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Цель: подведение деятельности 

дошкольного учреждения и результатов 

работы сотрудников за 2018 – 2019 

учебный год. Объединение усилий 

коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно-образовательного 

процесса. 



 

 

 

Девиз: у нас есть, чем гордиться, и 

есть, к чему стремиться. 

 



п202ловаод

д0 

д/с 

«Солнышко» п. 

Таежный 

Заведующая 
Ронжина Е.А. 

Дети и 
родители 

Воспитатели Специалисты 

Старший 
воспитател

ь 
Сорокаева 

А.А. 



Маршрут движения (повестка дня) 

 1. Анализ воспитательно-образовательной 

работы за 2018-2019 уч.год – старший 

воспитатель Сорокаева А.А. 

2. Анализ физкультурно-оздоровительной 

работы – инструктор по физической 

культуре Казанбаева Т.А. 

3. Отчет работы по музыкально-эстетическому 

воспитанию – музыкальный руководитель 

Табакаева Н.Г. 

4. Отчеты педагогов  МКДОУ д/с «Солнышко» 

п. Таежный 

5. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы – старший воспит.  Сорокаева А.А. 

6. Выступление заведующей Ронжиной Е.А. 

7. Решение педагогического совета. 

8. Рефлексия. 

 



Возрастной состав 
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Уровень образования педагогов 
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высшее средне-спец. 
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ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАХ 

 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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категория 1 53%



Диагностика. 

            Формы. 

Анкетирование 

Тестирование 

Наблюдение 

Беседа 

Просмотр НОД 

Анализ режимных моментов 

Анализ ведения документации 

Проверка по темам 



25% 
0% 

75% 

0% 
хороши

й 

средний 

высокий 

низкий 

                     Анкета 

 «Педагогическая оценка 

 и самооценка готовности 

педагогов к инновационной 

деятельности» 

 

Обработка результатов:                                                                                                                           
0 - 35 баллов – низкий уровень 
готовности педагога к инновационной 
деятельности;                                                                                                                 
36 - 75 баллов – средний уровень 
готовности педагога к инновационной 
деятельности;                 
76 - 110 баллов – хороший уровень 
готовности педагога к инновационной 
деятельности;                
 111-145 баллов – высокий уровень 
готовности педагога к инновационной 
деятельности.  

 



Результаты диагностики: 

 Диагностика показала, какие затруднения 

имеются у педагогов и соответственно 

причину трудностей. 

 Также было выявлено, что педагоги 

испытывают затруднения в проведении 

занятий по развитию речи, а причинами 

трудностей являются : большое количество 

детей в группе и недостаток 

педагогического опыта.  

 Так как диагностика была проведена в 

начале учебного года, то эти данные задали 

направление работы методической службы 

на следующий учебный год. 

 

АНКЕТИРОВАНИЕ: 

  



Готовность педагога к саморазвитию: 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

 да нет 
1 У меня часто появляется желание больше узнать о себе.   38% 62% 
2 Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться.  25% 75% 

3 Я уверена в своих силах.   88% 12% 

4 Я верю, что все задуманное мною осуществиться.   100% 

5 У меня нет желания знать свои «плюсы» и «минусы».   38% 62% 

6 В моих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя.   13% 87% 

7 Я хочу лучше и эффективнее работать.   100% 

8 Я умею заставить и изменить себя, когда надо.   88% 12% 

9 Мои неудачи во многом связаны с неумением что-то  делать.   50% 50% 

  

10 
Я интересуюсь мнением других о моих качествах и  возможностях.   62% 38% 

11 Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя.   38% 62% 

12 В любом деле я не боюсь неудач и ошибок.   75% 25% 

13  Мои качества и умения соответствуют требованиям моей профессии.   88% 12% 

14 Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сделать   50% 50% 



Сетевое методическое объединение 
Тема «Современные технологии социализации  

ребенка в ДОУ» 



Районный конкурс профессионального 

мастерства  «Воспитатель года-2019» 



Единый методический день (март) 



VIII  конференция детских исследовательских 

работ «Страна чудес- страна исследований» 



Открытые просмотры  
 



СМО  

СМО «Театральная деятельность в детском саду как 

средство развития эмоциональной сферы ребенка» 



СМО «Дошкольный фольклор как средство развития творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста» 



Неделя театра в ДОУ 



Самообразование: 
№ Группа Тема по которой работает педагог ФИО педагога 

1 

  

 младшая 

  

«Развитие творческих способностей и воображения у детей младшего 

дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования» 

Колотова Н.К 

2 

  

Средняя «А» «Развитие речи детей дошкольного возраста в процессе театрализованной 

деятельности» 

  

Медведева Т.А 

«Нетрадиционные техники рисования как средство развития мелкой моторики» 

  

Иванова А.Н 

3 Средняя «Б» 

  

«Развитие творческих способностей у детей среднего дошкольного возраста через 

художественное творчество»  

  

Бурмакина Е.П 

«Конструирование методом оригами в старшей группе» Виневская Е.В 

4 

  

Старшая  

  

Фольклор как средство развития речи у детей старшего дошкольного возраста  Золотарева И.А 

  

5 Подготов. «А» 

  

«Игра в шашки как средство  развития логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста» 

  

Линева Н.С 

  

6 Подготов. «Б» 

  

 «Создание системы работы по развитию речи с использованием мнемотехники у 

детей дошкольного возраста» 

  

Садовская В.М 

7 Инстр. по физк. «Игры- эстафеты, как средство физического развития ребенка, формирование его 

эмоциональной сферы» 

  

Казанбаева Т.А 

8 Муз. руковод. «Театральная деятельность в детском саду как средство развития эмоциональной 

сферы ребенка» 

  

Табакаева Н.Г 

9 Ст. воспитатель «Обогащение социального опыта ребенка с близкими людьми в условиях семьи 

посредством исследовательской деятельности» 

Сорокаева А.А 

. 

 



Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей МКДОУ д/с «Солнышко»  

п. Таежный за  2018-2019 уч. год. 

  

  

№ 

  

  

группа 

Образовательные области 

«Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательно

е развитие» 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие 

«Физическое 

развитие» 

    Сент. май Сент. май Сент. май Сент. май Сент. май 

1 Младшая 1,2 1,8 2,8 3,2 2,2 2,6 1,7 2,4 3,2 3,5 

2 Средняя «А» 2 3,4 2,7 4,5 3 4,2 2,8 4,1 3 4,1 

3 Средняя «Б» 2,5 4,5 2,2 3 2,7 3,5 2 2,6 2,3 3,1 

4 Старшая 3,2 4 3,5 4,3 3,8 4,4 3,4 3,8 3,9 3,6 

5 Подгот. «А» 3,8 4,1 4 4,1 4,1 4,2 3,5 3,8 4,1 4,3 

6 Подгот. «Б» 3,8 4,2 4,4 4,7 3,9 4,2 3,4 3,6 3,8 4 

  ИТОГО 16,5 22 19,6 23,8 19,7 23,1 16,8 20,3 20,3 22,6 

. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития 

больше 3,8 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и / или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области. 




