Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов

Аналитическая справка
работы коллектива МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка»
в 2017 – 2018 учебном году
В этом учебном году мы поставили цель: создание образовательной среды ДОУ,
обеспечивающей качество дошкольного образования.
Вытекающие из этой цели задачи:
1. Продолжать совершенствовать здоровье сберегающие условия образовательного
процесса и формировать у обучающихся и педагогов мотивации к здоровому
образу жизни.
2. Организовать обобщение опыта работ педагогов в направлении духовнонравственного развития обучающихся.
3. Продолжать

развивать

сотрудничество

детского

сада

с

социальными

партнерами.
4. Совершенствовать деятельность ДОУ

по повышению

профессионализма и

квалификации педагогических кадров.
Для анализа деятельности ДОУ используем общие статистические данные – из
листов опроса, мониторинга, анкетирования и информационные данные по ДОУ.

Задача
1.Продолжать
совершенствовать
здоровье
сберегающие
условия
образовательного
процесса и
формировать у
обучающихся и
педагогов
мотивации к
здоровому образу
жизни.

Мероприятия и результативные показатели
по решению задачи
 Общие показатели эффективности работы по Программе «Здоровье»
(сравнение данных за последние три года физкультурно-оздоровительной системы ДОУ)
Посещаемость
2016
2017
2018
81% от
81% от
81% от
норматива
норматива
норматива
Заболеваемость (количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни)
2016
2017
2018
12
12
12
 Показатели физического развития детей (старший дошкольный возраст)
Уровень
ФК
Бассейн
(ОВД)
(плавание)
Высокий
62%
85%
Средний
38%
15%
Безопасность и охрана жизни и здоровья:
Акция «Шагающий автобус»,
«Праздник мяча» спортивный праздник среди воспитанников детский садов
Огонь – друг и враг (с приглашением представителей из пожнадзора)
Участие в марафоне «Мы за здоровый образ жизни»
Педагогический совет. Тема: Физическое развитие, здоровье детей и взрослых»
 Доклад «Понятие «физическое развитие человека», его компоненты, факторы
развития»
 Результаты тематического контроля «Физическое развитие и воспитание
обучающихся»
 Доклад «Игры, которые лечат»
 Доклад «Чем полезен для здоровья иностранный язык?»
 Доклад «Баланс энергии – гармония жизни»
Праздники и развлечения:
ЭкоМода
23 ноября, 7 апреля-Всемирный день здоровья

Выводы
и перспективы
Задача по сохранению и
укреплению здоровья
воспитанников через
сложившуюся систему
физкультурно –
оздоровительной работы в
большей степени решена:
посещаемость,
рассчитываемая от
нормативного списка
стабильно высокая;
показатели заболеваемости
стабильны в сравнении за три
года (они ниже районных и
областных показателей); дети
привлечены к элементам
здорового образа жизни.
Продолжать более активно
использовать семейное
взаимодействие с ДОУ в
формировании у детей
элементы здорового образа
жизни
Продолжать сохранять и
укреплять здоровье
воспитанников через
сложившуюся в детском саду
систему физкультурно –
оздоровительной работы.
Наладить систему
отслеживания с последующим
анализом по посещаемости
детей.
Продолжать оснащать
прогулочные участки

Спортивные соревнования и турниры
Соревнования по Первенству детского сада на звание «Лучший пловец»
Спортивные соревнования по Первенству детского сада на звание «Лучший баскетболист»
среди воспитанников, посещающих секцию «Школа мяча»
Шахматная спартакиада «Ну-ка, пешки, встаньте в ряд»
«Папа, мама, я - спортивная семья. Семейные эстафеты»

оборудованием для
двигательной активности
детей.

Приобретение оборудования для свободной двигательной деятельности на прогулке (все
группы и на спортивную площадку); в физкультурный зал, в бассейн
2.Организовать
обобщение опыта
работ педагогов в
направлении
духовнонравственного
развития
обучающихся.

Педагогический совет Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников».
Содержание:
 Результаты тематического контроля: «Состояние Уголков патриотического
воспитания в ДОУ № 8»
 Доклад «Реализация Программы развития на 2016-2020г.г.»
 Доклад «Нравственное воспитание детей младшего дошкольного возраста»
 Доклад «Нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста»
 Доклад «Региональный компонент «Бабочка над заливом»

Задача решена частично.
Продолжать работу
творческих групп по
обобщению данного опыта.

Праздник «День Конституции»
Флешмоб, посвященный Дню Победы
Работа творческих групп – результат Содержательные презентации
3.Продолжать
развивать
сотрудничество
детского сада с
социальными
партнерами.

Информационно-справочная работа:
с целью пропаганды и знакомства родителей с работой ДОУ: обновление стендового
содержания (в группах и в ДОУ); изучение контингента семей группы (сбор информации,
анализ, планирование работы, организация «обратной связи»); подготовки отчета по
самообследованию деятельности учреждения перед родителями
Совместная деятельность образовательного учреждения и родителей с целью
привлечения родителей к активному участию в образовательном процессе:
 Создание Родительского комитета дошкольного учреждения, планирование и
организация его работы;
 Проведение тематических родительских собраний
 Привлечение родителей к совместной с детьми деятельности («Открытые» двери,

Задача решена полностью.
Продолжать
совершенствовать формы
работы по взаимодействию с
родителями: содержание
работы и анализ
взаимодействия с семьей по
формам работы: повседневная
работа (посещаемость, режим
и режимные моменты) +
организованная (проекты,
консультации, родительские





проектная деятельность, приглашения на мероприятия)
Наглядные формы работы
Анкетирование родителей по итогам работы групп и ДОУ в целом
Выставки детского творчества для родителей: «Галерея детского творчества» (в
группах и ДОУ)

Удовлетворенность родителей работой ДОУ в 2017 – 2018 уч. году - сводные данные: на
вопрос – удовлетворены ли Вы работой ДОУ в этом учебном году?, поступили следующие
ответы: да – 95,6%; скорее да, чем нет – 4,4%; нет – 0%
 Учитываются запросы родителей по реализации ОП ДО (информация о Программе
ДО: инвариантная часть и вариативная (дополнительные образовательные услуги)
 Информация на стендах о ФГОС ДО, об ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО;
отслеживается актуальность информации, сменяемость информации
 Разработка целого комплекса форм по «обратной связи» с родителями (мобильная
связь; «Почтовые карманы»; эл.почта; закрытая группа родителей «ВКОНТАКТЕ»;
Тетрадь отзывов родителей и пр.)
 Эффективное и разнообразное использование видео и фото материалов о жизни детей
в детском саду
 Спортивный праздник, посвященный Дню Отечества; «Дни здоровья», «День
открытых дверей» (неделя, посвященная Дню матери и ребенка), «Дни игры»
Совместная деятельность ДОУ, семьи и школы по формированию готовности ребенка к
школе и благополучной адаптации к школьному обучению:
 Участие учителей школы в родительском собрании родителей детей подготовительной
группы в рамках семинара «Семья в преддверии школьной жизни ребенка»;
 Подготовка рекомендаций (памяток) для родителей «Готовность ребенка к школе».
 Родительские собрания (тематические, информационные, итоговые)
 Групповые и индивидуальные встречи и консультации по плану и по запросам
(подготовка к школе, вопросы развития ребенка, трудные жизненные ситуации,
социальные положения и пр.)
Взаимодействие с неорганизованными семьями:
 Занятия Консультационного центра – «Успешная адаптация»
Взаимодействие с АНО ДРОЗД (праздники и соревнования)
 Театрализованный праздник «В стране шахматных чудес»

собрания, «Круглые» столы и
пр.), анализировать
«обратную связь».
Продолжать активно
использовать ИКТ в работе с
семьей (пробовать ввести
портал МАПА.РУ)






Викторина по шахматам «Шахматные игры»
Соревнования по Первенству детского сада на звание «Лучший пловец»
Спортивные соревнования по Первенству детского сада на звание «Лучший
баскетболист» среди воспитанников, посещающих секцию «Школа мяча»
Шахматная спартакиада «Ну-ка, пешки, встаньте в ряд»

Взаимодействие с ДК (участие в городских мероприятиях, посещение развлечений для
детей)
Территориальная ПМПК (заседание комиссий по определению образовательного маршрута
обучающихся)
4.Совершенствовать
деятельность ДОУ
по повышению
профессионализма
и квалификации
педагогических
кадров.

Учет уровня образования педагогов: высшее 66% (20); среднее професс. 30% (9); обучение
в ВУЗе (пед.) 3,3% (1)
Аттестация: в этом учебном году аттестовано 5 педагогов; всего: на высшую и первую
квалификационную категорию 83,5%
КПК: в этом году прошли 8 чел.; курсы переподготовки посещают 3 чел.
Участие и работа в МО и КМО: 13 чел.
Приобретение УМК: по всем направлениям и образовательным областям
Руководство профессиональной практикой студентов РГПУ им.А.И.Герцена (3 педагога)
Представление опыта работы по организации сюжетно-ролевой игры на муниципальном
уровне в рамках трансляции педагогического опыта и организации образовательной
деятельности в группах раннего возраста
Консультация Развитие речи детей раннего возраста и младшего дошкольного возраста.
«Открытое» занятие по ЗКР в группах старшего дошкольного возраста
Семинар-практикум: Игры для гиперактивных детей
Взаимопосещения «Занятия в группе раннего возраста», «Занятия в ММЦ», «Занятия
специалистов»

Задача решена.
Продолжать принимать
активное участие в конкурсах.
Продолжать обзор
периодической печати (по
поручению).
Организовать цикл занятий по
обучению обобщения
педагогического опыта;
продолжать внедрят такую
форму обмена опытом, как
публикация.
Продолжать
совершенствовать модель
организации образовательного
процесса в соответствии с
ФГОС ДО через различные
формы работы и
взаимодействия с коллегами
(КМО; круглый стол, семинар,
практическое занятие)
По запросу участников КМО
прошлого учебного года
организовать обмен опытом
по организации прогулок с

Семинар «Возрастные особенности детей раннего возраста – наблюдение за деятельностью»
Консультации с открытым показом занятия: Здоровье сберегающие технологии; Обучение
детей правилам безопасности и ПДД
Тренинг креативности у детей и педагогов

детьми разного возраста;
принять участие на
муниципальном уровне по
трансляции опыта работы в
группах раннего возраста.
Продолжать разрабатывать
технологию мониторинга.

МО коррекционных групп – открытое мероприятие – «Речевое развитие через
ознакомление детей с ПДД»
Научно-практическая конференция по образованию детей с ОВЗ (2 выступления; 8
участников)
Участие в конкурсах на разных уровнях:
 Уровень ДОУ: Тематический конкурс детского рисунка «Мы рисуем улицу»
 Муниципальный уровень: «Неопалимая купина», «Дорога без опасности»
 Региональный уровень: «Детские сады детям» (Экология в рисунках детей;
номинации - Лучший воспитатель, Лучший специалист)

29.05.2018 г.

Председатель педагогического совета:

/Васенькина С.Ю./

