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Нормативное обеспечение образовательной деятельности МБДОУ:
В своей деятельности ДОУ руководствуется Конституцией РФ, Конституцией РК, Законами РФ «Об образовании», ФГОС «О
дошкольном образовании», Конвенцией о правах ребенка, «Декларацией о правах ребёнка», указами, распоряжениями
правительства РФ, МОН РФ, МОН РК ,Уставом МБДОУ. Программы, реализуемые в МБДОУ: основная общеобразовательная
программа ДОУ, региональная программа «Крымский веночек», программы дополнительного образования художественноэстетического цикла: «Разноцветные ладошки», «Английский для детей», «Путешествие в Природоград», «Хореография» и
«Логика».
Все разделы программ, реализуемых в ДОУ, направлены на всестороннее формирование личности ребенка с учетом его
физического и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в
школе.
ДОУ «ДС №1 «Космос» расположено по ул.Полтавской 9, в типовом двухэтажном здании, рассчитано на 260 мест.
В 2016 -2017 учебном году списочный состав -355детей.
В ДОУ функционирует 13 групп : 1 ясельного возраста ,12 –садовых групп.
Режим работы ДОУ: с 7.00 – 19.00 с 5-х разовым питание детей. (пятидневная рабочая неделя ,выходные дни: суббота,
воскресенье; праздничные дни в соответствии с КЗОТом РФ).

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
1 этап
2этап

3 этап
4 этап

Изучение нормативно-правовых документов; научно - методической литературы;
интернет сайтов и блогов; создание банка данных инновационных идей педагогов по
теме методической проблемы.
Внедрение новых систем, методик, технологий, методов и приемов, способов обучения
и развития детей по теме методической проблемы. Изучение передового
педагогического опыта. Выработка единых представлений о создании здоровье
сберегающей среды и подходов к ее созданию.
Совершенствование деятельности по организации здоровье сберегающей среды в ДОУ и
использованию здоровье сберегающих технологий в разных возрастных группах»
Результативность работы по методической проблеме. Повышение уровня
взаимодействия с родителями по использованию здоровье сберегающих технологий .

2015 -2016 учебный
год
2016 -2017 учебный
год
2017 -2018 учебный
год
2018 -2019 учебный
год

В нашем дошкольном учреждении проводим мониторинг по разделам:
Цель мониторинга – выявление степени соответствия результатов деятельности ДОУ стандартам и требованиям дошкольного
образования.
Задачи мониторинга:
• непрерывно наблюдать за динамикой развития и усвоения программного материала ДОУ, своевременно выявлять изменения и
те факторы, которые вызывают эти изменения в развитии;
• осуществлять тактическое и стратегическое прогнозирование развития важнейших процессов в ДОУ;
• повышать мотивацию и обеспечение качества предоставляемых воспитательно-образовательных услуг;
• вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества образования ДОУ.
1. Мониторинг динамики роста профессионального мастерства педагогов
Образовательный уровень педагогов: в 2016–2017 учебном году составил с высшим образованием –23 человека, что
составляет 79%, среднее – специальное – 7 человек, что составляет 21%.

Квалификационный уровень:
Высшую квалификационную категорию имеют –5 человек, что составляет 17%, а I квалификационную категорию имеют – 7
человек, что составляет 25 % педагогов, 14 из них СЗД 58 %. В сравнении с 2015–2016 учебным годом высшую
квалификационную категорию имели -17%, I квалификационную категорию имели 15 % педагогов, СЗД 68 % .

Выводы: в сравнении с предыдущим годом отмечена положительная динамика роста профессионального мастерства
педагогов.
2. Мониторинг повышения квалификации педагогов ДОУ.
В основе мониторинга по этому разделу лежит сбор информации о повышении квалификации педагогических работников,
которая помогает оценить не только фактический уровень профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить
профессиональные запросы и потребности, что помогает определить цели работы и выбрать адекватные формы ее проведения.
Профессиональная подготовка педагога не заканчивается в стенах педагогического учебного заведения, она продолжается на
протяжении всего периода профессиональной деятельности. Каждые 3 года педагогам необходимо проходят курсы
повышения квалификации. Мониторинг повышения квалификации педагогов ДОУ показал, что все воспитатели обучаются и
повышают свой профессиональный уровень на курсах ПК и прослушивают вебинары.
В 1 полугодии 2017г. прошли курсы повышения квалификации следующие педагоги:
1. Чернуха О.А.
2. Баркова С.С.
3. Зоткина О.К.
4. Гринчук М.С.
5. Аристова С..Л.
6. Климова Г.С.
7. Джемилева Э.Д.

8. Вербицкая А.С.
9. Велиляева З.А.
10. Абрикосов В.С.
11. Ганоцкая Н.П.
12. Гриценко И.А.
В 2016-2017 году курсы ПК прошли 12 человек, на 2 полугодие в октябре месяце пройдут еще 3 человека, это составляет 57% .

С введен в России профессионального стандарта с 01.01.2017 г., который разрабатывается и принимается Минтрудом
Российской Федерации , каждый человек имеет право работать только в определенной профессии. В нашем ДОУ на начало
учебного года было 7 человек, из них 3 человека прошли переподготовку в 2016-2017 году(Голуб Ю.О., Солодкая К.А.,
Локтюшина Д.А.), 2 педагога поступили в Евпаторийский институт социальных наук (филиал) «КФУ им. В.И.Вернадского»
(Климова Г.С. и Баркова С.С)
Согласно годовому плану в этом году аттестации подлежали 2 педагога, один педагог аттестован внепланово. Все мероприятия
проведены согласно плана аттестации педагогических работников:
Результат аттстации
ФИО
должность
Зоткина О.К.
- воспитатель
Присвоена квалификационная категория «специалист первой категории»
Кириченко Е.А.
- воспитатель
Присвоена квалификационная категория «специалист первой категории»
Гриценко И.А.
- старший воспитатель
Присвоена квалификационная категория «специалист первой категории»

Вывод: Поэтому можно сказать, что уровень активности педагогов в рамках повышения своей квалификации и повышения
компетентности значительно вырос.
3. Мониторинг по использованию педагогами ИКТ.
Использование компьютерных технологий помогают педагогам не только сделать изучение материала более наглядным,
интересным, проблемным, но и показать связь между отдельными предметными областями. В ДОУ имеется информационнотехническая база: создан официальный сайт ДОУ, имеется доступ в интернет, имеются ноутбуки, мультимедийный проектор,
цифровой фотоаппарат, телевизоры и музыкальный центр в каждых группах, видео камера и интерактивная панель.
За 2016–2017 г. учебный год 3 педагога прошли обучение –курсы повышения квалификации по работе с информационными
технологиями и заметно выросло число педагогов, которые применяют ИКТ в образовательном процессе, в НОД, на
мероприятиях, праздниках, на выпускных балах и при работе с родителями, выступления , родительских собраниях,
консультациях и семинарах .
Соответственно в 2016-2017 году использование ИКТ повысилось но 30% по сравнению с прошлым учебным годом .
4. Мониторинг эффективности самообразования педагогов.
Педагогическое самообразование воспитателя предполагает самостоятельное овладение совокупностью педагогических
ценностей, технологий, творчества. В детском саду педагоги успешно занимаются самообразованием, которое предусматривает
расширение и углубление профессионально – методических знаний и умений, совершенствование уровня профессиональной
подготовки. Получение новой информации помогает пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять анализ
возникающих в работе ситуаций, моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс.
Мониторинг эффективности самообразования педагогов за 2016–2017 г. показал, что воспитатели чаще стали принимать
участие в конкурсах разного уровня: всероссийский конкурс «Воспитатель года» и «АРТ талант», конкурсы городского уровня,
а так же на международных конкурсах талантов и сайтах, таких как маам, нспортал, дошколка, 1 сентября.
5. Мониторинг передового педагогического опыта педагогов.
Наше ДОУ является ресурсным центром и у нас созданы лучшие и оптимальные лучшие условия, необходимые для выявления,
изучения, обобщения и распространения педагогического опыта педагогов. Успешная педагогическая деятельность позволяет
педагогам делиться опытом работы с коллегами на уровне ДОУ и города. В 2016–2017 г. опыт своей работы педагоги МБДОУ
представляли при проведении открытых городских мероприятий : публичные выступления : Нищаковой Е.Н., Гриценко И.А.,
Гурина Я.А., Чернуха О.А., показ НОД показали педагоги : Кетова Е.С. нетрадиционное занятие «Путешествие в страну
времени» , Аристова С.Л. «Математическая экспедиция к звездам», Велиляева З.А. «Удивительные вещи прекрасного мира» и
«Весна в Крыму» , Зоткина О.К. «Секреты Черного моря», Кириченко Е.А. ток шоу «Маленькие звезды» и конечно же наша
педагог приняла участие в конкурсе «Воспитатель года России-2017».

Вывод: Передовой педагогический опыт педагогов значительно обогащает воспитательно-образовательный процесс в
содержательном и организационном планах.
6. Мониторинг взаимодействия детского сада и семьи.
С введением Федерального государственного стандарта повышенное внимание в дошкольных учреждениях уделяется работе с
родителями. Родители принимают активное участие в конкурсах, проектной деятельности, спортивных праздниках.
Большое внимание в работе с семьей уделяем оформлению методических пособий все материалы, предлагаемые для
ознакомления родителям, эстетично оформлены; содержание регулярно обновляется; оформление выполняется так, чтобы
привлекать внимание родителей (текст на цветной бумаге, фотографии детей группы, картинки-символы);содержание
предлагаемого материала действительно интересно большинству родителей.
Важным моментом является установление личного контакта педагога с родителями, ежедневное информирование
воспитателем родителя о том, как ребенок провел день, чему научился, каких успехов достиг. Отсутствие информации
порождает у родителей желание получить ее из других источников, например, от других родителей, от детей группы. Такая
информация может носить искаженный характер и привести к конфликтной ситуации.
В практике нашего ДОУ используется опыт взаимодействия с родителями – это награждение воспитанников, принимавших
участие в мероприятиях городского, республиканского уровней, дипломами и подарками в торжественной обстановке, что
несомненно служит укреплению доброжелательных отношений между семьёй и дошкольным учреждением. Воспитанники
ДОУ активно участвуют в различных конкурсах: на уровне города.
В этом году значительно увеличилось количество призовых мест воспитанников, в сравнении с предыдущими годами, что
способствует повышению имиджа детского сада. Большой вклад внесли в участие конкурсов педагоги проведенные работу с
родителями: Чернуха О.А., Кириченко Е.А., Велиляева З.А.
Выводы: Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ в 2016–2017 учебном году выше на 15 %, в сравнении с 2015–
2016 учебным годом. Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников детского сада даёт положительные
результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками всех дел
детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей.

7. Мониторинг динамики усвоения дошкольниками программного материала.
В начале года педагогами ДОУ проводится диагностика с целью выявления уровня развития детей, в конце – с целью сравнения
полученного и желаемого результата. С целью фиксации достижений детей и отслеживания результатов их развития
организована диагностика учебно-воспитательного процесса по всем областям и соответствующим критериям. В каждой группе
имеется папка, где хранятся результаты динамики развития каждого ребенка «Индивидуальная карта».
Проведены итоговые тестовые занятия старшим воспитателя Гриценко И.А. и педагога-психолога Гуриной Я А. для сбора
информации данных о динамике усвоения дошкольниками программного материала соответственно требованиям программы
воспитания и обучения детей. Использовались такие методы, как: контрольные срезы знаний детей, беседы, наблюдения.

Вывод: В результате общий уровень усвоения детьми программного материала на 2016–2017 г. в ДОУ составил 91% (все дети
справились с заданиями), что указывает на позитивную динамику роста, но тем не менее на результаты усвоения детьми
знаний, умений и навыков повлиял контингент поступающих в ДОУ детей.

Итоговая сравнительная таблица результатов усвоения программного материала детьми всех групп
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8 . Мониторинг готовности к школе воспитанников подготовительной группы.
Ребенок, уходящий от нас в школу, на наш взгляд должен соответствовать модели выпускника, которая составлена в
соответствии с требованиями программы и ФГОС ДО.
Из всех детей 6-7 лет на конец учебного года 100% имеют стабильно-положительный показатель (высокий и средний
уровень развития).Знания детей достаточные, они способны применять их в повседневной деятельности. У детей в
соответствии с возрастным развитием хорошо сформированы психические функции. Это свидетельствует об эффективности
проделанной образовательной работы.

Перед коллективом были поставлены задачи на 2016 – 2017 учебный год:
1.

Повышать теоретический и практический уровень профессиональных компетенций педагогов в целях повышения
качества дошкольного образования посредством проектирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС
ДО
2.
Развитие у детей дошкольного возраста экологических представлений, знаний о ценности природы и правилах
поведения в ней.
3.
Развитие коммуникативных способностей через театрализованную деятельность у детей дошкольного возраста.

В течении учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и
своевременного развития ребёнка.
По решению первой задачи «Повышать теоретический и практический уровень профессиональных компетенций
педагогов в целях повышения качества дошкольного образования посредством проектирования образовательного
процесса в соответствии с ФГОС ДО»
По рассматриваемой задаче в течении года была проведена целенаправленная, плодотворная работа.
В течении года были расширены теоретические знания и практические умения педагогов в общих вопросах повышения
компетенции. По данному направлению работы в течении года проводилась системная работа с педагогами по повышению
компетентности воспитателей и специалистов в соответствии с ФГОС ДО. Совершенствование педагогической деятельности
через различные формы работы с детьми. С детьми систематически проводилось организованная образовательная
деятельность в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад № 1
«Космос» разработанной в соответствии с ФГОС ДО и утвержденным расписанием НОД.
Интеграция разных видов детской деятельности в рамках темы и распределения НОД и совместной деятельности в
режимных моментах отражалась в планировании воспитательно- образовательной работы. Педагоги повышали
профессиональные умения и творческое мастерство через посещения методических объединений, посещение и проведение
открытых занятий, консультации из опыта работы, участвовали и выступали на педсоветах, практических семинарах
муниципального и городского уровня. В течении года педагоги распространяли свой педагогический опыт на городском и
республиканском уровне.
1. 31.08.2016г. Педагогический совет № 4 «Анализ летне-оздоровительной кампании. Задачи деятельности
педагогического коллектива на учебный 2016-2017 год».
2. 1 сентября 2016 г. «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» проведен флешмоб на территории ДОУ с развлечениями и поздравлениями.
3. 7 сентября 2016г. в рамках Дня Государственного Совета Республики Крым, наш детский сад посетил первый
заместитель Председателя Совета министров Крыма Михаил Шеремет, в честь чего было проведено открытое
мероприятие для гостей.
4. 28.08-5.09.2017г. проведена проверка готовности групп к новому учебному году. Было проверено оформление и
содержание предметно-развивающей среды в группах , наличие и ведение документации воспитателей.
В каждой группе имеется:
1.Паспорт группы.
2.Журнал посещаемости детей;
3.Журнал утреннего фильтра;
4.Журнал сведений о детях и родителях;
5.Журнал протоколов родительских собраний;

6.Папка « ОТ», «ГО», «Антитеррор», «ОЖиЗД», «ПДД» и инструкции;
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
1.Перспективный и календарный планы на текущий месяц (год).
2.Картотека прогулок.
3.План самообразования педагога.
4.Индивидуальный план работы с детьми.
5. Папка с методическими материалами по организации воспитательно –образовательного процесса.
6. Папка с материалами рекомендаций музыкального руководителя.
5. 21 октября 2016 в нами проведен круглый стол для воспитателей детского сада на тему «Раннее выявление социального
неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ».
6. 29 октября 2016г на базе нашего ДОУ проходило празднование Дня дошкольного работника.
с приглашением ветеранов дошкольного образования города Евпатории, гости с Управления образования и все
заведующие ДОУ города, для которых был показан концерт наших воспитанников и «ДС №16 « Ивушка».
7. 16 декабря 2016г старшая и подготовительная группа «Капитошки» и «Солнышко» посетили выставку Новогодних
игрушек организованных на базе «Эколого-биологического Центра города Евпатории Республики Крым».
8. с 15 по 16 декабря состоялся очный раунд II тура республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года
России – 2017». Наша воспитатель Велиляева Зера Абдулкадыровна приняла участие в конкурсе и показала отличный
результат.
9. 20.12.2016 г. в музыкальном зале нашего детского сада №1 «Космос» состоялось торжественное подведение итогов
муниципального этапа Всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2017» и «Воспитатель года России – 2017».
Лауреатами стала наша воспитатель Велиляева Зера Абдулкадыровна.
10. 21.12.2016 г. наши воспитанники посетили Евпаторийский дельфинарий. После знакомства с новогодними героями
зрители становятся свидетелями настоящего путешествия по морскому царству.
11. 15 февраля 2017г. на базе МБОУ «СШ №15» , МБДОУ «ДС №1 «Космос» проведен городской семинар для
воспитателей, работающих в старших группах дошкольного возраста ДОО и для учителей начальных классов (4 классы)
СШ по теме: «Реализация Концепции развития математического образования в РФ: детский сад – школа»
12. 10 февраля 2017г., ребятами из старшей группы «Радуга», побыли в гостях в МБДОУ «Детский сад №16 "Ивушка".
Ребята отправились в «Кругосветное путешествие с друзьями на воздушном шаре".
13. 16 марта 2017г. проведено мероприятие посвященное Воссоединению Крыма с Россией «ПУТЬ ДОМОЙ»
14. с 04.04.2017г. по 07.04 2017г. в детском саду прошла неделя инклюзивного образования «Равные возможности - равные
права».

15. с 28 марта по 01 апреля наша коллега Велиляева Зера победитель муниципального этапа (I тура) Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России – 2017» в городе Евпатория по итогам заочного этапа (II тура) вошла в десятку
лучших конкурсантов Республики Крым отправились в город Бахчисарай с группой поддержки , для участие в
следующем туре конкурса. Наш педагог вышел в финал и заняла с 3 место.
Так же проведены :
 Консультации: «Двигательная активность детей на прогулках», «Роль воспитателя на музыкальных занятиях и
праздниках»; «Музыка- как средство патриотического воспитания», «Как подготовится к занятию и написать самоанализ
НОД»; . «Организация самостоятельной деятельности детей в условиях ДОУ с учётом ФГОС ДО», «Оздоровительные
моменты для оздоровления детей летом в режиме дня», «Особенности режима дня и деятельности детей в летний
период», «Внедрение информационных технологий в работу ДОУ»;
 Анкетирование педагогов «Оценка психологического климата коллектива»;
 Семенар - практикум. «Шаги на встречу» (I-II млад.гр); «Один в поле не воин»; «Мы вместе!»;
 Психологическая акция « Тропинка с сердцу ребенка»;
 Общее родительское собрание «Совместная работа семьи и педагогического коллектива в воспитании, обучении и
развитии детей в новом учебном году»;
 Информационный бюллетень: «Закаливание в семье»;
 Памятки «Структура занятия»;
 Акция «Права ребенка»;
 Анкета для родителей. «Сохранение и укрепление здоровья ребенка в семье»;
 Фотоконкурс «Зимушка - зима», «Спорт – это радость и здоровье», «Мы вас не забудем»; выставка детских работ к «Дню
Защитников Отечества», «Для милых мам» к 8 марта;
 Мероприятие : Новогодние праздники, «Широкая Масленица», «Будем в армии служить и Отчизной дорожить» к 23
февраля, «8 марта», «Герои давно отгремевшей войны», « Дню защиты детей», « День знаний», «До свиданья, детский
сад»;
 Экскурсия для детей совместно с родителями к мемориалу «Красная горка», в сквер им. Соколова;
 Проведены тематические недели.
Кроме того воспитатели прошли обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки в
КРИППО. Все это способствовало их творческому и профессиональному росту, повышению педагогической культуры,
профессиональных умений, творческого мастерства педагогов. Признать работу коллектива хорошей по реализации данной
задачи. Продолжить работу в данном направлении на следующий год.

По решению второй задачи «Развитие у детей дошкольного возраста экологических представлений, знаний о

ценности природы и правилах поведения в ней».
По данному направлению в течении года был проведен ряд мероприятий, направленных на решение
поставленных задач:
1. 21.04.2017г. - на базе нашего ДОУ была проведена ежегодная турнирная программа «Путешествие в Природоград»,
посвященная «Году Экологии в России», в которой приняли участие наши воспитанники -12 детей, группы «Солнышко»,
«Дельфинчики» и «Капитошки» , атак же дети из МБДОУ №11 «Кораблик» и №19 «Елочка»;
2. 27.04.2017г. - дети нашего ДОУ успешно выступили на ежегодном городском фестивале «Подсолнух» с номером «Гимн
Природе»;
3. Экскурсия в краеведческий музей старшей группы «Капитошки»;
4. Педагогический совет № 5 «Экологическое воспитание дошкольников ДОУ»;
5. Еще это – открытые занятия старших и подготовительных, экскурсии, участие в конкурсах, мероприятиях;
6. Организованна и оформлена экологическая тропа ДОУ;
7. Педагогами подготовлены и проведены проекты по экологии;
 Семинар – практикум для педагогов: «Компетентность в сфере экологии»;
 Анкетирование педагогов «Уровень готовности к работе по экологическому воспитанию»;
 Анкетирование для родителей «Экологическое образование в семье»;
 Консультации: «Создание условий для экологического воспитания детей», «Организация эколого - развивающей среды в
ДОУ», «Формы и методы экологического образования дошкольников», «Игра как средство экологического воспитания
детей», «Игровые технологии в экологическом воспитании»;
 Деловая игра «Что такое экологическое воспитание в ДОУ;
 Мастер-класс для воспитателей «Путешествие в экологию», «Экологическая сказка» ;
 Открытые просмотры НОД «Юные экологи» ; Уголков эколого-оздоровительной среды в группах. Просмотр
разнообразных форм организации экологического воспитания детей»;
 Консультация для родителей. «Польза наблюдений за природой , в разное время года вместе с ребенком.»;
 Выставка книг и обсуждение отечественных программ: «Экология». Выставки книг , статей в журналах и видео
материалов по экологическому воспитанию в ДОУ;
 Конкурс поделок «Живи земля»;
 Экологическая акция: «Устроим птицам праздник»;
 Оформлена тематическая папки «Экологическая тропа в ДС» материалами и разработками;

 Стенгазета «Будущее нашей планеты в руках детей»;
 Выпуск информационных листовок для родителей: «Воспитание любви к природе», «Экологические акции», «Сделаем
планету чистой» для родителей и детей», Оказывались разные виды помощи родителям, проведены родительские
собрания и консультаций по проблеме;
 Акция «Подкормите птиц зимой»;
 Проведены тематические недели.
По решению задачи:«Развитие коммуникативных способностей дошкольников через театрализованную деятельность»
1. 29 сентября - наши воспитанники приняли участие в праздничном концерте, посвященном «Дню дошкольного
работника», которое было проведено в МБДОУ «Детский сад№1 «Космос»;
2. В период с 20.10.-28.10.2016г.- проведены осенние развлечения с участием всех детей ДОУ;
3. 14.12.2016г.- ………….. коллектив ДОУ принял участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года 2017г.» ;
4. в декабре 2016г.-наши воспитанники приняли участие в городском конкурсе «Новогодняя и Рождественская игрушка»;
Дети всех старших и подготовительной группы побывали на выставке в МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр»;
5. 18.12.2016г. - участие в ХI Республиканском фестивале-конкурсе "Санта Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз";
6. 20.12.2016г. - проведены развлечения «День Святого Николая» с участием всех воспитанников ДОУ и их родителей;
7. 23.12-30.12.2016г. –проведены новогодние утренники, в которых приняли участие все возрастные группы;
8. 09 -10.01.2017г.- в первый день после новогодних каникул, для всех воспитанников проведено развлечение «Елочка,
прощай»;
9. В период с 03–06.03.2017г. проведены утренники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта во всех
группах;
10. В марте 2017г.-наши воспитанники приняли участие в городской выставке конкурсе «Крымская Мозаика» МБОУ ДОД
«Станция юных техников» г.Евпатории РК», где завоевали призовые места ;
11. 11.04.2017г. воспитанники старших и подготовительных групп побывали на представлении в Евпаторийском
12. Дельфинарии;
13. 12.04.2017г.- наши воспитанники Богачева Лиза и Волковинская Лиза из группы «Солнышки» приняли участие в
городской экологической Олимпиаде дошкольников и Богачева Лиза получила призовое место( Диплом, Грамоту,
Свидетельство);
14. 29.04.2017г.- сотрудники приняли участие в городском костюмированном шествии, посвященном году Экологии в
15. России;
16. 23.05.2017г.- дети, участвовавшие в турнирной программе. посетили представление «Евпаторийского Дельфинария»;
17. В период с 31 – 02.065.2017г. проведены выпускные утренники в группах «Дельфинчик» и «Солнышко».
Проведены:

 Педсовет № 1. «Развитие коммуникативных способностей через театрализованную деятельность»;
 В старшей группе «Звездочки» проведено родительское собрание с театрализованной постановкой и участием детей;
 2 и 3 февраля подготовительные группы «Дельфинчики» и группа «Солнышки» показали воспитанникам нашего
детского сада театрализованную постановку-сказку «Рукавичка» и «Теремок» для младших и средних групп;
 Мастер-класс: «Театрализованно-экологические игры для детей»; «Экологическая сказка» ;
 Консультация для педагогов «Театрализованная деятельность - как средство решения педагогических и
психологических проблем», «Театрализованная деятельность в ДОУ в соответствии с ФГОС» , «Театрализованная
деятельность как средство развития коммуникативных способностей детей дошкольного возраста», «Роль
театрализованной деятельности в решении задач всестороннего развития детей», «Развитие речи детей через
театрализованную деятельность»;
 Театр «Рукавичка» и «Теремок» подготовленное детьми подготовительной группы для воспитанников ДОУ младшего
возраста;
 Заочный конкурс для детей «Ищем таланты»;
 Проведены тематические недели;
 Просмотр кукольного театра Марионетки «Остров сокровищ», «Капризка», «Если хочешь добрым быть…»
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы и внести предложения :
1. Работу МБДОУ за 2016-2017 учебного года согласно годовому плану можно считать удовлетворительной.
2. Продолжать работу по организации предметно-развивающей среды и методического обеспечения воспитательнообразовательного процесса.
3.Продолжить внедрение проектной деятельности как одну из инновационных форм организации воспитательнообразовательной работы.
4. Продолжать принимать активное участие в конкурсах на разных уровнях, в городских методических объединениях.
5. Педагогам продолжить работу по самообразованию: определить тему на 2017-2018 учебный год.
Годовая задача решена неудовлетворительно, в результате отмечено недостаточная организация работы и предметно
развивающая среда . Повышения уровня компетентности воспитателей и родителей, как полноправных участников
театрализованной деятельности в семье и детском саду не происходит. Годовая задача решена удовлетворительно, предлагаю
данную годовую задачу взять на следующий учебный год и уделить особое внимание знаниям, методикам театрализованной
деятельности и пополнению в группах уголков театрализации.

