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В аналитическом отчёте за год должны быть отражены основные 

результаты, оценка их динамики по сравнению с предыдущим отчётным 

периодом и прогноз работы на следующий год. Для наглядности можно 

использовать табличную форму предоставления данных, при необходимости 

в виде диаграмм и графиков. Язык отчёта должен быть деловым, изложение – 

кратким и ясным. Объём его не должен быть большим, важно сжато излагать 

факты.  

Вам понадобится  

1. перспективный план работы с детьми;  

2. отчеты о проведении мероприятий;  

3. результаты анкет, тестов, опросов и т.д.  

Памятка 

1. В начале анализа дайте общую характеристику группы, в которой вы 

работали. Приведите данные о количестве и возрасте детей на начало и конец 

года. Укажите отдельно, сколько среди них девочек и мальчиков. Опишите 

особенности развития и взаимоотношений детей, характер их деятельности в 

пределах детского отделения и пр.  

2. Далее назовите цели и задачи, поставленные вами в перспективном 

плане. Обычно они охватывают три важных направления: работу с детьми, 

взаимодействие с родителями, повышение уровня собственной квалификации.  

3. Дайте краткую характеристику мероприятиям, которые вы провели в 

течение учебного года в рамках решения каждой из сформулированных задач. 

Схема описания может быть такой: 

 название мероприятия; 

 дата проведения; статус (групповое, общесадовское, выездное);  

 участники (дети, родители, сотрудники); 

 результаты, отражающие положительные и отрицательные 

стороны.  

4. Приведите данные о результатах участия детей в различных конкурсах, 

спортивных соревнованиях, кружках, фестивалях и т.п. Поместите в отчете 

отзывы родителей и ответственных работников дошкольного учреждения. Для 

подготовительной группы сделайте заключение о готовности детей к 

обучению в школе по критериям:   

 высокий,   

 средний,  

 низкий.  



5. В завершении сформулируйте общий вывод о проделанной работе, в 

котором напишите, насколько успешно вы смогли решить определенные в 

перспективном плане задачи, и укажите дальнейшие направления работы по 

осуществлению намеченных стратегий.  

6. Определите цели и задач на следующий учебный год, дальнейших 

направлений работы по реализации намеченных задач.  

Удачи! 


