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2. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ 

В 2016 – 2017 учебном году перед коллективом ДОУ стояла цель: 

Создание эффективных условий взаимодействия ДОУ, социума и семьи, 

ориентированного на личностное развитие детей. 

 Задачи по реализации цели: 

1. Повышения уровня квалификации педагогических работников. 

2. Обеспечение дальнейшего оснащения предметно развивающей среды 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

3. Расширение взаимодействий с родителями воспитанников и с 

социумом. Повышение заинтересованности родителей воспитанников как 

основных социальных заказчиков в продуктивной деятельности учреждения. 

4. Приведение документации воспитателей (педагогов) в соответствие с 

ФГОС. 

1.1.АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ. 

В течение 2016 -2017 у.г. в МБДОУ была проведена следующая работа 

по реализации задач: 

Годовые задачи Достигнутые результаты 

1. Повышения уровня 

квалификации 

педагогических 

работников. 

 

- Консультации педагогических работников по 

повышению квалификации. 

- Участие педагогических работников в методических 

объединениях города. 

- Участие педагогических работников в городских 

семинарах, направленных инновационный подход, 

конкурсные движения. 

- Участие педагогических работников в городских и 

всероссийских семинарах-практикумах. 

- Подготовка и проведение открытых занятий в ДОУ 

для обмена опытом среди воспитателей.   

- Педсовет: «Документация воспитателя (педагога) в 

соответствии с ФГОС ДО. Нормативно-правовые 

документы педагога». 
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- Методические часы по самообразованию 

педагогических работников. 

  

2.Обеспечение 

дальнейшего оснащения 

предметно развивающей 

среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

 

Мониторинг рабочей группой развития предметно-

развивающей среды в ДОУ с учетом требований ФГОС 

в течение года. 

Проведены консультации: 

- Обогащение игровой деятельности – одно из условий 

формирования личности ребенка; 

- Влияние предметно-развивающей среды на развитие 

творческих способностей детей. 

- Проведены мастер-классы: «Нетрадиционные 

техники оформления групп. Использование 

нетрадиционных техник продуктивной деятельности». 

- Проведены смотры - конкурсы: «Развивающая среда 

в ДОУ». 

- Педсовет: «Инновационный подход к созданию 

развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом ФГОС». 

- Проведены открытые показы по всем направлениям 

деятельности с детьми. 

- Осуществлен тематический контроль за состоянием 

предметно-развивающей среды.  

3.Расширение 

взаимодействий с 

родителями 

воспитанников и с 

социумом. Повышение 

заинтересованности 

родителей воспитанников 

как основных социальных 

заказчиков в 

продуктивной 

деятельности 

учреждения. 

 

- Активизация родителей; 

- Открытые показы НОД с детьми по разным видам 

деятельности. 

- Консультации специалистов и педагогов. 

- Наглядная информация для родителей. 

- Педсовет: «Взаимодействие с родителями в условиях 

организации образовательной деятельности в ДОУ 

«День открытых дверей» посвящённый празднику 

«День матери». 

- Систематизация по взаимодействию педагогов и 

специалистов ДОУ путем планирования 

http://dohcolonoc.ru/cons/8635-plan-programma-podgotovki-k-tematicheskomu-pedsovetu.html
http://dohcolonoc.ru/cons/8635-plan-programma-podgotovki-k-tematicheskomu-pedsovetu.html
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разнообразной деятельности с взаимодействием с 

родителями. 

4.Приведение 

документации 

воспитателей (педагогов) 

в соответствие с ФГОС. 

- Проведен педсовет по теме: «Документация 

воспитателя в соответствии с ФГОС ДО. Нормативно-

правовые документы педагога». 

- Проведен Семинар-практикум «Документация 

педагога в соответствии с ФГОС». 

- Проведены консультации: «Документация педагога». 

 


