
1 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №3 городского округа Кинешма (МБДОУ д/с №3) 

Тел. 8(49331) 5-78-04; эл. почта: kindetsad3@yandex.ru 

Адрес: 155801, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Дзержинского, д.28 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

работы дошкольного 

учреждения 
за 2020-2021 учебный год 

(информация старшего воспитателя 

Гусевой Светланы Николаевны). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kindetsad3@yandex.ru


2 
 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

МБДОУ детский сад №3 построен и введен в эксплуатацию в 1968 году.  

В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 1,5  года до 7 лет  

- 1 младшая группа (1,5-3 года); 

- 2 младшая группа (3-4 года); 

- средняя группа (4-5 лет); 

- старшая группа (5-6 лет); 

- подготовительная группа «А» (6-7 лет); 

- подготовительная группа «Б»  (6-7 лет). 

 

Плановое количество мест – 115. Фактически на 31.12.2020 в детский сад 

зачислено  104  ребенка. 

 

Количественные данные о контингенте воспитанников. 
 

 
Всего 

детей 

Из общего кол-ва Из общего кол-ва 

дети с ОВЗ дети-
инвалиды 

дети под 
опекой 

мальчики девочки 

104 0 0 0 47 57 

0% 0 % 0% 45 % 55% 

 

Из таблицы видно, что численность девочек превышает количество мальчиков.  

 

Характеристика семей воспитанников. 

 
Всего 
семей 

Социально-экономический 
статус семей воспитанников 

Всего 
роди- 
телей 

Образовательный уровень 

Полная 
семья 

Неполна
я семья 

Много- 
детная 
семья 

Мало- 
имущая 
семья 

 

Высшее 
 

Среднее 
профессиональ

ное 

 

Среднее 

2020 г      

103 81 22 17 13 182 32 115 35 

79% 21% 17 % 13% 18% 63% 19% 

 

Детский сад заключил договора об образовании с представителями 104 семей. 

Большинство семей полные  - 79 % , неполные – 21 %,  17 % семей  - 

многодетные. Количество малоимущих семей, получающих компенсацию части 

родительской платы - 13%  (девятая часть от числа всех семей). Образовательный 

уровень средний: 18%  взрослых в семьях имеют высшее образование,  63 % 
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имеют среднее профессиональное образование, 19% имеют среднее образование. 

 

2. Анализ организации педагогической работы. 

 

Реализацию образовательной программы дошкольного образования 

детского сада осуществляют 10 педагогов. 

 

Сведения о педагогических кадрах (01.06.2021): 

Количественный состав: 

Общее количество педагогических кадров – 10  

Из них: 

Старший воспитатель – 1  

Музыкальный руководитель – 1 

Воспитатель - 8 

 

Качественный состав: 

По образованию: 

Высшее - 3 (30%) 

Среднее профессиональное – 7 (70%) 

 

По стажу педагогической деятельности: 

До 5 лет – 1 (10%) 

От 5 до 10 лет – 1 (10 %) 

От 10 до 15 лет – 0 (0%) 

От 15 до 20 лет – 1 (10%) 

Свыше 20 – 7 (70 %) 

 

По возрастному составу: 

До 30 лет –1 (10%) 

От 30 до 35 лет –0 (0%) 

От 35 до 50 лет – 4 (40%) 

Свыше 50 – 5 (50 %) 

 

По квалификационным категориям: 

Высшая категория – 1 (10%) 

1 категория – 4 (40%) 

Соответствие занимаемой должности – 3 (30%) 

Не аттестованные – 2 (20%) 
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Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью. Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, 

образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его 

работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

Отмечается активное повышение квалификации педагогов детского 

сада, что свидетельствует о планомерной и целенаправленной работе по 

повышению профессионального роста педагогов. 

 

Курсы повышения квалификации. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  Дистанционные курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ДОО» (Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР») в объеме 72 

учебных часа. 

1. Гусева Светлана Николаевна, старший воспитатель. 

2.  Дистанционные курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по ФГОС ДО» 

(Негосударственное образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР») 

в объеме 72 учебных часа  

 1. Тупицына Татьяна Валентиновна, воспитатель. 

3.  Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Индивидуализация образования детей 

дошкольного  возраста в условиях реализации ФГОС» (ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций») в объеме 36 

часов 

1. Парамонова Ольга Михайловна, воспитатель. 

 

Аттестация. 

 

№  

п/п 

Наименование 
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1. Аттестация педагогического работника на первую квалификационную 

категорию: 

1. Смирнова Светлана Владимировна,  воспитатель. 

2. Парамонова Татьяна Ивановна,  воспитатель. 

 

Дошкольное образовательное учреждение является базой практики 

студентов Кинешемского государственного педагогического колледжа. 

 

Наличие учебной практики студентов. 

 

№ п/п Наименование Педагоги 

1. Учебная и производственная практика по 

специальности «Дошкольное образование»  - 

государственная практика (май 2021 года) 

С.В.Смирнова 

Т.И.Парамонова 

Л.А.Воронова 

 

Педагоги детского сада постоянно повышали свой уровень 

профессионального мастерства: посещали методические объединения (в 2020- 

2021 учебном  году через Онлайн  и Офлайн режимы), знакомились с опытом 

работы коллег, приобретали и изучали новинки методической литературы. И все 

это в комплексе дает хороший результат в организации их педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В течение года педагоги неоднократно принимали участие в различных 

формах методической деятельности.  

Смирнова С.В. получила сертификат за проведение мастер-класса  

«Нетрадиционные методы развития руки» в рамках офлайн – площадки 

«Развитие художественных способностей детей посредством использования 

разнообразного материала и нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности». Также в рамках онлайн-семинара «Пути достижения подготовки 

детей к школе. Методы и приемы» представила опыт работы «Нетрадиционные 

подходы в подготовке руки к письму». 

Парамонова Т.И. в рамках офлайн-площадки   «Нетрадиционные методы 

оздоровления детей и здоровьесберегающие технологии в ДОУ» рассказала из 

опыта работы «Формирование здорового образа жизни дошкольников 

посредством валеологии». 

 Педагоги систематически  участвуют в профессиональных конкурсах. 

1. Участие в создании и проведении экскурсионного маршрута "Прогулки 

по родному городу с маленьким гидом" в рамках реализации проекта по 
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духовно-нравственному воспитанию  - диплом победителя воспитатель 

Малыгина В.А., старший воспитатель Гусева С.Н.; 

2. Сертификат за участие в литературном марафоне «Стихи мои! 

Свидетели живые…»  - воспитатели Парамонова О.М., Краснова Л.А. 

3. Благодарность за участие  в городском творческом марафоне 

«Русский самовар»  – старший воспитатель Гусева С.Н., музыкальный 

руководитель Крылова О.В. 

4. Дипломы за участие педагогов (Тупицына Т.В., Краснова Л.А., 

Смирнова С.В., Малыгина В.А., Воронова Л.А.) в региональном этапе 

всероссийского конкурса творческих,  проектных и исследовательских работ 

учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ». 

5. Участие педагога Смирновой С.В. в региональной акции «#Неделя 

добра», организатор акции Ивановский региональный исполком «Единая 

Россия». 

6. Дипломы за участие педагогов в городском детском творческом 

конкурсе «Новогодняя игрушка символ – 2021 года» (Тупицына Т.В., 

Черноусова О.В., Смирнова С.В.) 

7. Диплом педагогам  Парамоновой Т.И., С.В.Смирновой и семье 

Лазаревых за участие в конкурсе «Новогодние окна – зимняя сказка», 

организованным Городским домом культуры.  

8.  Дипломы педагогам за участие   в XX областном фестивале детского 

творчества «Светлый праздник» (муниципальный этап). Номинации 

«Художественное творчество» (Тупицына Т.В., Смирнова С.В.) 

9. Диплом за участие детей в конкурсе рисунков «Врачи – герои  

нашего времени», проведенном редакцией газеты 168 часов и магазином 

Карандаш – воспитатель Парамонова Т.И. 

10. Дипломы за участие в творческом конкурсе «Масленница угощай, 

всем блиночков подавай!» в номинации «Праздничное оформление» - 

воспитатель Парамонова Т.И., номинация – «Декоративно-прикладное 

искусство» - воспитатель Смирнова С.В. 

11. Благодарность музыкальному руководителю Крыловой О.В. за 

участие в городском фестивале детского творчества «Славим Победу!» 

 

Публикации педагогического коллектива в средствах массовой 

информации в 2020-2021 учебном году. 

 

1.  О нас пишут. #В_Кинешме_не_скучно. Пресс-служба 

администрации городского округа Кинешма 

Опубликовано 27.06.2020 

Старший 

воспитатель 

Гусева С.Н. 
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2.  «Знаете, каким он парнем был!» Сайт БЕZФОРМАТА 

Опубликовано 26.04.2021 

Старший 

воспитатель 

Гусева С.Н. 

3.  «Знаете, каким он парнем был!» Сайт кинешемской 

общественно-политической газеты Приволжская 

ПРАВДА Опубликовано 26.04.2021 

Старший 

воспитатель 

Гусева С.Н. 

4.  Проект «Расскажем детям о войне»  

Международный образовательный портал Маам - 

http//www.maam.ru 

Старший 

воспитатель 

Гусева С.Н. 

5.  Проекты «8 марта – праздник мам», ««23 февраля -  

день защитника Отечества». 

Международный образовательный портал Маам - 

http//www.maam.ru 

Воспитатель 

Парамонова 

Т.И. 

6.  Проект «8 марта – праздник мам», «День защитника 

Отечества», консультации для педагогов  

«Изонить, как средство развития мелкой моторики 

рук», «Нетрадиционные способы работы с 

пластилином, как средство подготовки руки к письму 

детей старшего дошкольного возраста» 

Международный образовательный портал Маам - 

http//www.maam.ru   

«Дошколёнок» - http//dohcolonok.ru 

Воспитатель 

Смирнова С.В. 

7.  Праздники «В гости Осень к нам пришла», 

«Здравствуй, здравствуй Новый год». 

Международный образовательный портал Маам - 

http//www.maam.ru 

Воспитатель 

Тупицына Т.В. 

 

Мониторинг  успехов и достижений воспитанников  

в 2020-2021 учебном году 

 Сертификаты за участие в  выставке творческих работ «Отчая земля – 

Кинешма моя» в рамках реализации проекта по духовно-нравственному 

воспитанию   - Крупина Алеся, Зотова Алина, Воронова Валерия. 

 Дипломы за участие детей в городском детском творческом конкурсе 

«Новогодняя игрушка символ – 2021 года» 

 Дипломы за участие детей в региональном этапе всероссийского 

конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВМЕСТЕЯРЧЕ». 



8 
 

 Участие детей в региональной акции «#Неделя добра», организатор 

акции Ивановский региональный исполком «Единая Россия». 

  Участие детей в городском конкурсе «Яркие мотивы осени», 

организатор МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

 Дипломы  III место  - Болонин Максим в фото-конкурсе «Мы выбираем 

спорт» в номинации «Личный пример». 

 Диплом за участие детей (Сарбаева Полина (победитель), Шапошников 

Артем) в конкурсе рисунков «Врачи – герои  нашего времени», проведенном 

редакцией газеты 168 часов и магазином Карандаш. 

 Дипломы за участие в творческом конкурсе «Масленница угощай, всем 

блиночков подавай!», организатор Кинешемский парк культуры и отдыха им. 

35-летия Победы. 

 V городской конкурс «История Кинешмы в камне и граните» - 

Степанова Варвара (дипломант конкурса) и Болонин Максим (участник) 

 Благодарность Сарбаевой Полине за участие в городском фестивале 

детского творчества «Славим Победу!» 

 Участие детей в XX областном фестивале детского творчества «Светлый 

праздник» (муниципальный этап). Номинации «Художественное 

творчество», «Театральное творчество». 

 Участие детей в интеллектуальной онлайн щоу-игре «Космос устами 

юных кинешемцев» в рамках мероприятия «БИБЛИОНОЧЬ – 2021», 

посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. 

 Участие детей в региональном отборочном этапе Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 2021» 

 Областной этап Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» (Лазарев 

Тимофей – 2 место за работу «Пожарный щит», Киселева Валерия - 3 место 

за работу «Берегите лес от пожара»). 

Вывод: воспитанники ДОУ под руководством воспитателей и при 

поддержке родителей стабильно участвуют в конкурсах различного уровня, 

следует отметить, что увеличилось количество международных конкурсов, в 

которых приняли участие наши воспитанники. 

 

3.  Анализ организации образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного      образовательного учреждения детского сада №3 
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городского округа Кинешма (далее – образовательная программа), 

разработанной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС     ДО) и с учетом примерных 

основных образовательных программ. 

 

Программы, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении. 

 

№ 

п/п 

Название программы, автор Примечание 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения    детского сада №3 

 городского округа Кинешма. 

Проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

2. Программа развития 

Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения детский сад №3 

городского округа Кинешма. 

Создание воспитательно -

образовательных, 

здоровьеформирующих условий в 

ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО, 

способствующих полноценному 

развитию и социализации 

дошкольника, обеспечивающих 

равные стартовые возможности и 

успешный переход ребёнка к 

обучению в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

При разработке образовательной программы и организации 

образовательного процесса детский сад ориентируется также на комплексные 

образовательные программы дошкольного образования. 

 

Комплексные программы, реализуемые в дошкольном образовательном   

учреждении. 

 

Образовательные 

области 

Название программы, автор 
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Комплексное развитие Программа воспитания и обучения в детском саду./ 

Под ред. М.А.Васильевой - М.; Просвещение, 2004. 

 

Комплексное развитие От рождения до школы:  Основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Система образовательной работы включает в себя фронтальные, 

подгрупповые и индивидуальные формы организации детей, органично 

сочетающие образовательные аспекты деятельности с использованием 

современных педагогических технологий. 

В детском саду разработана и используется всеми педагогами единая 

форма комплексно-тематического планирования. Выбор тем основан на 

сезонных изменениях, общественно значимых событиях, календаре 

государственных и народно- обрядовых праздников с учетом этапности 

формирования представлений детей об окружающем мире в соответствии с 

задачами образовательной программы. В расписании предусмотрено время для 

самостоятельной деятельности воспитанников и поддержки детской 

инициативы. Приоритетными является системно-деятельностный и личностно- 

ориентированный подходы к организации образовательного процесса. 

В течение учебного года проведены: 

- праздники и развлечения, посвященные государственным праздникам 

(День народного единства, Новый год, Женский день 8 марта, День защитника 

Отечества); 

- народно-обрядовые праздники (Осенины, Рождество, Масленица), 

- досуги и развлечения к тематическим дням (День знаний, День 

дошкольного работника, День матери и др.); 

- физкультурные досуги, спортивные праздники;  

- квест-игры  - День Российского флага, День Победы 

- цикл мероприятий тематических недель (Неделя здоровья, Неделя 

добра, Неделя безопасности, Неделя театра). 

Также в течение года были реализованы проекты: 

1. Парамонова О.М. – проект «Путешествие в мир насекомых». 

2. Тупицына Т.В. – проект «Цветущая весна». 

3. Воронова Л.А. – проект «Путешествие в космос». 

4. Смирнова С.В. – проекты «8  марта – праздник мам», «День 

защитника Отечества». 

5. Парамонова Т.И. - проекты «Праздник мам - 8  марта», «23 

февраля – День защитника Отечества». 
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6. Гусева С.Н.  – проект «Расскажем детям о войне» 

Регулярно оформлялись и обновлялись выставки детского творчества. 

Каждый тематический цикл заканчивался демонстрацией достижений 

воспитанников в области изобразительного искусства.  

Таким образом, четкое распределение времени для освоения 

образовательной программы в течение дня, разумное чередование учебной 

нагрузки и отдыха, смена видов деятельности, применение информационно-

коммуникационных технологий обеспечивают эффективность работы 

педагогического коллектива и положительную динамику в развитии 

большинства воспитанников. 

К сферам улучшения можно отнести: индивидуализацию 

образовательного процесса, повышение качества обучения через использование 

современных методик, совершенствование планирования образовательного 

процесса. 

Задачи реализовывались педагогическим коллективом согласно годовому 

плану и в соответствии с образовательной программой ДОУ. Намеченные на 

учебный год мероприятия выполнены в полном объеме. В отчетном учебном 

году проведено 4 педагогических советов и 2 педагогических часа: 

1. Организационных – 2 (установочный, итоговый). 

2. Тематических – 2   

 «Инновационные формы работы по речевому развитию 

дошкольников в контексте ФГОС ДО». 

 «Формирование экологической культуры детей дошкольного 

возраста». 

В рамках каждого педсовета проводилась серия мероприятий:  

консультации по заявленной тематике, тематические проверки, семинары и др. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

Ведущую роль в обеспечении эффективности воспитательно-

образовательного процесса играет педагог и его профессионализм. Основой 

профессиональной компетентности педагогов, несомненно, является объем 

обретенных им знаний. Методическая работа была направлена на 

обеспечение непрерывного образования  педагогов, их профессионального 

роста. Тематика мероприятий определялась с учетом запросов педагогического 

коллектива и была связана с задачами годового плана. 

Вывод: в дошкольном учреждении созданы все условия для роста 

профессионального мастерства педагогов. 

 

 

http://el-mikheeva.ru/avtor/diagnosticheskie-metodiki-kak-forma-v
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4. Анализ результатов выполнения образовательной  программы по 

всем   направлениям развития и образования детей. 

 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и включает в себя 

определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

 Физическое развитие; 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие. 

 

В ДОУ предоставляются детям дополнительные образовательные услуги, 

учитывая индивидуальные способности, интересы и возможности детей, 

пожелания родителей. В этом году функционировало 4 бесплатных кружков, 

в которых занимались 59 детей. Каждый руководитель кружка организует 

работу в соответствии с рабочей программой. 

Кружковая работа «Юные актеры». Руководитель: воспитатель Парамонова 

Ольга Михайловна. Количество детей: 15 детей. Цель:  совершенствовать 

актерское мастерство детей, развивать культуру речи, манеру общения, 

художественный вкус,  воспитывать интерес и любовь к театру. 

Кружковая работа «Тестопластика». Руководитель: воспитатель Тупицына 

Татьяна Валентиновна. Количество детей: 10 детей. Цель:  развитие творческих 

способностей детей посредством использования метода тестопластики (поделок 

из соленого теста). 

Кружковая работа «Развивайка». Руководитель: воспитатель Смирнова 

Светлана Владимировна. Количество детей: 10 детей. Цель:  развитие мелкой 

моторики пальцев рук, подготовка руки ребенка к письму. 

Кружковая работа «Здоровейка»  (валеология). Руководитель: воспитатель 

Парамонова Татьяна Ивановна. Количество детей: 14 детей. Цель:  

формирование у дошкольников представлений о здоровье, умений и навыков 

здорового образа жизни и установок на заботу о своем здоровье. 

В дополнительном образовании было задействовано 70 %  воспитанников 

детского сада. 

Наибольшее внимание уделялось художественно-эстетическому  

развитию детей.  
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В этом году коллективом нашего детского сада велась работа по 

художественно- эстетическому развитию детей, приобщению их к русской 

народной культуре. Каждый год, согласно годовому плану работы, в нашем 

детском саду проводятся смотры-конкурсы, выставки -  «Сказочная Осень», 

«Мамы разные нужны,  мамы всякие важны», «Новогодняя сказка», Зимушка –

зима», «Для любимых женщин», «Цветущая весна», Огород на окне».  

В нашем детском саду прошел смотр-конкурс на лучшее оформление 

группы к новогоднему празднику «Новогодняя сказка». Конкурс проходил с 

целью развитие творческого потенциала педагогов по проектированию и 

эстетическому оформлению групп детского сада к Новогоднему празднику и 

Рождеству. 

Все группы к новогодним праздникам засияли разноцветными красками, 

а обычные окна превратились в сказочную страну. Педагоги проявили 

незаурядные творческие способности, украсив свои группы стильно и ярко. А 

дети и родители вырезали снежинки, рисовали новогодние плакаты, делали 

поделки.  

Педагоги Парамонова Т.И., С.В.Смирнова и семья Лазаревых участвовали 

в конкурсе «Новогодние окна – зимняя сказка», организованным Городским 

домом культуры.  

Также педагоги принимали участие в конкурсах по художественно-

эстетическому развитию (рисунки, поделки) «Яркие мотивы осени», «Светлый 

праздник», «Масленица», «Неопалимая купина» и другие 

Вывод: в организации творческой деятельности необходимо учесть 

интересы и запросы каждого ребенка. 

Важнейшим направлением работы является социально – 

коммуникативное развитие детей. Педагоги умело создают эмоционально - 

комфортный климат в группах и  осуществляют содержательный, комплексный 

личностно – ориентированный подход к каждому ребенку. 

Дороги, транспорт – реалии сегодняшней жизни. Очень важно с самого 

раннего возраста формировать у детей навыки безопасного поведения на 

дороге, воспитывать  законопослушного гражданина. 

В период с 19 по 23 октября 2020 года проводилась «Азбука 

безопасности» и были реализованы проекты «Вместе ярче» (воспитатель 

Смирнова С.В.) и «Чтобы не было беды!» (по пожарной безопасности» 

(воспитатель Парамонова Т.И.) 

Направления дальнейшей деятельности: 

1) совершенствование работы с детьми и родителями по безопасности 

дорожного движения. 
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Вывод: важнейшей основой полноценного социально - коммуникатвного 

развития ребенка является его положительное самоощущение: уверенность в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Следует помнить, 

что главное в нашей работе — создавать условия для успешного продвижения 

ребенка в любой деятельности. 

Педагогический коллектив ДОУ уделял большое внимание 

познавательному развитию детей. Работа по познавательному развитию 

реализовывалась на занятиях, в беседах, просмотрах видеофильмов, 

презентациях, викторинах, работа  по развитию элементарных математических 

представлений через развивающие игры реализовалась также на занятиях и в 

совместной деятельности.  

Педагогический коллектив ДОУ уделил внимание экологическому 

развитию детей. На заседание педагогического совета по теме «Формирование 

экологической культуры детей дошкольного возраста» были рассмотрены 

следующие вопросы:  

1. «Проектная познавательно-исследовательская деятельность по 

экологии в соответствии с ФГОС ДО». 

2. Использование игровых технологий в процессе экологического 

воспитания детей. 

3. Мастер-класс «Игры как средство экологического воспитания детей». 

4. Дидактический экологический синквейн. 

Анализ задач педагогического совета показал, что целенаправленная, 

систематическая работа по экологическому воспитанию дошкольников в 

интересной, занимательной форме (проектная деятельность, игровые методы, 

синквейны), помогает детям увидеть всю красоту природы, раскрыть все ее 

тайны и законы, воспитает в детях доброту, ответственное отношение к 

окружающему миру, людям, которые живут рядом. 

Направления дальнейшей деятельности по познавательному развитию: 

- изучение и внедрение, новых методик и технологий по 

математическому развитию дошкольников; 

- оптимизация с учетом необходимости, рациональности и 

целесообразности, использование в образовательном процессе 

мультимедийных  пособий; 

- повышение результативности участия воспитанников в статусных 

конкурсах с логико-математическим содержанием; 

- организация на уровне учреждения практико-ориентированных форм 

повышения компетентности педагогов в организации работы по 

математическому развитию; 

- совершенствование работы с родителями по математическому 
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образованию. 

Вывод: высокий уровень профессиональной компетентности педагогов 

является главным и обязательным условием для осуществления 

познавательного развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагогическим коллективом было принято решение о совершенствование 

условий для развития интеллектуальных способностей детей, используя 

различные методы обучения, при которых тяга к познанию и восприятию 

того или иного материала станет постоянной и преобладающей. 

Педагогический коллектив ДОУ уделил большое внимание поиску 

эффективных методов и приёмов руководства развитием речи детей. На 

заседание педагогического совета по теме «Речевое развитие как средство 

общения и культуры дошкольника» были рассмотрены следующие вопросы: 

План педсовета с использованием методов активизации. 

1. Детская журналистика, как средство повышения речевого развития 

детей старшего дошкольного возраста. 

2. Карты Проппа как средство обучения творческому 

 рассказыванию  детей  дошкольного возраста. 

3. Синквейн - новая технология в развитии речи дошкольников. 

4.   Практикум «Проверь себя». 

Для решения задач развития речи детей целесообразно использовать 

игровые методы, которые органично вписываются в жизнь ребенка. При этом 

игровая мотивация речевой деятельности является определяющей, но не 

единственной. В связи с этим мы познакомились с новыми технологиями 

(детская журналистика, карты Проппа, синквейны) которые можно 

использовать для речевого развития детей. 

Таким образом, педагоги пользуются разными методами и приемами в 

зависимости от задачи, содержания занятия, уровня подготовленности детей, 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Вывод: педагогам необходимо шире использовать современные 

технологии в работе с детьми по развитию речи. 

 

Также внимание уделялось физическому развитию детей.  

Формирование здорового поколения – одна из стратегических задач, которая 

ежегодно решается педагогами в ходе образовательного процесса ДОУ. 

Система работы по физическому воспитанию в детском саду включает: 

рациональный режим, питание, закаливание и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, спортивные занятия). В 

течение всего учебного года велась активная работа по повышению качества 
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образовательного процесса по физическому развитию.  

 

Группа здоровья детей. 

 

Группы здоровья 2019 2020 

1 2/46 7/34 

 

2 13/62 7/54 

 

3 0/5 0/2 

 

4 - - 

 

Заболеваемость и посещаемость детьми ДОУ. 

 

Диагностика 

заболеваемости 

2019 год 

ясли/сад 

2020 

ясли/сад 

Простудные 

заболевания 

32 /149 28/98 

Инфекционные 

заболевания 

1/7 - 

Прочие 2/8 -/6 

Всего 199 132 

Хроническая 

заболеваемость 

0/4 0/4 

Средний списочный 

состав 

123 104  (14/90) 

 

Общая заболеваемость уменьшилась на 67 случаев (в связи с карантином и 

самоизоляцией – апрель-май). Часто болеющие дети и дети с хроническими 

заболеваниями поставлены на диспансерный учет, с ними проводится 

оздоровительная работа.  

У детей дошкольного возраста сформировано сознательное отношение к 

собственному здоровью, понимание того, что здоровье – самая величайшая 

ценность, дарованная человеку природой. Дошкольниками освоены культурно-

гигиенические навыки в соответствии с возрастными особенностями, они 

понимают необходимость и пользу быть аккуратным, самостоятельным. 
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ПРОТОКОЛ 

результатов мониторинга уровня физической подготовленности 

воспитанников дошкольных групп по МБДОУ д/с №3 

1 октября 2020 г. 

 

Возрастные 

группы 

Количество 

в 

возрастных 

группах 

Уровень физической подготовленности воспитанников 

 

Высокий Средний Низкий 

Количество % Количество % Количество % 

      

4-5 лет 18 13 72 % 5 28 % - - 

5- 6 лет 15 2 13 % 9 60 % 4 27% 

6-7 лет 29 13 45% 16 55%   

Всего в 

ДОУ 

62 28 43 % 30 48 % 4 9 % 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов мониторинга уровня физической подготовленности 

воспитанников   дошкольных групп МБДОУ д/с №3 

 

1мая 2021 г. 

 

Возрастные Количество Уровень физической подготовленности воспитанников 

группы в 

возрастных 

группах 

Высокий Средний Низкий 

Количеств

о 

% Количеств

о 

% Количеств

о 

% 

4-5 лет 19 13 68 % 6 32% - - 

5-6 лет 13 9 69 % 4 31 % - - 

6-7 лет 30 25 83 % 5 17% - - 

Всего в 

ДОУ 

62 47 73% 15 27% - - 

 

Мониторинг физической подготовленности детей вывел 

положительную динамику уровня физической подготовленности 

воспитанников. В 2020/2021 учебном году: в начале года низкий уровень у 
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воспитанников  - 9 %,  в конце года не отмечался; средний уровень в начале 

года – 48 %, средний уровень в конце года – 27 %; высокий уровень в начале 

года – 43%, в конце года – 73 %.  

Результаты диагностики свидетельствуют о том, что абсолютное 

большинство воспитанников освоили программу на среднем и высоком 

уровне, были достигнуты высокие результаты развития физических качеств 

у воспитанников 4-7 лет. 

 

5. Анализ результатов педагогической диагностики. 

 

 Показателем результативности образовательного процесса 

является уровень освоения детьми программного материала. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов мониторинга освоения программного 

материала воспитанниками дошкольных групп МДБОУ д/с №3 

 

1 октября  2020 г. 

 
Оюразователь

ная область 

Количест

во детей 

в  

группах 

Уровень освоения программы 
 

Высокий 
 

Средний Низкий 

Количес

тво 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

Познавате

льное 

развитие 

84 30 36% 41 49% 13 15% 

Речевое 

развитие 
84 25 30 % 44 52 % 15 18 % 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

84 23 27 % 46 55 % 15 18 % 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

84 36 43 % 41 49 % 7 8 % 
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Физическ

ое 

развитие 

84 37 44 % 33 39 % 14 17 % 

Итого: 84 30 36 % 41 49 % 13 15 % 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов мониторинга освоения программного 

материала воспитанниками дошкольных групп МБДОУ д/с №3 

 

1 мая  2021 г. 

 
Оюразователь

ная область 

Количест

во детей 

в  

группах 

Уровень освоения программы 
 

Высокий 
 

Средний Низкий 

Количес

тво 

% Количест

во 

% Количе

ство 

% 

Познавате

льное 

развитие 

84 55 65% 28 33% 1 2 % 

Речевое 

развитие 

84 46 55% 34 40% 4 5 % 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

84 48 57% 35 42% 1 1 % 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

84 75 89% 8 10% 1 1 % 

Физическ

ое 

развитие 

84 65 77% 18 22% 1 1 % 

Итого: 84 57 68% 25 30% 2 2 % 

 

Ежегодная диагностика усвоения программного материала 

показала системность и последовательность работы педагогов. Общий 

уровень усвоения составил: высокий уровень в начале года – 36%, в конце 
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года – 68%; средний уровень в начале года 49%, средний уровень в конце 

года – 30%; низкий уровень в начале года – 15%, низкий уровень в конце 

года – 2%. В освоении содержания образовательной программы у детей 

выявлена положительная динамика. 

Одним из показателей результативности мы рассматриваем 

подготовку детей к обучению в школе. В 2020-2021 учебном году в ДОУ 

функционировало 2 подготовительные группы, которые посещали 30 

дошкольников. Из них пошли в школу 26 воспитанников. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов мониторинга готовности детей к школе   

подготовительных групп МБДОУ д/с № 3 

1 мая 2021 г. 

 

Возрастные 

группы 

Количество 

в 

возрастных 

группах 

Уровень освоения программы 

 

Высокий Средний 

 

Низкий 

Количе

ство 

% Количес

тво 

% Количество % 

 

Всего в 

ДОУ 

 

26 

 

19 

 

73% 

 

7 

 

27% 

 

- 

 

- 

 

Были продиагностированны все дети, идущие в школу. Диагностика 

показала, что 73 % детей имеют высокий уровень, 27 % - средний, 0 % 

низкий. У большинства детей внутренняя позиция школьника сформирована 

на хорошем уровне, что является важным показателем психологической 

готовности к обучению в школе. Полученные результаты обусловлены тем, 

что в детском саду проводится систематическая работа по разъяснению 

детям роли обучения в школе Дети общительны, любознательны, 

эмоционально отзывчивы, хорошо вступают в контакт со взрослыми. 

По итогам диагностики можно сделать следующий вывод: успешное 

усвоение детьми знаний, умений и навыков по всем разделам программы 

возможно лишь при осуществлении комплексного, личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку, при взаимодействии 

педагогов детского сада и родителей, включение различных видов 

деятельности в образовательный процесс. Диагностика наблюдений 

индивидуального развития детей позволяет сделать вывод о том, что 
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среди детей разного возраста доминирует высокий и средний уровень 

интеллектуального развития. 

 

6. Анализ взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

 Педагогический коллектив строил свою работу по воспитанию и 

обучению детей в тесном контакте с семьей. Дошкольное учреждение много 

делает для того, чтобы общение с родителями было насыщенным и 

интересным. С одной стороны, педагоги  сохраняют все лучшее и проверенное 

временем, а с другой — ищут и стремятся внедрять новые, эффективные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников, основная задача которых — 

достижение реального сотрудничества между детским садом и семьей.  

Особая эпидемиологическая обстановка в стране побудила 

педагогический коллектив искать новые формы организации образовательной 

деятельности в период, когда детский сад          временно не функционировал.  

Новое направление в работе с родителями - это введение 

дистанционной деятельности в образовательный процесс. 

Во время самоизоляции, многие родители остались дома с детьми на 

продолжительное время. Возникал вопрос: «Как организовать деятельность 

ребенка в  течение дня? ».  

 В детском саду для проведения дистанционной работы по образовательной 

деятельности в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

образовательного процесса в формате - предоставление записи на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Viber, WhatsApp,  Яндекс, Mail, YouTube, 

Instagram).  

Например, в преддверии Дня Победы, Дня города, «Яркие мотивы осени» 

семьи воспитанников по предложенным интернет - ресурсам участвовали в 

детсадовских мероприятиях и конкурсах. Заучивание стихов с детьми, 

поделки,  рисунки детей, мастер-классы, фотографии  -  мы делились, 

отправляя фото- и видео материалы.  

Данные мониторинга посещения сайта дошкольной организации в сети 

Интернет и количества публикаций в записи (YouTube, Instagram) 

свидетельствует о достаточной вовлеченности детей и родителей (законных 

представителей)  в педагогический образовательный процесс. 

Вывод однозначный: над профессиональной компетентностью педагогов 

в общении с родителями нужно постоянно работать. 

 

7. Взаимодействие  в партнерстве с общественностью, социальными 

партнерами, другими образовательными организациями. 
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Социальное партнерство в 2020-2021 учебном году  в условиях самоизоляции 

осуществлялось в формате  – онлайн (предоставление записи мероприятий, 

фотографий, сканирование рисунков и т.д.) на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube).  

Социальные партнеры Целесообразность 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

МДОУ детские сады города Обмен опытом Участие в методических 

объединениях и 

семинарах. 

Участие в конкурсах. 

Детская поликлиника Обеспечение 

медицинского 

контроля за 

здоровьем 

воспитанников.  

Участие в проведении 

ПМПК врачей. 

Консультации врачей. 

Проведение проф. 

прививок. 

Библиотеки Оказание помощи по 

различным вопросам

  

 

Совместные 

мероприятия, конкурсы 

Многофункциональный центр Эстетическое 

воспитание детей, 

развитие творческих 

способностей. 

Участие в конкурсах 

Городской дом культуры 

 

Эстетическое 

воспитание детей, 

развитие творческих 

способностей. 

Участие в конкурсах 

МОУ ДО 

«Центр развития творчества  

детей и юношества» 

г. Кинешмы.  

Эстетическое 

воспитание детей, 

развитие творческих 

способностей. 

Участие в конкурсах 

Муниципальное учреждение 

«Кинешемский Парк культуры 

и отдыха имени 35-летия 

Победы» 

 

Эстетическое 

воспитание детей, 

развитие творческих 

способностей. 

Участие в конкурсах 

Художественная школа Эстетическое Участие в конкурсах, 
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Вывод: сотрудничество ОУ с социальными партнерами позволяет 

выстраивать открытое образовательное пространство, которое является 

залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

Необходимо воспитывать нравственно-патриотические чувства через 

образовательные путешествия по городу, повышать социальный статус 

детского сада. 

 

8. Общие выводы и задачи на следующий период. 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН и позволяет 

реализовывать образовательную  программу дошкольного образования в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

ДОУ успешно взаимодействует с семьями воспитанников, идет постоянный 

поиск новых, эффективных форм сотрудничества с семьями детей.  

Информация о деятельности детского сада регулярно отображается на 

официальном сайте дошкольного учреждения, в социальной сети Инстаграм, в 

городских газетах в сети Интернет («Приволжская правда», Кинешемском 

воспитание детей, 

развитие творческих 

способностей. 

совместные мероприятия. 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Выявление и 

привлечение к 

ответственности 

родителей, не 

исполняющие 

родительские 

обязанности. 

Взаимодействие в работе 

с неблагополучными 

семьями. 

Территориальное управление 

социальной защиты населения 

по г.о. Кинешма 

Оказание помощи по 

вопросам 

социального 

характера 

Участие в выставках, 

консультации, 

оформление документов 

на новогодние подарки, 

компенсации части 

родительской платы. 
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городском сайте газеты «Кинешемец.RU», Кинешемском городском сайте 

газеты «168 часов») 

Педагоги активно принимают участие в мероприятиях разного уровня, 

делятся своим опытом на интернет порталах. 

Деятельность коллектива ДОУ в течение отчетного учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, 

соответствуют поставленным в начале года задачам. 

ВЫВОД: Анализ деятельности детского сада за 2020-2021 учебный год 

показал, что учреждение имеет стабильный уровень функционирования. 

Итоги мониторингов, диагностики детей, повышение квалификации и 

аттестации педагогов дошкольного учреждения показывают, что в целом 

результаты работы за отчетный учебный год удовлетворительные. Таким 

образом, мы считаем, что основные направления этого учебного года 

являются выполненными. 

Перспективы работы ДОУ на 2021 - 2022 учебный год: 

Цель: повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивации на самосовершенствование в  условиях реализации ФГОС ДО.   

Задачи: 

1. Активное использование в работе с детьми инновационных 

педагогических технологий (развивающее обучение, индивидуальных подход, 

здоровьесберегающие, игровые, ИКТ технологии, личностно – ориентированная 

модель воспитания детей). 

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по реализации 

эффективных форм оздоровления и физического воспитания дошкольников. 

3. Расширение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

4. Совершенствование системы контроля, мониторинга результатов 

образовательной деятельности. 

5. Повышение социального имиджа дошкольного учреждения. 

6. Реализация   развития  ДОУ  через самообразование педагогов. 

7. Увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую 

и первую квалификационную категорию. 
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