
 

 



       организацией полноценного питания детей; 

  - даны консультации педагогам и родителям по организации физкультурно-             

оздоровительных мероприятий с детьми; 

   - создана необходимая  благоприятная психологическая среда; 

   - проведены мероприятия по охране труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников (инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности, соблюдению 

мер по предупреждению террористических актов, выполнению новых  требований 

СаНпина). 

  

2. Раздел « Обеспечение высокого  уровня воспитания и образования дошкольников» 

  - проведено диагностическое обследование знаний, умений, навыков детей на начало и 

конец учебного года; итоговый мониторинг психологической и физической готовности 

детей к школе; 

- организован и успешно работал логопункт для детей, имеющими нарушения речи;  

- предоставлены дополнительные образовательные услуги ( работа 4 кружков с разной 

тематической направленностью  «Весёлые колокольчики», «Умелые ручки», 

«Экологический», «»,  

-  осуществлен  обмен мнениями и опытом работы педагогов  на заседаниях  

« Школы общения», «Школы здоровья»; 

- пополнилось пространство и разнообразие предметно-развивающей и 

здоровьесберегающей  среды в каждой возрастной группе; 

- расширилось научно-методическое обеспечение ДОУ за счет приобретения различной  

литературы . 

- все   педагоги  подтвердили уровень владения ИКТ; 

- систематически проводились совместные мероприятия для детей, педагогов, 

родителей ( осенние праздники, праздники «Новый год», « Здравствуй, весна!»,  

День Защитников Отечества, « Веселая Масленица», « 8 Марта- женский день», День 

Победы, « До свиданья, детский сад!», творческие отчеты  и др.) 

  

3.  «Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса» 

- прошли заседания пяти педагогических советов педагогов. 



- проведены тематические проверки по темам: « Организация работы детского сада по 

гражданско-правовому воспитанию дошкольников». 

 Наблюдение за сохранением здоровьесберегающей среды в ДОУ».  

   Осуществляется экспериментальная работа по теме «Игра как средство социально- 

эмоционального развития детей»,   

  - работает сайт детского сада и обеспечены условия для выхода педагогов в Интернет; 

- поддерживается связь с социумом (Выступление детей в МОУ ООШ села ,сельской 

библиотеке.);  

   

1. Раздел «Взаимодействие с родителями» 
- по плану проводились групповые  родительские собрания и общие родительские 

собрания по темам: «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка», «Папы, 

будьте вместе с нами!»»; 

- в группах организована консультативная помощь родителям по вопросам воспитания 

и обучения детей; 

- постоянно обновляется материал информационных стендов; 

- родители принимают активное участие в благоустройстве территории детского сада и 

оказывают помощь воспитателям в создании предметно-развивающей среды в группах; 

- проведено анкетирование родителей по темам: «Выявление потребностей родителей 

в образовательных услугах», « Роль детского сада в укреплении здоровья детей»; 

- организованы и проведены совместные выставки детей и родителей . 

Подводя итоги вышесказанному, можно констатировать, что запланированные на 2013-

2014 учебный год цели и задачи  воспитательно-образовательной работы в МБДОУ 

детский сад «Василёк» выполнены в полном объеме. 

Но все же, анализируя выполнение годового плана работы на 2013-2014 учебный 

год, необходимо отметить также то, что не удалось выполнить: 

1. Обобщение опыта работы педагогов ДОУ на городском уровне. 
2. Недостаточное использование в работе инновационных методик и технологий. 
3. Преемственность в работе детского сада и сельского дома культуры утратила 

применение таких форм организации, как  совместное проведение 
мероприятий. 
          Необходимо при составлении плана образовательной работа на 2014-2015 

учебный год особое внимание уделить выполнению данных пунктов. 

 

 



 

 

 

 

 

 


