
Анализ образовательно-воспитательной работы 

 за 2020-2021 учебный год. 

Общие сведения: 

Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Сокращенное наименование образовательной организации: ГБДОУ детский сад № 61 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

Дата создания образовательной организации:1989 год (Распоряжение Исполнительного 

комитета Приморского районного Совета народных депутатов г. Ленинграда от 

27.07.1989 № 564 и приказа РОНО от 31.07.1989 № 106). 

Место нахождения Образовательного учреждения:197373, Санкт-Петербург, пр. 

Авиаконструкторов дом 17, корпус 2, литер А. 

Режим работы ГБДОУ: Понедельник - Пятница с 7.00 до 19.00. Выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Учредитель ГБДОУ: Субъект Российской Федерации - город федерального значения 

Санкт - Петербург в лице исполнительного органа государственной власти Санкт - 

Петербурга - Комитета по образованию. 

Образовательное учреждение находится в ведении администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

ГБДОУ посещают: 

Контингент детей – 341, в том числе  детей раннего возраста – 75 человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Количество групп -13, в том числе групп для детей раннего возраста 3 группы. 

Виды групп: массовые -13 речевые - нет, ЗПР - нет, оздоровительные - нет, 

НПОЗ - нет, группа кратковременного пребывания - 2, разновозрастная- нет. 

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 13 11 6 

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 – 2; АППО – 0; 

Хозрасчетные –0 : 

Учатся в педагогических колледжах - 0, университетах – 0 

                                       

                                     Организация работы с семьей  

В рамках годового плана на 2020-2021 уч. год был проведен детско-родительский конкурс 

«Первая буква моего имени». Родители проявили большую активность и изобретательность. 

Результаты конкурса размещены на сайте учреждения. 

В рамках ВМКО (внутреннего мониторинга качества образования) наше учреждение в 

период с 21 января по 30января 2021 года января провело опрос родителей, 

позволяющий выявить степень удовлетворенности деятельностью воспитателей группы, 

специалистов и администрации ГБДОУ. 

                                        За учебный год было проведено: 

Педсовет № 1 

Тема: «Актуальные задачи работы учреждения на 2020-2021 учебный год» 

Семинар-практикум «Технология экспериментирования – как современный метод 

развития познавательной активности детей дошкольного возраста» 

Педсовет № 2 

Тема: «Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования» 

Педсовет № 3 

Тема: «Речь беднеет – вот вопрос – нам поможет ФГОС» 



Семинар «Эффективное общение педагогов с родителями в ДОУ»  

Семинар «Эффективное общение педагогов с родителями в ДОУ»  

Семинар «Эффективное общение педагогов с родителями в ДОУ»  

Практикум «Работа мини-музея Воинской славы в условиях ДОУ»: 

Педсовет № 4 

Тема «Педагогический пробег» - итоги года 

 

Рабочие совещания:  

1. Об итогах подготовки детского сада к новому учебному году.  

    2.Об организации работы по профилактике ОРВИ, гриппа, COVID-19  

    3.О ходе подготовки к новогодним праздникам  

    4. Состояние и результативность контрольной деятельности в ОУ .  

    5. О выполнении инструкций по охране жизни и здоровья детей.  

    6.О результатах выполнения требований СанПиН в детском саду.  

      7.О ходе подготовки к празднику- 8 марта.  

    8.Об организации месячника по благоустройству территории. 

    9.Подготовка выпуска детей в школу. 

   10.Отчет педагогов о результатах работы в МО и творческих группах, обучения на курсах.  

 

 


