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Организация воспитательно-образовательной работы МБДОУ д/с «Звёздочка» в 

2012-2013 учебном году осуществлялась в условиях реализации типовой Программы 

«Воспитание и обучение в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С, 

Комаровой. Семь возрастных групп работают   по Образовательной системе «Школа 

2100» Комплексную программу «Детский сад 2100» созданную авторским коллективом 

под руководством А.А. Леонтьева. Также использовалась парциальная программа -

 «Ладушки» по музыкальному воспитанию.           

Вопросами воспитания и обучения воспитанников занимаются 28 педагогов, включая 

заведующего МБДОУ, старшего воспитателя, музыкального руководителя, учителя- логопеда, 

социального педагога. 

К началу учебного года дошкольное учреждение было полностью готово к 

работе, как с материальной стороны (проведен косметический ремонт помещений, 

приобретено необходимое оборудование, проведен ремонт пищеблока, установлена 

вытяжка, система видеонаблюдения,  пополнен ассортимент игрушек, развивающих 

материалов, методических пособий), так и со стороны организации воспитательно-

образовательного процесса. Так в сентябре 2012 года был проведен педагогический 

совет № 1 «Установочный», который был посвящен готовности учреждения к началу 

нового учебного года. На педсовете, кроме подведения итогов, педагоги были 

ознакомлены с нормативно-правовой базой педагогической деятельности дошкольных 

учреждений, что позволило им  грамотно подходить к организации своей деятельности. 

На итоговом педагогическом совете № 5  были подведены итоги выполнения годовых 

задач, отмечены достижения и проблемы в работе коллектива МБДОУ- д/с»Звёздочка», 

утверждён план на лето 2013,  сетка занятий, режим на летний оздоровительный 

период. 

 

Анализ выполнения годовых задач за 2012-2013 учебный год 

 

 Весь обширный цикл организационной, педагогической, управленческой и 

хозяйственной работы МБДОУ - д/с «Звездочка» был направлен на реализацию поставленных 

задач, которые были  выполнены  в соответствии с годовым планом.  

 

№ 1.  Охрана и укрепление здоровья дошкольников,  

Совершенствование их физического развития. Формирование представления о 

здоровом образе жизни. 

 

№ 2. Продолжать работу по социально- нравственному воспитанию детей, 

создавая условия для единства физического, культурного, интеллектуального, 

нравственного воспитания дошкольников. 

 

№ 3. Способствовать повышению социально-нравственной компетентности 

родителей, развитию творческого потенциала созданию продуктивной модели 

взаимодействия с семьями и социумом. 
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Анализ качественного состава  педагогического коллектива 

МБДОУ д/с «Звездочка» 
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сентябрь 2012 г. 6 21 5 4 7 9 18 19 

май 2013 г. 7 20 5 9 4 9 20 25 

перспективы на 

2014 г. 

- - - - 2 - 5 2 

 

     Итоги анализа работы с кадрами выявили основную проблему:  происходит смена 

коллектива, (текучесть кадров). Реализация сегодняшнего дня требует от педагогов освоения 

новых знаний, образовательных технологий, высокого уровня профессиональной подготовки. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой Ю.А. 

Славиной по заключённому договору с ЦРБ. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

соответствует требованиям СанПиН: питьевой, световой и воздушный режим соответствуют 

нормам. 

 В течение года своевременно и систематически проводились медицинские 

осмотры детей, осуществлялся постоянный контроль администрации за гигиеническим 

состоянием всех структур МБДОУ, проводились производственные и малые 

аппаратные  совещания. Согласно плану проводилась витаминизация детей. Вопросы 

здоровья детей обсуждались на родительских собраниях. Так в ноябре 2012 года было 

проведено общее родительское собрание «Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ». В 

течение года большое внимание педагогического состава было уделено как теории, так 



и практическому использованию  технологий в области закаливания и физического 

воспитания. Результаты анализа работы за год показали, что воспитатели всех групп 

уделяют внимание физической культуре и закаливанию, используют разнообразные 

формы и методы, изготавливают дополнительное оборудование своими руками. В 

помощь воспитателям в методическом кабинете была оформлена выставка литературы 

«День здоровья», где был представлен информационный материал о нетрадиционных 

методах закаливания и проведения утренней гимнастики. 

  

 Медицинской сестрой проведены консультации для родителей по 

формированию здорового образа жизни детей («Помните, здоровье начинается со 

стопы»;  «Профилактика гриппа»; «Закаливающие процедуры летом») и др. Родители в 

целом, активно включались в  работу по витаминизации и профилактике гриппа, по 

закаливанию детского организма. 

 Итоги работы за год обсуждались педагогическим коллективом на 

педагогическом совете № 5 в мае 2013 года. Анализ оздоровительной работы ДОУ 

показал, что работа по данному направлению строится в соответствии с программой и 

годовым планом МБДОУ, дети проявляют интерес к занятиям физкультурой и 

мероприятиям по закаливанию. Условия для полноценного проведения 

оздоровительных  мероприятий в МБДОУ - д/с «Звездочка»  созданы и воспитатели 

используют их в полной мере. У детей сформированы умения и навыки в соответствии 

с возрастными требованиями программы.  

Снижение уровня успеваемости детей произошло по причине низкой 

посещаемости детьми ДОУ.      

Детский сад принимал активное участие в различных  мероприятиях и конкурсах: 

08.05.2013 года костюмированный марш по площади посвященный 

празднованию  Великой Победы. 

Участие  и сотрудничество с Детской библиотекой  в организации и проведении 

детского форума «Мир-это ты и я» 2012г. 

МБДОУ -д/с «Звёздочка» приняв участие в региональном конкурсе «Лидеры 

дошкольного образования» под патронатом Партии «Единая Россия», стал призёром в 

номинациях: 

 «Лучший муниципальный детский сад»- 2 место 

 «Добрая волшебница» - воспитатель Лыженкова Н.В. – 3 место 

«Моя прекрасная няня» - младший воспитатель Лохова В.Н. -  3 место 

«Лучший Профессионал детского сада»- социальный педагог Скипина М.Н.  -3 место 

                                                                   -  учитель – логопед  Куданович О.С. - 3 место 

       

 

     Восстанавливая традиции семейного воспитания и отрабатывая модели 

взаимодействия с родителями, были заключены родительские договора. Родители 

ознакомлены с  Уставом, программами  детского сада по организации учебного процесса, 

реализации задач социального, эстетического, интеллектуального, физического, нравственно 

развития. Способствуя социально-нравственной компетентности родителей, администрация и 

педагоги МБДОУ - д/с «Звездочка» в течение года проводились следующие мероприятия:  

педагогические советы;   

общие родительские собрания: «Привлечение семей воспитанников к активному 

сотрудничеству» (сентябрь 2012г.), «Семейные ценности. Настоящее и прошлое» (январь 2013 

г.); организационно-ознакомительное собрание с родителями вновь поступающих детей (май 

2013 г.), совместные выставки: «Осенняя пора, очей очарованье» (поделки из природного 

материала), «Для любимых мам» поделки к дню матери , «Удиви всех» новогодняя выставка  

«Подарок солдату», «Милая, ласковая, любимая», «Как хочется стать космонавтом и т.д. В 

течение года велась наглядная  пропаганда – плановые консультации на папках-передвижках, 

оформление стенда «Как живёшь детский сад?», выставка лучших детских и совместных с 

родителями работ (в фойе третьего корпуса МБДОУ), стенгазеты для родителей к дню 8 марта, 



дню Защитника Отечества, дню Победы, оформление буклетов: «Мы ждём тебя, малыш» (для 

родителей вновь поступающих детей). 

     Проведено анкетирование с родителями на тему:  

 «Современные проблемы взаимодействия детского сада и семьи»  

   Для достижения положительных результатов работы администрацией МБДОУ - д/с 

«Звёздочка»  значительное внимание уделялось защите прав ребенка, созданию безопасных 

условий труда,  регулярному инструктажу сотрудников, отслеживанию результатов состояния 

здоровья детей и взрослых. 

С декабря 2010 года создан и действует  информационный сайт МБДОУ - д/с 

«Звёздочка». Сайт постоянно обновляется, вносятся интересные сведения для родителей и 

воспитателей, в частности об аттестации педагогов, об участии детей в соревнованиях, 

конкурсах, о гостях, посетивших детский сад.  

В соответствии с годовым планом проведены: «Неделя взаимодействия с семьёй» 

(февраль 2013 г.)  «Неделя зимней игры и забавы» (январь 2013 г.), «Неделя игры и игрушки» 

(ноябрь 2012 г.), «Неделя русской культуры» (октябрь 2012 г.). 

На базе МБДОУ - д/с «Звёздочка» в течение учебного года прошли районные 

методические объединения для педагогов и руководителей детских садов; работниками 

библиотеки были представлены две лекции для педагогов детского сада, посвящённые дню 

Космонавтики и дню Победы; также на базе МБДОУ состоялся  отчётный концерт юных 

музыкантов Детской школы искусств.  Старшие и подготовительные группы принимали 

активное участие во всех конкурсах и мероприятиях «Космическое путешествие», «Мир – это 

ты и я» и др., проводимых Детской библиотекой, Домом Культуры (театрализованные 

представления, просмотр мультфильмов, конкурс рисунков). Педагоги организовывали для 

детей экскурсии в микросоциум (парк, пруд, магазин, аптека и др.)  

Обновлены игровые уголки, дидактический материал, есть необходимая методическая 

литература.  О результативности работы педагогического коллектива также свидетельствуют: 

смотр-конкурс «Лучшая мастерская Деда Мороза», смотр-конкурс  «Лучший родительский 

уголок»;  «Осень в гости к нам пришла» (поделки из природного материала), «День матери» 

(детские рисунки), «Подарок солдату», «Самая красивая мамочка моя» (детские рисунки, 

стенгазеты), «7 апреля – всемирный день здоровья».   

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники МБДОУ - д/с «Звёздочка» в 2012-2013 учебном году, были 

определены перспективы работы на следующий учебный год: 

 Аттестация педагогов:  

 Воспитатель  Левина Г.В.- на первую квалификационную категорию; 

Воспитатель  Лыженкова Н.В. - на высшую  квалификационную категорию. 

Учитель - логопед  Куданович О.С. - на первую квалификационную категорию. 

 

Воспитатель Зонова И.Н.– на соответствие занимаемой должности (вторую 

квалификационную категорию) 

Воспитатель Сейткалиева К.С.- на соответствие занимаемой должности (на вторую 

квалификационную категорию) 

Музыкальный руководитель – Гладышенко Е.В. - на соответствие занимаемой 

должности (на вторую квалификационную категорию) 

 Обучение на курсах ПК в 2013 году прошли 7 воспитателей охват курсовой 

подготовкой по ПК – 85,2 % 

 Повышение педагогического мастерства педагогов, уровня самообразования, 

стимуляция к творчеству, поиску новых приёмов и методов диагностирования, технологий для 

достижения высокого уровня общего развития ребёнка. 

 Совершенствование работы с родителями, дальнейшее вовлечение в воспитательно-

образовательный процесс. 

 Включение в план работы смотра-конкурса «мини-музеев». 

 Разработка плана оказания помощи  аттестующимся  педагогам. 



 Продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников.  

 Продолжение и совершенствование работы по социально-нравственному, 

патриотическому воспитанию детей. 

 Продолжение подписки на периодику 

 Приобретение новинок методической и детской литературы. 

 Организация работы творческих групп, участие педагогов в работе Р.М.О. 

 Наметить производственные собрания по темам: 

- Подготовка к ЛОП; 

- Организация летнего отдыха воспитанников; 

- Организация взаимодействия с родительской общественностью. 

 Из всего выше изложенного можно сделать следующие выводы: в МБДОУ ведется 

систематическая работа по всестороннему развитию детей и вовлечение родителей в 

педагогический процесс воспитания. 

Анализируя уровень развития и условия воспитания, обучения, коллектив 

МБДОУ- детского сада «Звездочка» руководствуясь «Законом об образовании РФ», 

Уставом ДОУ, выполняя нормативные документы вышестоящих организаций, 

определил  

следующие задачи на 2013-2014 учебный год: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей. 

2. Обеспечение    физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития детей. 

3. Оказание   консультативной   и    методической   помощи   родителям   

(законным представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

4. Обеспечение    преемственности    между    дошкольным    и    начальным    

общим образованием. 

 

 

 

 


