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Цель: проанализировать работу по выполнению задач 

годового плана.  

Задачи : 

1. Оценить качество образовательного процесса, 

определить факторы и условия, положительно или 

отрицательно повлиявшие на результаты деятельности 

школы.   

2. Определить задачи в 2020-2021 учебном году. 

 



 
Повестка дня: 

 1. Анализ деятельности педагогического коллектива  

МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 

за 2019-2020 учебный год (выступление Доценко А.А.) 

2. Задачи и направления деятельности на 2020-2021 

учебный год. 

3. Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды через реализацию 

проектной деятельности (Педагогические проекты 

педагогов ДОУ: выступление Пузаковой Л.С., 

Галимовой Е.А.. Калиниченко Л.В.) 

4. Разное. 



• На 29.05.2020 год педагогический коллектив включает в себя 26 педагогов: 

заведующего, старшего воспитателя, 2 музыкальных руководителей, 22 

воспитателя (3 находятся в д/о). 

• 3 педагога ДОУ награждены Почётной грамотой Министерства образования 

и науки РФ. 1 педагог ДОУ награжден Почётной грамотой Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

• 5 педагогов высшей квалификационной категории, 16 педагогов первой 

квалификационной категории. 

• Кадровая политика дошкольного образовательного учреждения направлена 

на создание условий для профессиональной самореализации педагогических 

работников, повышение профессиональной компетентности, формирование 

мотивации к профессиональному росту и развитию. 

• Все педагоги детского сада занимаются самообразованием, у каждого из них 

есть своя тема углубленной работы, разработан план работы по 

самообразованию. 

• Педагогами ДОУ были разработаны и реализованы авторские проекты, а 

также конспекты НОД и совместной деятельности с детьми. Все материалы 

выложены на сайте ДОУ.  

http://mdoudc305.ru/metodrabota/Stranichka_starshego 

 

http://mdoudc305.ru/metodrabota/Stranichka_starshego
http://mdoudc305.ru/metodrabota/Stranichka_starshego


• За период 2019-2020 учебного года 10 педагогов ДОУ прошли КПК и 

получили удостоверения: - ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» КПК по теме: 

«Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

ДО» -5 человек. По теме: «Педагогическая деятельность в условиях 

реализации 5 ФГОС ДО» - 5 человек. 

• В высших учебных заведениях на сегодняшний день обучаются 2 педагога. 

• В рамках проекта программы развития ДОУ «Сохранение и укрепления 

здоровья воспитанников» педагоги освоили содержание и методику 

современных здоровьесберегающих технологий. Воспитатели ДОУ 

используют все факторы образовательной среды, значимые для сохранения 

здоровья: 

- организация процесса образования (длительность занятий и перерывов); - 

санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, температурное 

соответствие, чистота, достаточная освещенность, правильное цветовое 

решение кабинета, низкий уровень шума);  

- психологический фон занятий (доброжелательность педагога);  

- методы и формы обучения, мотивирующие двигательную активность;  

- двигательный режим детей (с учетом их возрастной динамики);  

- спортивные праздники и тематические развлечения.  

 



• Воспитателями ДОУ была составлена картотека подвижных игр на каждый 

дошкольный возраст. Вакилова З.А. разработала авторский проект для 

детей раннего возраста «Быть здоровыми хотим». 

• В рамках проекта программы развития ДОУ «Социальное партнерство 

ДОО в решении задач реализации ООП ДО в условиях реализации ФГОС 

ДО» педагоги ДОУ активно включились в работу по взаимодействию с 

районными библиотеками, принимают вместе с воспитанниками активное 

участие в конкурсах библиотеки № 13.  

Достижения педагогов ДОУ 

• II Городской фестиваль педагогического мастерства «Педагогический 

калейдоскоп»  (диплом участника)– Валеева Л.Ф 

• Всероссийский интернет-конкурс 

для педагогов «Педагогический  

триумф» за лучший педагогический 

Проект (диплом 1 степени) – 

Калиниченко Л.В. 

 

 



Всего в МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» 12 групп, из них 3 группы раннего 

возраста, 9 групп дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: В ДОУ присутствует 1 ребёнок с ОВЗ. Разработан индивидуальный образовательный 

маршрут. Адаптированная программа отсутствует, так как воспитанник не проходил ПМПК и нет 

заключения ПМПК с рекомендациями. 

 

Всего детей в ДОУ Из них 

девочек 

Из них 

мальчиков 

Средний уровень 

посещаемости 

Основные причины 

непосещений (заболеваемость, 

пропуски без уважительных 

причин, др.) 

Списочный состав 

ДОУ 318 человек, 

посещают 312 

детей. 

  

  

152 

  

  

 160 

  

  

 75,1% 

  

отпуск, домашний режим. 

  

Уровень здоровья детей групп МБДОУ  

«ДС № 305 г. Челябинска» 

 
Группа здоровья Количество детей % 

1 группа 53 17 

II группа 197 63,1 

III группа 61 19,5 

IV группа 1 0,3 



• Во всех возрастных группах созданы условия для поддержки 

индивидуальности, инициативы и самостоятельности детей в 

образовательной деятельности: свободный выбор детьми деятельности 

и решений, выражения своих чувств и мыслей; педагогами ДОУ 

оказывается поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.) 

• В группах оформлены развивающие центры и уголки для реализации 

содержания пяти образовательных областей и для удовлетворения 

потребностей детей в различных видах деятельности: 

коммуникативной, трудовой, познавательной, продуктивной, 

художественно - эстетической и др. Во всех возрастных группах игровые 

зон. разделены с учетом гендерной принадлежности. Мальчики 

объединены общим конструктивно -строительным интересом, для 

удовлетворения которого размещены конструкторы разных размеров и 

фактуры, имеются различные виды транспорта, в уголках для девочек 

размещены такие игры как: «Дом», «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Магазин». В различных сюжетно - ролевых играх 

происходит контакт мальчиков и девочек, что реализует гендерное 

воспитание детей. 

 



Достижения воспитанников ДОУ 

• Областной уровень: - конкурс детского творчества: «Подарки для елки».  

• Городской уровень: - фестиваль - конкурс детского творчества для ДОУ 

«Кем быть?»  

- фестиваль – конкурс «Хрустальная капель»  

- конкурс по безопасности дорожного движения «Заметная семья»  

• Районный уровень: (районный этап городского конкурса)  

- фестиваль – конкурс «Звонкие голоса»  

- конкурс-выставка по легоконструированию»  

• Конкурсы районной библиотеки № 13: - «Вместе с книгой мы растем», 

«Пасхалинка», «Дидактическая игра своими руками», «Город детства», 

Картины из пуговиц: Краски осеннего леса», «Осенний стихопад», «Мы 

веселые Мышинды», «Синица-озорница». 

 



Педагогами ДОУ используется программа АИС психолого - педагогических условий для 

реализации ООП психолого - педагогической оценки развития воспитанников, его 

динамики, в том числе измерение личностных образовательных результатов ребёнка. 

«Мониторинг освоения ребенком основной образовательной программы в дошкольном 

образовательном учреждении», благодаря которой решаются следующие задачи: *создание 

индивидуальной образовательной программы каждого ребенка; *автоматизация 

аналитической деятельности педагогов; *своевременность и доступность информации о 

качестве образования в ДОУ. 

Результаты педагогической диагностики по образовательным областям: 

 

 

Образовательное 

направление 

(области) 

Уровень овладения 

необходимыми навыками 

и умениями 

(начало года ) % 

Уровень овладения 

необходимыми 

навыками и 

умениями 

(конец года) % 

ОЗ СП ОЗ СП 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

69,35 62,94 93,69 82,66 

Речевое развитие 49,79 43,65 81,34 62,78 

Познавательное 

развитие 

58,75 54,49 93,58 78,24 

Художественно – 

эстетическое развитие 

53,20 45,04 84,77 72,87 

Физическое развитие 65,14 66,63 89,90 79,50 



Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в 

конце учебного года показывает рост усвоения детьми 

программного материала, то есть прослеживается положительная 

динамика развития детей по всем видам деятельности. Однако мы 

видим, что существует большая проблема в образовательной 

области речевое развитие. Поэтому предлагаю в 2020-2021 

учебном году следующие задачи: 

1. Повышение качества образовательного процесса ДОО 

на основе взаимодействия с семьями воспитанников. 

2. Внедрение современных технологий развития речи 

детей дошкольного возраста в образовательный 

процесс ДОО. 

 



Решение педагогического совета: 

I. Годовые задачи: 

1. Повышение качества образовательного процесса ДОО 

на основе взаимодействия с семьями воспитанников. 

2. Внедрение современных технологий развития речи 

детей дошкольного возраста в образовательный 

процесс ДОО. 

II. Провести в 2020-2021 учебном году семинар для 

педагогов на тему: «Современные образовательные 

технологии развития речи детей дошкольного возраста в 

образовательный процесс ДОО» при привлечении всех 

педагогов ДОУ. 

Ш. День открытых дверей для родителей воспитанников  

ДОУ. 

 

 

 


