


«Воспитатель сам должен быть 

тем, чем он хочет сделать 

воспитанника» 

                                       (В. Даль) 

 

 

Успехи и достижения 
педагогического коллектива  
за прошедший учебный год 

 



 Подведение итогов деятельности 

дошкольного учреждения и результатов работы 

сотрудников за истекший год. Объединение усилий 

коллектива ДОУ для повышения уровня 

воспитательно-образовательного. 

Цель:  



1. Анализ воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

за 2017-2018 уч. год; 

2. Результаты мониторинга уровня готовности 

дошкольников к школьному обучению; 

3. Награждения воспитателей; 

4. Утверждение плана на летний период времени; 

5. Итоги педсовета. 

Повестка дня: 







Детский сад функционирует с 1938 года. 

Групп - 4 

Воспитанников – 95 

Сотрудников  - 35 

Педагогов – 7 

Заведующая -1 

             

Группы Возраст детей Кол-во  

групп 

группа раннего возраста  От 1,5 до 2 лет 1 

I младшая группа От 2 до 3 лет 1 

Разновозрастная  группа От 3 до 5 лет 1 

Разновозрастная    группа От 5 до 7 лет 1 



Общее количество  

педагогов 

7человек 

Среднее педагогическое – 5 человек   

Высшее педагогическое – 2 человека 



        

 

Физическое  

 
      Речевое 

 

Художественно-

эстетическое 

 

 

Социально-

коммуникат

ивное 

 

Познавательное 



• «Неделя здоровья» во время летних и зимних каникул; 

• Походы в лесную зону детей, педагогов и родителей; 

• «Дни открытых дверей для родителей»; 

• Проведение совместных мероприятий детей, педагогов и 

родителей к праздничным датам календаря: спортивные 

праздники «Мама, папа, я – спортивная семья», «Зимушка - 

Зима»; «8 марта»; «Масленица»; «Колядки»; «Новогодние 

праздники»; «Сыны Отечества». 

• Проведение общих родительских собраний в 

нетрадиционной форме с привлечением узких специалистов 

( музыкальный руководитель,  старшая медсестра) 

Наши традиции: 



 

 

 
•Любовь и уважение к личности ребенка; 

•Широта души и острота ума; 

•Качество обучения и воспитания; 

•Оригинальность идей и мыслей. 

 

 
•Учись видеть и уважать в другом человеке личность. 

•Учись видеть в себе недостатки и прощать их другим. 

•Будь честен в помыслах, не навреди словом. 

•Щедро делись своим педагогическим мастерством, ибо «не оскудеет рука 

дающего». 

•Учись радоваться успехам своих коллег. 

•Не позволяй себе плохого настроения. 

•Помни, что твой внешний вид соответствует твоему внутреннему 

содержанию. 

•Полнее используй свои силы и возможности в работе. 

•Совершенствуйся. 

•Добросовестно выполняй свои профессиональные обязанности. 







Мы все такие  разные, 
По-разному все названы. 

И только в одном у нас сходство: 
Верность работе, души благородство! 

 



Ранним утром мы торопимся на работу в детский сад, 
Где на целый день родители доверяют нам ребят. 
Мы научим их старательно рисовать, лепить, читать. 
Будем с детства их трудиться приучать. 
Сколько творчества, терпения, сколько выдумки подчас 
И порывов вдохновения нужно каждому из нас! 
Чтоб сердца и души детские нам могли принадлежать! 
Чтоб любимым воспитателем дети нас могли назвать! 



«Речевое развитие дошкольников как направление развития и образования воспитанников в условиях  реализации ФГОС ДО» 

Коллектив педагогов  посвятил  этой теме месячный проект. 

семинар «Технология речевого развития». 

Главной задачей послужило: 

1. Активизировать знания педагогов о методах, приемах и средствах развития речи дошкольников; 

2. Повысить у воспитателей компетентность в области развития речи дошкольников. 

Приоритетным  направлением МКДОУ  «Детского сада «Северок»  является:  







Год учебный завершаем 

От души всех поздравляем! 

С удовольствием сейчас, 

Расскажу Вам про наш состав 

 
Хоть и жили все в заботах,  
Не попали, ведь впросак! 
Все занятья проводили,  
И почти, не подводили! 

 

 
Воспитатели «Северка» 

Просто - чудо мастера! 
Своей славною работой,  
Вы творили чудеса! 



То платочки и носочки,  

Конспекты, бантики, шнурки,  

Наблюденья и прогулки-  

Нет спасенья для души ! 



         Наконец настал момент,  

         Сделать шефу комплимент! 

         В конце года комплимент,  

         самый главный элемент! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всем сотрудникам и детям. 

Каждый день нужна забота! 

У заведующей у нашей. 

Очень трудная работа! 

“ Вы нас мучили немного!  

О проверках говорили, чтобы мы не подводили  

А мы, чтоб не попасть впросак, работали не кое-как!  

Творчески детей учили, отчеты, планы все строчили. 

 

 



Что еще изобрести, 

 чтобы Вас не подвести? 

Ламбрекены мы развесим.  

Если надо, то споем ! 

Между делом в тундру сходим,  

Мох иль ягель принесем! 

Детям радость мы подарим!  

И ремонт соорудим; в конкурсах мы победим ! 

  

Дайте же нам свой ответ, 

 Труженицы мы, аль нет?  

Каковы успехи наши,  

надо ли работать краше?” 

  

  

  

 



А скажу я Вам в ответ: “Вы прекрасны, спору нет! 

На вопрос, когда же отдых ???? 

Я отвечу – н и к о г д а !!!!!!!!!!!!!! 

Ведь родиться педагогом,  

Это братцы навсегда! 

Потому закончив сказ,  

про чудесный наш состав, 

 От души я Вам желаю,  

счастья, мира и добра!  

Пусть сердца детишек наших,  

согревают Вам сердца!” 



      Мы девчонки не простые, скромные и озорные.  

Любим петь и  рисовать, вязать, творить,  

       Во всем всегда примером быть.  

       Любим смеяться и шутить,  

       А уж как молодыми нам хочется  быть!!! 

       На занятиях применяем  мы  все виды ТСО, 

 Интернет опорой служит все найдем там без труда, 

Презентацию составим, диаграммы - хоть куда. 

       Технологией проектной  мы  владеем в совершенстве 

Нам  проекты по плечу, нам  преграды  ни к чему. 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шагаем, подпрыгивая! 
Улыбаемся! Всем весело! 

















«Родители  сада -наши друзья, во всем помогают- мы 

вместе –семья». 























ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ 

Общие  

родительские  

собрания 

Анкетирование 

родителей 

Индивидуальные 

 беседы 

Заключение 

договоров 

о сотрудничестве 

Консультации  

специалистов и  

 по вопросам 

 воспитания  

и обучения детей,  

имеющих  

проблемы  

в развитии 

Групповые 

родительские собрания 

Совместное  

создание  

предметно-развивающей 

 среды для  

детей и педагогов ДОУ 

Открытые занятия  

с детьми  

по разным видам  

детской  

деятельности 

Совместное  

проведение  

субботников по 

 благоустройству  

территории ДОУ 

Участие в подготовке 

и проведении  

детских праздников  

и развлечений 







 

В настоящее время  наше 

общение   

с родителями  строится  на 

принципах доверия,  диалога, 

партнерства, учетов 

интересов  родителей и их 

опыта в воспитании  детей.  

 И только  ежедневно общаясь  

с детьми  и родителями, мы 

видим проблемы, трудности, а 

также  положительный  опыт 

каждой  семьи. Он оказывает  

помощь  родителям  в 

различных формах.  

 

 



Показатели степени включения родителей в 

деятельность группы 

 Сформированность представлений родителей о сфере 
педагогической деятельности  

 Изменение характера вопросов родителей к педагогам , 
рост их педагогических интересов и знаний. 

 Владение необходимыми практическими умениями и 
навыками воспитания и обучения детей.  

 Рост посещаемости родителями мероприятий по 
педагогическому просвещению, их активность; участие 
в конкурсах, досугах, праздниках и т.д.  

 Общественное мнение родителей о воспитании. 

   

         Взаимодействие  

  детского сада и семьи 



Мониторинг проводился педагогами детского сада. Форма 

проведения мониторинга освоения образовательной программы 

преимущественно представляла собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности 



     Результативность 
     Главным  в нашей   деятельности является  оценка качества  

работы. Диагностика в начале  учебного года помогает 
выявить таких детей  и работать с ними индивидуально.  

    Мы  стараемся  создать с  ними отношения доброты и 
сердечности, уделяю больше внимания, и результат не 
заставляет себя ждать. 

    Создаем  атмосферу  творчества  и доброжелательности. 
Стараемся увлечь  и заинтересовать ребенка.  С уважением  
относимся  к любым  творческим  проявлениям  ребенка,  
какими бы наивными, смешными и примитивными они не 
оказались. Направляем  творчество ребенка  ненавязчиво, без 
давления.  

     Ведь каждый ребенок  уникален,  а значит  надо сохранить  его 
индивидуальность. Занимаясь развитием способностей детей, 
мы сами проходим путь развития – самоизменения.  

     Мы убеждены, что  в  первую очередь  должны  оставаться 
ЧЕЛОВЕКОМ интересным детям, всегда  необычными, 
экстравагантными и неординарно мыслящими личностями.  

    Так как  дети  являются  драгоценнейшим даром Божьим и ни с 
чем  не сравнимым сокровищем.  

 

 





•уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем  

 личность, индивидуальность; 

•не быть назойливой: у каждого свой мир интересов 

и увлечений;  

•детям больше самостоятельности и права 

выбора. 



Утверждение плана на летний 

период времени 

 



Цель:  

  Объединить усилия взрослых (сотрудников 

МКДОУ и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний 

период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию. 

 



Задачи: 

 1. Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, 

солнца, воды. Обогащение питания фруктами, соками и 

овощами. Сокращение учебной нагрузки. 

2. Повышение двигательной активности, за счет создания 

оптимального двигательного режима.  

3. Формирование у детей двигательной активности,  привычки к 

здоровому образу жизни. Предупреждение детского 

травматизма через закрепление знаний о безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Организация совместной работы педагогов с детьми и их 

родителями в летний период. 

 



Решение: 

 • Признать работу педагогов удовлетворительной; 

• Методическому совету разработать задачи ДОУ на 2018 - 2019 

учебный год; 

• Принять план работы на летний оздоровительный период 2018 год; 

• Усилить контроль за соблюдением требований  безопасности при 

проведении прогулки. 

• Ознакомить воспитателей с  инструкцией по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей дошкольного возраста на 

прогулочных площадках. 

 



Умела бы я творить чудеса  
Себя бы тогда одарила сполна: 
Корзину успеха, пакетик везенья, 
Мешочек веселья на каждый год в День Рождения, 
Здоровья рюкзак - на хрупкие плечи, 
Тугой кошелек с пачкой баксов - при встрече! 

http://i.allday.ru/uploads/posts/2009-03/1236203856_tomjerry.jpg


http://s6.postimage.org/6p1b8np6p/mutfakk.jpg


Правила  

педагогической  

гигиены 



Пришла в детский сад – 

сделай умное и 

благородное лицо! 



Каждый раз, когда тебе хочется 

командовать детьми, вспомни 

свое детство. 
 



Запомни, чтобы не огорчаться понапрасну! 

 

Деньги и педагогика 

малосовместимы. 



  Пусть все 

манекенщицы мира,  

  увидев твою улыбку 

подадут в отставку! 



Не входи в душу детям,  

если тебя об этом не просили. 
 



Иди на работу с 

радостью,  

 

с работы – с приятной 

усталостью. 
 



Помни! 

  Плохой врач может 

забрать жизнь, плохой 

педагог испепелить 

душу. 



Приходить к детям следует 

настолько подготовленной, 

чтобы знать точно:  

 

 

для чего пришла,  

куда пришла,  

что будешь делать  

и будет ли это хорошо. 



Каждый раз, когда хочется 

нагрубить кому-нибудь, 

считай до миллиона. 



Люби кого-нибудь  

и тогда у тебя будет все  

      в порядке. 



Если к тебе пришли на занятие,  

 

Вспомни, 

 

Ты актриса! 

 

Ты лучший педагог страны! 

 

Ты самый счастливый человек! 



Говори родителям самую  

лучшую правду, которую ты 

знаешь. 



  Высшее проявление 

педагогической успешности – 

улыбка на лице детей. 



  Если ты умеешь самый обычный 

факт подать как открытие и 

добиться удивления и восторга 

детей, то можешь считать, 

что половину дела ты уже 

сделала. 



Помни:  

хорошие педагоги  

живут долго и почти  

никогда не болеют. 



Отдай работе все,  

а выйдя из стен  

детского сада,  

начни  

новую жизнь. 



Одевайся так,  

чтобы никто не сказал  

тебе вслед:  

«Вон воспиталка  

пошла». 



Помни! 

Если твой голос становится  

угрожающе хриплым,  

значит ты делаешь что-то не то. 



Хорошо, если поздним 

вечером, когда ты 

вспомнишь своих 

воспитанников, лицо 

твое озарится улыбкой. 



 

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

 

УСПЕХОВ     И     ДОСТИЖЕНИЙ, 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 


