
План анализа профессиональной деятельности педагога_____________________________ 

за ______________ учебный год 
Уважаемые коллеги!  

Напишите отчет о проделанной работе за учебный год согласно пунктам данного плана. Если по какому-нибудь пункту вы 

затрудняетесь с ответом, поставьте прочерк напротив соответствующей цифры и продолжите отвечать, не меняя очередности 

пунктов.  

1. 

Укажите, какие современные 

технологии вы использовали в 

работе в течение учебного года 

(автор, название). 

 

2. 

Проанализируйте уровень 

заболеваемости в группе, 

обозначьте количество часто 

болеющих детей. 

 

3. 

Расскажите об участии 

воспитанников группы в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, 

фестивалях (мероприятие, Ф. И. 

участника, результат: просто 

участие, диплом или грамота). 

 

4. 

Опишите работу по наполнению 

развивающей предметно-

пространственной среды группы:  

•какие новые пособия, игры, 

игрушки были приобретены или 

сделаны своими руками;  

• что нового в течение учебного года 

появилось в оформлении группы, 

уголков.  

 

5. 
Опишите, как осуществлялось 

взаимодействие с родителями:  

 



•какие нетрадиционные формы 

взаимодействия использовались;  

• в каких конкурсах (какого уровня) 

участвовали родители 

воспитанников (название, 

результат);  

•какую помощь они оказали 

(организация мероприятий, ремонт, 

приобретение игрушек и др.).  

6 

Перечислите конспекты НОД, 

сценарии мероприятий, которые вы 

разработали в течение учебного 

года.  

 

7. 

Расскажите, как вы использовали 

в работе ИКТ (на каком 

мероприятии, по какой теме, как 

именно).  

 

8. 

Расскажите, где вы представили 

свой опыт работы в течение 

учебного года (например, на 

страницах журналов, газет, 

официальных сайтах в Интернете).  

 

9. 

Расскажите об участии в 

методической работе ДОО, на 

муниципальном, региональном 

уровнях (тема, мероприятие, дата).  

 

10. 
Расскажите о вашем участии в 

сетевых сообществах. 

 

11. 

Перечислите муниципальные, 

региональные, всероссийские 

конкурсы, международные в 

которых вы участвовали в течение 

 



учебного года (название конкурса, 

результат). 

12. 

Если вы вели кружковую работу, 

расскажите об ее результатах 

(название, направление).  

 

13. 

Расскажите о своей общественной 

деятельности в ДОО и на городском 

уровне:  

•выступлениях на праздниках; 

•участии в городских 

мероприятиях;  

•работе в составе жюри в различных 

конкурсах;  

•участии в методических 

объединениях города и области;  

• наставнической деятельности.  

 

14. 

Расскажите о результатах работы 

по самообразованию.  

 

 

 

15. 

Расскажите о результатах 

повышения квалификации:  

•какие методические объединения 

посетили в учебном году (тема, 

название ДОО);  

•проходите ли обучение в средних и 

высших учебных заведениях 

(название, факультет, курс); какие 

прошли курсы повышения 

квалификации (профессиональную 

переподготовку). (№ 

удостоверения, тема).  

 

 


