
Анализ работы 
по итогам 2019 – 2020 учебного года 

 
В период с 01.09.2019 года по 31.05.2020 года в детском саду функционировало 
13дошкольных групп: 
                     *2-я группа раннего возраста – 3  (в том числе 2 группы кратковременного               
пребывания); 
                      *9 дошкольных групп: 
                                    младшие группы - 2 
                                    средняя группа - 3 
                                    старшая группа - 2 
                                    подготовительная группа – 3 
Контингент детей - 341, в том числе детей раннего возраста 75 детей 
    
В течение года в детском саду реализовалась ОП ДО. Все направления программы 
реализованы, но при анализе работы выявлена недостаточность методического 
обеспечения и владения эффективными приемами и методами по разделу «речевое 
развитие» Принято решение провести детальную разработку данной темы в новом 
учебном году.. 
Кадровое обеспечение: 
Количество работающих педагогов: 30, количество совместителей: нет 
Новые должности, введенные в рамках нового штатного расписания: нет 
Вне штатного расписания - нет 
Количество вакансий педагогов 1, младшего обслуживающего персонала нет, количество 
уволившихся - 7, количество принятых сотрудников – 9. 
Уровень квалификации: 
имеют высшее образование - 19, 
высшее образование педагогической направленности (профиля) – 15, 
среднее профессиональное - 11, 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля)педагогическое - 9, 
стаж работы в должности педагога до 5 лет - 9, 
от 5-10 лет - 8, 
10-15 лет - 6, 
15-30 лет -7, 
пенсионеры - 7. 
Результаты аттестации. 
Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке 
педагогов, оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка не только уровня их 
профессиональной компетентности, но и деятельности ОУ в целом. Основными задачами 
по организации аттестации в учебном году были следующие:  
1.Раскрытие творческого потенциала педагогических работников; 2. Стимулирование 
личностного, профессионального роста; 
 3.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 
инновационного опыта;  
4.Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников 
учреждения.  
Педагоги ДОУ - профессиональные, компетентные работники. Подтверждение этому 
достаточно высокий квалификационный уровень педагогических работников:  

Количество 
педагогов 

Высшая категория Первая 
категория 

Нет категории 

30 11 16 3 



В меж аттестационный период все педагоги реализуют материал по выбранной теме, 
творчески используя его в своей практике, создают методические разработки, 
изготавливают дидактические пособия. Все это повышает эффективность 
образовательного процесса, качество реализации образовательной программы 
Повышение квалификации: 
Прошли обучение на курсах повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО 
– бюджетные при ИМЦ – 0; АППО – 0; 
Хозрасчетные – 1: 
Учатся в педагогических колледжах - 0, университетах – 0. 
Результаты работы: 

 Участие в конкурсах   КМО, района, города: 

П/п 
№ 

Участие в конкурсах, 
фестивалях КМО, 

района, города 

Награждение 
по результатам 

работы 

Участники- 
воспитанники 

1 Город «Пусть всегда 
будет мама» Лауреат  

2 Город «Пряничный 
Петербург» 

Участие, 
лауреаты, 

дипломант I 
степени, 

дипломант II 
степени, 

дипломант III 
степени 

Тарасова Соня, Крюкова Олеся, 
БайметовДанис, Круглова 

Софья, 
БалагуроваНастя,Норицына 

Таисия 

3 Город « Котовасия» 

Лауреаты, 
дипломант I 

степени, 
диплом 

победителя, 
диплом 

победителей 
III место 

Малышев Ваня, Тарасова Соня, 
Беллучи Моника, Вишневский 

Назар,ЧистяковаАлиса,Шушкова 
Анастасия, Беймо София, 

Веретенов Алексей 

4 Город «Птичьи 
истории» Лауреат Тарасова Соня 

5 Город «Экология 
глазами детей» 

Участие 
результаты 

15.05.20 
Балагурова Анастасия 

6 Город «Разукрасим мир 
стихами» Участие  

7 Город «Белый город 
рождества» II место Федотова Виктория 

8 Город «Птичьи 
истории» I место Стаценко Вера 

9 Район «Зимняя сказка» 
среди педагогов II место  

10 Район «Золотая лира»   

11 Район «Зимние 
фантазии» III место Фигурова Ника 

12 КМО «Умники и 
умницы» II место Севергин Андрей, Шевченко 

Дима 



 
Работа с родителями  

       В прошедшем учебном году удалось активизировать родителей в участии уже 
ставших традиционными смотров-выставок  « Волшебные вытынанки» на лучшее 
оформление окон. 
    В раздевалках групповых помещений действует постоянная  фотогалерея, 
отображающих  жизнь детей группы. 

 
Организационно-методическая работа 

           За учебный год  было проведено: 
 1. установочный   педсовет: Актуальные задачи работы ГБДОУ д/с 6 на 2019 – 2020 
уч.год 
 2. Тематический педсовет « Современные подходы к организации речевого развития 
воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС ДО » 
Консультации: 
  « Подготовка к обучению грамоте дошкольников» проблемы, поиски, находки ( опыт 
Поляковой С.В.- по самообразованию) ст.воспитатель Зверева Т.А. 
Семинар – практикум: 
 1.Приемы и методы организации детского коллектива при осуществлении НОД с детьми    
2-й группы раннего возраста» - по плану творческой группы. 
 2. Методика формирования умений и навыков связной речи у дошкольников – 2 занятия, 
содержание занятий: 

- процесс формирования и развития связной речи с применением наглядности и 
моделирования; 
- виды связного высказывания при обучении связной речи. 

 3. Семинар- практикум « Развитие познавательной активности детей через игры – 
экспериментирования» 
Рабочие совещания: 
*«Организация работы с детьми в новом учебном году» 
*Обсуждение праздничных сценариев. 
*Анализ анкетирования родителей. 
*Анализ материалов, представленных к оценочным листам эффективности деятельности 
воспитателей за 2-е полугодие 2020 года. 
В помощь воспитателям были предложены  материалы по рабочим педсоветам, 
консультациям,  смотрам-конкурсам, МППС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 КМО «Новогодняя 
ярмарка» II место Ерёмина Катя 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


