся через совместную деятельность воспитанников со взрослыми и
самостоятельную деятельность воспитанников. В учебном году вся работа дошкольного
отделения была направлена на формирование необходимых предпосылок, условий и
механизмов для постоянного самообновления, повышения качества педагогической
деятельности и роста ее эффективности.
Задачи в 2018-2019 учебном году были следующие:
1.Развивать духовно-нравственные основы и ценности дошкольников через ознакомление с
народной культурой
2. Экологическое воспитание дошкольников посредством детско-взрослых проектов.
3.Повышать уровень компетенций педагогов в разделе «Проектная деятельность» в рамках
самообразования.
В целях реализации годовых задач провели:
1.Экскурсия с воспитанниками групп в «Музей-усадьбу Коломенское» «Домик Кузнеца».
2. Тематический педсовет «Проектная деятельность в ДОУ».
3.Были реализованы проекты по экологии (по группам).
Вывод: задачи годового плана были выполнены в полном объеме и на хорошем уровне.
1.2 Система взаимодействия с родителями
В соответствии с требованиями Федерального государственного Образовательного
стандарта дошкольного образования проводилась работа с родителями. Строилась работа
на принципах взаимодействия, партнерства, сотрудничества. Родители привлекались к
участию в мероприятиях, проводимых в Дошкольном отделении: утренники, тематические
дни, выставки совместного детско-родительского творчества, совместное посещение
экскурсий. В течение года родители получали консультации от воспитателей, педагогапсихолога, учителя-логопеда логопеда, медицинского работника. С родителями вновь
поступающих детей проводились беседы, консультации, экскурсии по Дошкольному
отделению.
Проводилось анкетирование родителей на тему удовлетворенности образовательным
процессом в дошкольном отделении.
Вывод: с учетом вышеизложенного, а также по результатам анкетирования работа с
родителями налажена на хорошем уровне.
1.3 Работа по преемственности с НОО.
Работа по преемственности с НОО велась в рамках воспитательно-образовательного
процесса ежедневно. Воспитанники принимали участие в мероприятиях, проводимых
Гимназией «Эллада».
Экскурсия в медицинский кабинет
сентябрь
Гимназии «Эллада»
Экскурсия в школьную библиотеку
ноябрь
Знакомство воспитателя подготовительной
декабрь
группы с требованиями школьной
программы 1 класса

Знакомство будущих первоклассников с
учителем

апрель

1.4 Административно-хозяйственная работа.
Анализ административно-хозяйственной работы показал, что в дошкольном отделении
административно-хозяйственная деятельность ведется на высшем уровне. В течение 20182019 учебного года были проведены следующие виды работ:
1. Косметический ремонт групп.
2. Замена осветительного оборудования
3. Ремонт туалета.
4. Ремонт и ввод в эксплуатацию группового помещения и спальни для ясельной группы.
5. Закупка и установка игровой мебели
6. Закупка и установка детских кабинок для раздевания.
Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялся без пербоев.
Весь товар сертифицирован и разрешен к использованию в детских дошкольных
учреждениях.
Вывод: произведен большой объем хозяйственных работ и работ по улучшению
условий труда.

Исходя из вышеизложенного коллектив на новый учебный год ставит
перед собой следующие цели и задачи:

Цель: повысить качество образования и воспитания в дошкольном отделении через внедрение
современных педагогических технологий, способствующих самореализации ребенка в разных
видах деятельности.
Годовые задачи на 2019-2020 учебный год:
1.Внедрить в практику работы педагогов методику развивающих игр Воскобовича в
целях повышения качества работы по образовательным областям.
2.Совершенствовать содержание работы, направленной на формирование у
воспитанников и их родителей сохранения здоровья, навыков здорового образа жизни.
3. Развивать духовно-нравственные основы и ценности дошкольников, через
ознакомление с родным городом посредством детско-взрослых проектов.
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Педагогические советы
№
1

2.

Содержание
Установочный.
«Итоги 2018-2019 учебного года:
стратегические цели и актуальные
задачи обновления содержания и
повышения качества образования в
гимназии «Эллада»
Цель: Утверждение годового плана
работы на 2019-2020 учебный год.
Подготовка к новому учебному году
Тематический.
«Игровая технология В.В.

Сроки
29 августа 2019 г

Ответственные
Степина Е.И.

5 декабря 2019 г.

Старостина Юлия
Александровна

3

4

Воскобовича «Сказочные лабиринты
игры»-технология развивающего
обучения.
Цель: внедрение в практику работы
педагогов методики развивающих
игр Воскобовича в целях повышения
качества работы по
образовательным областям
Круглый стол: «Формирование
коммуникативных навыков у
дошкольников посредством игровой
деятельности»
● Итоги тематического контроля:
«Система работы с дошкольниками
в процессе формирования
коммуникативных навыков».
● «Игра- ведущий вид деятельности
дошкольников».
● «Сюжетно-ролевые и творческие
игры как средство формирования
коммуникативных навыков
дошкольников» (из опыта работы)
● «Анализ видеосюжетов
подвижных и дидактических игр при
формировании коммуникативных
навыков».
Итоговый.
«Итоги 2019-2020 учебного года.
Задачи на 2020-2021 учебный год»

19 марта 2020 г.

Старостина Юлия
Александровна

01 июня 2020 г

Степина Е.И.

Консультации, практикумы, семинары, смотры, конкурсы
№
1

2

3
4

5
6
7

Мероприятие
Семинар для педагогов
«Использование элементов игровой
технологии «Сказочные лабиринты
игры» Воскобовича в период
адаптации к детскому саду
Обсуждение сценария к празднику
осени

Сроки
сентябрь

Ответственные
Старостина Юлия
Александровна

октябрь

Педагогическая мастерская
«Пластилинография»
Обсуждение сценария новогоднего
утренника

ноябрь

Смотр-конкурс: «Газета для
родителей: «Азбука безопасности»
Консультация «Кто он «проблемный
ребенок» и как с ним быть?
Семинар «Игры с детьми на свежем
воздухе»

январь

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Харитонова Татьяна
Александровна
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Воспитатели

ноябрь

февраль
апрель

Разумова Мария
Геннадьевна
Буяхчева Мария
Вячеславовна

Выставки
№
1
2
3
4
5
5
6

Содержание
Выставка рисунков на тему «Как я
провел лето»
Выставка поделок «Осень Золотая»
Выставка рисунков «День рождения
Деда Мороза»
Выставка поделок на тему
«Новогодняя гирлянда»
Фотовыставка «Я и мой Папа»
Выставка газет на тему «8 Марта
Женский день»
Фотостенд «Мои любимые
достопримечательности города»

Сроки
Начало сентября

Ответственные
Воспитатели

октябрь
18 ноября

Воспитатели
Воспитатели

декабрь

Воспитатели

февраль
1 неделя марта

Воспитатели
Воспитатели

апрель

Воспитатели

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ, НАЧАЛЬНЫМ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Организация работы с родителями
№

Виды и формы взаимодействия

Сроки

Ответственные

1

Общие родительские собрания

Администрация

2

Групповые родительские собрания

3
4

Консультирование родителей
Совместные детско-спортивные
праздника, развлечения, досуги

Август
май
В течение года по
запросам родителей
В течение года
По плану
воспитательной
работы

5

Анкетирование родителей с целью
выяснения удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг

январь

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
физической культуре
Администрация

Преемственность в работе с НОО
№
1

2

3
4

Мероприятие
Посещение с воспитанниками
подготовительной группы концерта
«Здравствуй школа», посвященного
Дню Знаний
Посещение воспитанниками
подготовительной группы урока
Окружающего мира в 1 классе
Экскурсия в школьную библиотеку
Посещение открытого занятия по
развитию речи и ФЭМП учителем 4

Сроки
2 сентября

Ответственный
Воспитатель
подготовительной
группы

декабрь

Воспитатель
подготовительной
группы
Воспитатели
Воспитатель
подготовительной

февраль
апрель

класса

группы

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ
Проводится согласно плану Воспитательной работы дошкольного отделения
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№
1
2

Содержание
Благоустройство территории
Проверка организации питания

Сроки
В течение года
В течение года

3

Проверка санитарного состояния
помещений
Покраска и закупка малых
архитектурных форм на участке

В течение года

4

май

Ответственные
Администрация
Администрация
Медицинский
работник
Медицинский
работник
Администрация

