
Анализ работы за 2020 -2021 учебный год  

 /дошкольное образование/ 

 

В 2020-2021 учебном году реализовывалась   тема методической работы: «Современное 

дошкольное образование: управление качеством и доступность»,  ставилась цель: 

реализация государственной образовательной политики в рамках образовательного 

процесса и обеспечение качества образовательных услуг в ДОУ 

      Решались следующие задачи: 

1. Координация профессиональной деятельности педагога ДОУ в целях повышения 

качества дошкольного образования 

2. Совершенствовать систему использования инновационных технологий, создавая 

условия для всестороннего развития дошкольников и распространения ППО. 

3. Содействовать развитию вариативных форм дошкольного образования, используя 

различные методы/технологии взаимодействия с родителями. 
 

Анализируя показатели доступности дошкольного образования можно отметить, что 

в течение 2020-2021 учебного года детей дошкольного возраста в районе 2081 чел., 

посещают дошкольные учреждения, учитывая различные формы функционирования 

дошкольного образования – 1236, что составляет 81% укомплектованности ДО. На 

01.06.2021г. в Петровске зарегистрировано на очередь в детский сад 154 детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет.  

 

Качество образовательного процесса зависит от профессиональной подготовки и 

непрерывного самообразования педагога в соответствии с современными требованиями 

Стандарта ДО и Профстандартом. 

В ДОУ работают 25 руководителей (15 заведующих и 10 старших воспитателей) и 149 

воспитателей и специалистов.  

 

Курсы повышения квалификации 

 

 
 

 

Средний возраст педагогов составляет 43 года 
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Мониторинг качества педагогических работников 

 

Всего 174 педагогических работников.  

 

Образовательный ценз педагогов: 

 
 

 

 
 

 

В рамках работы РМО педагогов ДО за 2020-2021 уч.год  /  руководителей и старших 

воспитателей, узких специалистов, воспитателей младших и старших групп/ было 

проведено по 3 семинара. Августовская конференция 2020. Все методические мероприятия 

проведены на высоком уровне, носили проблемный и методический, обобщающий 

характер, направлены на повышение качества и эффективности ДО, использование 

продуктивных методов и технологий работы с дошкольниками. Работа всех РМО 

проводилась по утвержденному плану. 

Педагоги Петровского района в течении года принимали активное участие в 

конкурсах разных уровней и семинарах, вебинарах по повышению качества и доступности 

ДО, что составляет 91%. 

* Онлайн фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России»  (2020г.) : (ДОУ 

№15, 16, 17, 6, 11, 7, 8 ) Воронина В. В. ДОУ№17 - 3 место; ДОУ№15 Ласавицкас Н.В. - 1 

место и Бушунц Л.Р. - 3 место 

*VIII областной метапредметный фестиваль-конкурс педагогического мастерства 

«Духовность и современность» (2021г.): ДОУ №6 Шейнова Г.А.- 2 место; ДОУ№17 

Абрамова Н.Д.– 2 место; ДОУ№7 Гондылева Е.С., Панфёрова О.А. – 1 место; ДОУ№11 

Надейкина Л.А.– 1 место, Клименко И.В. – 3 место, Трухина О.А. и Поликанова Н.Н. – 2 

место. ДОУ№15 Павлова Е.В.-1 и 3 место, Решетникова Е.Е.-3 место,  Захарченко Т.Н.-1 и 

3 место, Мироненко О.В.-1 и 2 место; Ласавицкас Н.В.-1 место, Баукова О.В.-2 и 3 место; 

Белик О.В.-1 место. ДОУ№16 Райкова Н.А.- 2 место, Тутушкина Е.М.- 3 место., Титкова 

Н.В. и Вертянкина В.А.- 1 место. 

*IХ Межрегиональный конкурс творческих работ обучающихся, воспитанников и 

педагогов «Здоровая нация – процветание России» (2020г.): ДОУ №6 Прохорова И.В. -

3 место;  ДОУ№17 Прохорова И. В. – 2 место, Волкова Е. П.- 2 место; ДОУ№15 Захарченко 

Т.Н.-1 место, Венедиктова Т.Е.-2 место, Ласавицкас Н.В.-3 место 

Региональный интернет проект «Подвигу народа жить в веках!»/воспитанники 
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Региональный онлайн-конкурс «ПО СТРАНИЦАМ КУЛЬТУРНОГО ДНЕВНИКА 

ДОШКОЛЬНИКА»/ педагоги: в номинации «Познаём секреты земли Саратовской»- 1 

место МБДОУ д/с №15 Ласавицкас Н.В. и Евсеева Л.С., 2 место МБДОУ д/с №16  

Портнова Т.А. , Шуман С.Н., Жирнова О.В., 3 место МБДОУ д/с №16 Райкова Н.А.; в 

номинации «Малая родина: делимся находками»- 3 место МБДОУ д/с №16 Вертянкина 

В.А.. Воспитанники ДОУ №7, 16, 6, 17 

*Областная научно- практическая конференция ЮНИОР- ФОРУМА «Будущее – это 

мы!»   номинация "Инновационный педагог-инновационное образование" ДОУ №15, 

14, 17 
 

*Региональный конкурс «Региональные инновационные площадки: лидеры в 

образовании»: в номинации «Развитие и воспитание детей в дошкольном образовании» I 

место МБДОУ д/с №16 «Радуга», в номинации «Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание обучающихся/воспитанников» II место МБДОУ д/с №11 «Лучик», в номинации 

«Развитие и воспитание детей в дошкольном образовании» III место МБДОУ д/с №15 

«Ручеёк».  

В 2020-2021 году в дистанционном формате на СарВИКИ прошли  семинары для 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений «Инновационные 

технологии в образовательном пространстве детского сада». Организаторы мероприятия: 

кафедра дошкольного и начального образования ГАУ ДПО «СОИРО»; участники 

региональной инновационной площадки «Инновационные технологии в 

образовательном пространстве детского сада как одно из условий повышения 

качества дошкольного образования». 

Педагогические коллективы г. Петровска Саратовской области МБДОУ д/с №11 

«Лучик», МБДОУ д/с №15 «Ручеёк», МБДОУ д/с №16 «Радуга», МБДОУ д/с №17 

«Рождественский» представили материал из опыта работа  региональной инновационной 

площадки  по использованию инновационных технологий: посткроссинг (Паоло Магляше), 

геокешинг (Дейв Алмер), квест-технологии (Берни Додж). 

Данные технологии ориентированы на взаимодействие и саморазвитие всех 

участников образовательного процесса, которые являются приоритетными направлениями 

деятельности государства в области обеспечения качества дошкольного образования.  

В работе семинара приняли участие более 100 педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждение Саратовской области. 

По итогам деятельности РИП:  

 В каждом ДОУ создана методическая база по направлению инновационной 

деятельности. 

 Реализация работы РИП обеспечивает повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

 В результате реализации плана работы происходит активный обмен опытом между 

педагогами через сохранение единого образовательного пространства. 

 Принимают активное участие в конкурсах различного уровня, занимая при этом 

призовые места. 

 

Решая поставленные задачи в истекшем учебном году использовались разнообразные 

формы методической работы, направленные на повышение компетентности педагогов и 

руководителей в организации  информационно-образовательной среды для повышения 

качественного обучения дошкольников: 

 Консультации/дистанционно, через сайт Управления/ 

 Семинары /очные, дистанционные, круглый стол, открытый микрофон / 

 Инновационная деятельность /на базе ДОУ №11, 15, 16, 17/ 

 Мероприятия /Академия вежливых наук», тематические праздники и др./ 

 Конкурсы «Воспитатель года», «Интерактивные формы работы с дошкольниками по 

математическому и экономическому развитию» 

 Мониторинги /КОЭРСО, КЦ, Контингент АИС/ 

В общей численности 91% педагогов принимают активное участие в методической работе. 

 



В 2020-2021 уч.году функционировала творческая группа по работе консультационных 

центров для родителей, имеющих детей до 3-х лет. Было проведено дистанционно 3 

заседания. Всего в районе функционирует 11 КЦ, было задействовано 60 специалистов 

ДОУ.  От родителей детей, не посещающих детский сад, зафиксировано 217 обращений в 

очном и дистанционном режиме. Правом на получение бесплатной квалифицированной 

помощи у специалистов ДОУ воспользовались 99 семей.  Педагоги приняли активное 

участие в: 

 региональный онлайн конкурс «Азбука семенного воспитания» В номинации 

«Наш центр – лучший!» II место МБДОУ д/с №16 

 

Исходя из выше сказанного на 2021-2022 учебный год тема   методической работы:  

 «Дошкольное образование – базис формирования функциональной грамотности ребёнка». 

 Цель: развитие предпосылок функциональной грамотности дошкольника – ориентир 

реализации нацпроекта «Образование». 

Задачи.    

1. Содействовать: 

 становлению и развитию предпосылок функциональной грамотности через 

создание интерактивной образовательной среды в условиях цифровой 

трансформации образования; 

 реализации инновационных технологий в образовательном процессе - 

необходимое условие воспитания гармонично развитой личности. 

2. Совершенствовать систему с семьёй, социумом на основе социального партнёрства 

как ресурса социокультурного развития и успешной социализации ребёнка. 

 

 

Адресные рекомендации по итогам мониторинга качества дошкольного образования 

 

Руководителям ДОУ: совершенствовать и развивать профессиональную деятельность 

педагога ДОО в целях повышения качества дошкольного образования  

 образовательные программы дошкольного образования, 

  профессиональное развитие педагогов (курсы, переподготовка 

 создание условий для повышения качества ДО для детей с особыми возможностями 

здоровья. 

 обобщение опыта работы региональной инновационной площадки   
«Инновационные технологии в образовательном пространстве детского сада как 

одно из условий повышения качества дошкольного образования», как один из 

механизмов  управлением качеством дошкольного образования 

 

Руководителям РМО:  

 Развивать вариативные формы дошкольного образования, используя различные 

методы/технологии взаимодействия с родителями, педагогами, воспитанниками, 

социумом. 

 Совершенствовать систему использования инновационных технологий, создавая 

условия для всестороннего развития дошкольников и распространения передового 

педагогического опыта. 

 

Тьюторской команде Петровского района: 

 Продолжить реализацию нацпроекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках 

деятельности консультационных центров на территории Петровского 

муниципального района 

 Положительный опыт работы ЦИПР детей представить на итоговом РМО 

руководителей ДОО (презентации, публикации в сборнике «Лучшие практики», 

статьи). 


