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8. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ. 

На основании проведенного анализа работы МБДОУ № 48 можно 

сделать вывод: проведение мероприятий годового плана деятельности ДОУ 

способствовали: 

-Обновлению образовательного процесса соответствии с ФГОС ДО. 

 

-Активизации методической работы с педагогами, обеспечивающей 

успешную реализацию ФГОС ДО. Стабильно работает педагогический 

коллектив, создан благоприятный социально-психологический климат в 

ДОУ, неуклонно растёт информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, профессиональная подготовка педагогов 

приобретает системный качественный характер. 

- Внедрению в деятельность основной общеобразовательной программы 

МБДОУ 48 на основе примерной общеобразовательной программы Н.Е. 

Вераксы «От рождения до школы» в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

- Стабилизации уровня заболеваемости детей (ОРЗ, ОРВИ, т. е. 

управляемых инфекционных заболеваний); 

 

- Повышению педагогической грамотности родителей воспитанников; 

 

Проанализировав выполнение мероприятий плана работы ДОУ за 2016-2017 

учебный год можно отметить, что необходимо: 

- дальнейшее повышения уровня квалификации педагогических 

работников; 

- дальнейшее оснащение предметно развивающей среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС;  
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- расширение взаимодействия с родителями воспитанников и с 

социумом. 

Исходя из вышеизложенного определяются:  

Таким образом, в детском саду имеются необходимые условия для 

реализации образовательной программы, направленной на достижение 

планируемых результатов: 

 стабильно работает педагогический коллектив, создан 

благоприятный социально-психологический климат в ДОУ; 

 постепенно обновляется предметно-развивающая среда 

усилиями педагогов и родителей в соответствии с ФГОС ДО; 

 неуклонно растёт информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 профессиональная подготовка педагогов приобретает 

системный качественный характер. 

Перспективы образовательной деятельности детский сад связывает 

С дальнейшей реализацией основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования детского сада в соответствии с ФГОС 

ДО. 

В 2017-2018 учебном году перед коллективом стоят следующие 

годовые задачи: 

  

1. Дальнейшее совершенствование условий для 

формирования здорового образа жизни воспитанников в ДОУ. 

2. Осуществление преемственности в работе с 

родителями воспитанников в воспитании детей дошкольного 

возраста. 

3. Повышение заинтересованности родителей 

воспитанников как основных социальных заказчиков в 

продуктивной деятельности учреждения. 

4. Оптимизация работы методической службы ДОУ по 

образованию детей. 


