
Анализ работы
за 2016 – 17  учебный год.

Задачи на новый учебный год.

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№29»

П.Приладожский



Основные задачи:

•Формировать 
представления о 
составляющих 
здорового образа 
жизни  и факторах, 
разрушающих 
здоровье.





Анализ состояния здоровья, 
посещаемости и заболеваемости  

за 2016-17 уч. год
№ Показатели для сравнения всего ясли Сад

1 Среднесписочный состав 142 44 98

2 Количество дней, пропущенных по болезни 1237 416 821

3 Количество случаев заболевания 186 57 129

4 Количество случаев заболевания на 1-го ребёнка 1,3 1,3 1,3

5 Число пропущенных дней по болезни на 1 – го ребёнка 8,7 9,5 8,4

6 Количество ЧДБ детей 13 5 8

7 Индекс здоровья 26

8 Распределение  детей по группам здоровья 2-131

3гр.-10

4гр.-1

2-44 2-87

3-10

4-1

9 Состоит на диспансерном учёте 69 7 62

.



➢Совершенствовать  педагогическое
мастерство воспитателей в 
формировании
технических умений и навыков работы 
с разнообразными материалами 
для лепки
с использованием дополнительных 
материалов.







Педсовет:

•Пути реализации 
самостоятельной 
творческой 
деятельности детей 
через занятия 
лепкой.



Задача третья:

•Работать над объединением обучения и 
воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения.



Мероприятия:

• Семинар: воспитание у 
детей культуры поведения 
за столом.

• Педсовет: воспитание у 
детей культуры поведения 
за столом. Отчёты 
воспитателей о 
проведении курса 
«Столовый этикет»















Задачи на 2017 – 18 учебный год

•Выработать единую программу 
организации внутренней системы 
оценки качества образования, 
определить пути её развития в ДОУ



Совершенствовать работу по 
формированию у дошкольников 
основ экологической культуры. 



Совершенствать работу 
по развитию интереса детей
к художественной литературе,
к книгам разных жанров.



Постоянно осуществлять комплекс 
мероприятий по охране жизни и здоровья
детей и снижению заболеваемости, 
координируя действия всех участников
педагогического процесса.



педагогические  советы:

1. Воспитание  бережного отношения
детей к природе.     - октябрь.
2. Внутренняя система оценки качества
Образования в ДОУ.     - декабрь
3. Итоги реализации экологических проектов.

февраль.



4. Процесс чтения как определяющий в образовании и развитии, 
мировозренческом и нравственном становлении ребёнка.

апрель



Коллективные  просмотры:

• СОД – экологическое образование.    Октябрь.

• Работа по развитию речи с использованием 
интерактивной панели.      - декабрь.

• Занятия по ознакомлению детей с художественными 
произведениями.            - март

• Конкурс юных чтецов и педагогов.     апрель



Семинары:

• Как сделать из территории ДОУ познавательную экосреду.

03.10.17г.

• Солнышко в снегу: организация зимних опытов.       21.11.17г.

• Система работы по экологическому образованию Н.Н. 
Кондратьевой                                                         январь.

• Заучивание стихов наизусть. Как сформировать книжный уголок в 
группе.                                                                        февраль.

• Круг детского чтения – принципы его формирования.     Март.



Заседания   ПМПк:

• Итоги диагностики. Задачи коррекционной работы.   10.10.17г.

• Итоги успеваемости выпускников ДОУ. Проблемы, корректировка 
задач.

• Подготовка к обследованию детей средней группы.  По плану 
ПМПК.

• Итоги обследования детей средней группы.

• Итоги обследования ПМПК выпускников ДОУ. 



Контроль и руководство.

• Тематические проверки :

•Система работы по экологическому образованию.

•Работа педагогов по ознакомлению детей с 
художественными произведениями.



Взаимодействие с семьями воспитанников:

Представить планы работы   в срок до 01. 10 
17г.



Терпения, здоровья, благополучия, мудрости
в вопросах воспитания и прекрасных отношений с
детьми, родителями и коллегами!


