
Анализ работы 

по итогам 2018 – 2019 учебного года 

 

В период с 01.09.2018 года по 31.05.2019 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 - 3 

                                    подготовительная группа - 2 

Контингент воспитанников на конец учебного года  составил – 259 человек. 

    

В течение года в детском саду реализовалась ООП. 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.. 

 

Работа с кадрами 

Курсы повышения квалификации прошли педагоги: 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Время прохождения, 

тематика 

организация 

1. Придня Е.С. 2019 год 

« Теория и методика дошкольного 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС» -72 часа 

« Использование компьютерных технологий 

в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС» - 36 часов 

 

 

АНО ДПО 

«ИСО СПб» 

 

 

 

 

 

 

1.Борисик Е.С.  2018 - 2019 год 

1.« Информационно – коммуникационная 

компетентность педагога» - 72 часа; 

2.« Актуальные вопросы деятельности 

воспитателя ДОО в условиях реализации 

ФГОСДО» - 72-часа; 

.« Информационно – коммуникационная 

компетентность педагога» - 72 часа; 

3. « Актуальные вопросы деятельности 

воспитателя ДОО в условиях реализации 

ФГОСДО» - 72-часа; 

4. « ФГОС ДО как основа профдеятельности 

воспитателя и специалиста» - 72 часа 

5.« Информационно – коммуникационная 

компетентность педагога» - 72 часа; 

6. .« Информационно – коммуникационная 

компетентность педагога» - 72 часа; 

7. .« Информационно – коммуникационная 

компетентность педагога» - 72 часа; 

 

АНО ДПО  

« МАСПО» 2.Бурая Т.Е. 

3.Кобзарь О.И. 

4. Непеина Т.Н. 

5.Ольхина Н.П. 

6. Таптыкова Е.Н. 

7. Шибанова О.В. 

 



 

 

 

 

1.Ольхина Н.П. 

 

2019г. 

1.Культурные практики как основа 

организации образовательного 

процесса детского сада по ФГОС ДО» 

- 72 часа 

 

ООО  ИОЦ 

«Северная 

столица» 

 

1.Ветрова Т.А. 

                       

                          2019г. 

1.« Информационно – 

коммуникационные технологии : Новые 

ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога»- 36 часов; 

2. « Информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС: продвинутый 

уровень»- 36 часов; 

                     2018г. 

« Профессиональная компетентность и 

культура деятельности педагога в контексте 

введения ФГОСДО» - 72часа 

 

 

ГБУ 

дополнительного 

образования СПб  

ИМЦ 

       2.Миллер М.С. 

 

 

 

1. Бакулина 

И.С. 

                   2019г. 

1. « Современные образовательные 

технологии в ДОО в условиях 

реализации  

ФГОСДО» -72 часа 

2. « Изменение в деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций в условиях введения 

профессионального стандарта 

педагога» - 36 часов 

ГАОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования « 

Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования»   

 

      2.Зверева Т.А. 

 

   1.Григорян Л.С. 1. « Новые подходы к художественно – 

эстетическому воспитанию детей в 

дошкольном учреждении» - 72часа 

ОУ Фонд « 

Педагогический 

университет « 

Первое сентября» 

 1.Шибанова О.В. 2019г. 

Развивающие игры в обр.процессе ДОО  

в соответствии с ФГОС ДО – 16 часов 

ООО « Центр 

развивающих игр и 

методик» 

1.Бакулина И.С.                 2019г. 

1. Использование информационно – 

коммуникационных технологий в 

« Служба 

социальных 

программ « Вера»» 
2.Миронова О.В. 

 3.Полякова С.В. 



 образовательном процессе» - 36 часов 

2. Использование информационно – 

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» - 36 часов 

3.Повышение профессионального мастерства    

педагогов дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

Аттестация 

 

В 2018-2019 учебном году были аттестованы: 

 

-на «I» квалификационную категорию…………5 человек -  

Миллер М.С., Михайлова Л.А., Ольхина Н.П., Старцева Е.Л., Ветрова Т.А. 

на  «высшую» квалификационную категорию ……… 2 человека 

 Таптыкова Е.Н., Полякова С.В. 

 

Работа с родителями  

       В прошедшем учебном году удалось активизировать родителей в участии уже 

ставших традиционными смотров-выставок  « Чудесное превращение шишки», « Когда 

часы 12 бъют», « Пуговичные шедевры», « Театральный фестиваль» 

 «». 

    В раздевалках групповых помещений действует постоянная  фотогалерея, 

отображающих  жизнь детей группы. 

Кроме этого родители выпускных групп приняли активное участие в оформлении 

помещений детского сада к выпускному вечеру и озеленении  прогулочных участков. 

 

Организационно-методическая работа 

           За учебный год  было проведено: 

 2 рабочих педсовета: 

« Художественно – эстетическое и социально – личностное развитие ребенка посредством 

театрального искусства» 

« Традиционные и современные формы, методы, технологии работы в ДОУ по развитию 

речи воспитанников»   

Консультации: 
« Организация работы по самообразованию педагогов ДОУ» ст.воспитатель Зверева Т.А. 

     «Планирование воспитательно – образовательной работы с детьми»  проблемы, поиски, 

находки» - ст.воспитатель Зверева Т.А. 

 « Театрализованные игры как средство речевого развития ребенка»  Борисик Е.С. 

« Использование мнемотехники в работе с детьми дошкольного возраста» - ст.воспитатель 

Зверева Т.А. 

« Компетентность педагога в обследовании речи воспитанников группы» приглашенный 

логопед Петрищева А.И. 

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 2019 года. 

*Результаты проверки соблюдений требований по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, антитеррористической защищенности учреждений образования в 

соответствии с требованиями писем Комитета по образованию СПб : 

- от 17.07.2017 года № 03-20-2934/16-00 

-от 08.10.2017 года № 3-20-3851/16-00 

*Стало уже традицией детского сада поводить ежегодные встречи с ветеранами ВОВ. 

Нынешняя встреча получила положительную оценку как со стороны гостей , так и со 

стороны родителей, которые оценили значимость общения детей с ветеранами в 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников. 

В помощь воспитателям были предложены  материалы по рабочим педсоветам, 

консультациям,  смотрам-конкурсам, МППС. 

Конкурсы: 

в рамках района: 

* « Сказка за сказкой» - Борисик Е.С. 

*конкурс чтецов среди ДОУ м/о «Озеро-Долгое2, Район »,  Борисик Е.С.,Шевчук А.А., 

Кан И.Д., Ольхина Н.П., Бакулина И.С., Бурая Т.Е., Шибанова О.В. 

* « Зимняя ярмарка» - Григорян Л.С. 

* « Всезнайка -2019» - Ольхина Н.П. 

* « Минута славы» - Бакулина И.С., Новикова Т.П. 

* Театральнаый конкурс среди педагогов « Морозко» - Шевчук А.А., Мизинова А.В., 

Григорян Л.С., Миллер М.С., Михайлова Л.А., Струева Ю.А.,Кобзарь О.И. 

*спортивное мероприятие « Веселые старты» - Новикова Т.П. 

* флешмоб-  Новикова Т.П. 

в рамках города: 

* « Зимние Фантазии» - Борисик Е.С., Аванесян Э.С., Замяткина Е.В. 

* « Золотая лира» - Полякова С.В., 

* « Котовасия» - Кан И.Д., Бурая Т.Е., Шибанова О.В. 

* « Белый город рождества» - Мизинова А.В.,Таптыкова Е.Н.,Ольхина Н.П. 

* « Пусть всегда будет мама» - Таптыкова Е.Н., Ольхина Н.П. 

* « Добрая планета» - Ольхина Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 


