
АНАЛИЗ 

годового плана по итогам работы 

с 1 сентября 2017 по 31 мая 2018 года 

 

В МБДОУ ДС № 1 МО ТР реализовывались следующие программы 

 

Комплексные 

программы 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

Ведущие цели Программы: создание  благоприятных  

условий  для  полноценного  проживания  ребёнком  

дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  

культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  

и  физических  качеств  в соответствии  с   возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  подготовка  ребёнка  к  

жизни  в  современном  обществе,  обеспечение 

безопасности  жизнедеятельности  дошкольника. 
 

Парциальные и 

вариативные 

программы и 

педагогические 

технологии 

Безопасность: «Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

 

 

               Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  

учреждение  детский сад  №  1  находится  в  г.  Темрюке  по  адресу: ул.Розы  

Люксембург  35/1.  Детский  сад  представляют  два  здания.    Это  здание  

детского  сада,  которое   находится  по  ул. Кирова   1  а,  в  котором  

функционируют: вторая  группа       раннего     возраста,  младшая группа,  и  

детский  сад,  в  котором  функционируют   четыре  группы  детей  среднего  

и  старшего  дошкольного  возраста.  Общее  количество  групп-6. 

Количество детей  посещаемых  детский  сад:  150  

   В  детском  саду  имеются  три   компьютера,  телевизор,   ДВД - приставка, 

цифровой  фотоаппарат,  ноутбук-2, 5  магнитофонов, один  из  которых   

находится   в   яслях-саду,  мультимедийная  доска. Кадровый  состав  

педагогических  работников на конец учебного года представляют 14  

человек.  Заведующий  МБДОУ  ДС  №  1  МО ТР  Елена Викторовна 

Новикова   имеет  квалификационную  категорию:  соответствие  занимаемой  

должности.      Первую  квалификационную категорию  имеют  5  педагогов,  

соответствие  занимаемой  должности  8   педагогов.  На соответствие 

занимаемой должности в 2017-2018 году были аттестованы педагоги: 

музыкальный руководитель Колесниченко  Татьяна Степановна,  

воспитатели: Чешкина Вера Вениаминовна, Мартыненко Надежда 

Владимировна, Сердюк Ирина Николаевна, Коваленко Татьяна Фёдоровна. 



  Перед  коллективом  МБДОУ  ДС  №  1  с 1 сентября 2017 года по 31 мая    

2018  года   стояли  задачи:  

                           1.Формирование элементарных математических   

                              представлений у  дошкольников.                                  

                           2.Безопасность детей в быту, на природе. 

 

     Одной из главных  задач,  стоящих  перед  педагогами  в  текущем   

учебном   году   было  сохранение  здоровья воспитанников и  создание  

условий  для  их  полноценного  и  психического  развития.  Усилия  

педагогов  и  весь воспитательно - образовательный  процесс  были  

направлены   на  реализацию  этих  задач.  В  детском  саду  регулярно 

проводилась  физкультурно-оздоровительная  работа  с  детьми,  это   

утренние гимнастики,  в том  числе  на  воздухе, физкультурные  НОД,  

физкультурные  досуги  и развлечения,  спортивные  праздники,  

проводились  закаливающие  и  профилактические мероприятия с  

использованием  природных  факторов (воздух,  солнце,  вода. 

Организовывались  и  проводились  творческие  мероприятия:  праздники  и  

утренники  для  детей : «День  знаний»,  «Осенины»,  «Новый  год»,   «8-е  

марта», «Масленица», «День защитника Отечества», «Весенние  праздники»,  

«Выпуск  детей  в  школу»; тематические:  «День  Победы».  Проводилась  

работа  по  патриотическому  воспитанию  детей.  В  детском  саду  

постоянно  проходили   выставки  детских  работ,  рисунков  и  поделок  из  

природного  и  бросового  материала,   творческих  работ  по  духовно-

нравственному  воспитанию  к   празднику «Пасха».  В  первом квартале 2017 

года,  воспитатели  Людмила Витальевна Иваник,  Валентина Васильевна 

Ковалёва, Елена Анатольевна Орлова и воспитанники подготовительных 

групп   посещали  Темрюкский  историко-археологический  музей и  

занимались  по культурно-образовательной программе  «Познаём малую  

Родину»,  где  ребят  знакомили  с  историей,  культурой и  природой  

родного края. В  результате  у  педагогов и  детей  расширился кругозор  

знаний. Согласно  годовому  плану работы  в  нашем дошкольном 

учреждении  проводились   консультации, семинары, семинары-практикумы,  

АМО, Педагогические  Советы на которых рассматривалась  система  

педагогического взаимодействия,  где  главными  критериями рас 

сматривались:  организованное  обучение, совместная деятельность  

взрослого  и  ребёнка  и  самостоятельная  деятельность  детей.    По плану 

графику проведения районных методических объединений педагоги  

посещали  постоянно  действующие  семинары  и  МО.  В  детском саду  

проводились  районные  методические  объединения  по  младшему  

дошкольному  возрасту  по  различным  тематикам.  В  районных  постоянно   

действующих  методических  объединениях  принимали  участие  

воспитатели младшей группы Ирина Николаевна Сердюк и Татьяна 

Фёдоровна Коваленко. За успешную организацию деятельности 

экологического движения в год экологии в Российской Федерации 



Педагогический коллектив ДОУ награждён Дипломом  1 степени  

УОАМОТР от МБУДО СЮН 2017. 

Также наш коллектив  получил сертификат участия в международном 

игровом конкурсе:  «Человек и природа. Мир сказок». Педагоги Е.Н. 

Прибыткова, Е.А.Орлова, Л.В. Иваник  и В. В Ковалёва организовано 

провели этот занимательный конкурс с детьми.  Педагог Екатерина 

Николаевна Прибыткова участвовала в конкурсе: «Воспитатель года», 

проводила непосредственно образовательную деятельность с 

воспитанниками в ДОУ № 2 и демонстрировала свой педагогический опыт по 

теме:  «Экологическое воспитание детей» в ДОУ № 18. Наш коллектив 

постоянно участвовал в различных акциях: благотворительных «Пасхальный 

звон», гражданской кампании: «Георгиевская лента», оказывали содействие 

управлению социальной защиты населения в муниципальном образовании,   

проводя работу по анкетированию женщин воспитывающих детей 

дошкольного возраста. В поддержку о  присвоении г.Темрюк звания: «Город 

воинской славы» были собраны подписи сотрудников, родителей. 

    В  детском  саду  регулярно проводилась  физкультурно-оздоровительная  

работа  с  детьми.  Дети  находились в  помещении  в  облегчённой  одежде,  

участвовали  на прогулке  в  совместных подвижных  играх и  физических  

упражнениях.  В группах  оборудованы  уголки  двигательной  активности,  в  

которых  помещено  оборудование  доступное  для  свободного  пользования. 

Дети  пользовались  физкультурным  оборудованием  вне  НОД,  в  

свободное  время.  Работу  по  этому  вопросу  необходимо  

совершенствовать. Для  этого  рекомендовано  пополнить  развивающую  

среду  новыми  атрибутами, заменив изношенные старые атрибуты. После 

сна проводилась  коррегирующая  гимнастика. В музыкально-спортивном  

зале  имеется  спортивный  уголок,  в котором  находятся  пособия,  мелкие  

пособия  находятся в  корзинах,  ведёрках,  имеется набор  малых 

переносных  форм,  которые  используются  на  НОД и  в  спортивных играх,  

играх-эстафетах.  Физкультурная  площадка  на  улице  заасфальтирована,  на  

ней  проводятся  подвижные  игры,  игры  с правилами:  футбол,  на  участках  

у  детей  есть  возможность  играть  в  баскетбол. Летняя веранда возле 

участка старшей группы находится в аварийном состоянии.  К летнему 

оздоровительному периоду наиболее опасный участок огорожен, поставлен  

оградительный  заборчик, который позволил увеличить участок с 

противоположной стороны, песочница перенесена под дерево, что даёт 

возможность играть  детям с песком в более прохладном месте в тени дерева. 

Особую благодарность выражаем дворнику Александру Ильичу, который 

оказывал  содействие и реальную помощь  в оборудовании групп и участков 

ДОУ. 

    Для решения годовой задачи по формированию элементарных 

математических представлений педагогами ДОУ была проделана следующая 

работа. Перед началом учебного года в каждой возрастной группе  был 

составлен список  демонстрационного и раздаточного материала, 

необходимо для проведения НОД.  В группах  были сделаны пособия руками 



воспитателей: карточки,  танграммы, геометрические фигуры, шаблоны 

мелкого раздаточного материала. В течении учебно-воспитательного 

процесса материал пополнялся демонстрационными наглядными пособиями,  

для распечатки раздаточного материала использовался интернет. По 

результатам диагностики по ФЭМП высокий уровень знаний детей о 

количестве предметов, эталонах величины и их использования, 

представлений о форме и  ориентировке в пространстве в начале года 

составлял 42 %, к концу года  увеличился  на 39 % и достиг 81 % ,  средний 

уровень знаний на конец учебного года у 19 % детей. 

Работая   над   поставленными  задачами   по  безопасности детей в быту и 

на природе, по  соблюдению  правил  дорожного  движения  в   детском  саду   

разработан  перспективный  план,   в  котором   охвачены  все  аспекты  этого  

блока.  Дети  ходили на экскурсии  к проезжей  части,  наблюдали  за  

работой  светофора,   действиями пешеходов,  анализировали  эти   действия,  

высказывали  своё   мнение  по  этому  поводу. В январе с детьми 

подготовительной группы, воспитатель Л.В.Иваник было проведено 

развлечение:  «Зелёный огонёк  на котором присутствовала инспектор 

ГИБДД. Воспитатель О.Е.Романова провела открытый показ НОД по теме с 

использованием практических опытов. В апреле-мае 2018 года в ДОУ 

проводился месячник  дорожной безопасности детей-пешеходов. 

Сотрудниками был пройден дополнительный инструктаж, с детьми были 

проведены беседы о правилах поведения пешеходов на дороге, организовано 

моделирование  игр-ситуаций на напольных макетах, в группах старшего 

дошкольного возраста проведены тематические занятия с инспектором ДПС. 

Также было  проведено общее родительское собрание, где присутствующие 

родители просмотрели слайды о проделанной работе в ДОУ по этому 

вопросу. Работа по  соблюдению   противопожарного  режима  заключалась   

в  рассматривании  иллюстраций,  плакатов.  В  течение  учебного  года  

педагогами  проводилась  работа  по  правилам   безопасности  в  быту  и  на  

природе.  В  беседах,  играх,  моделировании  ситуаций   и  чтении  

художественной литературы  дети  закрепляли знания  о  контактах  с 

незнакомцами, правилах поведения  в   общественных  местах.      

   По  нравственно-патриотическому воспитанию во всех возрастных группах,  

разработан тематический план по которому педагоги организуют с детьми 

познавательную деятельность. Согласно темам в  группе среднего 

дошкольного возраста, воспитатели Екатерина Николаевна Прибыткова и 

Елена Петровна Раздайбедина проводились тематические беседы, дети 

рассматривали альбомы, рисовали, проводились сюжетно-ролевые игры, 

работа с иллюстрационным материалом, проводились  дидактические игры, 

дети готовили подарки к празднику пап и мам,  заучивали стихи, разучивали  

песни к праздникам. 

    В группах старшего дошкольного возраста   воспитатели Оксана 

Евгеньевна Романова , Валентина Васильевна Ковалёва,  Елена Анатольевна 

Орлова и  Надежда Владимировна Мартыненко  воспитатели проводили 

беседы о Родине, дети работали с иллюстрационным материалом, 



рассматривали книги по предложенным темам, карточкам. В этих группах 

ребята рассматривали символику и  знакомились с достопримечательностями 

г.Темрюка, закрепляли знания о родном городе, проводились экскурсии к 

«Аллее Славы». Дети знают, что живут в Краснодарском крае, главный город 

столицы Кубани - г.Краснодар. В группах переоформлены уголки: 

«Символика России», сделаны тематические папки,  где имеются наглядные 

пособия с изображением герба, флага, президента России. 

      К  празднику «День защитника  Отечества» проводился месячник 

патриотического воспитания. Проводились беседы   о воинах-защитниках 

родной страны, дети рассматривали плакаты о родах войск Российской 

армии. При рассматривании педагогами решались такие задачи, как привитие 

любви к трудной, но почётной обязанности - защищать Родину, воспитание 

чувства патриотизма, гордости за Родину, за прошлое нашей страны. Во всех 

группах дети готовили поделки к празднику. На    праздник   «День  Победы»     

были  приглашены гости:   «Дети  войны,  малолетние  узники  концлагерей»,   

которые  поделились своими  воспоминаниями  с   детьми  старшего  

дошкольного  возраста  о  запомнившихся  военных  эпизодах.   

   Музыкальный  руководитель Колесниченко Т.С. работает  с  детьми  

раннего  возраста.  Организует  такие  формы  работы,  как   праздники,  

развлечения,  самостоятельную  музыкальную  деятельность. Использовала 

наглядные  художественные  средства (иллюстрации, картины),  

использовала  в работе  эффекты  новизны (внесение новой  игрушки,  

сюрпризные  моменты, перевоплощение  взрослых  в  сказочные  персонажи.  

Внедряла  инновационные  подходы,  записи  АУДИ  в  процессе слушания  

музыки,  пения,  ритмических  движений. 

  Музыкальный руководитель  Мелешко Анна Сергеевна подбирала музыку и 

помогала педагогам в разработке сценариев к праздничным утренникам. 

     В  каждой  возрастной группе   уделялось  внимание  пропаганде  

педагогических знаний  среди родителей.  Это беседы, консультации,  

посвящённые  проблемам   нравственного   воспитания. Пересматривалась  

развивающая речевая среда  на  соответствие  возрасту  детей  и  

педагогическим  требованиям.  Уголки по изобразительной деятельности    

работали  на  развитие  и  саморазвитие  ребёнка.  Нельзя  не  сказать  о 

сохранности  игрушек  в  групповых  комнатах.  В  основном  все дети  в 

течение  учебного  года играли  практически  новыми  игрушками,  

пришедшие в  негодность  сразу  же  заменялись   предметами-заместителями  

или  по  возможности  новыми. 

   В 2017-2018 году речевая среда полнилась наглядными пособиями 

(картины по развитию речи), были приобретены машины, конструкторы, 

лабиринты, игрушки-вкладыши, игрушки –каталки для малышей, игрушки из 

дерева, модульные резиновые коврики (дорожки здоровья),  столик с 

подсветкой для рисования песком, наборы домашней лаборатории «Юный 

физик», «Юный биолог» (микромир, насекомые), дидактические игры, игры-

головоломки и т.п. 



   Для  расширения  представлений  о   родном  крае   дети  старшего  

возраста  посещали  места  массового культурного  отдыха:  историко-

археологический  музей,  парковую  зону,  библиотеку.   Вместе с  

воспитателями  дети  рассматривали  объекты  окружающей природы,  

замечали  изменения  в  погоде  и  природе.  Также   проводились длительные   

наблюдения   за  проращиванием  растений,  живыми  объектами  (птицы).  

На  экскурсиях дети  собирали  природный  материал  и  пополняли   

коллекции  природного  материала,  чтобы   затем  использовать  его   в   

художественном  труде.  На   территории  детского сада  у каждой  

возрастной  группы   есть  цветник,  где  дети   наблюдают  за   ростом  

цветов,  запоминают  их  названия,  ухаживают  за ними,  поливают,  удаляют  

сорняки,  участвуют  в трудовой  деятельности  в  природе,   получают  более   

углублённые  знания  о   жизни   местных  растений.   Для  развития  

театрализованной деятельности  в   группах    использовались     ширмы,  

театры  с  наборами  сказочных  персонажей.  

   Для  повышения  педагогической  культуры родителей  и  систематическим  

их  ознакомлением  с  задачами,   содержанием  и  методами  воспитания  в  

детском  саду  оформлен  стенд   информационного  характера:  «Для  вас 

родители».  В течение   учебного  года  проводились  родительские  

собрания. Родители  подготовительной  группы  принимали активное участие  

в  подготовке к  выпуску  детей  в  школу. Красочно оформили центральную 

стену воздушными шарами. Коллектив  детского  сада  приложил  много  сил  

для  выполнения  годовых задач,  в  целом работу  детского  сада  за  

прошедший учебный  год  можно  считать  удовлетворительной.   Задачи  по 

формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников и безопасности детей в быту, на природе  предложено 

оставить на  2018-2019 года,  решение их будет выполняться   при 

реализации воспитательно-образовательного процесса.   Педагогам 

пересмотреть и пополнить демонстрационный и раздаточный материал  по 

каждой возрастной группе, разложить весь материал по контейнерам и к 

завершению летнего оздоровительного периода на августовском педсовете 

предоставить результаты  проделанной работы. 
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