
АНАЛИЗ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ГОДОВОГО  ПЛАНА 

за 2021-2022 учебный год 

РАЗДЕЛ 1. Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» образовано как учреждение 

«Ясли – сад » в 1976 году. В период с 1976 по 1992 годы учреждение «Ясли – сад № 19» 

находилось в ведомстве птицефабрики «Надеждинская». В период с 27.07.1994 по 01.09.2013 

годы учреждение «Ясли – сад № 19» как детское дошкольное учреждение не 

функционировало. На основании постановления администрации Надеждинского 

муниципального района от 17.05.2013 № 640 деятельность учреждения «Ясли – сад № 19» 

возобновлено в качестве муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района». 

МБДОУ ДСОВ №19  функционирует с  октября 2014  года, после капитального 

ремонта здания. Здание расположено в жилом массиве в центре п. Новый по адресу: 692491, 

Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Первомайская, д. 33. Телефон: 

8(42334)3-78-99, e-mail: novdou19@mail.ru, сайт: http://sun19.ru.  

В данной части поселка проживает основной  социальный слой населения со средним 

достатком, среднего уровня образования и культуры.  

Ближайшими культурно-массовыми объектами являются детские сады № 22, 31, 33, 

средняя школа № 6,  филиал музыкальной школы им. П. И. Чайковского, ДЮСШ, Центр 

культуры и досуга п. Новый.  

Вблизи МБДОУ ДСОВ № 19 находится районная поликлиника, стоматология, аптеки, 

отделение связи, магазины, рынок. 

В 2019 году было построено второе здание, которое находится в жилом комплексе  

«Полесье» по адресу с. Вольно-Надеждинское ул. Приморская д.3. В 2020 году здание 

введено в эксплуатацию. Детский сад находится в многоэтажном доме, и занимает первые 

два этажа. Территория детского сада огорожена, и находиться под охраной.   

Учредителем Учреждения является администрация Надеждинского муниципального 

района. Юридический адрес Учредителя: 692481, Российская Федерация, Приморский край, 

Надеждинский район, село Вольно-Надеждинское, улица Пушкина, дом 59 «а». Телефон: 8 

(42334) 2-41-71; E-mail: nadezhdinsky@mo.primorsky.ru Почтовый адрес приемной Главы 

района: 692481, Приморский край, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 59а. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя - Управление образования 

администрации Надеждинского муниципального района. Почтовый адрес: 692491, п. Новый, 

ул. Первомайская, д.43, телефон/факс: 8 (42334) 3-74-14, e-mail: 

nadezhdinsky.ed@nadezhdinsky.ru, сайт: http://mouoadm.ru. 

 Учреждение  работает по 5 дневной рабочей неделе. Режим работы ДОУ – с 7.30 до 17.30, 

дежурная группа: с 17.30 до 19.30. Режим пребывания воспитанников в ДОУ – 10,5 часов и 

12 часов. 

       РАЗДЕЛ 2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

МБДОУ ДСОВ № 19 

       МБДОУ ДСОВ № 19 осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.03.2022); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 года «О персональных данных» № 152-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) "О персональных данных" (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 
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01.03.2021); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 года «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» № 26; (с изменениями на 27 октября 

2020 года); 

 Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2020 г. № 236 с изменениями на 8 сентября 2020 г.; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2020 г. № 442; 

 Постановлением администрации Надеждинского муниципального района «Об 

утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории Надеждинского муниципального района и 

создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях Надеждинского муниципального района, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» от 07 июля 2016 

года № 369; 

 Постановлением администрации Надеждинского муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке взимания и распределения родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Надеждинского 

муниципального района» от 02 сентября 2016 года № 478; 

 Уставом детского сада и другими нормативными правовыми документами и локальными 

актами МБДОУ ДСОВ № 19. 

 

РАЗДЕЛ 3. Анализ  качества кадрового обеспечения 

МБДОУ ДСОВ № 19 укомплектован педагогами на 90 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 41 человек. Общее количество педагогических работников –

 26 человек (2 методиста, 19  воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора  по 

физической культуре, 1  учитель-логопед, 1 педагог-психолог). 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 году прошли 21 педагог МБДОУ ДСОВ 

№ 19. По итогам 2021 года МБДОУ ДСОВ № 19 перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 26 педагогических работников МБДОУ ДСОВ № 19 все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Укомплектованность кадрами: 

 воспитателями – на 90%; 

 обслуживающим персоналом – на 100%; 

 иными  работниками– 100%. 

Сведения о работниках: 

Образование, кол-во 

работников 

Наличие квалификационных 

категорий, кол-во 

работников 

Стаж работы, кол-во 

работников 

Высшее – 6 чел. 

 

Среднее профессиональное – 20 

Высшая – 0 чел. 

 

До 5 лет – 9 чел. 

 



чел. 

 

Обучаются в ВУЗах – 3 чел. 

Первая – 8 чел. 

 

Без категории – 18  чел. 

5 – 10 лет – 7 чел. 

 

Свыше 15 лет – 10 чел.  

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников МБДОУ ДСОВ № 19. 

 

РАЗДЕЛ 4.  Анализ реализации годовых задач 

Цели и задачи  на  2021-2022  учебный  год были поставлены следующие: 

Цель:  

Cоздание образовательного пространства, направленного на непрерывное 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи:  
1. Внедрить STEM-технологию в работе с детьми как инновационный подход к 

развитию предпосылок научно-технического творчества у дошкольников.  

2. Продолжать содействовать повышению профессиональной компетенции 

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом педагога с целью 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

3. Акцентировать внимание на работу по познавательному  развитию  детей в 

различных видах деятельности. 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19 

п. Новый Надеждинского района» реализует  Основную Образовательную Программу  

МБДОУ ДСОВ № 19 (2020-2025 г. г.), созданной на основе  общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

включающей в себя базисные направления, предусмотренные современными 

требованиями дошкольного образования: физическое, познавательное, социально-

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое.  

Годовая задача №1  

1. Внедрить STEM-технологию в работе с детьми как инновационный подход к развитию 

предпосылок научно-технического творчества у дошкольников.  

Для решения годовой задачи были намечены и проведены следующие мероприятия: 

Педагогический совет №  2 «STEM-технологии как инновационный подход в развитии 

ребенка при реализации ФГОС ДО» 



Цель: используя методы активизации педагогов, включать их в самооценку собственной 

компетенции в вопросах инновационного подхода в развитии ребенка. 

 

Районный семинар-практикум: «Маленькими шагами в большое будущее», выставка 

роботов и робототехнических игрушек, открытые занятия по данной теме. Консультации 

для педагогов« Использование STEM-технологий в детском саду», «Универсальная 

STEM-лаборатория» 

Результаты:  
Ознакомление педагогов со STEM-технологиями и использование их в работе с детьми, 

также педагоги МБДОУ ДСОВ № 19 поделились своим опытом по применению STEM-

технологий в детском саду на районном семинаре «Большими шагами в маленькое 

будущее» 

ВЫВОД: Таким образом, в течение учебного года были выполнены все намеченные 

мероприятия. Работа по решению данных задач выполнена на оптимальном уровне. 

Годовая задача № 2 

Продолжать содействовать повышению профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога с целью создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. 

Для решения годовой задачи были намечены и проведены следующие мероприятия: 

Педагогический совет №3   

«ФГОС ДО. Особенности построения образовательного процесса» 

Цель педсовета: Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

области организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Консультация для воспитателей  
«ФГОС ДО- основные положения» «Реализация ФГОС ДО в практике работы 

дошкольных образовательных учреждений» 

Организация курсов по повышению квалификации педагогов. 

Участие в вебинарах: вебинар на тему “Организационно-технологические особенности 

проведения МКДО в регионе: опыт 2021 года и направления совершенствования” 

28.04.2022 г. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ: Педагоги получили  достаточные знания и умения для организации и 

планирования образовательного процесса.  

ВЫВОД:  В течение учебного года были выполнены все намеченные мероприятия. Работа 

по решению данной задачи выполнена на оптимальном уровне.  

Годовая задача № 3 

Для решения годовой задачи были намечены и проведены следующие мероприятия: 

Педагогический совет №4   

«Инновационные формы работы по познавательному развитию детей» 

Цель педсовета: Совершенствовать навыки и умения воспитателей в подборе и 

использовании 

инновационных форм работы по познавательному развитию дошкольников. 



Консультация для воспитателей «Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста» 

Деловая игра  «Особенности познавательного развития дошкольников» 

Методическая копилка «Игры по познавательному развитию» 

ВЫВОД:  В течение учебного года были выполнены все намеченные мероприятия. Работа 

по решению данной задачи выполнена на оптимальном уровне.  

 

РАЗДЕЛ 4. Анализ методической работы, её результаты. 

В целях успешного достижения задач образовательной деятельности МБДОУ ДСОВ 

№ 19, повышения уровня профессиональной компетенции педагогов в течение отчетного 

года велась целенаправленная, планомерная методическая работа.  

В МБДОУ ДСОВ №19 созданы оптимальные условия для профессионального 

развития, в том числе консультативная поддержка по вопросам образования и охраны 

здоровья детей и организационно-методического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

Продолжалась работа по решению образовательных потребностей педагогов через 

традиционные формы работы:  

 консультации: «Планирование работы по самообразованию», 2021; «Проектирование 

образовательного процесса в свете современных требований», 2021; «Целевые ориентиры 

развития ребенка-дошкольника в соответствии с ФГОС ДО», 2021, «Использование 

технологии «Утренний» и «Вечерний» круг на практике»,  «Основные этапы работы с  

детьми по патриотическому воспитанию», 2021; «Особенности организации уголка 

безопасности, ПДД, книги», 2021, «Познавательное развитие дошкольников в свете ФГОС 

ДО», «Как с помощью технологии «клубный час» научить детей общаться», 

«Рекомендации для педагогов «LEGO - конструирование и робототехника в ДОО»; 

 семинары: «Презентация образовательного комплекта детская универсальная Steam-

лаборатория», «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», «Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», октябрь 2021; «Применение современных инновационных технологий в 

воспитательно–образовательном процессе: создание мультфильмов, работа на онлайн-

площадке: «Canva»,  «образовательное событие», 2021; «Как с помощью технологии 

«клубный час» научить детей общаться». 

  педсоветы «Познавательное развитие  - февраль 2021; открытые и коллективные 

просмотры образовательной деятельности с показом конкретных, эффективных форм и 

методов воспитательно-образовательной работы (коллективные просмотры совместной 

деятельности педагога с детьми с использованием здоровье-сберегающих технологий, 

2021; неделя педагогического мастерства – тематическая неделя, посвященная дню 

Победы, 2022; открытый просмотр педагогической деятельности – ООД по 

математическому развитию, во всех группах, 2021), практика проведения образовательной 

деятельности, с применение Steam-лаборатории, декабрь 2021,  

 мастер-классы: «Интеллектуальное развитие мышления у дошкольников», «Создание ЭОР 

мультимедийных презентаций, работа на Google диске» - 2021, «Маленькими шагами к 

большому будущему: совершенствование образовательного процесса, посредством 

внедрения технологии STEAMLAB». 

В 2021-2022 году педагоги МБДОУ ДСОВ № 19 приняли участие: 

 в региональной научно-практической конференции «Воспитание детей и молодежи в 

Приморском крае: Опыт, проблемы и перспективы развития; «Лучшие воспитательные 

практики ДОО»; 

 в международной STEAM-конференции «В открытом космосе»; 

 в краевой экологической конференции исследовательских работ и природоохранных 

проектов школьников «От Дня Земли – к Веку Земли», посвящённой Всемирному Дню 

Земли; 



 в V Всероссийской научно-практической конференции «Реализация ФГОС дошкольного 

образования: опыт, проблемы и перспективы».  

В августе 2021 года на ежегодной августовской конференции «Презентация 

образовательного комплекта детская универсальная Steam-лаборатория», мастер-класс 

«Маленькими шагами к большому будущему: совершенствование образовательного 

процесса посредством внедрения технологии STEAMLAB»; 

В декабре 2021 года наши педагоги представляли свой опыт на семинаре 

педагогических работников Надеждиского муниципального района: «Маленькими шагами в 

большое будущее». 

Проведение мероприятий согласно годовому плану помогло педагогам 

актуализировать свои знания, проанализировать свой опыт работы, приводя его в 

определенную систему. Изучение передового педагогического опыта способствовало 

профессиональному росту педагогов и нацеливало их на творческое использование своих 

знаний и предложенного опыта. 

 

Вывод 

Обобщая результаты работы за 2021-2022 учебный год, необходимо отметить, что 

коллектив работал плодотворно, активно, результативно. 
По итогам анализа деятельности детского сада за прошедший год с учетом направлений 

программы развития и изменений законодательства необходимо создать образовательное 

пространство, направленное на повышение качества дошкольного образования, для формирования 

общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности и самостоятельности в соответствии 

с требованиями современной образовательной политики, социальными запросами, потребностями 

личности ребенка и с учетом социального заказа родителей. 

Для достижения намеченных целей на 2022-2023 учебный год  необходимо: 

1. Внедрить в образовательный процесс технологии эффективной  

социализации дошкольников и элементы гибкого планирования.  

2. Организовать образовательное пространство, направленное 

на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми при решении задач, акцентированных на социально-коммуникативное,  

художественно-эстетическое и физическое развитие, в соответствии с возрастными 

и индивидуальными возможностями;  
3.            Продолжать изучать и применять на практике STEAM-технологии в работе с 

детьми как инновационный подход к развитию предпосылок научно-технического творчества у 

дошкольников. 

 

 


