Анализ годового плана по уровню выполнения годовых задач на 2017-2018 уч. год.
Годовые задачи

1. Охрана и укрепление
психофизического здоровья
детей
2. Познавательно- речевое
развитие
3. Социально- личностное (
культурно- экологическое
воспитание)
4 Физическое развитие
5. Речевое развитие
6. Художественно- эстетическое
развитие

Уровень выполнения годовых задач (по отдельным
возрастным группам)
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Причины не выполнения задач
или частичного выполнения.

Аттестованы- 5 ( на высшую-1, на первую-4)

Анализ выполнения годового плана за 2017-2018 учебный год в МБДОУ №8
№
п/п

1
2
3
4

Мероприятия

Педсоветы
Консультации для воспитателей
Коллективные просмотры
Семинары- практикумы

Кол-во запланированных
мероприятий

5
20
14
3

Выполнение
запланированных
мероприятий
Всего
%
5
100
19
90
11
87.5
3
100

«Интеграция и реализация образовательных
областей ФГОС ДО. Развивающее обучение»

«Технология проблемного обучения в
соответствии с ФГОС»

«Формирование у старших дошкольников
мотивационной готовности к школе»

5

Смотры- конкурсы выставки:
Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному
году»
Выставка « Осенние краски, осенние сказки».
Конкурс работ из природного материала«
Осенние забавы» .
Выставка рисунков , фотогазет « Мой любимый
город »
Флешмоб « Сохраним каплю в ладони»
Выставка семейного творчества « Кукла своими
руками»

9

9

100

Причины не выполнения
запланированных
мероприятий

Увольнение сотрудников

Конкурс чтецов ко Дню матери « Моя мама»
Выставка зимних поделок « Лучшая мишень для
метания снежков»
Выставка рисунков « Новогодние сказки»
Мастерская Деда Мороза « Новогодняя
карусель»
Неделя зимних забав и развлечений.
Народные гулянья « Святки»
Выставка детских рисунков « Российской
Армии солдат»

Выставка макетов « Мамины сказки»
Выставка пейзажей « Весна»
Конкурс чтецов « В гости к дедушке Корнею»
День здоровья.
Смотр-конкурс: Гость группы « Профессии
родителей»
Выставка детских работ «Путешествие в
картонной ракете»
Книга памяти ко Дню победы
Флешмоб « Голуби в окошке»
«Оформление участков и цветников к лету»

Выставки:
« Российской Армии солдат», «Подарок
ветерану»,» Путешествие в картонной коробке»,
«Кукла своими руками» , «Новогодние сказки»,
«Мой любимый город» , «Осенние сказки –
осенние краски», « Мамины сказки»,
«Роботехника»

9

10

110

3

3

100

7

7

100

Городская выставка работ « Басни Дедушки
Крылова»
7

Открытые мероприятия на город:
Открытый просмотр организованной
образовательной деятельности по физическому
развитию в старшей группе
ГМО для инструкторов по физической культуре
« Современные технологии в образовательной
области « Физическое развитие»
Участие воспитателей в ГМО «Конструктивномодельная деятельность дошкольников »
« Современные технологии в развитии
дошкольников»

8

9
10

Участие в конкурсе « Педагог года 2018»
Работа с родителями ( День открытых дверей, 3
род. собрания по группам, участие родителей в
проектах)
Кружковая работа( 7кружков)
Внедрение передового опыта

ведется
« Проектная
деятельность»

100
100

Участие в конкурсе проектов « Наше Подмосковье» - Горохова Ю.М., Рыбальченко Н.С., Ходорикова Г.Д..,Игнатова Н.В.

Педсоветы в МБДОУ №8 за 2017 -2018гг.
Содержание
Педсовет №1 - Установочный
1) Итоги летней оздоровительной работы.
2) О готовности ДОУ к новому учебному году;
О результатах проверки « Готовность ДОУ к 2017-2018
учебному году»;
3) Приоритетные задачи работы ДОУ на 2017-2018
учебный год.

Сроки
Решение педсовета
Сентябрь 1. Принять за основу работы педагогического коллектива и утвердить
годовой план на 2017-2018 уч. г.
2. Утвердить графики работы специалистов , сетки занятий по группам,
графики работы физкультурного и музыкального залов
3. Утвердить планы самообразования педагогов на год
4. Провести во всех группах родительские собрания до 30.09.17 и сдать
протоколы в метод.кабинет
5.Объявить конкурс творческой поделки из природного материала
«Осенняя ярмарка»

4) Утверждение планов работы специалистов;
5)Утверждение тематики родительских собраний.
6) утверждение планов самообразования педагогов.
Подготовка к педсовету:
1. Участие творческой группы в разработке годового
плана.
2.Смотр-конкурс по подготовке групп и кабинетов ДОУ
к новому учебному году.
3.Ознакомление с новинками периодической печати и
методической литературы.
4.Подготовка выступлений к педсовету.
5.Подготовка наглядной информации к педсовету
Педсовет № 2 « Развитие конструктивных
и
модельных
навыков
дошкольников
через
моделирование и конструктивную деятельность»
Подготовка к педсовету:
-Конкурс для педагогов « Ярмарка педагогических
идей»- конспект непосредственной образовательной
деятельности с использованием ИКТ технологии по

Продолжать создавать в ДОУ условия для развития конструктивной
деятельности
Оформить для родителей фотостенд в каждой группе « Развитие ребенка в

конструктивно- модельной деятельности»
-Выставка рисунков « Робототехника»
-Консультация для педагогов: « Формирование
конструктивных навыков дошкольников»-Консультация
для родителей « Вместе играем – мышление развиваем»
План педсовета:
1.Основные задачи и приемы обучения
конструированию в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
2.Конструирование из разных материалов на участке
детского сада
3.Итоги тематической проверки « Развитие
конструктивных навыков дошкольников»
4. Деловая игра « Развитие творческих способностей
детей в процессе художественного конструирования»
5..Результаты анкетирования родителей «
Конструктивно- модельная деятельность
дошкольников» »
6.Ярмарка педагогических идей. Проект « Делай со
мной ( к следующему педсовету
)7. Проект решения педсовета.

конструктивной деятельности»
Отражать в календарных планах индивидуальную работу по развитию
конструктивных навыков дошкольников. Подготовить программу по
развитию конструктивных способностей детей по своей возрастной группе.
Начать работу над проектом « Делай со мной»

«Взаимодействие со школой. Преемственность в
работе Доу и школы по ФГОС» . Проект « Делай

со мной»
Вопросы педсовета:
1. Актуальность темы преемственности в работе
ДОУ и школы- выступление заведующей
2. 2.Презентация « Преемственность начального и
дошкольного образования «
3. 3. Презентация « Психологическая готовность к
школе» Опыт работы по преемственности ДОУ
и школы-Локонова Е.В. , Ходорикова Г.Д.
4. Формирование
универсальных
учебных
действий у дошкольников – консультация для
воспитателей
5. 6 Итоги адаптации первоклассников к школе
6. Закрепление знаний ФГОС ДО и ФГОС НОО в

Продолжать работу по преемственности со всеми участниками
образовательного процесса, активнее привлекать родителей воспитанников
Продолжать сотрудничество с педагогами МБОУ СОШ № 1 г. Лобня.
Провести анализ и усилить работу по формированию у детей предпосылок
к универсальным действиям
Особое внимание уделить воспитанию нравственно- волевых качеств,
развитию речи и произношению

форме игры
8 Подведение итогов конкурса проектов « Делай со
мной»
9.Проект решения педсовета ( работа над проектом «
Народные промыслы России)»-

Оформить в раздевалках групп и фойе стенды , содержащие информацию
по ФГОС ДО и ФГОС НОО.
Начать подготовку к проекту « Народные промыслы России»

Педсовет №4
« Патриотическое воспитание как залог
формирования здоровой нравственности»
Проект « Народные промыслы России»
План педсовета:
1 Актуальность речевого развития детей .Новые
педагогические технологии для развития связной речи
дошкольников . – выступление зам зав по УВР
2.Дидактические игры с использованием ИКТ при
обучении родному языку
3. Мультимедийная консультация « Играя, изучаем»
4. Итоги проверки по выполнению программных
требований по речевому и познавательному развитию
дошкольников
5. Представление опыта работы по современным
педагогическим технологиям и привлечению родителей
к патриотическому воспитанию детей
6. Проект решения педсовета .
к следующему педсовету защита проектов « Книга
памяти»

1. Продолжать систематически планировать воспитательнообразовательную работу по нравственно-патриотическому
воспитанию , используя разные формы и виды деятельности.
2. Повышать профессиональную компетентность через
самообразование по проблеме патриотического воспитания через
ознакомление с культурой , историей родного края.
3. Начать работу над проектом « Книга памяти» о ветеранах ВОВ.
4.Подготовить фотоотчет по конкурсу « Гость группы- Профессии
родителей»
5.Начать диагностику педагогического процесса по своим
возрастным группам на конец года..

Педсовет №5 – Итоговый
« Ярмарка достижений» . Проект « Книга памяти»
Цель: Подведение итогов выполнения годового плана
1) Анализ работы ДОУ за 2016- 2017учебный год,
о выполнении задач годового плана;
2) Анализ мониторинга достижения детьми

1.Считать работу педагогического коллектива выполненной

планируемых результатов освоения в конце учебного
года;
3)Отчет по уровню готовности
выпускников 2016- 2017 уч.г. к школе;
4)Творческие отчеты воспитателей и педагоговспециалистов;
5) О перспективах на 2017-2018 учебный год.
Подготовка к новому учебному году.

2.Утвердить план летних оздоровительных мероприятий
3.В сентябре провести смотр конкурс на готовность групп к новому
учебному году
4.В летний период изготовить лепбук « Экологическое воспитание летом»

Итоги административно- хозяйственной работы за 2017-2018
Административные дела за 2017-2018 г.:
1 Озеленение : созданы клумбы на каждом участке, приобретена рассада для вазонов
1. Ремонт крыши ( частичный) , ремонт стены в спальне гр. № 6 , отремонтированы подъезды гр. № 1 , 3, 2, 4( покраска стен, замена
плитки на полу), , отремонтирована крыша сарая на участке ДОУ, заменены две двери в сарае на металические, замена четырех дверей
в тамбурах гр. 1, 2, 3, 4, частичная замена батарей в гр. 2, 4, 5, ; частичная замена труб в подвале. Приобретены 3 пылесоса.
2. Приобретен хозяйственный инвентарь, газонокосилка, заменены 3 двери в подъездах № 1, 2, 4. Заменена дверь в сарае, установлен
козырек над входом в в группу № 8.

