
 

 

 



Анализ 

воспитательно-образовательной работы  

в «Нижне-Ильдиканский детский  сад » 

за 2020-2021учебный год 

Результативность воспитательно-образовательной деятельности 

      В 2020-2021 учебном году в «Нижне-Ильдиканском детском саду» функци-

онировало одна  группа -дошкольная. Общее количество воспитанников со-

ставляло 20 детей. Основной программой, обеспечивающей целостность воспи-

тательно-образовательного процесса является: Основная общеобразовательная 

программа структурного подразделения «Нижне-Ильдиканский детский сад». 

        Примерной образовательной программой, реализуемой в « Нижне-

Ильдиканский детский сад» является программа « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Работа педагогического коллектива велась согласно годовым задачам: 

1. Создать условия для реализации ФГОС в дошкольном образовании в соот-

ветствии с планом мероприятий, с целью обеспечения равенства возмож-

ностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного об-

разования. 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

всестороннее развитие детей. 

3. Продолжать совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семья-

ми воспитанников в условиях реализации ФГОС. 

Воспитательно-образовательный процесс основывался на принципах разви-

вающего образования, целью которого является личностное развитие каждого 

ребёнка, комплексно- тематический принцип, интеграция образовательных 

областей. При планировании и организации образовательной деятельности 

педагоги учитывали, что основной формой является игра, образовательные 

задачи решались в ходе совместной, самостоятельной деятельности и режим-

ных моментах, в различных видах деятельности: общении, игре. Педагоги 

осуществляют перспективное и  календарное   планирование всех видов дея-

тельности детей в соответствующих форм организации на каждый день. При 

планировании педагогами соблюдаются следующие условия: выделяется цель 

и задачи на определённый период работы, по которой организуется учебно-

воспитательный процесс, чёткое представление результатов работы, выбор 

оптимальных средств, методов, помогающих добиться поставленной цели. 

Педагог в процессе воспитания и обучения внедряла разнообразные формы, 

методы, приемы работы: игры, экскурсии, личные беседы, наблюдения за жи-

выми объектами, стимулирующие мотивационную сферу ребёнка. 

 В группе  дошкольного возраста воспитатель ведет активную работу по обу-

чению грамоте совместно с родителями. Дети владеют устной речью, могут 



выражать свои мысли и желания, могут выделять звуки в словах. Для разви-

тия речи воспитатель использует опорные картинки. 

 Тон общения у детей доброжелательный и спокойный. Бывают случаи, когда 

присутствует недоброжелательный, крикливый тон общения.  Это случается 

по поводу разных конфликтных ситуаций, возникающих между детьми. У де-

тей наблюдается в общении друг с другом сдержанность в жестах, мимике, 

они стараются выслушать воспитателя или детей не перебивая, ожидая оче-

реди. Дети соблюдают речевой этикет из своего личного опыта, либо по под-

сказке воспитателя. Это слова приветствия, благодарности, просьбы, извине-

ния. Умеют общаться с подгруппой детей по организации игровой деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Годовые задачи: 

    1.Создать условия для реализации ФГОС в дошкольном образовании в 

соответствии с планом мероприятий,  с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования. 

 2.Совершенствовать работу педагогического коллектива, направленную на 

всестороннее развитие детей. 

 3.Продолжать совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями 

воспитанников в условиях реализации ФГОС. 
 

План работы на 2021-2022учебный год   
 Педагогические советы 

 

Педагогический совет № 1   

Сентябрь 

Форма проведения -круглый стол 

   Тема:«Организация работы детского сада в 2021-2022 учебном году» 

Цель: Утверждение годового плана работы на 2021- 2022 учебный год. 
 

№ Содержание Ответственные 
 

1  Анализ готовности группы к новому учебному году.  (по 

итогам тематической проверки) 
 

Воспитатели 

2. Утверждение годового плана на 2021– 2022 учебный год     Начальник детского 

сада 

3 Утверждение режима пребывания детей в детском саду Начальник детского сада 

4 Утверждение   планирования совместной деятельности с 

дошкольниками. 

 Воспитатели 
  

   

 

Подготовка к педсовету 

1. Тематическая проверка 

Смотр групп, документации к новому учебному году 

 Начальник 

детского сада 

2. Изучение новых приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

Начальник 

детского 

сада,воспитатели 

3. Планирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС: перспективное, календарное. Подбор 

материала, создание условий для проведения ООД 

Воспитатели 

 

 

 



Педагогический совет № 2 

   Ноябрь   

Форма работы – деловая игра 

Тема:«ФГОС – от новых целей к новым результатам 

         Цель: Повышать качество дошкольного образования через организацию 

эффективного воспитательно - образовательного процесса. 
 № Содержание 

 
Ответственные 

1 Вступительное слово о новом содержании 

дошкольного образования. 

 Начальник детского сада 

2. Итоги тематической проверки «Реализация ФГОС в 

детском саду» 
 Начальник детского сада 

3. 
 

«Анализ анкет «О профессиональных затруднениях 

педагогов в связи с реализацией ФГОС» 
 Начальник детского 

сада, завуч УР. 

4. Разработка решения педсовета Начальник детского сад 

Подготовка к педсовету 

1. Написание сообщения «Содержание дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС». 
 Начальнтк детского сада 

2 Проведение тематической проверки 

«Реализация ФГОС в ДОУ» 
 Начальник детского сада 

 

Педагогический совет № 3 

Форма проведения-дискуссия 

Январь   

Тема: «Роль детского сада в сохранении физического и психического здоровья 

детей» 

Цель: Создания условий для совершенствования 

физкультурно – оздоровительной работы путём поиска оптимизации 
№  Содержание 

 
Ответственные   

01.0

2.18 

Ознакомление с нормативно – правовой 

документацией в физкультурно – оздоровительной 

работе 

Начальник детского сада 

2. Доклад  «Применение здоровьесберегающиех 

технологий   в реализации образовательной 

области «Физическая культура» 

Воспитатель   Акулова Е.В. 

3.  Диалог «Здоровье – психофизическая гармония»  Медсестра 

4.  Рефлексивно – ролевая игра «Что мешает ребенку 

в нашем детском саду быть здоровым?» 
 Акулова Е.В. 
 

5 Итоги проведения «Недели здоровья»  Воспитатель 

6 Итоги смотра-конкурса «По тропинке за 

здоровьем» (изготовление массажных ковриков для 

стопы ног) 

Воспитатель 

    

Подготовка к педсовету 

1.  Подготовка сообщения Ознакомление с нормативно – 

правовой документацией в физкультурно – оздоровительной 

Начальник 

детского сада 



работе 

2 Подготовка к игре «Что мешает ребёнку в нашем детском саду 

быть здоровым» 

Акулова Е.В. 

 

3 

 

Проведение Смотра - конкурса «По тропинке за здоровьем» 

(изготовление массажных ковриков для стопы ног) 

 

Начальник 

детского сада 
 

Педагогический совет № 4( Итоговый) 

Форма проведения: круглый стол 

Май   
                              Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы на 

будущее». 

         Цель: Анализ деятельности детского сада за прошедщий  год, 

определение проблем, перспектив и основных  направлений развития детского 

сада на новый учебный год. 
 

1 Анализ работы педагогического коллектива 

в   учебном году. Достижения. Проблемы. Трудности 

работы в условиях ФГОС ДО. 

Начальник детского сада, 

воспитатель 

2 Анализ готовности детей к обучению в школе. Воспитатель Акудова Е.В. 

3 Итоги работы по дополнительному образованию 

дошкольников. 

Воспитатель 

4 Перспективы работы коллектива на следующий 

учебный год. Анкетирование педагогов 

Начальник детского сад 

Подготовка к педсовету 

1. Составление отчета состояния образовательной 

деятельности 

Начальник детского сада 

2. Написание отчета «О наших успехах» Воспитатель 
 

3. Составление анализа состояния здоровья детей   Медсестра -Баранова О.Н. 
 

4. Проведение мониторинга образовательного 

процесса по подготовке детей к школе 

Акулова Е.В, начальник 

детского сада 

5. Разработка плана летне – оздоровительной работы Начальник детского сада 
 

 Медико – педагогическое совещание в группе раннего возраста. 
Совещание   

Тема « Игры с детьми раннего возраста». 
1. Обмен опытом « Роль игры в развитии сенсорного 

воспитания . 
Акулова Е.В. 

   

 

  Тематические дни и недели 
 

 

№ 

 

Мероприятие 
 

 

Сроки 



01

.0

2.

18 

День здоровья 

Рассказ о  здоровье.   

Рисунки детей на тему «Чтобы нам не болеть» 
 «Радость – прививка здоровья» 
Игры – эстафеты, подвижные игры 

Сентябрь 

Март 

2. День Матери 
 

Ноябрь 
 

3 День защитника Отечества Февраль 

4 Международный Женский день -8 марта! Март 

5 Неделя дорожной грамотности 

Понедельник 

Конкурс рисунков «Моя улица» 
Вторник 

  Беседа «Правила поведения на улице» (подг. гр.) 

Наблюдение за работой транспорта» ( подг.гр.) 
Среда 

Дидактические игры 

 Четверг 
 Конкурс «Лучший пешеход» 
Пятница 

Викторина «Что, где, когда?» 

Апрель 

6 Неделя детской книги Апрель 

7 День Земли 22 апреля 

8 День Победы Май 

9 День Защиты детей 1 июня 
 

 Педагогическая пропаганда 

№ Мероприятия 
 

Сроки Ответственные 

1. Оформление информационных 

стендов в каждой возрастной 

группе 

В течении года Воспитатель 

детского сада 

2.  Оформление уголка здоровья 
 

 В течение года 
 

Баранова О.Н.-

медсестра 

  

3 Оформление родительского уголка 
 

 В течение года Начальник 

детского сада, 

воспитатель 
 

 

Работа по самообразованию 
 

№ Ф.И.О. 

воспитателя 

Тема Выход 

1  Акулова Е.В. Развитие патриотических чувств на основе 

ознакомления детей с народным 

фольклором, через сотворчество взрослых и 

детей с учетом ФГОС 

Проведение 

народных 

праздников 



 

 Дополнительное образование 
 

№ Название 

кружка 

Направление Помещение Руководи- 

тель 

Кол-

во 

дете

й 

1 «С чего 

начинается 

Родина» 

Духовно-

нравственное 

Подготовительная к школе 

группа 

 Акулова Е.В 14 

       

 

 Праздники, смотры-конкурсы, выставки 
 

Сроки проведения Участники образовательного процесса  

Дети Педагоги 

Сентябрь 2021. День знаний  

Выставка поделок из природного материала «Краски Осени» 

Октябрь 2021. Фольклорный праздник «Осень золотая»  

 

Ноябрь 2021. 
- Тематический день, посвящённый Дню матери (27 ноября) 
- Выставка рисунков «Моя мама» 

День здоровья  

Декабрь 2021г. Мастерская Деда Мороза 

Новогодние праздники  

 

Февраль 2022г. 
Каникулы здоровья  

Тематический день, посвящённый Дню защитника Отечества 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья» (дошкольная группа) 

 

 Фольклорный праздник «Масленица» 
 Анкетирование « Спорт в нашей семье» 

 

Март 

2022г. 
Праздники, посвящённые Международному женскому 

дню – 8 марта 

 

 «Книжкина неделя» 

Апрель 2022г. Конкурс на лучшее детское высказывание «Давайте посмеемся», 

посвященный Дню смеха 1 апреля 

Смотр -  конкурс «Космос» 

День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья) – 

подготовительная группа 

 

 

Экологический праздник «День Земли» (22 апреля) – 

старшая группа 
  

 

         Май 

        202г. 

Тематический день, посвящённый дню Победы 

- Выпускной вечер «До свидания, детский сад!»  

Июнь 

202г. 
- Тематический день, посвящённый Дню защиты детей 
- Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда буду я! 

 

 



 Контрольно – аналитическая деятельность 
 

Оперативный контроль  

1 Готовность групп к новому учебному году 

2. Самостоятельная двигательная активность детей на прогулке. 

3. Организация проведения режимных моментов 

4 Качество проведения ЗОЖ 

5. Состояние работы по развитию общения взаимодействия ребенка со 

сверстниками взрослыми» 
 

6. Создания условий для художественно – творческой деятельности 

7. Информационное сопровождение взаимодействия с семьей по созданию 

 здоровьесберегающей среды 

Систематический контроль  

1. Проверка планов  В 

течении 

года 

2. Представление детей о сезонных изменениях в природе Ноябрь, 

Февраль 

Май 

3 Привитие КГН брь, 

декабрь, 

март 

Тематический контроль  

1. «Обеспечение оздоровительной направленности и физического развития детей 

путем активного проведения прогулок». 
Октябрь 

2. Адаптация детей в группах раннего возраста. Приобщение детей к гигиене и 

самообслуживанию. 

Ноябрь 

3. Система работы педагогов в использовании информационно-коммуникативных 

технологий. 

Февраль 

Фронтальные проверки  

3. Подготовительная к школе группа. Февраль 

  Март 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

№ Мероприятие 
 

Сроки Ответственные 

1  Данных по семьям воспитанников  . 
 

Август

. 

Воспитатели 

2 Заключение договоров с родителями 

воспитанников 

Сентя

брь 

 Директор МКОУ 
«Ильдиканская СОШ», 

начальник детского сада 



3   Стенды для родителей: 
«Но прежде всего мы родители» 

«Коротко о главном» 
«Наши успехи и достижения» 
«Подготовка к школе в условиях семьи и 

детского сада» 

В 

течени

е года 

 Воспитатели 

4 Консультации по предупреждению 

различных заболеваний « Расти ,малыш» 

«Правильное питание» 
«Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей». 

В 

течени

и года 

  Медсестра    

5 Общие родительские собрания: 

«Начало учебного года-начало нового 

этапа в жизни детского сада и его 

воспитанников»; 
 «Детский сад-одна семья»; 
 «Планирование работы на 2021-2022 

учебный год» 

 

Сентя

брь 
 

Декаб

рь 

Май 

Начальник детского сада 

Родители 

Воспитатель 

6   Родительские собрания 

Подготовительная к школе 

группа:«Знакомство с   планом работы в 

соответствии с ФГОС. Права и 

обязанности и функции 

родителей»(сентябрь); «Какие они 

современные дети» (декабрь); 

«Проблемы преддошкольной 

подготовки»( круглый стол-февраль); 

«Итоги воспитательной работы за год. 

Советы родителям по краеведению и 

экологии»(май) 

1 раз в 

кварта

л 

Воспитатель детского сада 

Начальник детского сада 

7 Анкета для родителей по вопросу 

приобщения детей к ЗОЖ 
 

Октяб

рь 

Воспитатель  группы 

 

8 

 

Устный журнал «В детский сад с 

улыбкой» 

 

Ноябр

ь 

Воспитатель 

9 Фотовыставка «В гостях у осени» (по 

страницам осенних праздников) 
Ноябр

ь 

Воспитатель, начальник 

детского сада 
 
 

10 

 
 

Организация дня открытых дверей для 

ознакомления родителей с деятельностью 

ДОУ 

 
 

Декаб

рь 

  
 

Воспитатель, начальник 

детского сада 

11 Устный журнал «Что должен знать и 

уметь ребенок 2-3 лет» 
Январ

ь 

Начальник детского сада, 

воспитатель 

12 Выставки рисунков: 

- «Мамы всякие нужны» 
Март  Воспитатель 

-  «Мой папа - солдат» Февра

ль 



13 Спортивное развлечение «Папа может 

все что угодно» 
Февра

ль 

Воспитатель 

  

13 Консультации: «Здоровье на тарелке», 

«Как гулять с пользой для здоровья» 
Март 
 

  

14 Выпуск газеты для родителей 

«Подготовка детей к школе» 
Май Воспитатель, начальник 

детского сада 

15 Групповые досуговые мероприятия с 

участием родителей. Участие в 

организации выставок,выставки работ, 

выполненных детьми и их родителями. 

В 

течени

и года. 

Воспитатель 

16 Привлечение родителей к ремонту 

детского сада, озеленению участка. 

В 

течени

е года 

 Воспитатель 

 


