Анализ результатов работы детского сада № 17 «Родничок»
за 2017учебный год.
1.В течение учебного года коллектив работал согласно плана работы ДОУ на
2016/2017 уч. год. Целью деятельности ДОУ является обеспечение эффективного
взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей
для разностороннего развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его
физического и эмоционального здоровья.
В соответствии с целью перед нами были поставлены следующие задачи:
Направлять работу всего коллектива на охрану и укрепление здоровья детей,
совершенствование их физического и психического развития,
обеспечение эмоционального благополучия в системе воспитательных, оздоровительных
и профилактических мероприятий.
Продолжить поиск оптимальных форм взаимодействия детского сада с родителями
воспитанников, вовлекая их в ежедневную жизнь ДОУ.
Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной
деятельности.
1.1.Воспитатель работала по рабочей программе ДОУ, составленной на основе
примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, а также согласно плану работы ОУ.
С целью обмена опытом воспитатель приняла участие в работе РМО по теме:
«Развитие логико-математических способностей дошкольников посредством
современных инновационных технологий» (детский сад «Белочка» № 35 с. Емецк);
Для организации работы с воспитателями проводим педсоветы. Согласно плана по
внедрению ФГОС ДО на 2013-2015 годы, внесены изменения в локальные акты
(коллективный договор и 15 приложений к нему); приняты 18 декабря 2013 года; внесены
изменения в Устав, принято Положение о структуре МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ»
детский сад №17 «Родничок».
В группе создана предметно-развивающая образовательная микросреда для
воспитанников.
В детском саду создана комиссия из 2 человек, которая дважды в год (в мае и в
сентябре) контролирует условия осуществления воспитательно-образовательного
процесса.
Детский сад может принять 10 воспитанников. Очереди в детский сад нет.
Занятия
проводятся согласно перспективным и
календарным
планам
воспитательно - образовательной работы.
В этом учебном году проведено 2 педсовета. Рассматривались вопросы:
- О работе детского сада в 2016- 2017 г. Уточнение списков группы.
- О планировании совместных со школой мероприятий.
- Составление списков о приобретении необходимых пособий, книг, игр, оборудования.
- Итоги работы воспитателей за год.
- Рассмотрение плана работы детского сада на новый учебный год.
С воспитателями на рабочих местах проводится инструктаж по правилам ПБ,
инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте, проводятся
эвакуации детей и сотрудников во время учений по ПБ.
1.2. Взаимодействие детского сада и школы.
В детском саду совместно со школой проводятся различные мероприятия.

Школьники активно помогают в подготовке и проведении праздников, исполняя
роли различных героев. Помогают в благоустройстве участка.
Старшие дети вместе со школьниками принимали участие в праздничной
программе в Ракульском клубе на 8 марта, 9 мая в День Победы участвовали в проведении
митинга, возложили к обелиску цветы, сделанные своими руками.
1.3. Праздники, конкурсы, выставки.
В течение года провели
- Праздник «Здравствуй, детский сад!» (сентябрь),
- утренник «Осень – художница» (октябрь),
- спортивная эстафета (на спорт. площадке) «Быстрее, выше, дальше» (ноябрь)
- развлечение в лесу «Встреча с Бабой Ягой» (ноябрь)
-утренник «К нам шагает Новый год» (декабрь),
- развлечение «Зимние забавы» (январь)
- соревнования на улице «Мы будущие защитники» (февраль),
- утренник «Женский день- 8 марта» (март),
- развлечение на улице «Масленица» (март),
- спортивное соревнования « День космонавтики» (апрель)
- выпускной бал «До свиданья, детский сад»(май)
- развлечение к дню защиты детей «Где же лучики от солнца?» (июнь)
В течении года были объявлены конкурсы для родителей вместе с детьми:
- рисунки на тему «Как я провёл лето»
- акция «Поможем нашим пернатым друзьям»
- конкурс поделок «Новый год все ближе, ближе»
- рисунки на тему «Моя семья»
- выставка книг «Любимая сказка»
Традиционно, при подведении итогов конкурса делаем совместную фотографию
родителей с детьми, в руках которых поделки и небольшие призы за участие и
творчество.
Каждый год
украшаем участок детского сада снежными фигурами: «Барышня»,
«Снеговик», «Снегурочка», «Колобок»», «Гусеница», «Осьминог», «Сова».
В феврале, воспитанники детского сада, участвовали в лыжном забеге, посвящённом
880-летию с. Ракулы и 80-летию Архангельской области.
В детском саду проведены тематические недели:
- "Здоровья" («Культурно-гигиенические процедуры» («Мы дружим с зубной щёткой»)
« Витамины», «Зарядка»)
-«Светоотражатели» "Правила
дорожного движения",
"Правила
пожарной
безопасности", " Безопасность в природе»"
- «Вежливость» («Правила поведения в обществе»)
В раздевалке постоянно выставлялись работы детей на разные темы по рисованию,
аппликации, лепке, конструированию и ручному труду.
Информацию о значимых событиях в детском саду мы размещаем на школьном сайте.
1.4.Питание детей.
С января 2017 года по декабрь 2017 год собрано родительских денег- 93225 рублей . На
питание ушло 81540 рублей. (87% от оплаты), остальные деньги: 11685 руб. ушли на
хозяйственные нужды. Ежемесячно отслеживается выполнение натуральных норм
питания. В питании детей используем продукты согласно санитарным правилам. Мясо – 1
категории, кура- охлаждённая и замороженная. Средняя стоимость детодня в 2017 году
составила 90 руб.
1.5. Посещаемость.
За 2017 год показатели наши по деятельности следующие:

Посещаемость- 83 % ( муниципальное задание- 75%).
Пропуск дней по болезни 1 ребёнком – 19 детодней.
Пропусков без уважительных причин в саду нет.
1.6. Работа с родителями.
Для работы с родителями использовали следующие формы работы: выставляли книжкираскладки на различные темы, раздавали брошюры (по возрасту детей) «Что должен
уметь ребёнок к концу года», приглашали на совместные праздники и мероприятия,
проводили консультации, индивидуальные беседы и родительские собрания, на которых
рассматривались следующие вопросы:
- О задачах детского сада в 2017/2018 учебном году;
- О питании детей, о родительской плате за уход и присмотр в новом учебном году
- О культурно-гигиенических навыках дошкольников.
- беседа «Готовим руки дошкольника к письму»
- О безопасности на дорогах
- О рекомендуемой художественной литературе для чтения дошкольникам.
- О консультации логопеда детей старшей группы
-О безопасности во время ледохода.
- Чем занять ребёнка дома.
- О результатах воспитательно - образовательной деятельности детей за год
- О безопасности детей в летнее время.
- Беседа с родителями будущих воспитанников детского сада. Рекомендации для
родителей для успешной адаптации детей в детском саду. (знакомство с режимом
детсада, о медицинском обследовании, культурно – гигиенических навыках)

