
Отчёт старшего воспитателя о педагогической работе 
в 2020-2021 учебном году 

     В 2020-2021 учебном году в ДОУ работало - на момент окончания 
учебного года 11 педагогов из них - 6 воспитателей, 1 педагог-психолог,1 
учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической 
культуре, 1 старший воспитатель. 
     Работа педагогического коллектива МБДОУ  д/с «Золотой петушок» в 
2020-2021 учебном году была направлена на решение следующей цели: 
обеспечение развития личности ребёнка, сохранение и укрепление 
физического и эмоционального здоровья детей, а также воспитание у до-
школьников таких качеств, как патриотизм, творческий подход в решении 
различных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
   Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 
1.Повышать уровень качества подготовки воспитанников. 
2.Формирование здорового образа жизни, через все виды деятельности. 
3.Совершенствовать предметно-пространственную среду. 
4.Повышать квалификацию и профессиональное мастерство педагогов. 
5.Продолжать работу по экологическому воспитанию дошкольников. 
    Работа в группах проводилась исходя из основных годовых задач и в 
соответствии с годовым планом работы МБДОУ на учебный год. 
В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно – 
гигиенические требования к пребыванию детей в детском учреждении.  
     Основной программой, реализуемой в ДОУ и обеспечивающей 
целостность образовательного процесса, является образовательная 
программа детского сада, составленная на основе примерной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
    Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных 
видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно –
исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения художественной 
литературы, творческой. Все виды деятельности представляют основные 
направления развития детей: физическое, социально- коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно – эстетическое. 
    В 2020 – 2021 учебном году в методической работе ДОУ использовались 
следующие формы: 

• педагогические советы 
• самообразование 
• консультации 
• административные совещания 
• мастер классы 
• представление своего мастерства на РМО 

 Высшей формой коллективной методической работы является 
педагогический совет.  



           На установочном педсовете был принят годовой план работы на 
учебный год, годовой календарный график, образовательная программа 
дошкольного образования, режим дня, график повышения квалификации 
педагогических работников, график аттестации педагогов. А также 
обсуждение текущих вопросов согласно плану и проведение мероприятия в 
рамках РМО на базе детского сада. 
 
Педагоги и воспитанники ДОУ принимали участие в конкурсах  и 
акциях разного уровня : 
 

1. Участие в акции «Безопасность детей на дорогах»; 
2. Участие в   акции «Засветись, пешеход!»; 
3. Участие в конкурсе  «Казачатам весело! Значит, братцы, любо!» 

(Грамота атамана Ростовского регионального отделения); 
4. Участие в муниципальном этапе Всероссийской акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (лауреаты 2 и 3 
степени); 

5. Организовали мероприятия, в честь празднования 60-летия первого 
полёта человека в космос; 

6. Участие в региональном этапе Всероссийской акции «День птиц». 
7. В рамках празднования 76-летия Победы ВОВ участие в акции «Окна 

Победы!» 
8. Участие в Диктанте Победы; 

 
    В группах ДОУ систематически проводилась работа по взаимодействию с 
семьями воспитанников в соответствии с перспективными и календарными 
планами, в них указаны  все совместные мероприятия, консультации, 
родительские собрания, наглядно – стендовая информация. В свою очередь 
родители (законные представители) старались участвовать во всех акциях и 
совместных мероприятиях группы и ДОУ. На протяжении учебного года 
детям и родителям была предоставлена возможность участвовать в 
разнообразных конкурсах, выставках и помощь в подготовке к праздничным 
мероприятиям. Деятельность воспитателей предусматривала решение 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребёнка, 
самостоятельной деятельности воспитанников как в рамках непосредственно 
образовательной деятельности так и в ходе режимных моментов. 
    Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 
обучения показывают стабильность и позитивную динамику по всем 
направлениям развития. Положительное влияние на этот процесс оказывает 
тесное сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и 
родителей, а так же  индивидуального подхода к каждому ребёнку. Особое 
внимание уделяется использованию многообразных традиционных и 
нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать соответствующие 
качества, умения, представления и т.д. 



Курсы повышения квалификации, пройденные педагогами в этом 
учебном году-100%. 
Аттестация педагогов: 
Аттестовалась  на высшую квалификационную категорию - учитель-логопед. 
Из 11 педагогов аттестованы на высшую- 3 педагога, 1 категорию-3 
педагогов, не имеют категорию - 5 педагога. 
В минувшем году были выявлены следующие проблемы: 
Не все родители прислушиваются к советам воспитателей и продолжают 
нарушать режим дня, поздно приводят детей в детский сад, приводят детей с 
признаками заболевания, не своевременная оплата за детский сад. Не все 
родители участвуют в образовательной деятельности ДОУ. 
    В результате проделанной работы можно сделать вывод, что в целом 
работа проводилась целенаправленно и эффективно. 
С учётом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, 
намечены следующие задачи на 2020 -2021 учебный год: 
1. Использование новых форм взаимодействия с семьями воспитанников. 
2. Продолжать работу по формированию экологической культуры и 

продолжать работу в проекте «Эколята-дошколята» у дошкольников через 
разные формы деятельности. 

 
 
Старший воспитатель  
МБДОУ детский сад «Золотой петушок»         __________      /Лысенко Г. А./ 
 
 
 


