
Анализ  

работы МБДОУ «ДС № 9» за 2019-2020 учебный год 

В течение 2019– 2020 учебного года педагогическим коллективом  детского сада 

велась работа  над реализацией  следующих годовых задач: 
1. Формирование  творческих, коммуникативных и речевых способностей  дошкольников 

через театрально-игровую деятельность. 

 

2. Содействовать формированию у дошкольников навыков трудовой деятельности. 

 

Годовые задачи выполнялись через различные формы методической работы: 

педсоветы, консультации, мастер – классы, открытые просмотры, тематические и 

оперативные проверки, выставки и др.  

 

1. Формирование  творческих, коммуникативных и речевых способностей  

дошкольников через театрально-игровую деятельность.  

Овладение родным языком, развитие речи – является одним из важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном 

дошкольном воспитании, как общая основа воспитания и обучения детей.  

Театральная игра стимулирует активную речь за счёт расширения словарного запаса, 

совершенствует артикуляционный аппарат. Ребёнок усваивает богатство родного языка, 

его выразительные средства. Используя выразительные средства и интонации, 

соответствующие характеру героев и их поступков, старается говорить чётко, чтобы его 

все поняли. В театрализованной игре формируется диалогическая, эмоционально 

насыщенная речь. Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и 

последовательность событий, их развитие и причинную обусловленность. 

Театрализованные игры способствуют усвоению элементов речевого общения (мимика, 

жест, поза, интонация, модуляция голоса). Знакомство с театром происходит в атмосфере 

волшебства, праздничности, приподнятого настроения. 

Реализация первой годовой задачи проходила через:  

 Развитие устойчивого интереса к театрально-игровой деятельности (дать 

воспитанникам элементарные представления о театре, о том как нужно вести себя в 

театре, о куклах которые учувствуют в представлении, о различных видах театра, об 

устройстве театра и т.д.). 

 Обогащение и активизацию словаря детей; 

 Совершенствование диалогической речи, её грамматического строя; 

 Побуждение детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы, подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово; 

 Развитие речевого дыхания и правильную артикуляцию, разнообразную 

интонацию, логику речи, связную образную речь, творческую фантазию; 

 Формирование умения согласованно работать с партнерами в планировании 

коллективной деятельности. 

  Знакомство с особенностями показа театра, развитие мимической 

выразительности и мелкой моторики пальцев рук. 

 Повышение компетентности родителей по вопросам развития речи у детей и 

развития творческих способностей через театральную деятельность.  

По реализации данной годовой задачи в течение учебного года была проведена 

следующая работа: 

              Разработан проект «Формирование творческих, коммуникативных и речевых 

способностей детей через театрально-игровую деятельность» 

            Проведен педагогический совет «Формирование творческих, коммуникативных и 

речевых способностей через театрально-игровую деятельность»  

 Консультации для педагогов и родителей:  



1.      Развитие речи детей младшего дошкольного возраста посредством развития 

мелкой моторики рук. 

2. Театральная деятельность как средство развития связной речи дошкольников; 

3. Развитие связной речи дошкольников при ознакомлении со сказкой с 

использованием мнемотехники 

4.   «Организация театрализованной  деятельности в семье»  

           Подготовлены буклеты, памятки, папки - передвижки: 

 «Использование сказкотерапии  в развитии речи» «Чистоговорки, скороговорки для 

развития речи»; «Телевизор – друг и враг»;  «Домашний театр»  

       Проведены: 

 Мастер – классы для педагогов :  «Изготовление театра из ложек»;  «Су-Джок массажеры 

в коррекции речи» 

Тематический контроль:    «Развитие детей в театральной деятельности»  

Конкурсы и выставки: «Золотая осень», «Наряжаем елку вместе»; «Парад 

снеговиков», Книжки – малышки по стихам А. Барто;  

 

2. Содействовать формированию у дошкольников навыков трудовой деятельности  
В системе дошкольного воспитания труд является одним из видов деятельности 

детей и важным воспитательным средством. Главная задача трудового воспитания - 

формирование у детей положительного отношения к труду и его результатам, 

формирование личности ребенка. Формируя у детей трудолюбие, необходимо учить их 

ставить цели, находить пути для ее достижения, получать результат, соответствующий 

цели, развивать желания самостоятельно достигать поставленную цель. Основная задача 

воспитателя – помочь ребенку в самостоятельном приобретении собственного опыта, 

развить его желания и потребности в получении трудовых умений и навыков. Благодаря 

труду дети становятся изобретательными, внимательными, усидчивыми, обязательными, 

физически сильными и здоровыми 

По реализации данной годовой задачи проведены следующие мероприятия 

         Разработан проект «Труд в детском саду» 

           Проведен педагогический совет на тему ««Формирование навыков трудовой 

деятельности у дошкольников»  

     Консультации для педагогов и родителей: 

              «Трудовое воспитание детей в режиме дня ДОУ»; 

              «Как приучить ребенка к труду»; 

    Тематический контроль:    «Организация условий для трудового воспитания 

воспитанников ДОУ» 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в МБДОУ «ДС № 9» регламентируется  Основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО, особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, родителей и социума. ООП ДО определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

 С целью осуществления приоритетных направлений развития воспитанников 

используются парциальная программа «Наш дом – Южный Урал». Авторы: Е.С. Бабунова, 

Л.В. Градусова, Е.Г. Лопатина.  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей и включает следующие блоки:  

 Совместная партнѐрская деятельность взрослого и детей:  

 непрерывная непосредственно образовательная деятельность (ННОД) 

 совместная деятельность взрослого и ребѐнка в режимных моментах  



 Самостоятельная детская деятельность  

 Взаимодействие с семьями воспитанников  

Преимуществом данной модели организации образовательного процесса является 

баланс взрослой и детской инициативы, который достигается за счѐт гибкого 

проектирования партнѐрской деятельности.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность ведется по подгруппам.  

Продолжительность и количество ННОД:  

- в группах раннего возраста (дети до 3 лет) – 8 – 10 минут, 10 ННОД в неделю;  

- во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут, 11 ННОД в неделю;  

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут, 12 ННОД в неделю;  

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут, 14 ННОД в неделю;  

- в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут, 15 ННОД в неделю.  

В середине ННОД педагоги проводят физкультминутку. Между ННОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей.  Содержание образовательного процесса соответствует основным 

положениям возрастной и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего 

образования и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и образовательных 

целей и задач.  

Образовательный процесс строится с учѐтом интеграции образовательных 

областей, а также через организацию различных видов детской деятельности, 

использование разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса и решение образовательных задач.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип  планирования с ведущей игровой деятельностью. 

Таким образом, образовательная деятельность в МБДОУ «ДС № 9» организована в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. В детском саду создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в детском саду, участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. 

 Анализ качества освоения образовательной программы воспитанниками 

При  реализации   Программы     проводилась оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогами два раза в течение учебного года (сентябрь, 

май) в рамках педагогической диагностики  (оценки   индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с  оценкой   эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования (п.3.2.3. ФГОС ДО). Результаты   

педагогической   диагностики   (мониторинга)   используются для определения 

индивидуального развития детей и оценкой эффективности педагогических действий.  
Анализируя итоги педагогического мониторинга развития воспитанников можно 

сделать вывод, что в основном преобладает средний и высокий уровень развития по всем 

образовательным областям. У детей сформированы основные культурные способы 

деятельности, они проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности. 

На протяжении учебного года  педагогический коллектив направлял свою работу на  

обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и психического здоровья. В соответствии с 

годовым планом работы строился и воспитательно-образовательный процесс. Мониторинг 

образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов освоения 

следующих областей образовательной программы: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  



 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

Результаты освоения образовательной программы по МБДОУ «ДС № 9» 

Образовательная область «Физическое развитие»  
По итогам диагностики качества образования в области физического развития выявлены 

следующие результаты:           

на начало учебного года На конец учебного года 

Высокий уровень - 0 

Средний уровень – 75,5 % 

Низкий уровень: - 24,5 % 

Высокий уровень – 25,25% 

Средний уровень – 67,75 % 

Низкий уровень – 7 % 

Вывод по направлению "Физическое развитие". По результатам проведенной 

диагностики, к концу учебного года  основные виды движений – ходьба, бег, упражнения в 

равновесии, прыжки, упражнения с мячом и обручем, физические качества достаточно 

сформированы и развиты практически у всех детей. Дети знают о важных и вредных факторах 

для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, режима дня.  

 

Образовательная область «Познавательное  развитие»  
По итогам диагностики качества образования в области познавательного развития выявлены 

следующие результаты:  

На начало учебного года На конец учебного года 

Высокий уровень - 0 

Средний уровень – 36,5 % 

Низкий уровень: - 63,5 % 

 

Высокий уровень – 19 % 

Средний уровень – 65 % 

Низкий уровень – 16 % 

 

Вывод по направлению «Познавательное развитие».  
По данным результатам можно сделать вывод, что за год дети неплохо усвоили 

программный материал и овладели необходимыми знаниями. У воспитанников 

сформированы первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего  

мира, о свойствах и отношениях  объектов окружающего мира (форме,  цвете, размере, 

материале, количестве, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и т.д.), о малой  родине, об местных  традициях и праздниках, об особенностях 

окружающей природы. Но, тем не менее необходимо продолжать  работу по 

ознакомлению с окружающим  миром (комнатные растения, качество о и свойства 

предметов и сезонные  изменения), с предметным и социальным  миром, сенсорными 

эталонами и элементарными математическими представлениями (ориентировка в 

пространстве  и времени) 

 

 Образовательная область «Речевое  развитие»  
По итогам диагностики качества образования в области речевого развития выявлены 

следующие результаты: 

На начало учебного года На конец учебного года 

Высокий уровень – 8,5 % 

Средний уровень – 26,5 % 

Низкий уровень: - 65 % 

 

Высокий уровень – 18,75% 

Средний уровень – 62,5 % 

Низкий уровень – 18,75 % 

 

 Вывод по направлению «Речевое развитие» По данным результатам можно сделать 

вывод, что за год дети неплохо усвоили программный материал и овладели 

необходимыми знаниями: владеют речью как средством общения и культуры, они 

сопровождают речью  игровые и бытовые действия. Обогощен и пополнен активный 

словарь; развивается  связная, грамматически правильная диалогическая  речь; 

развивается речевое творчество; развивается звуковая и интонационная культура  речи, 

фонематический  слух.  

Однако следует  отметить, что, несмотря на положительную динамику уровня развития 

речи детей, сохраняется проблема общего недоразвития речи, звукопроизношения детей 



средних и старших возрастных категорий. Анализ недостатков позволил определить, что  

дети не могут составлять связные рассказы, использовать в речи сложные предложения и 

эпитеты,  большинство детей в обсуждениях и спорах принимают позицию других, не 

пытаясь настоять на собственном мнении. Не проявляют творчество в процессе общения и 

речи.  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
По итогам диагностики качества образования в области социально - коммуникативного 

развития выявлены следующие результаты:  

На начало учебного года На конец учебного года 

Высокий уровень - 0 

Средний уровень – 56,5 % 

Низкий уровень: - 43,5 % 

Высокий уровень – 24 % 

Средний уровень – 60  % 

Низкий уровень – 16 % 

Вывод по направлению "Социально – коммуникативное развитие ".  
У детей  сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что  плохо; 

основы безопасного поведения  в быту, в природе, незнакомыми людьми; 

коммуникативные  навыки, умение общаться между  собой, уступать друг другу. Дети  

соблюдают правила поведения в  детском саду, на улице,  дома; усвоили нормы и  

ценности, принятые в обществе, в включая моральные и нравственные  ценности.  

Сформированы позитивные установки к  различным видам труда и  творчества.  

Развивается общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и  сверстниками. 

Далее в работе педагогам необходимо продолжать уделять внимание  становлению 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитию  социального и эмоционального интеллекта,  эмоциональной отзывчивости, 

сопереживанию, формированию готовности к совместной деятельности  со сверстниками, 

формированию уважительного отношения и  чувство принадлежности к своей  семье и к 

сообществу  детей и взрослых. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие»  
По итогам диагностики качества образования в области художественно-эстетического  

развития выявлены следующие результаты: 

На начало учебного года На конец учебного года 

Высокий уровень - 0 

Средний уровень – 65,5 % 

Низкий уровень: - 34,5 % 

Высокий уровень – 32 % 

Средний уровень – 62,75 % 

Низкий уровень – 5,25 % 

 Вывод по направлению "Художественно - эстетическое развитие».  
По результатам диагностики  можно сделать вывод, что у детей  сформировался интерес к 

предметам  народных промыслов, иллюстрациям в детских  книгах,  необычным 

архитектурным постройкам. Развились  умения правильно располагать  изображение на 

листе бумаги,  выделять главное цветом, размером,  расположением на листе; создавать 

отчетливо основные формы, составлять изображение  из нескольких частей, с помощью 

геометрических элементов узора, в  лепке — посредством  налепов,  узора стекой;  дети  

научились  подбирать цвет, соответствующий  изображаемому предмету;  использовать 

разнообразные цвета; применять цвет  как средство выразительности, характера  образа. 

Освоены доступные способы и  приемы вырезания и обрывной  аппликации; из полос и 

вырезанных форм составлять изображения  разных предметов.  Сформированы умения  

правильно использовать ножницы, аккуратно  вырезать и наклеивать детали. Освоены 

некоторые приемы лепки: оттягивание  из целого куска;  прищипывание; сглаживание 

поверхности вылепленных фигур, места  соединения частей; скатывание пластилина 

круговыми движениями рук в  шарики; раскатывание прямыми  движениями рук в 

столбики, колбаски; вдавливание середины пластилинового  шара, цилиндра при  помощи 

пальцев.  Сформированы умения выполнять простые  постройки; освоены способы  

замещения форм,  придания им устойчивости, прочности,  использования перекрытий.В  

каждой возрастной группе отмечается  положительная динамика развития детей.   



 

Сводная таблица мониторинга освоения образовательной программы детьми 

 

Уровни 

освоения 

1 младшая группа 
Дошкольная разновозрастная 

группа 

Начало 

учебного года 

Конец 

учебного года 

Начало 

учебного года 

Конец учебного 

года 

Физическое развитие 

В 0 5 чел. – 45,5% 0 1чел. – 5% 

С 11 чел. – 92% 5 чел. – 45,5% 12 чел. – 60% 17 чел. – 90% 

Н 1 чел. – 8% 1 чел. – 9% 8  чел. – 40% 1 чел. – 5% 

Познавательное развитие 

В 0 3 чел. – 27% 0 1чел. – 5% 

С 4 чел. – 33% 5 чел. – 46% 12 чел. – 60% 16 чел. – 84% 

Н 8 чел. – 67 3 чел. – 27% 8  чел. – 40% 2 чел. – 11% 

Речевое развитие 

В 2 чел. – 17% 3 чел. – 27% 0 2 чел. – 10,5% 

С 1 чел. – 8% 5 чел. – 46% 9 чел. – 45% 15 чел. – 79% 

Н 9 чел. – 75% 3 чел. – 27% 11 чел. 55% 2 чел. – 10,5% 

Социально – коммуникативное развитие 

В 0 3 чел. – 27% 0 4 чел. – 21% 

С 7 чел. – 58% 5 чел. – 46% 11 чел. – 55% 14 чел. – 74% 

Н 5 чел. – 42% 3 чел. – 27% 9 чел. 45% 1 чел. – 5% 

Художественно – эстетическое развитие 

В 0 7 чел. – 64% 0 0 

С 11 чел. - 91% 4 чел. – 36% 12 чел. – 60% 17 чел. – 89,5% 

Н 1чел. – 9% 0 8  чел. – 40% 2 чел. – 10,5% 

 

Таким образом, проведенный мониторинг показала, что к концу учебного года мы имеем 

достаточно стабильные результаты развития ребенка. В перспективе воспитателям вести 

целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала по 

образовательным областям «Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое 

развитие», «Речевое развитие».  

Осуществлять дифференцированный подход к детям в течение года, с целью освоения 

программного материала. Воспитателям подобрать и  скоординировать действия для работы с 

отстающими детьми в следующем учебном году. При планировании воспитательно-

образовательной работы учитывать результаты мониторинга.  

 

2. СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ. 
Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье 

детей. Поэтому в детском саду в течение всего года велась систематическая и 

целенаправленная работа по физическому развитию и оздоровлению всех воспитанников.  

Физическое развитие осуществлялось как на специально организованных 

физкультурных занятиях, так и в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной двигательной активности детей.  

Введение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс позволило 

дозировать образовательную нагрузку, создавать условия для благоприятного эмоционального 

и физического развития детей. Несмотря на то, что в ДОУ отсутствует  физкультурный зал, 

имеется все необходимое оборудование для физкультурно-оздоровительной, 

профилактической деятельности. Благоприятный психологический микроклимат в 

коллективе, взаимодействие педагогического коллектива позволяет успешно добиваться 

реализации вопросов здоровьесбережения. Физкультурно – оздоровительная работа 

проводилась на основе методического комплекса «Физкультурные занятия в детском саду» 

Пензудаевой Л.И., а так же в использовании нетрадиционных форм - «Су-Джок» терапия.  



  В детском саду функционирует 2 группы.  Общее санитарное состояние 

учреждения, питьевой, световой, воздушный режим соответствует требованиям СанПиН.   

Мониторинг посещаемости и заболеваемости детей проводится ежемесячно.  Так в  

период с 01.09.2019 по 31.05.2020  план посещения  составил 6281 детодней (3640 – дети 

дошкольной группы; 2641 – дети группы раннего возраста), по факту посещаемость 

составила 3763 детодней (соответственно 2265 – дошкольники и 1498 – дети гр. раннего 

возраста).  Процент посещаемости составил:  62%  в дошкольной группе  и  57% в группе 

раннего возраста. Всего пропуски оставили  2518 детодней из них по болезни -  398 

детодней (251- дети дошкольной группы и 147 - дети группы раннего возраста). Не 

посетили детский сад (отпуск, по невыясненным причинам и вновь поступившие 

выбывшие дети) 2620 (1624 и 996) ребенок. Основная причина заболеваемости ОРЗ и 

ОРВИ – 35 случаев,  ангина/тонзиллит (8 сл), ветрянка(19 сл). 

Основные  причины  заболеваемости - это начало адаптационного периода в группе раннего 

возраста,  когда малыши вступают в контакт с большим числом потенциальных разносчиков 

инфекции, что приводит к заражению инфекционными и вирусными заболеваниями, а иногда и 

обострению хронических патологий. 
Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно противостоять 

инфекциям. Здоровый образ жизни и правильное питание – вот первые доступные шаги по 

укреплению иммунитета. 

Эпидемии. Повышение заболеваемости в период вспышки гриппа и ОРВИ. 

 

Анализ результатов заболеваемости детей 

Показатели Сведения по учебным годам 

(сентябрь-май) 

2018 - 19 

уч.год 

2019 – 20  

уч. год 

среднесписочный состав, чел. 38 35 

число пропусков по болезни (детодни) 511 398 

число пропусков по болезни на  1 ребенка, дней 13 11 

кол-во случаев заболеваемости 75 62 

кол-во случаев заболевания на 1 ребенка 1,9 1,7 

 

Анализ уровня здоровья детей 

Учебный год Группа здоровья (число 

детей) 

Часто 

болеющие 

дети (чел.) 

Физическое 

развитие 

1-ая 2-ая 3-я норма 

18/19 19 17 - 4 39 

19/20 19 15 - 3 34 

Таким образом,  работа  по физическому воспитанию и укреплению здоровья детей 

ведется систематически и последовательно, в группах созданы благоприятные условия 

пребывания детей, количество пропусков по болезни на одного ребенка в текущем 

учебном году снизилось по отношению к  предыдущему учебному году, но, тем не менее,  

достаточно высок -  это обусловлено ежегодной сменой контингента детей группы 

раннего возраста  и высоким уровнем заболеваемости детей в адаптационный период и 

период эпидемий. 
  

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. 

Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса, они 

постоянно в ведении всех направлений работы детского сада. Весь воспитательно-

образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте администрации, педагогов и 

родителей.  

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского сада 

через размещение информации на официальном сайте, родительских собраниях, через 



информационные уголки. В нашей работе с родителями зарекомендовали себя такие 

формы как выставки совместного творчества родителей и детей. Их творчество и 

индивидуальность были наглядно продемонстрированы в городских  и внутрисадовских 

конкурсах: «Волшебный сундучок осени», «Наряжаем елку вместе», «Парад снеговиков»; 

«Неопалимая купина»; «Выставка военной техники» и др. 

Анализ степени удовлетворённости родителей качеством образования 

воспитанников и качеством предоставляемых услуг, проведённый в текущем учебном 

году  свидетельствует о росте числа родителей полностью удовлетворённых 

деятельностью Учреждения 

По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости качеством 

образовательных услуг  составила: 

 

Вопрос: «Удовлетворяют 

ли Вас условия и качество 

предоставляемых услуг 

(уход, воспитание и 

обучение, которые 

получает ребенок в 

детском саду)» 

 2018 2019 

«ДА» 27 чел./84,38% 31 чел./96% 

«Больше да, чем 

нет» 
3 чел./9,37% 1 чел./4% 

«НЕТ» 0 0 

Не ответили на 

вопрос 
3 чел./6,25% 0 

Таким образом,  взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический 

и последовательный характер Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество и 

помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребѐнка. Необходимо 

продолжать совершенствовать социальное партнѐрство семьи и детского сада, используя 

разные современные формы работы. 

 

4. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
Согласно штатному расписанию, укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 

составляет 3 чел.  из 4 чел., т.е. 75% . Из них:  

Воспитатели – 2 чел. из 3чел. 

Музыкальный руководитель –  1 чел. из 1 чел. 

Характеристика педагогического коллектива 

Образование Количество работников 

Высшее 1(33%) 

Среднее – специальное 2 (67%) 

 

Педагогический стаж Количество работников 

с 1 до 3 лет 0 

с 15 до 20 лет 3 (100 %) 

свыше 20 лет 0 

               Итоги аттестации педагогических работников  

  Аттестация педагогов проходит в соответствии с Планом-графиком прохождения 

аттестации, заявлениями и сроком прохождения. 

В 2019 -  2020 учебном году  прошли аттестацию:  

- в целях установления соответствия занимаемой должности –  1 педагог.  

На основе Плана-графика повышения квалификации педагоги регулярно проходят 

обучение на курсах повышения квалификации. В 2019 – 2020 учебном году  повышение 

квалификации в соответствии с ФГОС ДО по теме «Современные педагогические 

технологии развития детей в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч) – прошел 1 педагог. 

 Профессиональное развитие педагогических кадров осуществляется также и посредством 

самообразования, участия в семинарах и в методических объединениях педагогов города, 

организации проектной деятельности в детском саду.  

Таким образом, администрации детского сада необходимо продумать и принять ряд 

управленческих решений, направленных на укомплектованность кадрами и мотивацию 

педагогов к участию в конкурсном движении профессионального мастерства. Совместно с 



педагогами разработать план индивидуальных маршрутов профессионального роста 

педагогических кадров. 

   

5. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Управление в МБДОУ "ДС № 9" осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1014 от 30 августа 2013г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155 от 17 

октября 2013 г. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (далее ФГОС ДО);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 26 от 15 мая 2013года « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

 Документами, регламентирующими деятельность МБДОУ «ДС № 9»: Устав, 

локальные акты, договоры с родителями (законными представителями) воспитанников, 

педагогами, учебно-вспомогательным, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции.  

Исполнительным органом МБДОУ «ДС № 9» является заведующий,  который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. Так же 

в МБДОУ "ДС № 9" сформированы коллегиальные органы управления:   

 Общее собрание работников 

 Педагогический совет  

 Совет Учреждения.  

Таким образом, действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников и родителей (законных представителей). Структура и механизм управления 

определяют стабильное функционирование МБДОУ «ДС № 9».  

  

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В 2019 -2020 учебном году продолжалась работа по укреплению, сохранению и 

пополнению материально- технической базы МБДОУ «ДС №  9», обеспечению учебно - 

воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ДО.  

В детском саду создана комфортная, эмоциональная среда, способствующая творческому 

и интеллектуальному развитию детей. Содержание развивающей предметно-

пространственной среды определено Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 9», современными методическими 

требованиями. 

 выполняются санитарно–гигиенические нормы;  

 продумано разумное расположение центров активности, их значимость для 

развития ребенка, рациональное использование пространства;  

 учитываются все образовательные области развития ребенка;  

 игровое и учебное оборудование доступно детям и соответствует возрасту;  

 В  текущем учебном году силами сотрудников и родителей была  выполнена  следующая  

работа: 

-  сделан косметический ремонт в  группах детского сада; 

-  частично заменено и покрашено  игровое оборудование на участках  детского сада.  

За счёт средств бюджета и внебюджетных источников были приобретены интерактивные 

песочницы; пополнена материальная база методического  кабинета: методической 



литературой, демонстрационным материалом,  пособиями для занятий в  соответствии с 

ООП ДО; 

Виды работ  Сумма бюджет  

Проведение периодического медицинского осмотра и гигиеническое 

обучение  

14 960 

Акарицидная обработка территории, дератизация и дезинсекция 2400 

Проведен ремонт окон в группе раннего возраста 17 700 

Проведена замена входных дверей в группе раннего возраста 52 000 

Ремонт сантехнического оборудования 32 503 

Приобретение детской мебели  63 822 

Приобретение мягкого инвентаря 25 080 

Малые игровые формы на участки  177 586 

СИЗ и антисептики 7 100 

Приобретение моющих и дезинфицирующих средств 14 690 

Приобретение игрушек  83 780 

Приобретение канцелярских товаров  13 220 

Таким образом, произведен достаточный объем хозяйственных работ и работ. Сопровождение 

образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован и  годен 

к использованию в ДОУ.  

 

Выводы:  В целом коллектив МБДОУ «ДС № 9» в течение учебного года работал  

стабильно, продуктивно, творчески. Повысился теоретический и практический уровень 

педагогов в освоении ФГОС ДО,  этому способствовало посещение курсов повышения 

квалификации, консультирование, посещение городских методических объединений,  

самообразование.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет считать работу в МБДОУ «ДС № 9» в 

2019 – 2020 учебном году удовлетворительной. 
Руководствуясь анализом работы за 2019 - 2020 учебный год, коллектив МБДОУ «ДС № 

9» ставит перед собой следующие цели и задачи  на 2020 – 2021 учебный год:  

 

1. Организация сюжетно-ролевой игры как условие успешной социализации 

ребенка - дошкольника. 

2. Продолжать работу по развитию речевых способностей детей, уделяя особое 

внимание развитию  диалогической и монологической речи через приобщение к 

художественной литературе и словесному искусству. 


