
 
 

 

 

 



Анализ выполнения мероприятий 

Мероприятия Выполнено 

в % 

Не 

выполнено 

по причине 

% 

Отсутствие 

ответственных 

Нехватка 

времени 

Замещение 

на другое 

Другое 

Педсоветы 100%      

Консультации 90%   10%   

Семинары-

практикумы 

85%   15%   

Открытые 

просмотры 

90%   10%   

Родительские 

собрания 

100%      

Смотры-

конкурсы 

выставки 

95%   5%   

Физкультурно-

музыкальные 

развлечения 

100%      

Контроль и 

руководство 

90%   10%   

 

Организация работы по охране жизни и укреплению здоровья воспитанников 

В дошкольном учреждении имеется медицинский кабинет, который оборудован всем 

необходимым для экстренной медицинской помощи. В аптечке первой помощи имеются 

необходимые лекарственные препараты. Осуществляется иммунопрофилактика, проводятся 

мероприятия по обеспечению адаптации детей к условиям МБДОУ (рекомендации по адаптации 

и ее коррекции); мероприятия противоэпидемической работы по предупреждению возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний.  Ежегодно организуются осмотры детей 

старшего дошкольного возраста узкими специалистами. Ежемесячно с медсестрой проводился 

анализ заболеваемости и посещаемости детей. Результаты анализа и возможные причины 

заболеваний обсуждаются с воспитателями, принимаются меры по устранению причин 

заболеваемости, зависящих от МБДОУ. 

 

 

Данные по травматизму 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

На занятиях 0 0 0 

В режимных моментах 0 0 0 

На прогулке 0 0 0 

 

В 2020-2021 учебном году педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена на 

решение следующих годовых задач: 

1. Создать  условия для формирования у детей  целостной картины мира, воспитание    

патриотизма, основ гражданственности, интереса к своей «малой Родине». 



2.  Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию преемственности 

детского сада и семьи в воспитании и обучении детей, поиск и внедрение новых форм   работы с 

семьями воспитанников. 

3. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, формирование у 

детей представлений о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности.  

Годовые задачи Мероприятия по решению годовых задач 

1. Создать  условия для 

формирования у детей  

целостной картины 

мира, воспитание    

патриотизма, основ 

гражданственности, 

интереса к своей «малой 

Родине». 

 

1. Педсовет «Современные подходы к гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста». 

2. Педагогическая выставка «Новинки методической 

литературы, разработок по гражданско-патриотическому 

воспитанию». 

3. Консультации «Создание условий для гражданско-

патриотического воспитания в семье», «Роль бабушки в жизни 

ребенка». 

4. Папка-передвижка «Патриотическое воспитание в домашних 

условиях». 

5. Поздравительная газета «Мы помним, мы скорбим». 

6. Тематический контроль «Анализ работы по  гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста». 

Положительные результаты: 

В результате деятельности по данной теме повысился уровень  качества работы педагогов, 

обновилось содержания и формы работы в данном направлении.  

В группах пополнилась дидактическая база по гражданско-патриотическому воспитанию. 

В результате просветительской работы родители (законные представители) детей узнали о 

роли гражданско-патриотического воспитания в семье и детском саду. 

Проблемы: 

Из-за сложной эпидемиологической обстановкой в регионе возникли проблемы в 

организации родителей для личного контакта по данному вопросу. 

Перспективы: 

В обычном режиме продолжать работу с детьми и родителями в данном направлении. 

*По данной теме все поставленные задачи решены, дальнейшей углубленной работы не 

требуется. 

 

2. Формировать 

семейные ценности у 

дошкольников через 

организацию 

преемственности 

детского сада и семьи в 

воспитании и обучении 

детей, поиск и 

внедрение новых форм   

работы с семьями 

воспитанников. 

1. Педсовет «Формирование основ семейной принадлежности у 

детей дошкольного возраста». 

2. Выставка фотографий «Самая дружная семья – моя!». 

3. Консультация для педагогов «Формирование семейных 

ценностей у детей дошкольного возраста в процессе 

взаимодействия ДОУ и семьи». 

4. Тематический контроль «Организация взаимодействия с 

семьями воспитанников по формированию основ семейной 

принадлежности у детей дошкольного возраста». 
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Положительные результаты: 

Заложили основы по формированию семейных ценностей у детей дошкольного возраста в 

процессе взаимодействия ДОУ и семьи. 

Прослеживается положительная динамика по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Участие родителей (законных представителей) в проектной деятельности по 

формированию основ семейной принадлежности у детей дошкольного возраста. 

Проблемы: 

Прослеживается недостаточный уровень разнообразных форм работы по взаимодействию 

с родителями (законными представителями). 

Перспективы: 

Внедрять новые формы работы с семьями воспитанников.  

3. Продолжать работу по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников, 

формирование у детей 

представлений о 

здоровом образе жизни 

и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

1. Проект «Здоровый ребенок». 

2. Проведение «Недели здоровья». 

3. Конкурс «Моя семья за здоровый образ жизни». 

4. Проведение спортивных развлечений. 

5. Организация закаливания.  

Положительные результаты: 

Приобщение детей к основам здорового образа жизни. 

Активная пропаганда здорового образа жизни среди детей и родителей. 

Овладение детьми доступными по возрасту методами закаливания. 

Проблемы: 

Сохраняется высокая заболеваемость в группах раннего возраста. 

Перспективы: 

Совершенствовать  работу сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Развитие речи у детей дошкольного возраста является одной из самых актуальных в наше 

время. Полноценное и своевременное овладение речью является одним из важнейших условий 

формирования личности, повышения познавательной активности и социальной компетентности. 

В последнее время увеличилось количество дошкольников с речевыми нарушениями, возросло 

количество детей, имеющих низкий уровень развития речи при поступлении в школу.  

В настоящее время  в речи детей существуют множество проблем: 

- недостаточный словарный запас и как следствие, неспособность составлять распространенное 

предложение; 

- бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, 

построить ответ; 

- бедная монологическая речь: неспособность составлять сюжетный или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказать текст. 

 В связи с этим перед педагогами нашего дошкольного учреждения встал вопрос о 

создании оптимальных психолого-педагогических условий для полноценного речевого развития 

детей. С целью целенаправленного поэтапного решения данной проблемы в годовой план работы 

включена задача по речевому развитию детей дошкольного возраста. 
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Результаты выполнения образовательной программы. 

Согласно ФГОС ДО, образовательной программы и годовому плану работы ДОУ, в 

группах проводилась педагогическая диагностика освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №23». В целом результаты 

стабильны, отмечается ежегодный рост показателей по всем образовательным областям и 

направлениям развития. Цель мониторинга: изучение качественных показателей достижений 

детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.  

Средний уровень усвоения программы по образовательным областям составляет: 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»: 90%  

Образовательная область: «Познавательное развитие»: 85% 

Образовательная область: «Речевое развитие»: 85%  

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие»: 84%  

Образовательная область: «Физическое развитие»: 93%  

Средний уровень усвоения программы по учреждению составляет: 87% (в 2019-2020 

учебном году – 83,5%, в 2018-2019 учебном году – 81%) 

Выводы: Работа по выполнению образовательной программы велась стабильно, на конец 

2020/2021 учебного года результат усвоения программного материала воспитанниками на 

достаточно хорошем уровне. Результаты мониторинга указывают на необходимость продолжения 

работы вопросу воспитания основ экологической культуры дошкольников. Результаты 

контрольно - аналитической деятельности показывают, что  необходимость начать более 

углубленную работу по вопросу формирования элементарных математических представлений. 

 

Дополнительное образование 

В МБДОУ «Детский сад №23» созданы условия для организации платных 

образовательных услуг. В 2020-2021 учебном году предоставлялось  4 платных образовательных 

услуг.  

Охват воспитанников платными  образовательными услугами 

Платная образовательная услуга % от общего количества 

детей 

Студия вокала 14 чел./8% 

Профилактика и коррекция речевого развития 3 чел./2% 

Ритмика 15 чел./9% 

Спортивная секция «Здоровичок» 13 чел./8% 

 

Цель организации платных образовательных услуг – создание необходимых условий для 

развития индивидуальных способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в 

рамках реализации программы.  В течение года решались следующие задачи: 

- Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в творческой 

активности в различных видах деятельности.  

- Создать условия для  безопасного, комфортного, эмоционального благополучия ребенка в 

процессе совместной деятельности и общения.  

- Удовлетворить образовательные потребности воспитанников ДОУ в занятиях по интересам. 

- Привлечь финансовые средства для улучшения материальной базы ДОУ. 

- Реализовать новые подходы к созданию развивающей среды. 

  Для организации платных образовательных услуг были выполнены соответствующие 

условия: 



1. Проведено анкетирование родителей на выявление потребности в оказании  платных 

образовательных услуг. 

2. Созданы условия в соответствии с санитарными нормами. 

3. Разработаны нормативные документы для организации платных образовательных услуг. 

 На всех занятиях педагоги учитывают индивидуальные и возрастные особенности детей, 

осуществляется дифференцированный подход к каждому ребенку. 

 Материально-техническое и программно-методическое обеспечение соответствует 

образовательной программе дополнительного образования МБДОУ «Детский сад №23».  

Выводы: в ДОУ функционирует система предоставления платных образовательных услуг.  По 

сравнению с 2019-2020 годом, в 2020-2021 году уменьшился спектр предоставления платных 

образовательных услуг по ряду причин:  пандемия по COVID-19; реконструкция спортивного 

зала в групповое помещение; анкетирование родителей (законных представителей). 

Перспективы: расширять спектр предоставляемых платных образовательных услуг. 

 

Анализ кадрового состава ДОУ 

Общая численность педагогических работников в ДОУ -  13 человек, из них 9 

воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 

1 музыкальный руководитель. Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование (10 чел./77%), среднее профессиональное образование  (3 

чел./23%); 11 чел./85% педагогов имеют квалификационную категорию (3 чел./23% - первую , 8 

чел./62% - высшую, 2 чел/15% -  не имеют категории). Педагогический стаж работы:  до 5 лет – 1 

чел./8%, от 5 лет до 10 лет – 5 чел./ 38%, от 10 лет до 15 лет – 3 чел./23%, от 15 лет до 25 лет – 3 

чел./23%,  свыше  25 лет – 1 чел./8%. Возрастной контингент: до 30 лет – 1 чел./8%, от 30 до 55 

лет - 11 чел./84%, от 55 лет - 1 чел./– 8%.  

В целях повышения уровня собственного профессионального мастерства педагогические 

работники ДОУ систематически проходят обучение на курсах повышения квалификации, по 

соответствующему утвержденному графику (1 раз в 3 года). Большую роль в повышении 

профессиональной компетенции педагогов играет самообразование, поэтому всеми педагогами 

были выбраны темы по самообразованию и в течение года они работали над их изучением и 

реализацией намеченных мероприятий. Члены педагогического коллектива ДОУ принимают 

участие в конференциях, конкурсах профессионального мастерства районного, городского, 

Всероссийского и Международного уровня, готовят воспитанников к участию в фестивалях, 

конкурсах и олимпиадах. Участие подтверждено сертификатами и дипломами участников, 

лауреатов и победителей. 

Педагоги имеют ведомственные награды:  

- почетная грамота Министерства образования и науки РФ — 2 чел. 

- почетная грамота Министерства образования и науки Алтайского края — 2 чел. 

- отличник народного просвещения — 1 чел. 

Выводы: Анализ кадрового состава показал, что детский сад на 100 % укомплектован 

педагогическими кадрами, 92 % педагогов имеют стаж работы свыше 5 лет, что указывает на 

профессионализм педагогических кадров ДОУ. Педагогический коллектив имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, стабилен, работоспособен. Педагоги целенаправленно и в 

системе организуют образовательный процесс, проявляют творчество и педагогическое 

мастерство в проведении НОД, совместной деятельности. Они самостоятельно планируют и 

отбирают методический материал, способны анализировать методическую литературу с точки 

зрения ее целесообразности для конкретной группы, владеют способами организации 



педагогического процесса на основе индивидуализации и интеграции. Кадровый потенциал ДОУ 

является высококвалифицированным и позволяет обеспечить высокое качество образовательной 

деятельности. Педагогам ежемесячно выплачиваются стимулирующие выплаты согласно 

оценочным листам за достижение высоких результатов по обеспечению качества дошкольного 

образования.   

Повышение квалификации 

В 2020 году было аттестовано 1 педагог (подтвердил уже имеющуюся квалификационную 

категорию). 

В целях повышения уровня собственного профессионального мастерства педагогические 

работники ДОУ систематически проходят обучение на курсах повышения квалификации, по 

соответствующему утвержденному графику (1 раз в 3 года).  

В учреждении 100% педагогов имеют курсы повышения квалификации. В 2020/2021  

учебном году прошли курсы повышения квалификации – 2  человека: 

-  Манаева Ю.С., педагог-психолог, 2021г. «Центр профессионального развития «Партнер»»,72ч., 

тема «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ДОО». 

- Крейс Е.Ю., ст. воспитатель, 2020г. «АНО ДПО «Институт современного образования»», 72ч., 

тема «Старший воспитатель в дошкольном образовании: проектирование и управление 

образовательной деятельностью в соответствии с ФГОС ДО». 

- Вервейн Е.В., инструктор по физической культуре, 2020г., ООО «Инфоурок»,             

профессиональная переподготовка по программе «Физическая культура: теория и методика 

преподавания в дошкольном образовании», «Инструктор по физической культуре», 280ч. 

Большую роль в повышении профессиональной компетенции педагогов играет 

самообразование, поэтому всеми педагогами были выбраны темы по самообразованию и в 

течение года они работали над их изучением и реализацией намеченных мероприятий. Члены 

педагогического коллектива ДОУ принимают участие в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства районного, городского, Всероссийского и Международного 

уровня, готовят воспитанников к участию в фестивалях, конкурсах и олимпиадах. Участие 

подтверждено сертификатами и дипломами участников, лауреатов и победителей. 

Коллектив ДОУ в течение учебного года принимал активное участие в  конкурсной  

деятельности: 

 

№ 

п\п 

ФИО педагога 

или творческого 

коллектива 

Уровень Результат Наименование 

конкурса, 

мероприятия; 

тема 

Дата 

1. Крейс Е.Ю. 

(старший 

воспитатель) 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Всероссийский 

конкурс имени 

Л.С. 

Выготского 

2020 г 



2. Крейс Е.Ю. 

(старший 

воспитатель) 

Всероссийский Свидетельств

о о 

публикации 

Опубликовала 

на сайте mir-

pedagoga.ru 

методическую 

разработку 

«Методические 

рекомендации 

педагогам по 

дистанционном

у обучению» 

2020 г. 

3. Крейс Е.Ю. 

(старший 

воспитатель) 

Всероссийский Диплом I 

степени 

Всероссийский 

конкурс «ООП 

ДО в 

соответствии с 

ФГОС: от 

теории к 

практике» 

2020 г. 

4. Крейс Е.Ю. 

(старший 

воспитатель) 

Всероссийский Лауреат Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

«Современные 

образовательн

ые технологии 

в ДОУ» 

2020 г. 

5. Крейс Е.Ю. 

(старший 

воспитатель) 

 

Всероссийский 

 

Диплом I 

степени 

 

Всероссийский 

профессиональ

ный 

педагогический 

конкурс 

«Оформление 

помещений, 

тематических 

зон группы, 

территории» 

2020 г. 

6. Васильченко 

Ю.А. 

(воспитатель) 

Всероссийский 

 

 

 

 

Сертификат о 

публикации 

Сборник 

авторских 

педагогических 

публикаций 

«Вестник 

Просвещения» 

2020 г. 

 

 

 

7. Васильченко 

Ю.А. 

(воспитатель) 

Международный Свидетельств

о о 

публикации 

Международно

е сетевое 

издание 

«Солнечный 

свет» 

2020 г. 

 



Тема: «Роль 

родителей в 

укреплении 

здоровья детей 

и приобщении 

их к здоровому 

образу жизни» 

8. Васильченко 

Ю.А. 

(воспитатель) 

Голубева В.С. 

(воспитатель) 

Краевой Сертификат 

участника 

Краевой 

конкурс 

молодых 

педагогов 

«#ЭкоОбразова

ние 22» 

2020 г. 

 

9. Воспитатели: 

Бонарева С.В. 

Васильченко 

Ю.А.  

Еськова Е.Н. 

Городской Диплом III 

степени 

Городской 

конкурс 

методических 

разработок 

«Лучшая 

разработка 

дидактической 

игры для детей 

дошкольного 

возраста» 

2020 г. 

 

10. Боголюбова Г.П. 

(воспитатель) 

Краевой Благодарстве

нное письмо 

Краевой 

конкурс «О 

Всероссийской 

переписи 

населения – 

2020 в стихах» 

2020 г. 

 

11. Голубева В.С. 

(воспитатель) 

Всероссийский Диплом I 

степени 

Всероссийский 

конкурс 

«Основные 

категории и 

термины 

педагогики как 

науки о 

воспитании, 

развитии и 

образовании 

детей» 

2020 г. 

 

12. Еськова Е.Н. 

(воспитатель) 

Всероссийский Диплом I 

степени 

Всероссийский 

конкурс 

«Лучший 

конспект 

открытого 

2020 г. 



занятия в ДОУ 

в соответствии 

с ФГОС» 

 

Вывод:  

Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. Профессиональный уровень 

подготовки позволяет педагогам квалифицированно осуществлять деятельность по       

воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического и           

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей,        

готовности к обучению в школе, эффективно использовать современные педагогические 

технологии и методики. Все это в комплексе даёт хороший результат в организации      

педагогической деятельности, улучшении качества воспитания и образования                 

дошкольников. 

  

Анализ развивающей предметно - пространственной среды в группах (РППС). 

Отмечена положительная динамика, активность и творчество педагогов в создании 

игровой и развивающей предметно-пространственной  среды в группах. В группах обновлены и 

модифицированы  почти все центры.  

Выводы: активизировать деятельность педагогов  по созданию развивающей предметно-

пространственной среды   соответственно следующим принципам: 

1.      содержательно-насыщенной, 

2.      трансформируемой, 

3.      полифункциональной, 

4.      вариативной, 

5.      доступной, 

6.      безопасной. 

Анализ работы с родителями 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого 

пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам уютно, комфортно, 

интересно, полезно. 

В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической культуры родителей, 

привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставления родителям информации о деятельности 

ДОУ.  

 Одним из структурных компонентов родительской компетентности является 

социокультурная ориентация родителей, поэтому  социальный статус семей воспитанников имеет 

большое значение. 

Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном воспитываются в 

полных семьях - 75%; доля родителей с высшим образованием составляет - 62%, средним 

профессиональным – 23%, средним – 14%., многодетные семьи - 15 семей            и семьи с 

низким среднедушевым доходом  - 8 семей. Высокий уровень социального статуса родителей 

позволяет эффективно решать образовательные задачи в области воспитания и развития детей 

дошкольного возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Изучение мнения участников образовательных отношений 

   Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 

МБДОУ «Детский сад №23», и его педагогического коллектива. 



Метод сбора информации – анкетирование (родителям предлагается прочитать 

утверждения и ответить на вопросы анкеты, оценив степень согласия с ними по шкале: 5 – 4 – 

высокая  степень удовлетворенности;         3 – средняя степень удовлетворенности; 1 – 2 – низкая 

степень удовлетворенности). 

Общее количество детей в МБДОУ «Детский сад №23» - 170  

Общее количество заполненных анкет  - 130, что составляет 77% 

По результатам анкетирования в 2020г. удовлетворены образовательной деятельностью 

ДОУ– 83% семей. 

По результатам анкетирования созданная система работы дошкольного учреждения 

позволяет максимально удовлетворить потребности и запросы родителей. 

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: групповые стенды, 

стенд объявлений. Смена материала имела как сезонный характер, так и определенную 

педагогическую направленность в каждой возрастной группе. Наглядная агитация была 

представлена их педагогическими задачами. В наглядной агитации добивались эстетичности 

оформления, достоверности материала, привлекали как практический, так и теоретический 

материал. 

Работа детского сада строилась на: 

- установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

-  объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

Групповые собрания проводились 3 раза в год. В детском саду использовались эффективные 

формы работы с родителями:       в каждой группе  были организованы выставки творческих 

работ детей и совместных с родителями работ. В Соответствии с ФГОС организованна 

совместная проектная деятельность детей и родителей:  «Огород на окне», «Я здоровье берегу», 

«Осторожно, Светофор», «Как я провел выходной». Конкурсы поделок из овощей, природного 

материала «Осенние фантазии», фотовыставка «Мой папа», конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни», выставка поделок «Мамины руки - не знают скуки».  

Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический плановый 

характер. Новые формы взаимодействия, такие как проектная деятельность, партнёрские 

отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество  позволили сблизить педагогов, 

родителей и детей. 

 

Анализ  административно-хозяйственной работы 

Административно-хозяйственная работа в ДОУ проводилась согласно годовому плану 

работы. В течение 2020-2021  учебного года были проведены: 

- инструктажи сотрудников ДОУ по охране труда, по охране жизни и здоровья детей, по 

противопожарной безопасности, по предупреждению террористических актов; 

- учебная эвакуация детей (по плану и внеплановая); 

- проведение дезинсекции и дератизации; 

- работа по благоустройству территории (субботники по очистке территории, покраска 

озеленение участков, разбивка цветников и огорода, прополка цветников); 



-пополнение развивающей предметно-пространственной среды методического кабинета, групп 

ДОУ пособиями, игрушками, различными дидактическими играми в соответствии с ФГОС ДО в 

течение года; 

- пополнена материальная база ДОУ. 

За счет средств бюджета было приобретено: игровой материал, канцелярские товары, 

учебно-наглядные пособия, видеонаблюдение, бесконтактные термометры, одноразовые маски, 

дез.средства, холодильники (3 шт.), стиральная машина, мясорубка, электроплита, хлеборезка, 

лампы и светильники, ручной металлодетектор.   

Вывод: Материально – техническая база ДОУ в удовлетворительном состоянии.  

 

Анализ система работы с социумом 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации годовых 

задач ДОУ сотрудничает на договорной основе с окружающим социумом. Цели взаимодействия 

способствуют разностороннему развитию воспитанников ДОУ и осуществляются в рамках 

реализуемой программы. 

Сотрудничество с гимназией №69  

В течении учебного года продолжалось взаимное сотрудничество МБДОУ «Детский сад 

№23» с МБОУ «Гимназия №69» в рамках планирования на 2020-2021 учебный год. 

Перспективный план совместной работы, включал в себя совместные мероприятия, консультации 

и др. За текущий учебный год реализованы: 

- на сайте ДОУ размещена страничка «Для Вас родители, будущих первоклассников» с 

актуальной информацией для родителей; 

- педагогом-психологом проведены и размещены на стендах в ДОУ консультации для родителей: 

«Психологическая готовность детей к школьному обучению», «Развитие коммуникативных 

способностей, познавательной активности у детей 6-7 лет», «Тип личности ребенка и его 

готовность к школе»; 

- в течение года велась работа по формированию мотивационной готовности к школьному 

обучению (тематические беседы, сюжетно-ролевые игры); 

- в конце года проведено обследование детей подготовительной к школе группы «Изучение 

сформированности предпосылок к учебной деятельности». 

Сотрудничество с Алтайской краевой детской библиотекой им. Н.К.Крупской Планово и 

систематически проходила работа с Алтайской краевой детской библиотекой им. Н.К.Крупской, 

на основании договора от 02.09.2019г и плана работы на 2020-2021 учебный год. С детьми были 

проведены беседы по творчеству В.Новичихиной и авторская встреча с детьми. Представлен курс 

презентаций по темам: «Наша Вселенная», «Жизнь и работа Г.С.Титова», «Проблемы экологии», 

«Наш Алтайский край», «Горы Алтая», «Богатыри земли русской», «Пасхальные традиции», 

«Символика России». 

Вывод: Опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показывает, что активная 

позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей и родителей, 

делает воспитательно-образовательный процесс более эффективным, открытым и полным. В 

перспективе необходимо расширить круг взаимодействия с социальными институтами г. 

Барнаула. 

 

Анализ работы по введению профессионального стандарта «Педагог» 

В рамках работы по введению в ДОУ профессионального стандарта «Педагог» в 2020-

2021 учебном году велась работа по реализации дифференцированной программы  



профессионального развития педагогов в условиях введения профессионального стандарта 

«Педагог». Разработана система повышения квалификации педагогических кадров. В ее 

структуре различные формы повышения квалификации, организуемые как за счет 

взаимодействия с КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», так и за счет различных форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов, организуемых внутри ДОУ (консультации, мероприятии по работе с 

молодыми специалистами, мастер-классы, семинары и т.д.). В ходе реализации 

дифференцированной программы профессионального развития педагогов продолжалась работа 

по устранению дефицитов: 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО. Педагоги принимают активное участие в творческих и 

профессиональных всероссийских и международных онлайн-конкурсах, в мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, где обобщали и распространяли свой педагогический 

опыт. Узкие специалисты создали и ведут интернет - странички на официальном сайде ДОУ. 

Родители могут получить консультацию, рекомендации по воспитанию и развитию детей, 

пообщаться на темы взаимоотношений в семье между детьми, между детьми и родителями.  

Вывод: работу педагогического коллектива ДОУ по введению профессионального 

стандарта «Педагог» можно считать удовлетворительной.  

Перспектива: продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

молодых педагогов и распространению педагогического опыта педагогов-наставников. 

Продолжать работу, направленную на развитие профессионального мастерства через 

привлечение педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства муниципального, 

городского уровня, публикации, и обобщение педагогического опыта на мероприятиях 

различного уровня. 

 

Общие выводы: 

Проведенный анализ деятельности ДОУ за 2020-2021 учебный год показал, что годовой план 

работы ДОУ реализован не в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи 

выполнены на 90%. 

2. Раздел 12 изложить в следующей редакции: 

Раздел 12. Инновационная деятельность коллектива 

Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

В течение 

года 

Разработка и реализация 

инновационного проекта  

«Проектная деятельность в 

детском саду». 

Цель: организация в дошкольном 

учреждении системы работы по 

внедрению в образовательный 

процесс ДОУ новой 

инновационной технологии – 

«метод проектов». 

 

ст. воспитатель,    

воспитатели всех 

возрастных групп 

 



Ноябрь-

декабрь 

Разработка серии интерактивных 

игр (для родителей) по развитию 

речи для детей старшего 

дошкольного возраста.  

Воспитатель 

Еськова Е.Н. 

 

В течение 

года 

Обобщение теоретических и 

оформление практических 

материалов по внедрению 

инновационного проекта  

«Проектная деятельность в 

детском саду» 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

В течение 

года 

Участие педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 

разного уровня, в методических 

объединениях города, в 

вебинарах. 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Май Подведение итогов 

инновационной деятельности 

коллектива (итоговый педсовет). 

ст. воспитатель   
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