
Анализ работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Гашейский детский сад «Родничок» 2 категории» 

за 2016 – 2017 учебный год 

Аналитическая часть 

В 2016-2017 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была 

направлена на решение следующих годовых задач: 

1. Охрана жизни и здоровья детей 

2. Создать условия в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с планом 

мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. 

3. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы. 

4. Продолжать работу направленную на развитие художественно-эстетической 

деятельности с целью развития творческих и музыкальных способностей дошкольников. 

5. Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов. 

6. Продолжить совместную работу детского сада и семьи по проектно-творческой 

деятельности 

7. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения. 

Особенности образовательного процесса в ДОУ. 

Образовательный процесс в детском саду в 2015-2016 учебном году осуществлялся в 

условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и в соответствии с требованиями примерной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.. 

Педагог ДОУ применяет современные педагогические технологии (здоровьесберегающие 

технологии, проектно-исследовательская деятельность, игровые технологии, экологические 

технологии (экспериментирование)). Они широко представлены во всех направлениях 

деятельности ДОУ. Принципиально важной стороной в образовательной технологии является 

позиция ребенка, и отношения взрослого с ребенком. 

Структура образовательного процесса.     

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ включены 

блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения.) 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 



художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей. 

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют. 

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми в определенное время и 

направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. 

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

 Организационной основой реализации Программы является календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

 Определены темообразующие факторы: 

 - реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)                          

 - воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 

 - события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, отличающихся необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?); 

 - события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах 

массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.); 



Регулярно проводимые  проверки календарных планов воспитателей, посещения занятий и 

отдельных режимных моментов, проверки знаний детей через беседы, просмотры детских 

работ показали, что все эти факторы, используются воспитателями для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Помимо обязательной части, включена дополнительная часть, отражающая специфику ДОУ, 

а именно воспитание у дошкольников безопасной жизнедеятельности. 

В детском саду разработаны: 

- план мероприятий по противодействию терроризма; 

- план мероприятий по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма; 

- план мероприятий по противопожарной безопасности. 

В детском саду установлена «тревожная сигнализация», автоматическая установка 

пожарной сигнализации. 

Содержание работы по основам безопасности детей дошкольного возраста: 

 Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

 Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма; 

 Формирование ценностей здорового образа жизни 

 Формирование знаний о безопасном поведении во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

Для обеспечения образовательного процесса в ДОУ, разработаны рекомендации по 

организации оптимального двигательного режима. Воспитателем подобраны игры по 

интеллектуальному развитию детей. Процесс реализации образовательной деятельности носит 

комплексный системный характер. 

Выводы: Анализ выполнения годового плана показал: 

- Выбор методов, способов, средств и форм организации образовательной деятельности 

соответствует технологиям, применяемым в ДОУ. 

- Регулярные проверки календарных планов воспитателей, посещения занятий и отдельных 

режимных моментов, проверки знаний детей через беседы, просмотры детских работ позволяют 

считать, что программный материал усвоен детьми всех возрастов на допустимом уровне 

   

2.1.Анализ методической работы 

Методическая работа в ДОУ – это основной путь совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и 

эффективности воспитательно – образовательного процесса. 

Цель методической работы – методическое обеспечение по организации и введению 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

повышение профессионального мастерства педагогического коллектива ДОУ. 

Для решения поставленных задач в ДОУ проводилась планомерная систематическая работа. 

Для успешного решения первой  задачи в дошкольном учреждении организация 

образовательного процесса выстраивалась в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

требованиями СанПиН, проведены тематические заседания рабочей группы ДОУ по введению 

ФГОС ДО, совершенствовалась система внутреннего контроля. В течение учебного года группа 

работала над усовершенствованием условий предметно – пространственной развивающей среды 

группы. Проведено обновление мебели, пополнены игровым материалом и канцтоварами 

развивающие зоны. Учебно – методический комплекс, обеспечивающий реализацию 

образовательной программы ДОУ, пополнен литературой, методическими разработками и 

пособиями в соответствии с ФГОС ДО. 
Проведен педагогический совет на тему: "Внедрение ФГОС ДО" №7 от 15 января 2015 года; 



диспут: «Содержание образовательных областей и сущность целевых ориентиров ООП 

ДОУ. Состояние процесса введения ФГОС ДО»; тестирование педагогов на предмет знания ими 

основных положений «Закона об образовании и ФГОС ДО». Уделяли внимание изучению опыта 

внедрения ФГОС ДО в других ДО. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС в ОУ. 

По итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС ДО: в детском саду ведется 

работа по организации повышения квалификации педагогических работников. 

Информационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ. 

Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС 

дошкольного образования через информационные стенды, сайт, сообщения на родительских 

собраниях. 

Провели круглый стол: «Содержание взаимодействия с родителями по ФГОС ДО» 

Вывод по итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 проблемные семинары; 

 семинары-практикумы; 

 день открытых дверей; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 

«Методическое портфолио педагогов»; 

мастер - классы; 

проектная деятельность; 

Нужно отметить, что в этом учебном году расширился круг тематики консультаций, 

особенно воспитателей интересовал вопрос ФГОС дошкольного образования, написание 

образовательной программы, календарно-тематическое планирование. 

Открытые просмотры занятий. Они позволяют всем увидеть, как работают коллеги, 

использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся 

анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или 

досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс 

управления качеством образования. 

При просмотре педагогического процесса мы увидели интересную и методически 

грамотную, с использованием инновационных технологий, деятельность воспитателя Родионовой 

Н.Н. Для успешного развития кадрового потенциала использовали различные методические 

формы работы с педагогами для внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий. 

Здоровьесберегающие технологии: основной их целью является создание условий для 

формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении оказать себе 

и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие знаний, умений и 

навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. Использовались формы работы: 



спортивные праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика для 

глаз, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, 

релаксация, прогулки, спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

В детском саду был разработан план физкультурно- оздоровительных мероприятий, 

включающий в себя работу с детьми, кадрами и родителями. Организовано проведение НОД по 

физической культуре на свежем   воздухе, закаливающих процедур в соответствии с 

возможностями детского сада и медицинских   показателей;   соблюдается режим максимального 

пребывания на   улице с достаточной двигательной активностью и   использованием природных 

источников здоровья; продолжается работа   по развитию совместной деятельности детей и 

родителей в сфере образования, спорта, досуга. Организовано сбалансированное питание 

дошкольников в течение всего учебного года на основе установленных натуральных норм.   

Познавательно-исследовательская деятельность: основной целью является создание 

экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает ребёнок. 

Непосредственное участие ребёнка в ходе эксперимента позволяет ему воочию увидеть процесс и 

результаты. 

В течение года более углубленно работали над реализацией поставленных задач по 

развитию познавательной активности через экспериментально - исследовательскую деятельность. 

Для выполнения поставленных задач нами были созданы оптимальные условия для 

экспериментально – исследовательской работы детей: 

- Поддерживали повышенный интерес детей к образовательной деятельности, содержащей 

опыты, эксперименты, исследования, наблюдения. 

- Создали в группах благоприятный микроклимат, где приветствовался и поощрялся интерес 

к обследованию, наблюдению, самостоятельному экспериментированию с предметами 

окружающей среды. 

- Создали комфортные и методически грамотные условия для детского 

экспериментирования на НОД и в самостоятельной творческой деятельности детей. 

- Создали уголки для экспериментирования, где дети могли бы повторить проделанные 

вместе с педагогами опыты самостоятельно в свободное время. 

- Использовали уголок природы и огород на окне для долгосрочных наблюдений и опытов с 

растениями. 

Использовали следующие формы работы: организованная образовательная деятельность, 

плановые эксперименты, дидактические игры, беседы, наблюдение и труд, работа в мини - 

лаборатории. 

Применяли наиболее эффективные методы в экспериментально-исследовательской 

деятельности - элементарный и причинно-следственный анализ, сравнение, моделирование и 

конструирование, метод вопросов, метод повторения, решение логических задач, исследование 

Нами получены следующие результаты: 

Оформлены «уголки экспериментирования» с необходимым для опытов оборудованием. 

Составлены картотеки: 

- опытов и экспериментов, 

- конспектов занятий, 

- бесед и наблюдений на прогулке и в уголке природы; 

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которое мы активно 

используем, – опыты. Проводили их как на занятиях, так и в свободной самостоятельной и 

совместной деятельности. 

Изучая новинки методической литературы, наблюдая за детьми, нами был сделан вывод о 

необходимости применения проектной деятельности, которая составляет основу для 

формирования у дошкольников познавательной активности. 

Проектная деятельность: её смысл заключается в создании проблемной деятельности, 

которая осуществляется ребёнком совместно с педагогом. Знания, которые ребёнок получает в 



ходе работы над проектом, становятся его личным достоянием и прочно закрепляются в уже 

имеющейся системе знаний об окружающем мире. 

Реализация проектов осуществлялась в игровой форме с включением детей в различные 

виды творческой и практически значимой деятельности, в непосредственном контакте с 

различными объектами окружающего социума (экскурсии, игры на объектах социальной среды, 

практически полезные дела). 

Годовая задача «Воспитание нравственно-патриотических чувств к малой родине, родному 

селу через реализацию проектов с использованием материалов регионального компонента» 

реализована не в полном объёме. Поэтому в следующем учебном году коллектив решил 

продолжить работу в данном направлении более углубленно. 

Личностно-ориентированные технологии: цель данной технологии – создание 

демократичных партнёрских гуманистических отношений между ребёнком и воспитателем, а 

также обеспечение условий для развития личности воспитанников. При личностно-

ориентированном подходе личность ребёнка ставится во главу обучения. 

В октябре 2015 года в ДОУ провели открытые занятия. Администрация ДОУ и родители 

отметили коллектив за организацию и проведение на высоком педагогическом уровне этого 

мероприятия. 

Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной коррекции 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой использовались разные 

виды контроля: 

Обзорный, плановый, тематический контроль. Для каждого вида контроля воспитателем 

собиралась и анализировалась разнообразная информация, по результатам контроля составлялась 

справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков; 

исполнение рекомендаций проверялось. 

Наш педагог принимал участие в конкурсах и методических мероприятиях различного 

уровня: 

Воспитатель Родионова Наталья Николаевна приняла участие в районном фестивале 

«Пасха». 

Проблема здоровья воспитанников это приоритетное направление каждого дошкольного 

учреждения, стратегическая цель которого - воспитание и развитие свободной жизнелюбивой 

личности, обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой 

деятельности и нравственному поведению. Анализируя работу по образовательной области 

«Физическое развитие» следует отметить, что работа ведется во всех возрастных группах. Кроме 

занятий по физическому воспитанию, ежедневно проводятся утренняя гимнастика (в холодный 

период – в зале и группах, в теплый – на улице); после дневного сна проводится постепенное 

пробуждение с рядом закаливающих процедур. Для того чтобы обеспечить воспитание здорового 

ребенка, необходимо комплексное использование всех средств физического воспитания. Это: 

физические упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, закаливающие 

мероприятия, рациональный режим дня, полноценное питание, гигиена одежды и помещения, 

психологический комфорт. Правильно организованная и подготовленная прогулка является 

значительным фактором профилактики простудных заболеваний и закаливания детей. 

Наблюдение прогулок показало, что сборы детей проходят организованно, в соответствии с 

режимом. Но обязанности воспитателя и помощника распределяются не всегда верно, поэтому 

дети выходят на прогулку не постепенно, не допуская ожидания и перегрева, а все вместе, что 

приводит к перегреву детей, особенно в младшем возрасте. Вся одежда детей после прогулок 

просматривается и при необходимости просушивается. На физкультурных занятиях 

прослеживается методически грамотное проведение всех структурных составляющих частей, 

дифференцированный подход, регулирование индивидуальных нагрузок. Для закаливающего 

эффекта на физкультурных занятиях используется облегченная форма одежды. Родители, являясь 

полноправными участниками образовательного процесса, проявляют живой интерес к работе 

ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда 

здорового образа жизни через консультации, родительские собрания, совместное проведение 

различных мероприятий. 



Здоровье ребёнка– условие его полноценного роста и показатель нормального развития. 

Поэтому за основу воспитательного и образовательного процесса по реализации образовательной 

области физического воспитания коллектив ДОУ использовал активное применение внедрение 

здоровьесберегающих технологий: 

 активный двигательный режим, 

 гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительно-профилактические мероприятия, 

 занятия физической культурой в нетрадиционной форме, 

 создание атмосферы психологического комфорта, 
Тем не менее, выявлен достаточно высокий процент детей со сниженными функциональными 

возможностями, что требует дальнейшей разработки методов и приемов снижения утомляемости и 

улучшения функционального состояния воспитанников. 

2.2. Результаты освоения содержания программы воспитанниками ДОУ 

Оздоровительная направленность образовательного процесса предполагает соответствие 

выбранной образовательной программы следующим принципам: 

- опора на природную детскую любознательность; 

- ориентация на зону ближайшего развития каждого ребёнка, 

- учёт направленности личности детей, 

- организация образовательной среды, стимулирующая познавательную активность детей. 

Воспитательный процесс в группах детского сада организован в соответствии с 

требованиями СанПиН. Содержание и организация образовательного процесса в детском саду 

регламентировалось перспективно-календарными планами педагогов, сеткой занятий и моделью 

дня для каждой возрастной группы. 

В течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия для занятий, 

учебный материал. Оформлены новые дидактические пособия, тематические материалы на 

различные темы. В течение года решалась задача оснащения предметно-развивающей среды. В 

начале учебного года проведена большая работа по ее созданию с учётом требований 

реализуемой образовательной программы и с учётом интеграции образовательных областей. 

Обогащена среда в группе: пополнили атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, 

машин и т.д., новой мебелью. техническими средствами группы обеспечены минимально. 

Развивающая предметно - пространственная среда помещений педагогически 

целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение у взрослых, 

способствует эмоциональному благополучию детей. 

Выводы: Несмотря на то, что сделано, задача организации развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в соответствии с ФГОС остаётся одной из 

главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по 

пространственному принципу. Обустроить групповые помещения модульными центрами активности, 

легко трансформируемыми под потребности свободной игры детей до выращивания своего, особого 

уклада в каждой группе. 

Пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой программой, 

продолжение работ по усовершенствованию материально-технической базы детского сада, и ее 

пополнению согласно общеобразовательной программе ДОУ в соответствии с ФГОС. Создание 

благополучного микроклимата для развития детей. 

3. Работа с родителями 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств 

ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное самоощущение и 

уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям. 

Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности впроцессе воспитания и обучения. 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательной работы детского сада и строится по трем основным этапам деятельности: 



-  изучение семей воспитанников; 
-  проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры ро-

дителей; 
-  создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогиче-

ским коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально организованных 

мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного просмотра 

театрализованной деятельности). 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению 

правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 
-  вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках 

детского рисунка и других мероприятий детского сада; 
-  совместно с родителями разрабатывали общегрупповые традиции, организовывали 

праздники, спортивные соревнования. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о содержании, 

формах и методах работы с детьми, стремились включать родителей в процесс общественного 

образования их детей путем организации игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет 

и т.д. 

 Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

Результаты анкетирования, проведённые в конце учебного года, позволяют сказать, что 

родители положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою благодарность 

педагогам и всему детскому саду. 

4. Взаимодействие с социумом. 

Укрепление сотрудничества детского сада и школы - одного из условий обеспечения 

преемственности дошкольного и начального школьного обучения. Для реализации этой задачи, 

согласно составленному плану, была проведена следующая работа: 

- Прошла встреча с учителями начальных классов по вопросам сотрудничества в подготовке 

детей к обучению в школе. Дошкольники посещали школу, участвовали в праздничных 

мероприятиях, выступали в концерте для жителей села. 

- Использовались разнообразные формы работы с воспитанниками подготовительных групп 

и их родителями по воспитанию положительного отношения к школе, расширению знаний об 

обучении в школе, создавалась развивающая предметно- пространственная среда для 

ознакомления воспитанников со школой. 

5. Материально-техническое обеспечение и финансовое состояние учреждения. 

За 2016-2017 учебный год значительно укрепилась материально-техническая база МБДОУ. 

Но выполнение ремонтных работ в учреждении по-прежнему нуждается в значительной 

материальной поддержке с целью укрепления материально-технической базы: 

- косметический ремонт всех групповых, спальных и туалетных комнат; 

- замена столов  в пищеблоке. 

Также необходимо постоянно приобретать игровой материал, учебные развивающие 

пособия, канцтовары для непосредственно образовательной деятельности и самостоятельных 

занятий с детьми. В дошкольном учреждении нет необходимого по СанПиН количества мягкого 

инвентаря, посуды. Необходимы также, протирочная машинка, новые электрические плиты. 

 

 

Цели и задачи работы ДОУ на 2017-2018 г.г. 

Цель работы: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 



соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Задачи: 

1. Стимулировать развитие у педагогов проектировочных, творческих, интеллектуальных 

профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы методической работы, 

ориентируя их на организацию образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 
2. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал каждого 

ребенка, используя технологии проектирования, моделирования. 
3. Воспитывать у дошкольников нравственно-патриотические чувства к малой родине, 

родному поселку через реализацию проектов с использованием материалов регионального 

компонента. 

 

 


