
1. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

 

В 2017 -2018 учебном году МБДОУ № 48 была проведена следующая работа 

по реализации годовых задач: 

Годовые задачи Достигнутые результаты 

1. Продолжить работу по 

повышению качества 

образования посредством 

использования 

современных 

инновационных 

образовательных 

технологий, 

направленных на 

развития личности 

ребенка 

 

Проведены: 

Деловая игра с педагогами: «Инновационные 

технологии в дошкольном образовании» 

Разработка материалов по организации развивающей 

среды в ДОУ по возрастам. 

Семинар «Использование современных 

инновационных образовательных технологий 

дошкольного образования» 

Семинар-практикум 

-Педсовет: «Использование современных 

педагогических технологий в построении 

инновационного процесса в дошкольных группах в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Просмотр открытых занятий по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Тематический контроль «Инновационные технологии 

дошкольного образования». 

-Консультация: Современные инновационные 

образовательные технологии дошкольного 

образования 

2. . Продолжить работу по 

развитию 

профессионально 

значимых компетенций 

педагогов, необходимых 

для решения 

образовательных задач 

развития детей 

дошкольного возраста с 

учетом особенностей 

возрастных и 

Проведены консультации: 

- «Метод проектов в образовательной работе детского 

сада», «Система работы по развитию творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста 

средствами нетрадиционных техник рисования», 

«Организация исследовательской деятельности 

дошкольников как средство реализации ФГОС» и 

другие 

Мастер-классы: 



индивидуальных 

особенностей их развития 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования и подготовки 

к внедрению 

профессионального 

стандарта педагога 

 

-Внедрение инновационных технологий, школа 

передового опыта; 

 «Нетрадиционные техники оформления групп. 

Использование нетрадиционных техник продуктивной 

деятельности»,  

«Создание кукольного театра своими руками». 

Проведены открытые показы по всем направлениям 

деятельности с детьми. 

Педсовет: 

«Организация деятельности детей по художественно-

эстетической развитию через театральную 

деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» 

3. Совершенствовать 

работу педагогов по 

художественно-

эстетическому 

направлению 

-Консультации для педагогов по планированию 

педагогического процесса художественно-

эстетического развития дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО. 

-Методические часы по планированию и организации 

тематической недели. 

-Проведен семинар-практикум: «Планирование 

формируемой части ООП»  

-Систематизирована работа по взаимодействию 

педагогов и специалистов ДОУ путем планирования 

разнообразной деятельности 

4. Развивать речь 

дошкольников 

посредством реализации 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Театральный 

сундучок» 

- Индивидуальная работа по содержанию 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Театральный сундучок». 

- Проведен семинар-практикум: «Планирование 

формируемой части ООП». 

- Консультация для педагогов «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ в 

ДОУ». 

- Мастер –класс «Развитие познавательной и речевой 

активности детей дошкольного возраста посредством 

мнемотаблиц» 
 


