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1. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
1.1.АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО КОМПОНЕНТА ПЛАНА РАБОТЫ ЗА  

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
В целях совершенствования работы педагогического коллектива МБДОУ «ДС № 9» по 

реализации ООП ДО, в соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год педагогическим 

коллективом  детского сада велась работа  по реализации  следующих годовых задач: 

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. 
 

Для реализации годовых задач, коллектив МБДОУ проводил целенаправленную и 

систематическую работу в течение всего учебного года. Педагоги принимали участие в 

педагогических советах, консультациях, мастер-классах, в городских конкурсах  и иных 

мероприятиях. 

  
1. Организация сюжетно-ролевой игры как условие успешной социализации ребенка - 

дошкольника.  

По реализации первой годовой задачи в течение учебного года была проведена следующая 

методическая работа: 

 Мероприятия  Ответственные и 

сроки проведения 

Результат Выполнение 

Консультация: Требования  к организации 

сюжетно-ролевой игры 

 

Сентябрь 

Галимова А.Г.,  

Материалы 

консультации 

Да 

Консультация: Формирование социально-

личностных отношений детей в процессе 

игровой деятельности 

 

Сентябрь.  

Холопова Т.А. 

Материалы 

консультации, 

презентация 

Да 

Открытые просмотры.  

Сюжетно-ролевая игра 

Октябрь 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

Аналитическая 

справка 

Да 

Тематический контроль. «Эффективность 

воспитательно-образовательной работы в 

группах по организации и проведению 

сюжетно - ролевой игры»   

Ноябрь 

Холопова Т.А., 

заведующий 

Справка, 

приказ  

Да 

Педагогический совет: «Организация 

сюжетно-ролевой игры как условие успешной 

социализации ребенка - дошкольника» 

1.  Сообщение о выполнении решения 

предыдущего педсовета.  

2. Итоги тематического контроля 

«Эффективность воспитательно-

образовательной работы в группах по 

организации и проведению сюжетно - ролевой 
игры».   

3.  Организация  сюжетно-ролевой игры в 

режимных моментах (сообщения из опыта 

работы). 

Декабрь, 

Заведующий  

воспитатели 

Протокол, 

приказ 

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

внимание развитию  диалогической и монологической речи через приобщение к 

художественной литературе и словесному искусству. 

По реализации второй  годовой задачи в течение учебного года была проведена следующая 

методическая работа. 

Мероприятия Ответственные и 

сроки проведения 

Результат Выполнение 

Консультация: Формирование 

грамматически правильной речи, через 

организацию речевой среды группы. 

 

Октябрь, 

Кирюшктна Т.Н. 

 

Материалы 

консультации 
Да 

Консультация: Методы и приемы 

приобщения детей к художественной 

литературе; 

Ноябрь 

Сентябрь.  

Холопова Т.А 

Материалы 

консультации 
Да 

Консультация: Способы реализации задач по 

развитию культуры речевого общения у детей 

разных возрастных групп  

декабрь 

Галимова А.Г., 

Материалы 

консультации 

Да 

Консультация: Развитие речи детей раннего 

возраста средствами малых форм фольклора 
Февраль 

Милованова О.Н 

Материалы 

консультации 
Да 

Проект «Развитие речевых способностей 

детей через приобщение к художественной 

литературе и словесному искусству» 

Ноябрь-май 

воспитатели 

Материалы 

проекта 

Да  

Тематический контроль 

 «Система работы, направленная на развитие 

речевых способностей детей посредством 

художественной литературы и словесного  

искусства» 

Март 

Холопова Т.А 

Справка, 

приказ  

Да 

Педагогический совет 

 «Развитие речевых способностей 

(диалогической и монологической речи) детей  

через приобщение к художественной 

литературе и словесному искусству» 

1. Итоги тематического контроля «Система 

работы, направленная на развитие речевых 

способностей детей посредством 

художественной литературы и словесного  

искусства».  Анализ книжных уголков групп. 

2. Развитие речевых способностей детей 

через приобщение к худ. литературе и 

словесному искусству (сообщения из опыта 

работы). 

3. Деловая игра «Эрудит». 

Заведующий  

Воспитатели  

Протокол, 

приказ 

да 

 

Таким образом, годовые задачи, поставленные перед коллективом МБДОУ «ДС № 9» на 2020-

2021 учебный год, выполнены. На итоговом педсовете дан анализ деятельности педагогов, 

рекомендации, спланированы направления для последующей работы.  

Вывод: Целевой компонент плана работы за прошедший учебный год реализован полностью 

 

1.2.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Работа  по физическому воспитанию и укреплению здоровья воспитанников  велась 

систематически и последовательно и  осуществлялась как на специально организованных 
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физкультурных занятиях, так и в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

двигательной активности детей.  
Уровень физического развития  детей  

Учебный  год 

2019-2020 2020 – 2021 

 

Начало 

 года 

Конец 

 года 

Начало  

года 

Конец 

 года 

В  0 25% 0 60% 

С  76% 67% 89% 40% 

Н  24% 7% 11% 0 

 

Вывод: анализ физического развития воспитанников на конец учебного года показывает 

хороший результат проведенной образовательной деятельности по данному направлению 

Анализ результатов заболеваемости детей 

Показатели Сведения по учебным годам  

(сентябрь-май) 

2018 - 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 

среднесписочный состав, чел. 38 35 31 

число пропусков по болезни (детодни) 511 398 368 

число пропусков по болезни на  1 ребенка, 

дней 
13 11 11,8 

кол-во случаев заболеваемости 75 62 59 

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

Анализ уровня состояния здоровья детей 

Учебный год Группа здоровья (число 

детей) 

Часто 

болеющие 

дети (чел.) 

Физическое 

развитие 

1-ая 2-ая 3-я норма 

2018/2019 

 
19/49% 17/51% - 4 39 

2019/2020 

 
19/56% 15/44% - 3 34 

2020/2021 

 
18/55% 14/55% - 2 33 

Показатель уровня заболеваемости воспитанников продолжает оставаться стабильно 

высоким -  это обусловлено ежегодной стопроцентной сменой контингента воспитанников группы 

раннего возраста  и высоким уровнем заболеваемости детей в адаптационный период. 

 

Анализ адаптации детей группы раннего возраста 

Персонал детского сада делал всё необходимое, чтобы организовать плавный переход вновь 

поступивших детей из семьи в детский коллектив, делая их привыкание максимально 

безболезненным. В группе создана комфортная, приближенная к домашней обстановке, среда, 

проводилась систематическая работа с родителями, практиковалось пребывание родителей в группе 

совместно с детьми. 

 

Всего 

поступило 

детей 

Лёгкая степень 

адаптации 

Средняя степень 

адаптации 

Тяжёлая степень 

адаптации 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

 

16 

 

7 44 6 38 3 18 
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В результате работы педагогов в тесном взаимодействии с родителями  период адаптации детей 

группы раннего возраста прошел достаточно успешно.  

 1.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Согласно штатному расписанию, укомплектованность учреждения педагогическими кадрами составляет 

3 чел.  из 4 чел., т.е. 50% . Из них:  

Воспитатели – 3 чел. из 3чел. 

Музыкальный руководитель –  0 чел. из 1 чел. 

Уровень образование 

Количество  

педагогов 

 
Процент 

Высшее 0  

Среднее – специальное 3 100 

 

Квалификация Количество  педагогов Процент  

Высшая квалификационная категория 0 0 

Первая  квалификационная категория 0 0 

    Без квалификационной категории 3 100 

   

 

Педагогический стаж работы 
Количество 

работников 
Процент  

с 1 до 3 лет 1 33 

с 15 до 20 лет 2 67 

свыше 20 лет 0  

 

В течение учебного года педагоги продолжали повышать свою профессиональную 

компетенцию через различные формы обучения: вебинары,  внутрифирменное повышение 

квалификации, посещали городское методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег из других дошкольных учреждений, изучают новинки методической литературы.  

Воспитатели принимают участие в проводимых в МБДОУ мастер-классах, педагогических 

советах, конкурсах и смотрах-конкурсах проводимых в МБДОУ. А так же конкурсах  

муниципального и регионального  уровней.  

Вывод: Администрации детского сада продолжать вести работу, направленную на повышение 

профессиональной компетенции педагогов и принять ряд управленческих решений, направленных 

на укомплектованность кадрами.  

. 

1.4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 
1.4.1. Оценка образовательной деятельности 
МБДОУ «ДС № 9» реализует образовательную программу, разработанную в  соответствии с 

ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

В основу организации образовательной деятельности включен принцип индивидуализации 

образования с ведущей игровой деятельностью в процессе перехода от традиционного 

ознакомления с учебным материалом к решению задач комплексного воспитания дошкольников во 

всех образовательных областях: познавательное, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, речевое, физическое развитие, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

В работе с детьми педагоги применяют современные методики и технологии, позволяющие 

проявлять им самостоятельность, инициативу и творчество: здоровьесберегающие технологии, 
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игровые технологии, личностно-ориентированные технологии, информационно-коммуникативные, 

технологии проектной деятельности. 

 

1.4.2. Уровень освоения образовательной программы дошкольного 

образования выпускниками 
МБДОУ «ДС № 9»  выпустило в школу 4 детей. С детьми велась работа, направленная на 

формирование позитивных моделей поведения и  повышения школьной мотивации. 

 

 

 
№ группы 

(Кол-во чел) 

уровни Образовательные области 

Соц.-ком. р. 

Чел./% 

Познават. р 

Чел /%.  

Речевое р. 

Чел /% 

Худ.-эстет. р. 

Чел /% 

Физическое р. 

Чел /% 

о в о в о в о в о в 

№ 2 

разновозрастная 

( 4 чел) 

В 

С 

Н 

0 

4/100 

0 

2/50 

2/50 

0 

0 

4/100 

0 

0 

4/100 

0 

0 

4/100 

0 

3/75 

1/25 

0 

0 

4/100 

0 

0 

4/100 

0 

0 

4/100 

0 

4/100 

0 

0 

            

Итого % 

 

В 

С 

Н 

0 

100 

0 

         

 
 По итогам мониторинга, видна  эффективность проведенной работы в целом: наблюдается 

высокий уровень освоения образовательной программы по образовательным областям: 

«Физическое развитие» и «Речевое развитие». Отмечена положительная динамика освоения 

образовательной программы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  

На прежнем уровне остались результаты освоение образовательной программы по образовательным 

областям «Познавательное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие. Освоение 

образовательной программы  находится на оптимальном уровне, достигнуты положительные 

результаты, реализованы образовательные потребности детей, педагогический процесс отвечает  

требованиям к организации образовательной деятельности, ФГОС ДО и подтверждают 

эффективность работы  с воспитанниками в течение учебного года. 

Выпускники проявляют инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности. 

Обладают установкой положительного отношения к миру, к людям, разным видам труда, активно 

взаимодействуют со взрослыми и сверстниками. Этому способствовала  выстроенная модель 

образовательного процесса, взаимодействие воспитателей  с семьями воспитанников. 
Вывод, исходя из общего результата мониторинга по освоению программного материала по всем 

образовательным областям, дети показали средний уровень развития 

1.4.3. Уровень освоения образовательной программы дошкольного 

образования группами за 2020-2021 учебный год 
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Задачи 

педагогической работы по формированию этих качеств решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

Согласно годовому плану работы  МБДОУ «ДС № 9», проводился мониторинг уровня 

освоения программного материала основной образовательной программе дошкольного образования.  

Мониторинг основывался на анализе достижений детьми по следующим образовательным  

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 



8 
 

По результатам мониторинга были выявлены следующие уровни освоения основной 

образовательной программы в каждой возрастной группе 

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 0 0 9чел. – 60% 

С 3 чел. – 100% 3 чел. – 100% 16 чел. –89% 6 чел. – 40% 

Н 0 0 2  чел. – 11% 0 

Познавательное развитие 

В 0 0 0 1чел. – 6,5% 

С 0 3 чел. – 100% 8 чел. – 45% 13 чел. – 87% 

Н 3 чел. – 100% 0 10 чел. – 55% 1 чел. – 6,5% 

Речевое развитие 

В 0 0 0 3 чел. – 20% 

С 3 чел. – 100% 3 чел. – 100% 14 чел. – 78% 10 чел. – 67% 

Н 0 0 4 чел. 22% 2 чел. – 13% 

Социально – коммуникативное развитие 

В 0 0 0 8 чел. – 53% 

С 0 3 чел. – 100% 13 чел. – 72% 7 чел. – 47% 

Н 3 чел. – 100% 0 5 чел. 28% 0 

Художественно – эстетическое развитие 

В 0 0 0 1 чел - 7% 

С 3 чел. – 100% 3 чел. – 100% 6 чел. – 33% 12 чел. – 80% 

Н 0 0 12  чел. – 67% 2 чел. – 13% 

 

Вывод:  педагогам продолжать осуществлять дифференцированный подход к детям с целью 

освоения программного материала основной образовательной программы дошкольного 

образования. Воспитателям подобрать и  скоординировать действия для работы с отстающими 

детьми в следующем учебном году. При планировании воспитательно-образовательной работы 

учитывать результаты мониторинга.  

В 2021-2022 учебном году работа по образовательной области «Познавательное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие» включена в приоритетные задачи в годовом плане работы. 

 

1.5. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
 

МБДОУ «ДС №  9»  расположено в помещении, отвечающем санитарно - гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. В детском саду создана 

хорошая материально – техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно– пространственной развивающей среды. Состояние 

материально-технической базы детского сада соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Работа  персонала направлена на 

создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Дошкольное учреждение имеет все виды благоустройства: отопление, водопровод, 

канализацию. Имеются административные помещения, помещения для медицинского 

обслуживания, прачечная и пищеблок. Созданы оптимальные условия для охраны жизни  и 

укрепления здоровья воспитанников, их физического  и психического развития. 

Благоустройству территории так же уделяется особое внимание. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, разбиты, клумбы и цветники, имеется огород. 

В 2020-2021 учебном году за счёт средств бюджета и внебюджетных источников были 

выполнены  следующие работы по материально-техническому обеспечению и пополнению 

оборудованием детского сада 
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Виды работ  и приобретение оборудования Сумма бюджет  

Приобретение посуды 28 969 

Приобретение игрушек  32 270 

Приобретение рециркуляторов, бесконтактных термометров. Дезинфекторов  84 000 

Приобретение канцтоваров 25 000 

Приобретены светодиодные лампы и заменены лампы освещения  в группах 5 300 

Приобретены хозяйственные товары  18 570 

Выполнены работы по косметическому ремонту групповых ячеек, покраске и ремонту оборудования на 

участках групп, частичный ремонт отмостки здания 

 

1.6. ОЦЕНКА РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада  соответствует  требованиям 

ФГОС ДО, обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада и  групп, содержательно насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. РППС  построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в каждой возрастной группе. 

Характеристика РППС Выполнение 

требований 

Насыщенность среды 

 оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём в 

соответствии с ООП ДО  

 разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой  

 организация образовательного пространства обеспечивают 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях  

 обеспечивается эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением  

 организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают возможность 

самовыражения детей, самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности, творческих игр. 

соответствует 

Трасформируемость пространства 

 возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации  

 - возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей  

соответствует 

Полифункциональность среды 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.  

  наличие в ДОУ полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре)  

соответствует 
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Вариативность среды 

 наличие в ДОУ различных пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр.  

  наличие в ДОУ разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей  

  периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей  

  разнообразие материалов, из которых изготовлены элементы 

среды (дерево, пластик, поролон, различные виды тканей и др.)  

  разноуровневость элементов среды, обеспечивающих учет 

индивидуального развития каждого ребенка  

соответствует 

Доступность среды 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность  

  свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности  

  исправность и сохранность материалов и оборудования  

 - оптимальное количество игр, игрушек и пособий в соответствии 

с их назначением и количеством детей в группе  

частично 

соответствует 

Безопасность среды 

 соответствие всех элементов среды требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, в т.ч. подтверждаемых 

сертификатами безопасности и качества  

 - соответствие всех элементов среды требованиям психолого-

педагогической безопасности  

соответствует 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает  возможность 

общения и совместной деятельности воспитанников и педагогов, двигательной активности детей, 

реализацию различных образовательных программ, учёт национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 

1.7. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСОКО 
 

Процесс внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) регулируется 

внутренними локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с 

использованием методического обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности используются для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности, повышения качества образования.  

         Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 – 2021 учебном  году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

         Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 93 % детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования. Воспитанники 

подготовительной подгруппы дошкольной разновозрастной  группы показали готовность к 

школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада принимали участие в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

       В течение учебного года с помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), их взгляды на воспитание детей, их 

запросы, желания, потребности. Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей 

работой ДОУ, корректируются направления сотрудничества с ними 

 

Вопрос: «Удовлетворяют ли Вас  2019 2020 
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условия и качество предоставляемых 

услуг (уход, воспитание и обучение, 

которые получает ребенок в детском 

саду)» 

«ДА» 31 чел./96% 21чел./84% 

«Больше да, чем 

нет» 
1 чел./4% 4чел./16% 

«НЕТ» 0 0 

Не ответили на 

вопрос 
0 0 

  В МБДОУ «ДС № 9» в 2020 году была проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности. В оценивании качества образовательной деятельности принимали 

участие семьи воспитанников МБДОУ. Это позволит сделать выводы об уровне удовлетворенности 

предоставляемыми услугами,  выявить проблемные моменты и принять своевременные меры по 

коррекции деятельности дошкольного учреждения 

Данные, полученные в результате контрольных мероприятий, отражаются в отчёте о 

результатах самообследования, иных отчётных документах МБДОУ «ДС № 9». Результаты  ВСОКО  

рассматриваются на Общем собрании работников, Педагогическом совете, педагогических 

совещаниях для анализа эффективности деятельности и определения перспектив развития детского 

сада.  

Вывод: В МБДОУ «ДС № 9»  создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества образования, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности дошкольного учреждения. 

 

Выводы: Деятельность педагогического коллектива МБДОУ «ДС № 9» в течение 2020-2021 

учебного года считать удовлетворительной. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. Проведенный анализ 

образовательной деятельности указал на необходимость акцентировать работу  по реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в познавательном и 

художественно-эстетическом развитии воспитанников через использование педагогами 

современных образовательных технологий; продолжить работу по обновлению развивающей 

предметно-пространственной среды, способствующей развитию активности детей в различных 

видах деятельности; необходимо систематизировать работу по повышению профессионального 

мастерства педагогов, способствовать постоянному росту педагогического мастерства.  

. 
Руководствуясь анализом работы за 2020 - 2021 учебный год, коллектив МБДОУ «ДС № 9» ставит 

перед собой следующие задачи  на 2021 – 2022 учебный год:   

  

1. Создать систему работы по художественно-эстетическому развитию. Развивать 

творческие способности детей дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности и 

искусства. 

2. Повышать профессиональные компетенции педагогов через изучение современных 

методов и технологий способствующих  развитию познавательного интереса дошкольников. 


