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Анализ работы   

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №53 

"ЧЕБУРАШКА"  за 2019 – 2020 учебный год 

Первый  раздел  
Анализ состояния здоровья обучающихся 

Одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения является 

сохранение, укрепление и сбережение здоровья воспитанников.  

  
Группы здоровья  

  

 

Процент детей, имеющих хронические заболевания  

 

№ 

п/п 

Классификация 

 болезней 

  

                    

Нозологическая  

                                

форма                                                         

2019-2020 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

  1 

отд 

2 

отд 

ит

ог

о 

1 

отд 

2 

от

д 

ит

ог

о 

1 

от

д 

2 

от

д 

ит

ог

о 

1 Болезни органов 

дыхания:  

бронхиальная астма 

   1 

0,37

% 

 1 

0,2

7

% 

1 

0,3

7

% 

1 

0,3

7

% 

2 

0,5

4

% 

2 Болезни ЛОР-

органов: 

6 

2,2

4 

4,3

10 

2,8

5 

1,8

3  

3

8 

2,2

18 

6,7

6 

6,5

24  

6,5

Учебный  год Кол-во детей Группа здоровья (%) 

I II III IY V 

2019-2020г. 

261 (1 отд.) 
116 ч. 

44% 

127 чел 

48% 

16 чел.  

6,1% 

 2 чел.  

0,7% 

91 (2 отд.) 
30 ч. 

32% 

55 ч. 

60,4% 

6 ч. 

6,5% 

  

Сводная (352) 
146 ч. 

41,4% 

182 ч. 

51,7% 

22 ч. 

6,2% 

 2 ч. 

0,5% 

2017-2018г. 

269 (1 отд.) 
142 

52,7% 

109 

40,5% 

16 

5,9% 

1 

0,37% 

1 

0,37

% 

100  (2 отд.) 
46  

46% 

47 

47% 

7 

7% 

  

Сводная (369) 
188 

51% 

156 

42,3% 

23 

6,24% 

1 

0,28% 

1 

0,28

% 

2018-2019г. 

276 (1 отд.) 

 

145 

52,5% 

106 

38,4% 

17  

6% 

1 

0,36% 

 

92 (2 отд.) 

 

42 

45,6% 

50  

54% 

8  

8,7% 

  

Сводная (369) 

 

187 

50,6% 

156 

42,3% 

25 

6,7% 

1 

0,27% 
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аденоиды % % % % % % % % % 

3 Болезни органов 

пищеварения:  

хронические 

гастриты, 

дуодениты, колиты 

1 

0,4

% 

1   

0,4

% 

2 

0,9

% 

0 1 

1

% 

1 

0,2

7

% 

-  - - 

4 Болезни 

мочеполовой 

системы:  ИМВП. 

1 

0,4

% 

2 

2,1

% 

3 

0,8

% 

4  

1,8

% 

2 

2

% 

6 

1,6

% 

- 2 

2,1

7

% 

2 

0,5

% 

5 Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки: 

атопический 

дерматит 

6 

2,2

% 

2 

2,1

% 

8 

2,2

% 

4 

1,5

% 

2 

2

% 

6 

1,6

% 

4 

1,4

4

% 

- 4 

1,0

8

% 

6 ФИСС + 

МАРС+ВПС 

26 

9,9

% 

11 

12% 

37 

10,

5

% 

33 

12,3

% 

10 

10

% 

43 

11,

6

% 

23 

8,3

% 

11 

11,

9

% 

34 

9,2

% 

7 Болезни органов 

зрения: косоглазие  

3 

1,1

% 

1 

1% 

4 

4,3

% 

4 

1,5

% 

1 

1

% 

5 

1,4

% 

4 

1,4

4

% 

2 

2,1

7

% 

6 

1,6

2

% 

8 Ожирение 6 

2,2

% 

1 

1% 

7 

1,9

% 

4 

1,5

% 

1 

1

% 

5 

1,4

% 

5 

1,8

% 

1 

1,0

8

% 

6 

1,6

% 

  Количество детей с нарушением осанки и плоскостопием  

 Деформация 

грудной клетки 

2 

0,7

% 

1 

1% 

3 

0,8

% 

2 

0,75

% 

 2 

0,5

4

% 

1 

0,3

6

% 

1 

1,0

8

% 

2 

0,5

4

% 

 Плосковальгусные 

стопы  

34 

13% 

14 

15% 

48 

13,

6

% 

39 

14,5

% 

18 

18

% 

57 

15,

4

% 

14 

5,0

7

% 

9 

9,7

6

% 

23 

6,2

3

% 

 

Диаграмма группы здоровья  

41,4

51,7

6,2 0,5

I II III IV V

 
Из представленных таблиц и диаграммы  видно, что по сравнению с прошлым 

годом значительных изменений по группам здоровья не наблюдается. По 

сравнению с прошлыми годами отсутствуют дети с заболеваниями органив 
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дыхания. Снизилось количество детей с болезнями мочеполовой системы (на 

0,8%). У детей снимаются диагнозы в период посещения дошкольного 

учреждения. Наблюдается ежегодное незначительное увеличение детей с 

ожирением на 0,2%.  Данные дети взяты на контроль и посещают клуб 

"Здоровье".  

 Наблюдается снижение количества детей с 1 группой здоровья на 9,2%. 

Увеличение количества детей со второй группой здоровья на 5,7%.  Появились 2 

человека с V группой здоровья, дети-инвалиды.  В Программе учитывается  

организация работы с детьми третьей и четвертой группой здоровья, 

осуществляется индивидуальный подход. Когда дети собираются на прогулки 

дети с данными группами здоровья одеваются последними, раздеваются первыми. 

Во время проведения занятий и организации дневного сна данные дети не 

располагаются возле окон. На прогулке воспитатель не разрешает садиться на 

холодные предметы.  

 Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется врачами 

специалистами 1 раз в год. Старшая медсестра Зотова Н.Ю. регулярно проводит 

наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических условий: 

обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, соблюдение 

воздушно-теплового режима, физической нагрузки на физкультурных занятиях.      

     Индивидуальные занятия проводятся с детьми с нарушениями осанки и 

плоскостопием. Воспитатели  в обязательном порядке вводит в НОД по области 

«Физическая культура», утреннюю гимнастику, гимнастику после сна  упражнения 

для профилактики плоскостопия и укрепления осанки.  

    С профилактической целью на основных занятиях и в совместной 

образовательной деятельности педагоги  проводят с детьми упражнения на 

расслабление и укрепление мышц глаз. 

   С родителями проводится дополнительная разъяснительная работа 

воспитателей и медицинского персонала МДОУ.  

 С часто болеющими детьми и детьми имеющими нарушения осанки, с 

плоско-вальгусной стопой, с вальгусной стопой, и имеющими ожирение ведется 

коррекционная работа в клубе "Здоровье". 

 Для детей, страдающими такими заболеваниями как дерматит, 

разрабатывается специальное меню, где исключаются гипоаллергенные продукты 

питания.  

Анализ заболеваемости детей  

Уровень 

заболеваемо

сти 

детский сад ясли всего 

2019/

20 

2017/

18 

2018/

19 

2019/

20 

2017/

18 

2018/

19 

2019/

20 

2017/

18 

2018/

19 

Общая 

заболеваемос

ть 

321 766 607 188 84 169 509 682 776 

Простудные 

заболевания 
280 700 525 161 81 165 441 619 690 

Инфекционн

ые 

заболевания 

27 66 67 27 3 2 54 63 69 
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Процент 

часто 

болеющих 

детей 

      7,4%  9,2% 

  Анализ заболеваемости за 2019-2020 учебный год  показывает хорошую 

динамику улучшения состояния здоровья детей: снижение заболеваемости детей 

на 267 случаев.  Снизились простудные заболевания на  249 случаев. 

Количество инфекционных заболеваний снизилось на 15 случаев.  

 Программа "Здоровье" направлена на профилактические мероприятия по 

укреплению здоровья детей. В качестве основных средств закаливания 

используются естественные природные факторы: воздух, вода, рассеянные лучи 

солнца. Организация и методы использования факторов внешней среды с целью 

закаливания проводятся с учетом состояние здоровья детей, их 

предшествующую закаленность.  

 В соответствии с учебным планом инструктор по физической культуре и 

воспитатели 2-го отделения три раза в неделю проводятся физкультурные 

занятия: 2 раза в физкультурном зале в 1-ом отделении и воспитатели в 

групповой комнате 2-го отделения  и 1 раз на свежем воздухе воспитателями. 

Два раза в неделю проводятся музыкальные занятия.  

 Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, в работе используем 

разнообразные формы и методы: утренняя гимнастика, занятия по физической 

культуре в зале и на улице, физминутки, гимнастика после сна, подвижные игры 

в течение дня, проводим оздоровительные и профилактические мероприятия в 

ДОУ: соблюдается воздушно-температурный режим в соответствии с 

требованиями СанПиНа (одностороннее и сквозное проветривание) в 

зависимости от времени года; прием воздушных ванн: прием детей на воздухе, 

прогулки на улице, сон с доступом свежего воздуха, занятия в носках на 

физкультурных занятиях (при t пола не менее 18
о
С), физические упражнения 

после сна; закаливание водой: умывание в течение дня прохладной водой, мытье 

рук до локтя; фитонцидотерапия, хождение по дорожке здоровья. Существенное 

место в решение задач физического воспитания занимают различные формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья, каникулы. Они 

помогают создать оптимальный двигательный режим, который способствует 

повышению функциональных возможностей ребенка, улучшению его 

работоспособности и закаленности, и являются эффективным средством 

всестороннего развития и воспитания.  

 Организован прием детьми 4-7 лет кислородного коктейля с сентября  по 

март включительно. 

  Большая профилактическая работа проводится с родителями воспитанников 

в традиционной и нетрадиционной формах.  

 Анализируя все полученные данные можно судить о систематичной, 

планомерной и последовательной работе по сохранению, укреплению и 

сбережению здоровья воспитанников. 

 В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой короновирусной 

инфекцией, в целях недопущения распространения гриппа и ОРВИ в МДОУ 

была приостановлена работа МДОУ на период с 30.03.2020г.  В детском саду 
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была организованы дежурные группы, где проводилась профилактическая  

работа по нераспространению заболевания COVID-19. С детьми, не 

посещающим детский сад, находящимися на самоизоляции, проводилась 

просветительская работа с родителями по применению здоровьесберегающих 

технологий с детьми дома:  

 Вопросы создания оптимальных условий для снижения заболеваемости и 

оздоровления дошкольников были рассмотрены на протяжении учебного года: 

"Методика проведения детских праздников", "Организация режимных 

моментов"; "Использование современных здоровьесберегающих технологий. 

"Создание благоприятных условий для летней оздоровительной работы с 

дошкольниками", "Специфика организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности в ДОУ"  . 

 В ДОУ созданы все условия для организации рационального питания 

дошкольников. Кулинарная продукция в пищеблоке вырабатывается в 

соответствии с требованиями нормативных документов с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил на основе примерного 10-ти дневного 

меню. Старшая медсестра совместно со старшим воспитателем следит за 

организацией рационального питания, посещает группы в течение дня, 

контролирует организацию и проведение закаливающих мероприятий, 

физкультурных занятий, прогулок, режима проветривания. 

 В работе с детьми с общим недоразвитием речи используется Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н.В.  В соответствии с 

Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете 

логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями 

каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

 Для детей с трудностями в обучении в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем интеллектуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей в ДОУ работает 

психолого-медико-педагогический консилиум, в состав которого входят все 

специалисты ДОУ: логопеды, педагог-психолог, воспитатели, старший 

воспитатель, медсестра. Суть работы ПМПк выявление детей с трудностями, 

оказание консультативной помощи и сопровождение на ТПМПК. По результатам 

ТПМПК воспитанникам рекомендуют посещение  логопедических групп в ДОУ 

или  специализированных  центров в районе.   

Рекомендации: Запланировать в 2020-2021 учебном году мероприятия по 

воспитанию у детей культуры здорового образа жизни. 

 

Второй раздел. 

1. Методическая тема ДОУ, цели, задачи, сроки реализации  

Основной целью деятельности детского сада в 2019-2020 учебном году являлось 

построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
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формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе. 

Для осуществления поставленной цели коллектив ДОУ решал следующие 

задачи: 
1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивать их 

эмоциональное благополучие, формировать осознанное отношение детей  к 

своему здоровью, через организацию физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Совершенствовать работу по развитию речи детей дошкольного возраста 

через использование художественной литературы в различных видах 

деятельности.  

         3.    Формирование профессиональной компетентности педагогов в области 

освоения инновационных технологий. 

           4.  Совершенствовать сотрудничество со школой через реализацию  программы 

взаимодействия.   

 Для реализации годовых задач были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: консультации для воспитателей по данным 

направлениям; семинары-практикумы; педсоветы, зум-конференции; 

осуществлены тематические проверки, помогающие нам выявлять и устранять 

недочеты в воспитательно-образовательном процессе; осуществлен мониторинг 

освоения программы (2 раза в год); проведены консультации для родителей по 

темам. Для профилактики профессионального выгорания педагогов был 

организован модуль "Профилактика профессионального выгорания", который 

вела педагого-психолог Рахимьянова Н.Р. Была организована работа творческих 

групп по следующим  Модулям:  "ТРИЗ - технология", "Применение ИКТ 

технологии в образовательной деятельности", "Реализация программы 

взаимодействия со школой". Итогом работы стало накопление дидактического и 

методического материала по теме, повышение профессионального уровня 

педагогов, проведение мероприятий для детей, проектная деятельность.  

 В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новой короновирусной 

инфекцией, в целях недопущения распространения гриппа и ОРВИ в МДОУ 

была приостановлена работа МДОУ на период с 30.03.2020г.  Методическая 

работа перешла в формат онлайн, были проведены 2 педагогических совета в 

формате зум-конференции: "Применения инновационных технологий в работе 

по развитию речи детей дошкольного возраста", "Итоги работы                             

за 2019 - 2020 учебный год", "Организация летней оздоровительной работы в 

условиях сложившейся ситуации пандемии". Были отменены и перенесены 

следующий учебный год: педагогический совет " Комплексный подход к 
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организации физкультурно-оздоровительной работы в ДО"; Семинар-практикум 

"Защита проектов творческих групп"; консультации для молодых педагогов " 

Методика проведения образовательной деятельности", "Организация 

индивидуальной работы с детьми", "  Организация игровой деятельности"; 

консультации " Формы и методы работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма". 

Считаем, что целевой компонент плана реализован на достаточном уровне.  

 

   2.  Анализ кадрового состава педагогов  

 

Педагогический стаж  

Всего Педагогический стаж 

до 5 лет 6 -10 лет 11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

более 30 

лет 

34 3 

 (8,8%) 

6 

(17,6%) 

7 

(20,5%) 

2 

(5,8%) 

2  

(5,8%) 

7            

(20,5%) 

7  

(20,5%) 

8,8

17,6

20,5

5,8

5,8

20,5

20,5

0 5 10 15 20 25

до 5 л.

6-10 л.

11-15л.

16-20л.

21-25 л.

26-30 л.

более 30

 
Квалификационная категория  

Всего Категория  

 Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая  Высшая  

35 4                                           

(11,7%) 

2 (5,8%) 14 (41,2%) 14 (41,2%) 

 

11,7

5,8

41,2

41,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

без категории

соответствие 

Первая

Высшая

 
Образовательный уровень педагогов  
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Все

го 

Образование  

Средн

ее  

Среднее 

специальное 

непедагогиче

ское 

Среднее 

специально

е 

педагогиче

ское 

Неокончен

ное 

высшее 

Высшее 

непедагогиче

ское 

Высшее 

педагогиче

ское 

Учащи

еся  

34 1 

(2,9%) 

 16 (47%)  1(2,9%) 16 (47%)  

2,9

47

2,9

47

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

среднее

среднее спец. Пед

высшее не пед.

высшее пед.

Выводы о кадровом составе: 

Кадровое обеспечение:  

ДОУ укомплектовано кадрами на 87%: 24 воспитателя (2 воспитателя в 

отпуске по уходу за ребенком, 2 вакансии), 4 учителя-логопеда, 2 музыкальных 

руководителя (1 музыкальный руководитель в отпуске по уходу за ребенком), 1 

педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 1 старший воспитатель.  

Группировка по уровню образования: Практически половина  

педагогического состава  имеет среднее специальное педагогическое образование 

- 47% и половина с высшим педагогическим образованием 47%. Педагог со 

средним полным образованием работает временно, на момент отпуска по уходу за 

ребенком основного работника. Один педагог с высшим не педагогическим 

образованием имеет второе среднее специальное педагогическое образование. 6 

педагогов прошли переподготовку по курсу "Дошкольная педагогика и 

психология". 

Группировка по стажу работы: В  педагогическом коллективе наблюдается 

равнозначное количество педагогов-наставников, с большим педагогическим 

опытом (20,5%)  и опытных педагогов (20,5%), молодых педагогов 3 человека 

(8,8%), но все педагоги находятся в  постоянном поиске новых инновационных 

технологий и применяют их в своей педагогической деятельности. В основном 

распределение рабочих мест строится по принципу: молодой воспитатель 

работает в смене с опытным, что способствует повышению уровня 

профессионализма у молодых педагогов. 

Группировка по уровню квалификации:  Анализируя данные 

квалификационной категории видно, что практически половина педагогов имеют 

первую категорию 41,2% и половина  с высшей категорией 41,2%,  соответствуют 

занимаемой должности  5,8%.  Без категории  11,7% педагоги, которые работают 

от 1 года до 5 лет в учреждении. Подтвердила свою первую квалификационную 

категорию 1 педагог. На 2020-2021 учебный год запланировано повышение 

квалификации: 1 педагог на высшую , 3  педагога на 1 категорию. Подтверждают 

квалификационную категорию: 6 педагогов -  высшую, 2 педагога - первую. 
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 В основном педагогический коллектив  опытный, 

высококвалифицированный, с большим стажем и опытом работы. В связи с чем, 

педагогический коллектив работает в творческом, инновационном режиме, 

делится опытом работы с коллегами города, района, области. 

 

2.1. Повышение квалификации в ДОО: 

Система самообразования: что не выполнено и почему 

 Темы самообразования были выбраны педагогами с учетом распределения 

по творческим инновационным группам: "Реализация программы взаимодействия  

со школой" (муниципальный уровень, т.к. МДОУ участвует в экспериментальной 

деятельности в системе образования г.о.Клин); "Применение ИКТ в 

образовательной деятельности с детьми"; "ТРИЗ технология".  Творческими 

группами на конец учебного года был составлен отчет о проделанной работе, где 

четко прослеживалась результативность проделанной работы. Результаты и 

наработки были представлены в течении года на семинарах-практикумах, которые 

проводили по модулям. На конец учебного года каждая творческая группа 

подготовила отчет по проектной деятельности в соответствии с темой творческой 

группы. 

Вывод: работа по самообразованию педагогами выполнено полностью.  

 

Участие в мероприятиях муниципального уровня: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность  Мероприятие  Место и 

строк 

проведения 

Результативность  

1 Ворзонина 

Евгения 

Валентиновна 

Музыкальны

й 

руководитель 

1. В рамках участия в 

сетевом проекте "Мы 

помним" подготовка 

детей к районному 

мероприятию, 

посвященного 78 

годовщине 

освобождения Клина 

от немецко-

фашистстких 

захватчиков. 

СОШ №17 

11.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Подготовка детей к 

муниципальному 

фестивалю одаренных 

детей "Маленькие 

звездочки", в 
номинации "Топ, топ - 

каблучок" 

Заочный 

этап в МК 

Лауреаты 

2 Никитушина 

Любовь 

Валерьевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

1. Подготовка детей к 

муниципальному 

фестивалю одаренных 

детей "Маленькие 

звездочки", в 

номинации "Русская 

душа", "Звонкий 

голосок" 

Очный этап 

МК 

Лауреаты 
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   Муниципальный 

туристко-

экологический 

фестиваль "Люди идут 

по свету..." 

Дом 

детского 

творчества 

Участники 

   Всероссийский 

педагогический 

конкурс "Мои 

инновации в 

образовании" 

Ноябрь 2019 Проект "Кукляндия 

в жизни детей с 

ОВЗ" - Участник 

3 Савельева 

Клавдия 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

РМО учителей-

логопедов 

"Инновационные 

технологии по 

обучению грамоте 

детей с ОВЗ"  

МДОУ 

"ЧЕБУРАШ

КА" 

23.01.2020г 

Распространение 

опыта работы  

   РМО инструкторов по 

физкультуре "Работа 

инструкторов 

физкультуры с детьми 

с ОВЗ в условиях 

ДОУ. Особенности в 

работе с детьми с 

различными группами 

здоровья"  

27.02.2020 Распространение 

опыта работы 

   Подготовка педагогов 

к аттестации 

В течении 

года 

Подтвердили: 

первую - 1 

воспитатель   

   2. Участие в сетевом 

проекте "Мы помним"  

СОШ №17 

11.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Познякова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель Подготовка детей к 

международному 

конкурсу "Новогодние 

чудеса" 

Январь 2020 5 победителей,  

   Подготовка детей к 

международному 

конкурсу "Волшебство 

осени" 

Ноябрь 2019 2 лауреата, 3 

победителя 

   Международный 

конкурс "Фантазия" 

Январь 2020 2 победителя 

   Подготовка детей к 

муниципальному 

конкурсу 

"Рождественский 

Январь 2020 1 участник 
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подарок" 

   Конкурс чтецов в 

рамках сетевого 

проекта "Нам не 

нужна война" 

Ноябрь 2019 Победитель 

   Конкурс по 

оформлению группы к 

Новому году 

Январь 2020 2 место 

5 Баркова Елена 

Михайловна 

воспитатель Подготовка детей к 

международному 

конкурсу "Новогодние 

чудеса" 

Январь 2020 5 победителей,  

   Подготовка детей к 

международному 

конкурсу "Волшебство 

осени" 

Ноябрь 2019 2 лауреата, 3 

победителя 

   Международный 

конкурс "Фантазия" 

Январь 2020 2 победителя 

   Подготовка детей к 

муниципальному 

конкурсу 

"Рождественский 

подарок" 

Январь 2020 1 участник 

   Конкурс чтецов в 

рамках сетевого 

проекта "Нам не 

нужна война" 

Ноябрь 2019 Победитель 

   Конкурс по 

оформлению группы к 

Новому году 

Январь 2020 2 место 

6 Рахимьянова 

Наталья 

Романовна 

Педагог-

психолог 

РМО педагогов-

психологов 

"Особенности 

психологического 

сопровождения 

инклюзивного 

образования"  

06.09.2020 Распространение 

опыта работы  

   РМО педагогов-

психологов "Мастер-

класс на 

тему:"Профилактика 

профессионального 

выгорания" 

14.11.2020 Распространение 

опыта работы 

   Участие в совместном 

празднике с 

Гимназией №1 

"Масленица" 

26.02.2020 Участие в 

празднике 

   Участие в 

педагогической 

гостиной совместно с 

Гимназией №1 

"Преемственность 

между ДОУ и 

18.02.2020 Обмен опытом 
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школой" 

7 Абрамова Елена 

Николаевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1. Подготовка детей к 

муниципальному 

фестивалю одаренных 

детей "Маленькие 

звездочки" 

Очный этап 

МК 

Лауреаты 

   РМО инструкторов по 

физкультуре "Работа 

инструкторов 

физкультуры с детьми 

с ОВЗ в условиях 

ДОУ. Особенности в 

работе с детьми с 

различными группами 

здоровья"  

27.02.2020 Распространение 

опыта работы 

   Муниципальный 

туристко-

экологический 

фестиваль "Люди идут 

по свету..." 

Дом 

детского 

творчества 

Участники 

8 Кузина 

Светлана 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

Руководитель РМО 

учителей-логопедов 

В течение 

года 

Обмен опытом 

   Член ТПМПК  Выявление детей, 

требующимся 

логопедическая 

помощь 

   Участие в соискании 

премии Губернатора 

Московской области 

"Наше Подмосковье" 

сентябрь 

2019 

Прект "Онлайн-

вебинары в клубе 

для родителей" 

9 Гордиенко 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель Член экспертной 

группы воспитателей 

Московская 

область в 

течение года 

Аттестация 

педагогов 

(воспитателей) 

   Участие детей в 

международном 

конкурсе "Волшебство 

осени" 

Ноябрь 2019 3 победителя 

   Участие детей в 

международном 

конкурсе "Новогодние 

чудеса" 

Январь 2020 3 победителя 

   Конкурс по 

оформлению группы к 

Новому году 

Январь 2020 3 место 

10 Старикова 

Елена 
Константиновна 

Учитель-

логопед 

Учитель-логопед Подготовка 

ребенка к 
конкурсу 

чтецов 

МДОУ 

"ЧЕБУРАШКА" 

лауреат 
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11 Новоселова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Участие детей во 

всероссийском 

конкурсе "Речевое 

развитие 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС" 

 1 место, 3 место 

12 Алексеева 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель Участие в 

муниципальном 

мастер-классе в 

рамках 

муниципального 

фестиваля 

педагогического 

творчества "Ярмарка 

мастеров" 

МДЦ 

"Стекольны

й" 

17.01.2020 

Проведение 

мастер-класса 

"Изготовление 

новогодних 

сувениров" 

13 Мжачих Элина 

Рудольфовна 

воспитатель Всероссийский 

конкурс на лучшее 

оформление группы у 

Новому году 

Январь 2020 Победитель  

  Смотр-конкурс 

группы к Новому году 

Декабрь-

январь 

1 место 

14 Сазонова 

Надежда 

Тихоновна 

 Всероссийский 

конкурс на лучшее 

оформление группы у 

Новому году 

Январь 2020 Победитель  

   Смотр-конкурс 

группы к Новому году 

Декабрь-

январь 

1 место 

15 Сухова Наталия 

Анатольевна 

воспитатель Руководитель 

творческой группы 

"ТРИЗ-технологя" 

МДОУ Д/С 

№53 

"ЧЕБУРАШ

КА" 

Организация, 

руководство пед. 

коллективом, 

отчетная 

деятельность 

16 Волкова Ирина 

Викторовна 

воспитатель Подтверждение 

первой 

аттестационной 

квалификации 

Октябрь 

2019 

Первая 

квалификация 

17 Вертунова Анна 

Андреевна 

воспитатель Участие детей в 

международном 

конкурсе поделок 

"Золотые руки", 

номинация 

"Новогодние чудеса" 

Январь 2020 1 лауреат 1 

степени, 2 лауреата 

2ой степени. 

Диплом куратора за 

подготовку 

конкурсанта. 

18 Разинова Анна 
Александровна 

воспитатель Участие детей в 
международном 

конкурсе поделок 

"Золотые руки", 

номинация 

"Новогодние чудеса" 

Январь 2020 1 лауреат 1 
степени, 2 лауреата 

2ой степени. 

Диплом куратора за 

подготовку 

конкурсанта. 

19 Метелина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

РМО учителей-

логопедов 

"Обеспечение 

преемственности 

между учителями-

25.10.2018г. Распространение 

опыта работы 
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логопедами и 

учителями начальных 

классов" 

20 Шацкая 

Наталья 

Аркадьевна 

воспитатель Председатель 

творческой группы по 

взаимодействию со 

школой 

(муниципальный 

уровень) 

МДОУ Д/С 

№53 

"ЧЕБУРАШ

КА" 

Организация, 

руководство пед. 

коллективом, 

отчетная 

деятельность 

   Участие детей в 

Международном 

дистанционном 

конкурсе "Звездный 

час" 

Декабрь 

2019 

5 детей 

победителей 

   Участие детей в 

международном 

конкурсе "Золотые 

руки", номинация 

"Фантазия" 

Январь 2020 3 ребенка 

победителя 

   Международная 

олимпиада "Эрудит 

III" 

Февраль 

2020 

5 детей 

победителей 

   Подготовка и 

совместное участие в 

муниципальном 

научном QR-биатлоне 

Лицей №10 

10.10.2019 

2 участника 

   Участие ребенка в 

муниципальном 

турнире по шашкам 

МДОУ 

"Жемчужин

ка" 

15.10.2019 

1 участник 

   Участие детей в 

муниципальном 

туристко-

краеведческом 

фестивале "Люди идут 

по свету" 

ДДТ 

Сентябрь 

2019 

3 участника 

   Участие ребенка в 

муниципальном 

конкурсе 

художественного 

слова "Нам не нужна 

война" (сетевой 

проект) 

Клуб 

"Стекольны

й" 

15.12.2019 

1 участник 

   Муниципальный 

конкурс детского 

творчества "Ёлка Чука 

и Гека 2019" 

Детская 

библиотека 

январь 2020 

1 победитель  

2 участника 

21 Федорова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель Участие детей в 

Международном 

дистанционном 

конкурсе "Звездный 

час" 

Декабрь 

2019 

5 детей 

победителей 

   Участие детей в Январь 2020 3 ребенка 
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международном 

конкурсе "Золотые 

руки", номинация 

"Фантазия" 

победителя 

   Международная 

олимпиада "Эрудит 

III" 

Февраль 

2020 

5 детей 

победителей 

   Участие ребенка в 

муниципальном 

турнире по шашкам 

МДОУ 

"Жемчужин

ка" 

15.10.2019 

1 участник 

   Участие детей в 

муниципальном 

туристко-

краеведческом 

фестивале "Люди идут 

по свету" 

ДДТ 

Сентябрь 

2019 

3 участника 

   Участие ребенка в 

муниципальном 

конкурсе 

художественного 

слова "Нам не нужна 

война" (сетевой 

проект) 

Клуб 

"Стекольны

й" 

 15.12.2019 

1 участник 

   Муниципальный 

конкурс детского 

творчества "Ёлка Чука 

и Гека 2019" 

Детская 

библиотека 

январь 2020 

1 победитель  

2 участника 

22 Ворзонина 

Ирина 

Борисовна 

воспитатель Открытое занятие для 

учителей начальных 

классов ГИМНАЗИИ 

№1 

МДОУ 

"ЧЕБУРАШ

КА" 

27.03.2019г. 

Экспериментальная 

деятельность 

23 Наумова 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель Участие детей во 

всероссийском 

конкурсе "Мастерская 

Деда Мороза" 

26.12.2020 1 место, 2 место 

   Участие детей во 

всероссийской 

викторине  

Май 2020 1 место, 2 место 

24 Кичигина 

Галина 

Витальевна 

воспитатель Открытое занятие для 

учителей начальных 

классов ГИМНАЗИИ 

№1 

МДОУ 

"ЧЕБУРАШ

КА" 

27.03.2019г. 

Экспериментальная 

деятельность 

25 Антропова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Открытое занятие для 

учителей начальных 

классов ГИМНАЗИИ 

№1 

МДОУ 

"ЧЕБУРАШ

КА" 

27.03.2019г. 

Экспериментальная 

деятельность 

73 % педагогического коллектива участвовали в различных муниципальных, 

районных мероприятиях, конкурсах различного уровня, это на 5% выше 

прошлого 2018-2019 учебного года,  что говорит о профессиональной активности, 

желании двигаться вперед познавать новое и делиться своим опытом работы с 

коллегами. В 2019-2020 учебном году в связи с введением режима самоизоляции, 
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велась активная работа по внедрению ИКТ технологий: зум-конференции, 

онлайн-консультации для родителей, размещение заданий в соцсетях.  

 

 Выводы о курсовой подготовке  

Педагогический коллектив МДОУ обучен по ФГОС ДО на 100%.  

 В 2019-2020 учебном году в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией в стране, в режиме изоляции, педагоги больше, чем всегда прошли 

курсы повышения квалификации в дистанционном режиме. Так прошли курсы по 

повышению профессиональных знаний 15 педагогов МДОУ, это 44%, 3 педагога 

повысили квалификацию дважды. 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

должность Тема курсов Дата и место 

проведения 

1 Кичигина 

Галина 

Витальевна 

воспитатель Экологическое 

образование 

дошкольников: 

формирование 

целостной картины 

мира в условиях 

реализации ФГОС 

ДО"  

Сентябрь-декабрь 2019 

АСОУ 

2 Федорова 

Людмила 

Викторовна 

воспитатель Экологическое 

образование 

дошкольников: 

формирование 

целостной картины 

мира в условиях 

реализации ФГОС 

ДО"  

Сентябрь-декабрь 2019 

АСОУ 

   Организация 

логопедического 

сопровождения 

детей с нарушением 

речи в условиях 

образовательной 

организации в 

соответсвии с 

ФГОС 

Июнь 2020  

ООО "Высшая школа" 

3 Кныш 

Оксана 

Дмитриевна 

воспитатель Экологическое 

образование 

дошкольников: 

формирование 

целостной картины 

мира в условиях 

реализации ФГОС 

ДО"  

Сентябрь-декабрь 2019 

АСОУ 
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4 Сухова 

Наталия 

Анатольевна 

воспитатель Современные 

подходы к развитию 

детей раннего 

возраста 

Сентябрь-декабрь 2019 

АСОУ 

5 Волкова 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель Современные 

подходы к развитию 

детей раннего 

возраста 

Сентябрь-декабрь 2019 

АСОУ 

 Новоселова 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Современные 

подходы к развитию 

детей раннего 

возраста 

Сентябрь-декабрь 2019 

АСОУ 

6 Ершова 

Елена 

Федоровна 

воспитатель Современные 

подходы к развитию 

детей раннего 

возраста 

Сентябрь-декабрь 2019 

АСОУ 

7 Савельева 

К.Ю. 

Ст.воспитател

ь 

Переподготовка 

"Логопедия" 

Октябрь 2019 АСОУ 

   Особенности 

работы организации 

ДО в условиях 

сложной 

эпидемиологическо

й обстановки 

(дистанционно) 

Май 2020 ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФ

Т" 

8 Никитушина 

Любовь 

Валерьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Интегрированный 

подход в реализации 

образовательных 

задач музыкально-

художественной 

деятельности детей 

в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Организация 

детского оркестра" 

Декабрь 2019 

Автономная 

некоммерческая 

орг.доп.проф. 

образования "Аничков 

мост" 

9 Ворзонина 

Евгения 

Валентиновн

а 

Музыкальный 

руководитель 

Интегрированный 

подход в реализации 

образовательных 

задач музыкально-

художественной 

деятельности детей 

в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Организация 

Декабрь 2019 

Автономная 

некоммерческая 

орг.доп.проф. 

образования "Аничков 

мост" 
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детского оркестра" 

10 Шацкая 

Наталья 

Аркадьевна 

воспитатель Организация работы 

с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии 

с ФГОС 

(дистанционно) 

Март 2020, ООО 

"Инфоурок" 

11 Антропова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель Современное 

образовательное 

учреждение 

(дистанционно) 

Март 2020, 

ОУ Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентябрь" 

12 Кузина 

Светлана 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

Развитие речи и 

обучение грамоте 

детей в системе 

предшкольной 

подготовки 

(дистанционно) 

Май 2020  

ООО "Научно-

методический центр 

общей спец. 

педагогики" 

 

   Профориентационна

я работа с детьми 

ОВЗ и 

инвалидностью для 

педагогов и 

руководителей ОО 

(дистанционно) 

Май 2020 ФГБОУ ВО 

МГППУ 

13 Метелина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Секреты запуска 

речи у 

неговорящего 

ребенка 

(дистанционно) 

Май 2020 

Общеобразовательный 

портал "Лего-Эксперт" 

14 Мжачих 

Элина 

Рудольфовна 

воспитатель Коррекция и 

образовательная 

деятельность с 

неговорящими 

детьми раннего 

дошкольного 

возраста 

(дистанционно) 

Май 2020, Центр 

развивающих игр и 

методик 

15 Познякова 

Елена 

Сергеевна 

воспитатель Особенности 

работы организации 

ДО в условиях 

сложной 

эпидемиологическо

й обстановки 

(дистанционно) 

Май 2020 ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФ

Т" 

Итого в 2018-2019 учебном году переподготовку прошли 44% педагогов, что на 

27% выше чем в 2018-2019 учебном году.  
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2.3.    Система работы с молодыми специалистами: планирование 

работы, результативность, есть ли система наставничества 
МДОУ работает по перспективному плану работы наставничества с 

молодыми педагогами. В ДОУ в должность воспитателя работают 3 молодых 

специалиста.  С ними составлена индивидуальная карта развития. Рекомендовано 

изучить проблемные места в работе, а именно слабое знание методики. У 

молодых педагогов имеется потенциал профессионального развития, они любят 

детей, стремятся к совершенствованию в своей профессиональной деятельности.   

Отзывы родителей о молодых специалистах положительные, никаких нареканий 

не было. 

С молодым воспитателями проводятся индивидуальные беседы, 

оказывается помощь в ведении документации группы, организуется посещение 

занятий более опытных педагогов. Консультации проводятся 1 раз в месяц, где 

опытные педагоги делятся практическими советами, рекомендациями, опытом 

работы, а молодые педагоги, учитывая весь предложенный материал, дают 

открытые занятия, после чего опытные педагоги анализируют проведенную НОД 

и дают практические советы и рекомендации для устранения возникающих 

ошибок и трудностей.  

 

2.4.    Аттестация  
Всего Прошли аттестацию 

 Подтвердили категорию Повысили категорию   

2017-2018  

7 человек 

1. Ворзонина Евгения 

Валентиновна - 

музыкальный 

руководитель 

(высшая) 

2. Никитушина Любовь 

Валерьевна - 

музыкальный 

руководитель 

(высшая) 

3. Недосенко Тамила 

Константиновна - 

музыкальный 

руководитель 

(соответствие) 

 

1. Путилина Елена Евгеньевна - 

учитель-логопед (первая) 

2. Кузина Светлана Борисовна - 

учитель-логопед (высшая) 

3. Метелина Светлана Викторовна - 

учитель-логопед (высшая) 

4. Федорова Людмила Викторовна - 

воспитатель (высшая) 

2018-2019 

 

1. Вертунова Анна 

Андреевна - 

воспитатель (первая) 

2. Шацкая Наталья 

Аркадьевна - 

воспитатель 

(высшая) 

3. Рахимьянова Наталья 

Романовна - 

педагог-психолог 

(высшая) 

4. Мжачих Элина Рудольфовна - 

воспитатель (первая) 

5. Новоселова Наталья 

Геннадьевна - воспитатель 

(высшая) 

6. Старикова Анастасия 

Александровна - музыкальный 

руководитель (первая) 

7. Яновская Альбина Сергеевна - 

воспитатель (первая) 
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2019-2020 1 

человек 

1. Волкова Ирина Викторовна - 

воспитатель (первая) 

 

 Вывод: В 2019-2020 учебном году аттестовался на подтверждение первой 

категории 1 педагог. Необходимо отметить тенденцию желания все большего 

количества педагогов повысить свой уровень категории. Это обусловлено не 

только материальной мотивацией, но и ростом профессионализма и опыта 

молодых педагогов.  

 

3. Анализ материально-технического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса  

Приобретено: 

Ежегодная электронная подписка на журналы: «Воспитатель», «Справочник 

музыкального руководителя», «Медицинский работник», «Старший 

воспитатель», «Управление в ДОУ», «Нормативные документы»,  

«Справочник руководителя ДОУ» 

 В связи с введением ФГОС ДО в 2018-2019 учебном году поступило 

оборудование в ДОУ:  

 компьютер мобильный с развивающим программным обеспечением (4 

комплекта); 

 песочные столы с подсветкой  

 Основы робототехники для дошкольников 

Какое оборудование закуплено в этом учебном году. 

     В течение года велась работа по эстетике оформления помещений; 

силами родителей группы пополнялись новыми игрушками, играми, 

физкультурными атрибутами. Музыкальный зал пополнен костюмом Снеговика, 

бусы, цветы, игрушки на елку, детские музыкальные инструменты, гимнастерки, 

пилотки, игровое фортепиано. 

Отремонтировано: установка пластиковых окон  в группах №7,8,6,5,4,11,9,10; 

ремонт полов веранды группы №13 – 1 шт ( 2 отд.);  

 Ремонт и окрас оборудование на участках и на спортплощадке к летнему 

оздоровительному периоду. На участке групп №7, №9 - установили детские 

песочницы, детские постройки (скамейки, столы, песочница).  

 Обновлены цветочные клумбы;  

Приобретено: 

В группе №8:; 

группа №11: магнитная доска; 

группа №7: палочки Кюизенера; 

группа №3: учебная литература для работы с песком; 

группа №9: учебно-игровое пособие логические блоки Дьениша; счетные 

палочки Кюизенера; 

группа №4: палочки Кюизенера, стеллаж для игр и пособий; 

группа №2: учебно-игровое пособие логические блоки Дьениша; счетные 

палочки Кюизенера; 

      Благодаря реализации ФГОС пополняется предметно-развивающая среда 

современными пособиями и оборудованием: цифровое фортепиано (2 

отделение), конструктор Лего. 



21 

 

     Вывод: общая оценка состояния материально-технического обеспечения 

образовательного процесса – допустимая, но требует регулярного пополнения    

и обновления. Необходимо: пополнить методический  кабинет современным 

оборудованием для развития познавательных способностей дошкольников  по 

ФГОС ДО. В процентном соотношении необходимо пополнение 

образовательного процесса для реализации ФГОС ДО  на 30%, проведение 

ремонтных работ ДОУ на 60%. 

 

     4.    Система работы над методической темой  
 Сведения о выполнении запланированных мероприятий 
Мероприятие Запланировано 

(количество) 

Выполнено Причины 

невыполнения 

Примечания 

количество % 

название      

Педагогические 

советы 

5 4 80%  В связи с 

режимом 

самоизоляции  2 

педагогического 

совета были 

проведены в 

режиме зум-

конференции. 

Консультации 12 8 67%  В связи с 

режимом 

самоизоляции 4 

консультации с 

молодыми 

педагогами не 

проведены. 1 

консультация 

проведена в 

режиме онлайн    

Семинары-

практикумы 

8 4 50%  Каждая 

творческая 

группа должна 

была 

представить свой 

проект, но в 

связи со 

сложившейся 

ситуацией, 

защита была 
перенесена на 

август 2020 г.  

Коллективные 

просмотры 

7 3 43%  Открытый 

просмотр 1 

педагога был 

перенесен на 

более поздние 

сроки в связи с 

б/л, 3 просмотра 

выпали на 

периад режима 
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самоизоляции. 

Смотры-

конкурсы, 

выставки 

17 13 88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4 конкурса 

перенесено на 

более поздний 

период 

Праздники, 

развлечения 

46 35 76%  8 развлечений не 

проведены в 

связи со 

сложившейся 

ситуацией. 3 

выпускных были 

проведены в 

режиме онлайн 

 Итого: годовой план выполнен на 68%. В 2019-2020 учебном году в связи 

со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, в режиме изоляции не были 

проведены: 1 педагогический совет, 4 консультации для молодых педагогов, 4 

семинара-практикума, 4 коллективных просмотра,  11 праздников и развлечений. 

 Важное место в методической работе отводилось проекту "Система 

методической работы как условие развития профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ. Целью данного проекта являлась разработка модели 

методического сопровождения педагогов ДОУ, направленная на развитие 

профессиональной компетентности.  

 Одним из направлений, в рамках реализации данного проекта,  были 

организованы творческие группы: "Реализация Программы взаимодействия со 

школой (муниципальный уровень)", "Применение ИКТ в образовательной 

деятельности с детьми", "Применение инновационных технологий: ТРИЗ 

технология". Педагоги распределились по группам в соответствии со своими 

интересами и актуальностью темы для своего самообразования. Выбрали темы 

для самообразования в соответствии с выбранной творческой группой. Внутри 

творческих групп были выбраны руководители, составлены планы работы на год, 

в течение года велась работа по сбору материала по теме творческой группы, 

разрабатывали конспекты, дидактические игры, пособия. В течение года на 

педагогических советах члены творческой группы предоставляли для 

педагогического коллектива итоги своей деятельности на данный момент 

времени. На семинарах-практикумах творческие группы должны были 

представить результаты своей проектной деятельности, в связи со сложившейся 

ситуацией пандемии переносится на август 2020. В конце года руководители 

творческой группы подготовили отчеты с  итогами работы за год.  

 Вторым направлением реализации проекта, стало организация "Школы 

молодого специалиста". Принципом работы стало проведение молодыми 

специалистами открытых занятий, где присутствовали более опытные коллеги, 

после проводился самоанализ и анализ занятия, давались рекомендации и 

вносились предложения. Более опытные педагоги проводили консультации для 

молодых специалистов в групповой и индивидуальной форме. 

 

           4.1.    Наиболее интересные мероприятия. 

 При анализе анкет педагогов было выявлено, что наиболее интересными 

были семинары-практикумы и работа в творческих группах.  
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             4.2.Инновационная деятельность (то, что для ДОУ является 

инновацией). 

№ 

п/

п 

Инновация Актуальность для 

ДОО (2-3 

предложения) 

Ожидаемые 

результаты 

Возможны

е риски 

1. Проект «Система 

методической 

работы как 

условие развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ» 

Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога 

предполагает 

построение 

методического 

сопровождения, 

ориентированный 

не только на 

результат, но и на 

сам педагогический 

процесс и его 

участников. 

Создается такая 

модель 

методического 

сопровождения, 

которая будет 

способствоватьраск

рытию творческого 

потенциала 

каждого педагога, 

нацеливает 

коллектив на 

непрерывное 

развитие, 

профессиональный 

рост. 

Повышение уровня 

инициативности и 

участия педагогов в 

конкурсах 

различного уровня; 

Внедрение 

инновационных 

технологий в 

практику работы с 

детьми; 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов.  

Загруженн

ость 

педагогов 

2. Инновационный 

проект 

«Вебинары в 

клубе для 

родителей 

будущих 

первоклассников» 

Педагогами МДОУ 

Д/С №53 

«ЧЕБУРАШКА» 

совместно с 

педагогами 

ГИМНАЗИИ №1 

был организован 

клуб родителей 

будущих 

первоклассников, где 

в интерактивной 

форме ведется 

работа по 

Адаптационный 

период у 

первоклассников 

будет проходить 

быстро и 

безболезненно (не 

более одного 

месяца).  

• Благодаря 

использованию 

систематического 

взаимодействия 

ДОУ, семьи и школы 

Отсутстви

е 

материаль

но-

техническо

го 

обеспечен

ия; 

Отсутстви

е 

свободног

о времени 

у 
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повышению 

педагогической 

компетенции 

родителей. 

Столкнулись со 

следующей 

проблемой, не все 

родители,  в силу 

своей занятости, 

ёмогут посещать эти 

встречи, поэтому 

пришла идея 

организовывать 

встречи в онлайн 

режиме в форме 

вебинаров. 

на 100% будет 

преодолен 

родительский 

стереотип о 

подготовке ребенка к 

школьному 

обучению. 

•

 Преемственнос

ть между детским 

садом, семьей и 

начальной школой 

приведет к 

формированию у 

дошкольников 

предпосылок к 

учебной 

деятельности: на 

100% увеличится 

качество 

обученности и 

уровень 

обученности. 

• Повышение 

компетенции 

педагогов в 

использовании ИКТ-

технологий у  80% от 

педагогического 

состава. 

• Обновление  

технической базы 

МДОУ на 50%. 

родителей; 

Загруженн

ость 

педагогов; 

Загруженн

ость 

учителей 

начальных 

классов; 

Компетент

ность 

педагогов 

в 

использова

нии 

платформ

ы для 

вебинаров. 

 Апробация 

программы 

преемственности 

между 

дошкольным и 

начальным 

образованием 

Реализация 

традиционных и 

поиск новых форм 

сотрудничества ДОУ 

и школы. 

Реализация единой 

линии развития 

ребенка на этапах 

дошкольного и 

начального 

школьного детства, 

придающей 

педагогическому 

процессу целостный 

последовательный 

перспективный 

характер. 

Загруженн

ость 

педагогов; 
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           4.3.    Экспериментальная работа. 

С 2018-2019 учебного года МДОУ участвует в муниципальной 

экспериментальной работе "Апробация Программы преемственности между 

дошкольным и начальным образованием МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 и МДОУ Д/С 

№53 «ЧЕБУРАШКА», в этом учебном году была продолжена работа в данном 

направлении , так как Программа рассчитана на 2 года. 

1 полугодие 

● Заседание творческой группы, составление плана работы на год. 

● Результаты адаптации первоклассников. 

●Совместное мероприятие, посвящённое празднику «День Матери». 

2 полугодие  

● Мероприятие  «Широкая Масленица» среди воспитанников МДОУ и 

обучающихся ГИМНАЗИИ №1 

В связи со сложившейся ситуацией пандемии, не было проведены мероприятия: 

● «Урок-игра в рамках реализации программы взаимодействия МДОУ №53 

«ЧЕБУРАШКА» и ГИМНАЗИИ №1» 

● Посещение учителями начальных классов открытых занятий в МДОУ 

Совместное мероприятие, посвященное Дню Победы. 

 

            4.5.   Изучение и обобщение передового опыта. 

 Педагоги в течение учебного года представляли свой опыт работы в ходе 

проведения семинаров, консультаций, сообщений на педагогических советах.  

 МДОУ представило опыт работы в  областном конкурсе дошкольных 

образовательных организаций муниципальных образований Московской области 

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской 

области в 2019 году по направлению "Оказание психолого-педагогической 

поддержки  и консультационной помощи родителям (законным представителям) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе родителям, чьи дети получают дошкольное образование в семье" с темой: 

"Вебинары в клубе для родителей будущих первоклассников" 

 23.01.2020г. РМО учителей-логопедов "Инновационные технологии по 

обучению грамоте детей с ОВЗ". Свой опыт представили: учителя-логопеды 

Кузина С.Б., Метелина С.В., Старикова Е.К., старший воспитатель Савельева 

К.Ю. 

 27.02.2020г. проведено РМО инструкторов по физической культуре "Работа 

инструкторов физкультуры с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ. Особенности в 

работе с детьми с различными группами здоровья". Свой опыт работы 

представили: инструктор по физической культуре Абрамова Е.Н., учитель-

логопед Метелина С.В. Была приглашена врач Кубылькина И.В. врач лечебной 

физкультуры, которая рассказала об особенностях работы физической культурой 

с детьми ОВЗ.  

 

  4.6.   Участие в работе проблемных и творческих групп. 

 В МДОУ были организованы творческие группы: "Реализация Программы 

взаимодействия со школой (муниципальный уровень)", "Применение ИКТ в 

образовательной деятельности с детьми", "Применение инновационных 
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технологий: ТРИЗ технология". Педагоги распределились по группам в 

соответствии со своими интересами и актуальностью темы для своего 

самообразования. Выбрали темы для самообразования в соответствии с 

выбранной творческой группой. Внутри творческих групп были выбраны 

руководители, составлены планы работы на год, в течение года велась работа по 

сбору материала по теме творческой группы, разрабатывали конспекты, 

дидактические игры, пособия. В течение года на педагогических советах члены 

творческой группы предоставляли для педагогического коллектива итоги своей 

деятельности на данный момент времени. В конце года руководители творческой 

группы на итоговом педсовете озвучили итоги работы за год.  

 

  4.7.   Работа по обеспечению преемственности ДОУ и начальной 

школы.  

С 2018-2019 учебного года МДОУ участвует в муниципальной 

экспериментальной работе "Апробация Программы преемственности между 

дошкольным и начальным образованием МОУ-ГИМНАЗИЯ №1 и МДОУ Д/С 

№53 «ЧЕБУРАШКА», в этом учебном году была продолжена работа в данном 

направлении , так как Программа рассчитана на 2 года. 

1 полугодие 

● Заседание творческой группы, составление плана работы на год. 

● Результаты адаптации первоклассников. 

●Совместное мероприятие, посвящённое празднику «День Матери». 

2 полугодие  

● Мероприятие  «Широкая Масленица» среди воспитанников МДОУ и 

обучающихся ГИМНАЗИИ №1 

В связи со сложившейся ситуацией пандемии, не было проведены мероприятия: 

● «Урок-игра в рамках реализации программы взаимодействия МДОУ №53 

«ЧЕБУРАШКА» и ГИМНАЗИИ №1» 

● Посещение учителями начальных классов открытых занятий в МДОУ 

Совместное мероприятие, посвященное Дню Победы. 

 

           4.8.    Анализ педагогических затруднений. 

 При анализе анкет педагогов, выявлено: 71,4% педагогов не испытывают в 

работе никаких затруднений, что на 25,6% выше по сравнению с 2018-2019 

учебным годом ; остальные 28,5% испытывают некоторые сложности в 

применении в своей работе инновационных технологий.  В связи с этим просят 

продолжить работу творческих групп по применению инновационных технологий 

в ДОУ. 

  

4.9.     Организация проектной деятельности  в ДОУ 

 Проектная деятельность является обязательным условием реализации в 

ДОУ ФГОС и в нашем дошкольном учреждении уже не первый год используется 

эта технология, помимо проектов, осуществляемых в каждой группе: 

Группа №1 - "Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования"; 
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Группа №2 - "Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования"; 

Группа №3 - "Насекомые", "Дорожное движение", "Береги свой дом - мусору не 

место в нем"; 

Группа №4 - "Театрализованная деятельность (театр всевозможного)", 

"Сказкотерапия". 

Группа №5 - "Мое путешествие", "Чудеса на арене", "Летние приключения", "Мои 

любимые животные", "Мое любимое творчество" 

Группа №6 - "Здоровье в наших руках". 

Группа №7 - "Память воды", "Азбука дорожной безопасности" 

Группа №8 - "Люблю березку русскую", "Мы помним, мы гордимся!" 

Группа №10 - "Овощи и фрукты - полезные продукты"; 

Группа №11 - "Мой любимый домашний питомец", "Моя любимая книга"; 

Группа №13 - "Елочка" 

Группа №15 - "Моя семья", "Читаем детям книги" 

Никитушина Л.В. - "ЮИД в детском саду", "Экологический проект, праздник 

березки"; 

Кузина С.Б. - "С буквами дружу!"-по обучению грамоте; 

Старикова Е.К. - "Моя любимая книга" 

Метелина С.В. - "Звуковая ниточка" 

 

    Вывод:  

 Системность в работе ДОУ над методической темой прослеживается во всех 

направлениях и формах работы. Привлечение педагогов к участию в 

методической работе осуществлялось с учётом  профессиональных качеств, 

индивидуальных особенностей и их компетентности в педагогических вопросах. 

Все методические мероприятия, проходившие в ДОУ способствовали повышению 

профессионального уровня педагогов. Наиболее эффективными были  

мероприятия, которые проходили в интерактивной форме. 
   

5. Анализ учебно-методического обеспечения 

5.1. Какие образовательные программы используются в ДОУ. 
Направление 

развития 

Комплексная 

программа 

Парциальные 

программы 

Технологии (без описания) 

Социально-

коммуникативное 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования, одобрена 

решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

(протокол от 20 мая 

2015г. № 2/15) 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой;    

ОБЖ под ред. Н.А. 

Авдеевой, О.Л. 

Князевой;  
О.Л. Князева «Я – 

Маханева М.Д. 

Нравственно-

патриотическое воспитание 

дошкольников; 

Загулинная Л.А. 

Социально-личностное 

развитие дошкольников; 

Шорыгина Т.А. Цикл бесед; 

О.И. Давыдова С.Н. 

Волкова Беседы об 

ответственности и правах 

ребенка.; 

Н.С. Голицина "ОБЖ для 

дошкольников; Тышкевич 
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Ты - Мы» И.В. развивающие игры для 

детей   

Познавательное  Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой;   

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детский сад 2100» 

«Юный эколог» 

Николаева С.Н.; 

В.Волчкова, Н.Степанова 

"Конспекты занятий"; 

Л.А. Парамонова 

"Развивающие занятия с 

детьми "; 

"Комплексные занятия", 

под ред. Н.В. Вераксы; 

Помораева И.А., Позина 

В.А. "Занятия по ФЭМП"; 

"Математика в детском 

саду" В.П. Новикова; 

Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и 

социальным миром; 

Шорыгина Т.А. «Цикл 

бесед»; 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. «Игралочка», «Раз-

ступенька, два-ступенька»; 

Гойжа Н.В. «Интенсивный 

курс подготовки к школе»; 

Нищева Н.В. «Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с 4-5 лет» 

А.А. Вахрушев «Здравствуй 

мир!»; 

Речевое  Примерная 

адаптивная 

программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детский сад 2100» 

 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду»; 

Т.И. Петрова, Е.С Петрова 

«Игры и занятия по 

развитию речи 

дошкольников»; А.В. Аджи 

«Конспекты 

интегрированных занятий»; 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш 

«Знакомим с литературой 

детей дошкольного 

возраста» ; 

В.В. Гербова «Приобщаем 

детей к художественной 

литературе»; 

 

 

Художественно-

эстетическое 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 
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дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой;   

Программа 

музыкального 

воспитания 

дошкольников 

«Ладушки» И. 

Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. 

саду»; Лыкова И.А. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду»;   

Д.Н. Колдина. «Рисование с 

детьми»; Д.Н. Колдина 

«Лепка с детьми»; Д.Н. 

Колдина «Аппликация с 

детьми»; 

 Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»; Т.В. 

Королева «Занятия по 

рисованию в детском саду» 

 

Физическое  Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия с детьми в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева 

"Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста 3-7 

лет; 

В.А. Деркунская 

"Образовательная область 

Здоровье" 

Адаптированные 

программы 

Примерная адаптивная программа 

коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищева 

Н.В. 

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. Коррекционное 

обучение и воспитание 

детей с общим 

недоразвитием речи 

 

5.2. Какие новые педагогические технологии осваиваются педагогами? 

 Палочки Кюизинера 

 Блоки Дьениша 

 Инновационная технология ТРИЗ 

 ИКТ - интерактивная доска 

 Песко-световая-террапия 

 технология дифференцированного обучения 

 ЛЕГО-конструирование и робототехника 

 Сказкотерапия, мнемотехника, смехотерапия. 

 развитие креативного и нестандартного мышления. 

 Экономическое воспитание. 

 Лэпбук 

 "Буккроссинг" 

 Куклотерапия 

 ИКТ технологии: Дистанционное онлайн обучение, зум-конференции. 

 

    Вывод:  
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Учебно-методическое обеспечение в МДОУ достаточное. Педагоги осваивают 

новые технологии и успешно  применяют в работе с детьми. 

 

6. Анализ результативности и качества образования  
 

6.1. Результаты диагностики по ФГОС ДО (начало и конец года)  

 В 2019-2020 учебном году педагогическая диагностика проводилась с 

учетом требований ФГОС ДО. Диагностика проводилась  игровой форме, 

обследование проводилось в онлайн форме и с учетом достижений детей по 

образовательным областям и выполнения заданий детьми в цифровом формате.  

 Оценка связана с освоением обучающихся основной образовательной 

программы дошкольного образования т.к. содержание программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать определенные направления развития и 

образования (образовательные области). Таким образом, оценка индивидуального 

развития детей заключаться в анализе освоения ими содержания образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие. 

 Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности. 

Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. Диагностика в форме наблюдения проводится на 

протяжении всего учебного года во всех возрастных группах. Выявленные 

показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом. Подводится 

диагностика в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

 * не сформирован; 

* находится на стадии формирования (становления); 

*сформирован. 

Диагностика проводилась по предложенным методическим кабинетом 

рабочим материалам.  

Диагностика проводилась в двух отделениях МДОУ «Чебурашка». 

Время проведения педагогической диагностики: с 18.05.2020г. по 

29.05.2020г. 

Цель педагогической диагностики:  оценка уровня освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ обучающимися 2-7 

лет. 

Задачи педагогической диагностики: 
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 индивидуализация образования (в том числе поддержки 

обучающихся, построения их образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей  развития); 

 оптимизации работы с группой обучающихся. 

Участники педагогической диагностики:  

 старший воспитатель МДОУ Савельева К.Ю.; 

 музыкальные руководители  Никитушина Л.В., Ворзонина Е.В.,  

Старикова А.А., Недосенко Т.К. 

 учителя-логопеды  Старикова Е.К., Нилова Н.М., Кузина С.Б., 

Метелина С.В. 

 инструктор по физической культуре Абрамова Е.Н. 

 педагог-психолог Рахимьянова Н.Р. 

 воспитатели групп  

Объект педагогической диагностики: освоение обучающимися ООП 

МДОУ. 

Методы педагогической диагностики: включенное наблюдение, изучение 

продуктов деятельности обучающихся, свободные беседы с обучающимися.  

Формы педагогической диагностики: 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью обучающихся в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

развития обучающихся и скорректировать свои действия. 

Содержание педагогической диагностики: содержание педагогической 

диагностики строится с учетом образовательных областей. 

Все умения и навыки обучающихся оцениваются по трем уровням (в соответствии 

с «Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО», 

раздел: «Планируемые результаты освоения программы» стр. 29»):   

 сформирован;   

 находится на стадии формирования;  

 не сформирован.  

При трактовке результатов педагогической диагностики педагоги 

анализируют только индивидуальные достижения конкретного обучающегося  по 

определенному направлению или образовательной области. 

Полученные результаты: 
В начале учебного года в диагностике приняли участие 272 ребенка, что 

составляет  74%, у трех групп был адаптационный период,  остальные 

отсутствовали по причине больничного или отпуска.  

На конец учебного года в педагогической диагностике принимали участие 

обучающиеся групп дошкольного возраста от 2 до 7 лет в количестве 344  

человека  (93% детей МДОУ), что на 72 ребенка больше по сравнению с началом 

учебного года. Остальные дети (24 человека) отсутствовали по различным 

причинам: больничный, отпуск. 
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Результаты диагностики по ФГОС ДО на 2019-2020 учебный год 
(начало и конец года) 

 Физическое 

развитие 

Социално-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

не 

сформирова

ны 

15,6 13,3 21,3 11,2 29 18,5 34 21,5 30 18,7 

на стадии 

формирован

ия 

68,7 34,2 57,2 42,4 57,2 41,2 53 40,6 55,3 45,5 

сформирова

ны 

21 51,5 27,8 47 14 40 13,3 37,8 14 36,6 

 

  

На конец учебного года было продиагностировано 330 детей, это 91% от 

обучающихся МДОУ. Анализ результатов диагностики на начало и конец 2019-

2020 учебного года по отдельным образовательным областям позволяет 

выстроить следующий рейтинговый порядок: 

 ОО "Физическое развитие"  показатель "сформировано"  увеличился на 

30,5%   

 ОО "Социально-коммуникативное развитие" показатель 

"сформировано" увеличился на 19,2%. 

 ОО "Познавательное развитие" показатель "сформировано" увеличился 

на 26%.  

 ОО "Речевое развитие" показатели "сформировано"  увеличился на 24,5%. 

 ОО "Художественнно-эстетическое развитие" показатель 

"сформировано" увеличился на 22,6%. 

    

   Из диаграммы видно, что работа в МДОУ с детьми ведется на 

должном уровне . ОО «Речевое развитие» показатель "не сформированы" выше, 

чем у остальных образовательных областей. Речевое развитие детей по-

прежнему остается самым актуальным не только в нашем МДОУ, но и в районе 

в целом. Так как детей с речевыми патологиями становится больше, а 

количество логопедических групп в нашем МДОУ остается прежнее.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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логопедический группы попадают дети с диагнозом ОНР, а с диагнозом ФФНР 

идут в общеобразовательные группы. Родителям детей с диагнозом ФФНР 

дается консультация 1 раз учителями-логопедами, остальная работа ложится на 

плечи воспитателей групп. С педагогами проводится достаточное количество 

методических мероприятий по повышению уровня речевого развития детей, 

даются рекомендации, проводятся консультации.  

Сравнительная диагностика по образовательным областям за два года 

Диаграмма выполнения программы по образовательной области 

«Физическое развитие»  
Результаты диагностики  инструктора по физической культуре 
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На РМО инструкторов по физической культуре было решено при 

диагностике использовать 4 оценки уровня физического развития детей (ниже 

среднего, средний, выше среднего и высокий), в отличие от 3-х уровней оценки в 

2018-2019 учебном году (не сформирован, на стадии формирования, 

сформирован). Поэтому полноценного сравнительного анализа за 2 года не 

получится. Но по диаграмме можно заметить снижение показателя ниже среднего. 

В младших группах дети испытывают затруднения при перебрасывании мяча друг 

другу, прыжках на двух ногах с продвижением вперед. Рекомендовано больше 

уделять внимание на отработку методики выполнения основных видов движений, 

вызывающих у детей затруднения. У детей 4-5 лет наибольшие затруднения 

вызывают метание мешочка вдаль, тест на гибкость вызывает затруднение, 

особенно у мальчиков. Рекомендовано больше внимание уделять технике метания 

вдаль как фронтально, так и индивидуально. У детей 5-6 лет трудности при 

выполнении теста "подъем туловища в сед из положения лежа". Многие не могут 

подняться без помощи рук, некоторые делают не в достаточно быстром темпе. 

Рекомендовано брать больше упражнений на развитие скоростно-силовых качеств 

и выносливости. У детей 6-7 лет качественные показатели показали хороший 

результат. Работа по данному направлению остается на достаточно высоком 

уровне. Работа ведется планомерно, систематично, под руководством 

компетентного  инструктора по физической культуре. 

 

Сравнительная диаграмма выполнения программы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
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В ОО «Познавательное развитие»  наблюдается небольшое снижение 

показателя по критерию «сформированы» на 6,52%, «на стадии 

формирования» показатель  по сравнению с прошлым годом практически не 

изменился, по критерию «не сформированы» наблюдается небольшое 

увеличение на 6,3%. Можно сказать, что результат с минимальными 

изменениями, что допустимо. Можно отметить, что результаты работы по 

данной образовательной области ежегодно стабильные, педагоги 

применяют различные технологии в своей работе, способствующие 

познавательному развитию дошкольников и строят педагогический процесс 

в соответствии с системно-деятельностным методом построения НОД. В 

рамках работы творческой группы по применению ТРИЗ технологии, 

педагоги стали использовать ее в работе с детьми. Изготовили и приобрели 

наглядно-дидактические игры, методическую литературу, разработали 

конспекты занятий, использовали ТРИЗ технологию во всех режимных 

моментах. Дети стали более активно применять интерес к объектам 

окружающего мира; приобрели способность к переносу знаний и умений в 

новую ситуацию, видения неизвестного в известном; стали логически и 

творчески мыслить; стремятся фантазировать и изобретать. 

 

Сравнительная диаграмма выполнения программы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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В ОО «Художественно-эстетическое развитие» наблюдается 

незначительное снижение показателей критериев «сформированы» и «на стадии 

формирования», наблюдается небольшое увеличение  на 5,6%, показатель «не 

сформированы». Тенденция к отсутствию динамики привело отсутствие 

возможности ввести в штат воспитателя по изодеятельности. Методическая 
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работа по повышению квалификации воспитателей по данному направлению 

активно велась в 2019-2020 учебном году в форме проведения семинаров-

практикумов модуля "Методика обучения детей рисованию", было проведено 5 

мастер-классов, где давались практические и методические рекомендации по 

обучению детей рисованию живописного образа природы, зданий, транспорта, 

человека. Работы детей стали выполнены более правильно, с соблюдением 

определенных пропорций, цвета, но трудности в передаче образа до сих пор 

остаются. Над эти разделом образовательной области необходимо продолжать 

работу. 

 

 

Сравнительная диаграмма выполнения программы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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В ОО «Социально-коммуникативное развитие» по критерию 

«сформированы» снизился показатель на 7,36%, «на стадии формирования» 

увеличение на  5,4%, по критерию «не сформированы» показатель незначительно 

увеличился на 2,48%. В данной образовательной области также наблюдается 

стабильные результаты, что говорит о достаточно хорошем уровне работы над 

этим разделом. 

 

Сравнительная диаграмма выполнения программы по 

образовательной области  «Речевое развитие» 
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В ОО «Речевое развитие» наблюдается незначительное снижение по 

критерию «сформированы» на 6,4%, «на стадии формирования» незначительное 

снижение  на 1,8%, «не сформированы» увеличение показателя на 7,5%. Данные 
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диагностики по речевому уровню находятся на достойном уровне, наблюдается 

небольшое снижение, данный раздел остается актуальным, ему уделяется 

большое внимание при построении образовательных отношений в МДОУ 

. 

Сравнительная диаграмма показателя "сформировано" по 

образовательным областям за 2018-2019 и 2019-2020  учебные года 
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Для данной диаграммы брался показатель критерия «сформированы». 

Можно наблюдать незначительное снижение по всем образовательным 

областям в среднем на 5,15%.  

Сравнительная диаграмма показателя "на стадии формирования" 

по образовательным областям за 2018-2019 и 2019-2020  учебные 

года 
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Для данной диаграммы брался показатель "на стадии формирования" 

показывает стабильность по всем образовательным областям. 
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Изменения в показателях незначительные, минимальные, не критичные, 

находятся на допустимо хорошем уровне. Данные свидетельствуют, что 

Образовательная программа МДОУ по всем образовательным областям  

реализуется на достойном уровне.    

 

ВЫВОД: Воспитатели обеспечивают реализацию основной общеобразовательной 

программы МДОУ на хорошем уровне. Речевое развитие, по прежнему остается 

актуальным в ДОУ, ежегодно в работу с педагогами включаются вопросы 

речевого развития детей, проводятся различные методические мероприятия, в 

которые включаются именно вопросы с практическим содержанием. Мы 

связываем данный факт с общим состоянием снижения речевой активности детей, 

основными причинами которых является: ухудшение здоровья детей, 

закономерно влекущее за собой снижение речевой активности из-за легкой 

ранимости данной функции как наиболее сложно организованной в своей 

психофизиологической основе (В ДОУ поступает большое количество не 

говорящих детей и плохо говорящих); глобальное снижение общего уровня 

культуры в обществе. Необходимо продолжать поиск новых путей и средств 

речевой активности.  

 

6.2. Мониторинг освоения ООП детьми дошкольного возраста 6-7 лет МДОУ 

Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» 

 

Образовательная   

область 

 

 

              Стадия     

        

формирования 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сформирован  70 (85,3%) 60 (73,2%) 57 (69,5%) 66 (80,4%) 71 (86,5%) 

На стадии 

формирования 

12 (14,6%) 22 (26,8%) 25 (30,4%) 16 (19,5%) 11 (13,4%) 

Не сформирован 0 0 0 0 0 
В диагностике приняло участие 82 человека.  

 

Выводы:  

Все обследованные дети освоили ООП МДОУ Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА» в полном 

объеме. Анализ показал, что  у 79,02% детей знания и навыки сформированы полностью 

по всем образовательным областям и у 20,9% детей находится на стадии формирования. 

Анализ процентного соотношения между образовательными областями позволяет 

выстроить следующий рейтинговый порядок критерия «сформирован»:  

Физическое развитие – 86,5% 

Социально-коммуникативное развитие (85,3%) 

Художественно-эстетическое развитие (80,4%) 

Познавательное развитие (73,2%) 

Речевое развитие (69,5%) 
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Как видно, раздел «речевое развитие» находится на более низком уровне, по 

сравнению с образовательной областью «физическое развитие» (ниже на 17%). В 

сравнении с началом учебного года наблюдается положительная динамика, с уровнем 

«не сформирован» детей нет. Итоговое логопедическое обследование детей показало 

положительную динамику: из 29 детей, 26 (89,6%) уходят в школу с нормой, 3 

обучающихся(10,3%) с тяжелыми нарушениями речи. Для данной категории детей 

рекомендованы дополнительные логопедические  занятия на логопункте в 

среднеобразовательной школе.  

Рекомендации: 
1. Запланировать контроль «Организация работы в МДОУ по речевому развитию 

обучающихся» 

 

 

Результаты  психологической диагностике уровня  готовности к обучению в 

школе   детей  6-7 лет  по методике М.М. Семаго, Н.Я. Семаго  « Психолого-

педагогическая  оценка  готовности  к началу школьного обучения » в 

начале  2019-2020 учебного  года 

 

Диагностику проводит педагог-психолог в начале и в конце учебного года. 

Результаты  обследования уровня готовности к обучению в школе в 2019-2020 

учебном году. 

 
Дата обследования:    сентябрь 2019г, май 2020 г. 

 

В обследовании принимали участие  дети   групп № 4,6,11,13   

Кол-во 

обсл. 

человек 

уровни 

высокий Выше ср. средний Ниже ср. 

62чел. 

н.г. 

16 26% 19 31% 21 34% 6 9% 

72 чел. 

к.г. 

40 56% 20 28% 11 15% 1 1% 

 

 

0
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1 продолжи узор 2 счет 3 слова 4 шифровка 5 рисунок

человека

н.г

к.г.

 
 В конце года результаты по выполнению всех заданий улучшились. На 

более высоком уровне выполнено задание "Шифровка", что указывает на высокий 

уровень  развития произвольного внимания у детей. Задание "Рисунок человека" 
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выполнили более успешно в конце года, но среди остальных заданий "Рисунок 

человека" имеет более низкий показатель. По результатам обследования можно 

сделать вывод: у детей в течение года повысился уровень сформированности 

навыков счета, фонематического слуха, произвольного внимания, графических 

навыков, логического мышления. Следует уделить внимание развитию 

пространственного мышления, телесного образа "Я", пространственной 

ориентации, моторики рук. 

  

Результат психологического обследования уровня сформированности 

социально-учебной мотивации по методике Гинзбурга 

 "Определение мотивов учения" для детей 6-7 лет (группы №4,6,11,13) 

 

Диагностику проводит педагог-психолог в мае 2020г. 

Количество 

обследованных 

детей 

вид мотивов 

Социально-учебная мотивация - 30 чел.(45%) 

учебный Социально-

учебный 

социальный 

67 чел. 11 18 1 

% 15% 29% 1% 

 

В конце года у 67 детей выпускных групп был обследован уровень 

сформированности социально-учебной мотивации, которая включает следующие 

виды мотивов: учебный, социальный и социально-учебный. 

По результатам обследования 67 человек у 45% детей сформирована социально-

учебная мотивация. Из них 15% имеют учебный мотив, т.е. поступление в школу 

относят к учебному процессу, у 29% детей сформирован социально-учебный 

мотив, т.е. они проявляют интерес к учебе (чтение, письмо), а также 

задумываются о профессии; у 1% детей (1 человек) сформирован социальный 

мотив, поступление в школу связывает с получением професии. У оставшихся 

55% детей социально-учебная мотивация не сформирована. В ответах 

большинство детей поступление в школу связывают с получением высоких 

оценок, позицией школьника, игровыми интересами. 

 

Рекомендации  для  педагогов (общие ) 

Обратить внимание на  развитие фонематического слуха, умения определять 

количество звуков  в слове , записывать простые слова (1-о,2-х, 3-х сложные)  

печатными буквами. Обратить внимание на развитие умения копировать по 

заданному образцу  элементы письменных букв, графические рисунки, 

способствовать развитию умения изображать фигуру человека. 

 

Рекомендовано: 

1. Строить воспитательно-образовательную работу в соответствии с ФГОС 

ДО. 
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2. Пополнять предметно-развивающую среду оборудованием в соответствии с 

ФГОС ДО. 

3. Отправить педагогов на курсы повышения квалификации по освоению ИКТ. 

4. Продолжить работу педагогов, по освоению новых инновационных 

технологий. 

5. Повышать педагогическую компетентность при организации методических 

мероприятий, содержащих больше практической помощи (семинары-

практикумы) направленных на организацию образовательной деятельности 

педагогов с детьми с учетом ФГОС ДО. 

6. Оказывать детям, имеющим трудность в освоении общеобразовательной 

программы, индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь. 

7. С целью успешного освоения воспитанниками основной образовательной 

программы организовывать помощь родителям по вопросам развития 

ребенка. 

8. Строить работу с родителями через использование активных форм 

взаимодействия.  

9. Систематически включать в работу конструирование из природного 

материала; 

10.Включать различные методические приемы по ознакомлению 

дошкольников с государственными и семейными праздниками; 

11. Запланировать контроль "Организация работы в МДОУ по речевому развитию 

обучающихся» 

12.  Совершенствовать  систему наставничества.  

6.4. Работа с одаренными детьми и отстающими детьми 

Первоначальным этапом в работе по развитию детской одаренности 

является исследовательско-диагностический, подразумевающий 

использование разносторонней информации, включающей мнение 

родителей, воспитателей, тестирование педагогом-психологом, оценки 

специалистов. Предварительное индивидуальное тестирование по 

психологическим методикам производится психологом детского сада. 

Специалисты, ведущие различные кружки и секции, проводят 

самостоятельную диагностику развития способностей детей в своем 

направлении по собственным методикам.  Если большинство показателей 
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по всем результатам исследования ребенка превосходят среднюю норму 

возрастного развития примерно на 30%, то можно говорить об  общей 

одаренности ребенка. 

По результатам диагностики воспитанников детского сада определяется 

банк детей с особыми задатками и способностями. Данные этого банка 

используются для направления ребенка в соответствующий кружок, по 

согласованию с родителями. 

Развитие видов 

одаренности 

кружок по 

дополнительному 

образованию 

руководитель развитие 

Творческая 

художественная   

одаренность 

Кружок по 

тестопластике  

"Волшебное тесто" 

для детей 3-5 лет 

(платно, по желанию 

детей и родителей) 

Воспитатель 

Сухова Н.А. 

У детей расширяется кругозор 

по декоративно -прикладному 

искусству; развивается 

познавательный интерес через 

ознакомление с народной 

игрушкой, историей 

возникновения народных 

промыслов; развиваются 

интеллектуальные и 

творческие способности через 

развитие памяти, мышления, 

внимания, волевых процессов, 

умение планировать свою 

деятельность, предвидеть 

результат.  

 Кружок по рисованию 

"Юный 

художник"(платно, по 

желанию детей и 

родителей) 

Воспитатель 

Познякова 

Е.С. 

У детей раскрываются 

творческие способности и 

задатки, заложенные в нем, 

развивается художественный 

вкус, фантазия, воображение, 

память, образное восприятие. 

Творческая 

вокальная  

одаренность 

Вокальный кружок 

"Улыбка" (бесплатно, 

с одаренными детьми) 

 

Музыкальный 

руководитель  

Никитушина 

Л.В. 

У детей раскрываются 

творческие способности и 

задатки, заложенные в нем, 

развиваются музыкальные 

способности, умения понимать 

и воспринимать мелодию 

чувство ритма, хороший голос, 

музыкальный слух 

 Фольклорный кружок 

"Проталинка" 

(платно, по желанию 

детей и родителей) 

Руководитель 

фольклорного 

отделения 

ДШИ 

Гришаков 

В.В. 

Психомоторная 

хореографическая 

одаренность 

Кружок "Ритмическая 

мозаика"  

(бесплатно, с 

одаренными детьми) 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ворзонина 

Е.В. 

У детей раскрываются 

творческие способности и 

задатки, заложенные в нем, 

развиваются творческие 

способности, чувство ритма, 

музыкальный слух, 

способность копировать 

движения, хорошая 

двигательная память 
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Количество одаренных детей в МДОУ  

в 2018-2020 учебном году (67 человек) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом, количество одаренных детей осталось 

на прежнем уровне 67 человек, что составляет 18,5% от общего числа 

посещающих детей МДОУ. Работа по развитию детской одаренности в МДОУ 

ведется систематично, реализуется Программа развития детской одаренности. 

Дети становятся ежегодными лауреатами и победителями муниципальных и 

всероссийских конкурсов. 

 

 

Результаты работы музыкально-ритмического кружка  

«Ритмическая мозаика» 
 Большое внимание в работе кружка уделялось музыкально-ритмическому 

творчеству. Дети учились сочинять танцы на материале двух, трехчастной пьесы, 

передавая эмоционально-образное содержание. 
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высокий выше среднего
средний ниже среднего  

 Кружок посещали 15 детей. Анализ результатов диагностики показал, что 

по сравнению с началом года наблюдается положительная динамика по всем 

уровням формирования ритмических способностей детей. Детей с высоким 

уровнем развития стало на 20,2% больше, снизилось количество детей с 

показателем ниже среднего на 24,2%. Дети имеют высокий уровень навыков 

танцевальных движений, умеют выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки. Дети научились вслушиваться 

в особенности  музыки и передавать их в своих танцевальных, имитационных 

движениях, а также перестроениях под музыку. 

 Воспитанники кружка принимали участие в фестивале одарённых детей 

«Маленькие звёздочки» в номинации «Топ, топ - каблучок», стали лауреатами. 
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Результаты работы кружка по развитию певческих навыков «Улыбка» 

 В 2019-2020 учебном году в кружок по развитию певческих навыков 

«Улыбка» было набрано 16 детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет, 

имеющих хорошие вокальные данные по результатам мониторинга в области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздел  «Музыка».  

Уровень находящийся на стадии формирования – 100% 

В конце года результаты певческих навыков значительно повысились: 

Уровень сформированности -  87% (повысился по сравнению с началом года на 

80%), уровень на стадии формирования - 13%, а уровень несформированности 

отсутствует.   

 Работы с детьми строилась в соответствии с  рабочей программой, 

составленной муз.руководителем Никитушиной Л.В. в соответствии с ФГОС ДО. 

Основу занятий для кружка составили методические пособия таких авторов как 

М.Ю.Картушина, Е.Н.Тиличеева, В.В.Емельянов, С.И.Мерзлякова, Н.А.Ветлугина 

и другие. 

 В течении года дети повышали свои навыки с помощью игр-упражнений 

над развитием артикуляции, дыхания, правильного интонирования, ансамбля. 

Немаловажным упражнением над развитием хорошей дикции была пальчиковая 

гимнастика. Детям предлагалось разучить песни, повышенного уровня сложности, 

которые в дальнейшем они исполняли на праздниках и развлечениях перед 

сверстниками и родителями. Заканчивались занятия игрой, цель которой являлась, 

научить детей правильно исполнять произведения, выполняя танцевальные 

движения. 

 Отчётом кружковой деятельности стал ряд концертов, посвящённых  «День 

Матери», праздник, посвящённый Женскому Дню 8 марта, «Новый год», а так же 

на выпускном празднике в режиме зум.  

 Дети из кружка приняли участие в ежегодном фестивале одаренных детей и 

стали лауреатами муниципального фестиваля «Маленькие звездочки-2020» в 

номинации «Звонкий голосок». 

 В этом году для большего привлечения интереса детей было изготовлено 

методическое пособие «Играем и поем», которое помогло им наглядно 

представить движение мелодии, а мне позволило добиться высоких результатов в 

интонировании. Также в развитии музыкальной памяти помог метод 

мнемотехники, который сократил время на разучивание песен. 

 В следующем году хочется обратить внимание детей на подвижные игры с 

пением, которые вызывают у детей сложности в исполнении. 

 

Результаты работы кружка по восприятию музыки 

"Музыкальная гостиная" 
  Основная работа кружка «Музыкальная гостиная» в 2019-2020 учебном 

году строилась на ознакомлении детей с жанрами театрального искусства: оперой, 

балетом и симфонией.  Таким образом, дети познакомились с балетами - 

«Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» П.И.Чайковского; циклом 

произведений «Времена года», симфонической сказкой «Петя и волк» С.С. 

Прокофьева. Также дети смогли познакомиться с другими композиторами и их 
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творчеством: К.Сен-Сансом, Н.А.Римским-Корсаковым и др. Педагогами был 

разработан и реализован проект по данной теме. Воспитанникам были даны 

знания в области музыки. Дети научились воспринимать музыку, характеризовать 

её и определять средства музыкальной выразительности.  

 Занятия проводились с помощью ИКТ. Помимо прослушивания музыки, 

детям демонстрировались презентации, флеш-презентации, интерактивные игры, 

мультфильмы и видео с необходимой для них информацией.  

 Посещали кружок дети дошкольного возраста 6-7 лет, 74 человека. 

 Результатами проведённой работы с детьми стал положительный 

мониторинг компетентности дошкольников образовательной области «Музыка» в 

кружке «Музыкальная гостиная» за 2019-2020 уч.год в разделе «Восприятие». 

Уровень "сформировано" увеличился по сравнению с началом года на 42% (с32% 

до 74%), детей с уровнем "не сформировано" на конец учебного года не стало, 

показатель снизился на 16 % (с 16% до 0%) 

0%

50%

100%

Начало года Конец года

32%

74%
52%

26%16%
0%

Мониторинг детей  дошкольного возраста 6-7 лет

сформирован нах.на стадии формирования не сформирован

  

Результаты работы кружка по фольклору «Проталинка» 2019-2020уч.г 
Кружок на платной основе  «Проталинка» в течение года посещало 63 ребёнка.  

1 отделение: 

15 детей –дети от 3 до 5. 

19 детей –дети от 5 до 6.  

11 детей –дети от 6 до 7 

2 отделение: 

18 детей - дети 5-7 лет 

 Рабочие дни кружка: понедельник - 16.30  и четверг – 16.30.  

 Работа кружка велась в рамках рабочей программы. Цель программы 

направлена на приобщение детей к русской народной культуре, а также на общее 

гармоничное, психическое и физическое развитие ребёнка. 

 

Задачи:  

 Приобщение детей к культуре русского народа; 

 развитие музыкальности, творческого воображения,  фантазии и 

способности к импровизации под музыку; 

  развитие чувства ритма и выразительности движений; 

 формирование певческих навыков; 
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 развитие внимания, памяти, подвижности и гибкости мыслительных 

процессов; 

 воспитание дружеских отношений в коллективе.  

 

Для обучения в кружке дети отбирались с учётом пожелания самих детей и 

их родителей.  

 

Для того чтобы работа кружка была эффективной  нами соблюдались 

следующие условия: 

 НОД в кружке строились в соответствии с задачами программы 

воспитания и обучения  для детей  старшей и подготовительной групп;   

 использовались разнообразные методы, приёмы и способы; 

 соблюдалась последовательность образования: подбор и сочетание 

нового материала с повторением и закреплением усвоенного; 

 соблюдалось равномерное распределение нагрузки на детский 

организм; 

 внимательный  и строгий подход к репертуару; 

 работа планировалась: на год – перспективно и на каждое НОД – 

календарно.  

 

  В октябре родители заключили договор с заведующей дошкольного учреждения 

Э.Ш.Сковородниковой, где были оговорены условия, на которых строится работа 

платного кружка. 

Плата вносилась ежемесячно, без опозданий в соответствии с табелем учёта 

посещаемости детей. Хочется отметить стабильную посещаемость кружка 

воспитанниками. 

Воспитанники кружка принимали участие в фестивале одарённых детей 

«Маленькие звёздочки - 2020» в номинации «Русская душа» (стали лауреатами 

фестиваля). 

Мониторинг музыкальных способностей проводился по следующим 

критериям: ладовое чувство, чувство ритма и музыкально-слуховое представление. 

Многие дети выпускники будут продолжать обучение в ДШИ 

им.П.И.Чайковского на отделение «Детский фольклор». 

Родители всегда были в курсе нашей жизни, посещали НОД, родительские 

собрания, праздничные утренники, концерты.  

В таблице мониторинга видны положительные результаты деятельности 

кружка. Показатель "сформировано" увеличился на 52% (с18% до 70%), "не 

сформировано" снизился на 15% (с 15% до 0%). 
 Начало 2019-2020 Конец 2019-2020 

Сформирован 18% 70% 

Наход. на стформир 67% 30% 

Не сформирован 15% 0% 
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Мониторинг детей  дошкольного возраста 3-7 лет

сформирован нах.на стадии формирования не сформирован

 

В дальнейших планах кружка планируется продолжить работу с детьми старших 

и средних групп и приобрести или пошить концертные костюмы для мальчиков. 

 

Результаты работы клуба «Здоровье» 

 Для детей имеющими определенные проблемы со здоровьем, ведется 

коррекционная работа в клубе «Здоровье». Коррекционная работа ведется с 

часто болеющими детьми, с плоско-вальгусной стопой, с вальгусной стопой.  

 Клуб посещают 12 человек: четыре человека с диагнозом «часто болеющие 

дети», у двоих - диагноз «плоско-вальгусная стопа», у троих детей - «вальгусные 

стопы», у двоих детей - «ожирение», и у одного - «сколиотическая осанка». 

 

 Часто 

болеющие 

дети 

Плоско – 

вальгусная стопа 

Вальгусные 

стопы 

  

Ожирение 

Сколиот

ическая 

осанка 

Начало года 33,3% 16,7% 25% 16,7% 8,3% 

Конец года 0% 16,7% 25% 8,3% 8,3% 

  
 При повторной диагностике в конце года и по показаниям медицинских 

карт детей видно, что ухудшений состояния опорно - двигательного аппарата у 

детей не выявлено.  У четверых детей снят диагноз «часто болеющие дети» 

Одному ребенку был изменён диагноз «плоско – вальгусная стопа II степени» на 

«плоско – вальгусную стопу I степени». Одному ребенкубыл снят диагноз 

ожирение. 
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Результаты работы кружка "Юный художник" 
 Кружок на платной основе "Юный художник" ведет воспитатель высшей 

категории, окончивший курсы переподготовки по дополнительному 

образованию, направление рисование Познякова Е.С. Кружок проводился с 

детьми 4-7 лет во второй половине дня по 25 - 30 мин. была составлена рабочая 

программа кружка. 

 
 Начало 2019-2020 Конец 2019-2020 

Сформирован 0 64,6% 

Наход. на 

стформир 

68% 35,3% 

Не сформирован 32% 0 

Во всех группах улучшились показатели по изобразительным способностям у 

детей, посещающих кружок "Юный художник". Дети стали более 

раскрепощенными, ушло чувство страха перед красками и листом бумаги, 

улучшились технические навыки работы кистями разной величины, 

фактурности. С каждым занятием дети более увлечены темой и техникой 

работы с краской, а также к созданию художественных образов, посредством 

передачи цвета. Показатель "сформирован" увеличился к концу года на 65% (с 

0% до 64,6%), "не сформирован" снизился на   32% (с 32% до 0%).  
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Мониторинг детей  дошкольного возраста 4-7 лет

сформирован нах.на стадии формирования не сформирован
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Результаты выполнения программы по ЛЕГО-конструированию с детьми 

дошкольного возраста 5 - 7 лет 

С 2016 года в Образовательную программу МДОУ был внесен кружок по 

дополнительному образованию "ЛЕГО-конструирование", который проводился 

с детьми 5-7 лет во второй половине дня по 25 - 30 мин. С 2018-2019 учебного 

года кружок по конструированию проводится в Леготеке, как дополнительное 

образование по конструктивной деятельности, занятия проводит педагог, 

который прошел курсы  повышения квалификации по лего-конструированию  и 

робототехнике.  
 Начало 2019-2020 Конец 2019-2020 

высокий 0 0 24 32,3 

средний 43 58,05 46 62,2 

низкий 31 41,95 4 5,4 

 

По результатам мониторинга освоения дополнительной образовательной 

программы по конструктивной деятельности с детьми дошкольного возраста 6-7 

лет видна положительная динамика. По сравнению с началом года повысился 

высокий уровень на 32,3%Дети к концу года проявляют заинтересованность в 

конструировании различных объектов и с различными конструкторами. В речи 

отражают ход и результат конструирования, задают вопросы, проявляют 

самостоятельность. Дети познакомились с несколькими видами конструкторов, 

знакомы с их особенностями, знают их названия. Работают по схеме, строят по 

образцу и инструкции. Также дети могут создавать сложные постройки рассказать 

о них. Дети успешно осваивают умение работать в паре и подгруппами. По 

результатам за учебный год дети полностью усвоили программный материал и 

овладели необхогдимыми знаниями, умениями и навыками. В 2020-2021 учебном 

году необходимо в прогграмму кружка добавить конструктор "Основы 

робототехники для дошкольников" (поступление по ФГОС).  Это свидетельствует 

о планомерной и систематичной работе по данному направлению. Со следующего 

учебного года, при поступлении оборудования по ФГОС ДО, будет введено 

дополнительно раздел - обучение робототехнике  детей 6-7 лет. 

 

Аналитическая справка по результатам   диагностического  

обследования  эмоционально-личностной  сферы   детей ,  

посещающих клуб «Общение» в 2019- 2020 уч. году. 

 

    Начало года 
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Вывод: 

Занятия  клуба  «Общение» в 2019-2020  уч г.посещали   дети 6-7 л  лет в 

количестве 10 человек.  Состав группы  определился  по результатам  текущей 

диагностики эмоционально-личностного состояния  в начале 2019-2020 уч. года.  

 

Цели работы клуба «Общение»:  

 снижение  психоэмоционального  напряжения,   

 развитие    коммуникативных навыков  

 формирование  навыков взаимодействия,  конструктивных  форм поведения 

 Задачи:            
1. расширять   самопознание,   

2. формировать  навыки   конструктивной коммуникации,  

3. снижать  эмоциональное  напряжение. 

№ Ф И 

ребёнк

а 

Уровень  эмоц-личн. сферы в 

начале года 

Уровень эмоц-личн. сферы в 

конце года 

  тревож 

ность 

агрессивн

ость 

Самооце

нка 

(адекв) 

тревожн

ость 

агресси

вность 

Самооце

нка  

(адекв) 
высокий 4-40% 2-20 % 6-60 % 0% 0% 3-30 % 

средний 3-30 % 2- 20 % 3-30% 3-30% 2-20% 7- 70% 

низкий 3- 30 % 6-60 % 1-10% 7-70 % 8-  80 % 0-0 % 
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Форма и время  проведения     
Занятия проводились в  форме совместной деятельности во второй половине дня в 

среду с 15.30  до 16.00,.                     

 

 Коммуникация.   В играх на взаимодействие, совместном рисовании  у детей   

развивались  дружеские отношения,   навыки сотрудничества, умение  принимать 

других такими  какие  они  есть. Дети учились понимать  различные точки зрения. 

 У детей на занятиях . развивались произвольность поведения, самоконтроль, 

внимание, память,  

Самопознание. На занятиях дети имели возможность  свободно общаться,  выражать 

свое мнение, делиться жизненным опытом, впечатлениями.  Дети  учились  

понимать себя,  свои чувства  желания,  учились  их выражать так, что быть 

понятыми.  Чувства  выражали  вербально и не вербально  (рисунок, мимика, жесты, 

движения), 

 На занятиях поддерживалось  спонтанное поведение, что давало возможность 

снизить тревожность, эмоциональное напряжение  ,через  самовыражение, 

самореализацию,  инициативу, творчество .Здравосберегающим  фактором 

психологического взаимодействия  с детьми   являются  условия, при  которых у 

каждого ребёнка  поддерживается положительное  представление о себе,  уважение 

к личности ребёнка, его мнению. Для этого необходимо соблюдение  следующих  

условий , которые были  реализованы на занятиях клуба «Общение» 

. 1)Безусловное принятие ребёнка, 

 2, Внимание к ребёнку,  

 3 Справедливая оценка 

 ( Кривцова, Дятко  «Профилактика личностных нарушений у детей») 

   Для  снижения   психоэмоционального  напряжения   использовались  методы: 

психогимнастика, рисование, подвижные и ролевые игры, дыхательная гимнастика,  

упражнения на развитие ролевого поведения, беседы на значимые для детей темы.               

Основной проблемой,  ярко проявляющейся у детей,  было нарушение поведения 

в группе в общении со сверстниками, проблемами организации  на занятиях.  Это 

было связано с многими причинами.: заниженной самооценкой, не достаточным 

развитием рефлексии,  отсутствием  навыков самоконтроля, 

расторможенностью.. недоразвитием  эмоционального интеллекта 

          В силу возрастных особенностей дети дошкольного возраста  чаще 

замечают ошибки других детей, чем свои, . Не достаточное развитие  рефлексии 

также связано с возрастными  и личностными проблемами детей. У  некоторых 

детей,  имеющих нарушение поведения по типу привлечения внимания, отсутствие 

самоанализа своих поступков связано с заниженной самооценкой.  Нарушение 

поведения у них  было связано с компенсацией  негативного представления о себе. 

Они привлекали внимание негативным поведением, чтобы восполнить недостаток  

доверительных эмоциональных связей. Им требовалась  со стороны взрослых 

похвала,  уважительное отношение к их индивидуальности.  

          У других нарушение поведения связано было с отсутствием  навыков 

самоконтроля, расторможенностью.  Им требовались упражнения, направление на 

развитие саморегуляции. Все дети нуждались в развитии эмоционального 

интеллекта, т. к. умения чувствовать состояние другого, сопереживать ,проявлять 
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сочувствие у большинства  детей сформированы были  недостаточно.. На занятиях 

часто  давались здания на определение эмоционального состояния другого, 

формирование  умения успокоить, утешить, помочь грустному, сердитому 

персонажу. 

 

Результаты выполнения программы по экологии "Юные эколята" с 

детьми дошкольного возраста 5 - 7 лет 
 С 2017-2018 учебного  года в Устав МДОУ было внесено новое 

приоритетное направление. В связи с чем  была организована работа по 

дополнительному образованию по данному разделу кружок "Юные эколята", 

который проводился с детьми 5-7 лет во второй половине дня по 25 - 30 мин. 

была составлена рабочая программа кружка. 

 
 Начало 2019-2020 Конец 2019-2020 

Сформирован 42 25% 107 63,7% 

Наход. на 

стформир 

73 43,5% 57 34% 

Не сформирован 53 31,5% 4 2,38% 

 

При проведении педагогической диагностики были использованы методы и 

приемы: наблюдение, беседа, дидактические игры, опыты, тестовые задания, 

которые обеспечили объективность получаемых данных. Программный материал 

детьми усвоен на хорошем уровне. По сравнению с началом года показатель 

"сформировано" улучшился на 38,7%, показатель "не сформирован" снизился на 

29,12%. Работа кружков будет продолжена и в 2020-2021 учебном году. 

 

Анализ работы клуба  «Хочу все знать!»  

Программа   клуба« Хочу все знать » рассчитана на детей 5-7 лет.  Занятия 

проводились  1 раз в неделю; посещали кружок  9  человек.   

 

 В 2019-2020 учебном году    была поставлена  следующая  цель. 

ЦЕЛЬ: диагностика и  развитие познавательных процессов детей старшего 

дошкольного возраста: развитие  творческих способностей, элементов 

исследовательского мышления. 

Ставились следующие  задачи. 

ЗАДАЧИ:  развитие  памяти, внимания, логического мышления , воображения., 

умения видеть и ставить проблему, выделять главное из второстепенного 

материала, делать умозаключения.  

Курс развивающих  занятий нацелен на интеллектуально –личностно – 

деятельностное  развитие старших дошкольников. 

Занятия проводились в групповой форме. 

Для того,  чтобы заинтересовать детей,  использовались различные методы 

проведения занятий: игровые  ,  развивающие упражнения., беседы,  

изобразительные. 



53 

 

Программа составлена на основе развивающихся   упражнений  «Дидактические 

игры и упражнения, направленные на развитие   

    исследовательских способностей»  (по А.И. Савенкову) 

    2) «Развитие  мыслительных операций»   (серия «Умный малыш»:  

     «Классификация», «Умозаключение» «Последовательность событий», 

«Аналогии», «Серизация») 

    3. Развитие творческих способностей  (С Г. Королев «Развитие творческих  

способностей детей 5-7 лет») 

 

Занятия состояли из определённой структуры:  

1.Вводная часть (приветствие , установление контакта) 

 2.Основная  часть  (развивающие  игры и упражнения) 

3. Заключительная часть  (рефлексия) 

Использовались следующие виды заданий: 

 задания и упражнения для развития умения видеть проблемы; 

 задания и упражнения для развития умения учиться классифицировать; 

 учиться анализировать, выделять главное и второстепенное; 

 учиться  делать выводы и умозаключения. 

 

Результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; находить аналогии заданной логической связи 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей 

- дополнять зрительный образ, дорисовывать  фигуру по  собственному  вымыслу. 

 - концентрировать, переключать своё внимание; 

- самостоятельно выполнять задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

рассуждать; 

- работать в группе 

 

Результаты диагностики познавательных процессов детей, посещающих 

клуб «Хочу все знать» в 2019-2020 учебном году. 

  В анализе использовались  результаты  уровня готовности к обучению в 

школе по методике  М. Семаго, Н .Семаго «Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного обучения» 

 Все дети,  посещающие  клуб  «Хочу все знать» в начале   и в конце уч. года  

показали высокий уровень готовности к обучению в школе. Среди них 

различались дети, имеющие по тестовым баллам высокий уровень  (4,5 б) и 

максимально высокий уровень.(5 б.) 
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 По всем видам  заданий  уровень  выполнения  повысился  с высокого на 

максимально высокий. Только в задании «Изобрази человека» число  детей с    

максимально высоким уровнем  в начале года было больше, чем в конце. Причина  

снижения балла с максимально высокого на высокий может  быть связана  с тем, 

что  у детей с высоким уровнем воображения, творческих способностей  

пропадает интерес к   монотонной работе,, которую они спешат сделать быстрее. 

или связано с утомлением в конце года  на последнем задании тестового 

обследования. 

 

Обобщенные результаты  уровня готовности к школе  за 2019-2020 год 

 

 

 

 

 

 

Уровень  развития воображения  
Уровень воображения   определялся по методике «Дорисовывание фигур»           О 

М Дьяченко 

 

 

 

 

 

Для анализа работы  клуба «Хочу все знать! » применялось  психологическое  

наблюдение в начале и конце года  по следующим критериям: 

Перио

д  

Уровень Параметры       оценки 

                           

Логическое  

 мышление 

Навыки 

счета 

Фонем слух Внимание  Пространств  

представлени

я , 

мелкая     

моторика рук 

Начало  

года 

Прод узор Счет Слова Шифровка Рис. человека 

 Макс. выс  

(5 б) 

2 ч-25% 6 ч-75% 5 ч-62,5% 4 ч-50% 6 ч-75% 

Выс (4,5 б) 6 ч- 75% 2 ч 25% 3 ч-37,5% 4 ч 50% 2 ч-25% 

 

Конец 

 года 

 прод узор счет слова шифровка рис человека 

  Макс. выс 

(5 б) 

4 чел-50% 7ч -

87,5% 

6ч-75% 7ч-87,5% 1 ч -12,5 % 

 Выс (4,5 б) 4 ч-50% 1 ч-12,5 

% 

2 ч-25% 1ч -12,5 % 7 ч -87,5 % 

Уровни Начало года Конец года 

  Max  выс 

уровень 

1ч  -10% 5ч  -50% 

Выс уровень 9ч -90% 5ч -50% 

Начало  года Конец года 

Выс-2ч-25% 7ч -87,5% 

Выше ср- 6ч-75% 1ч -12,5% 
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1. Умение задавать вопросы –62,5 % - 89% 

2. Умение ставить проблему, выявлять её – 44% - 100% 

3. Умение рассуждать, делать умозаключения – 56 % - 100% 

4.  Уровень воображения, фантазии      25%-  87,5 % («Дорисуй предмет») 
 Результаты  обследования уровня  элементов  исследовательского 

мышления  

В результате: 

- Повысился уровень задаваемых детьми вопросов. 

- Дети  стали давать больше аргументированных ответов на вопросы ,  при 

обсуждении проблемных ситуаций. 

- У детей повысился познавательный  интерес к содержанию деятельности. 

 

 

Диаграмма выполнения программы по образовательной области  

«Развитие речи» в логопедических группах. 

16,06

41,45

60
48,46

57,77

3735,48

0,78 3

0

20
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80

2019-2020н.г. 2019-2020к.г. 2018-2019

высокий средний ниже среднего

 
Мониторинг проводится по трем критериям: высокий, средний, ниже среднего.  С 

начала учебного года прослеживается хорошая динамика, так критерий "высокий" 

улучшился на 25,4%, "средний" на 9,31%, критерий "ниже среднего" снизился на 

34,7%.  Сравнивая с 2018-2019 можно отметить, что критерий "высокий",  

снизился на 18,5%, "средний" увеличился на 20,77%, "ниже среднего"   снизился  

на 2,22. Можно отметить хорошие результаты работы учителей-логопедов.  

 

Анализ мониторинга неречевых психических функций детей логопедических 

групп 2019-2020 учебный год (Логоритмика) 
                      Начало года Конец года 

 Сформирован  15% 71% 

На стадии формирования 61% 29% 

Не сформирован 24% 0% 

Уровни  Задавать вопросы Ставить проблему  Умозаключения 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец года Нач года Конец года 

Выс  5-62,5 % 8 ч-

89% 

4ч-44% 9ч -100% 5ч-56% 9ч-100% 

Выш ср 4ч - 33 % 1ч-

11% 

5ч-56%  4ч -44%  
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       Коррекционно-воспитательная работа по логоритмике велась в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием, единым для 

специалистов и воспитателей логопедических групп, по следующим 

направлениям: 

 развитие чувства ритма – упражнения, музыкально – 

дидактические, ритмические игры, речевые игры с движениями, 

направленные на развитие чувства ритма и фонематического 

восприятия; 

 формирование правильного дыхания - упражнения, направленные 

на формирование, развитие и отработку правильного 

физиологического и речевого дыхания 

 развитие артикуляционной и лицевой моторики – упражнения, 

направленные на развитие артикуляционного праксиса, 

мимических мышц 

 развитие общей моторики – динамические игры и упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию общих двигательных и 

координаторных функций 

 развитие мелкой моторики - пальчиковые игры и упражнения с 

речевым сопровождением или использованием различных 

предметов, направленные на развитие и коррекцию мелкой 

пальцевой моторики 

При разработке логоритмического занятия принимался во внимание 

главный принцип достижения эффективности в работе – индивидуальный 

подход к каждому ребенку, учитывающий его возрастные, 

психофизиологические и речевые возможности. А также для более успешного 

проведения занятий выполняются психолого-педагогические условия: создание 

благоприятной психологической атмосферы, постоянное привлечение внимания 

детей и пробуждение у них интереса к выполнению упражнений, правильно 

организовывалось общение с детьми. Доброжелательное, внимательное 

отношение к каждому ребенку – это залог успешной работы. 

      В 2019-2020 учебном году на основе знаний, умений и навыков полученных 

в прошлом году с детьми будет продолжена работа с последующим усложнением 

в соответствии с возрастными особенностями.   
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                 Вышеизложенные результаты говорят о том, что существует 

положительная динамика результатов мониторинга неречевых психических 

функций детей. Она позволяет сделать выводы о благоприятном влиянии не 

только непосредственно образовательной деятельности «Логоритмика» на 

процесс развития речи, но и на состояние физического и психического здоровья 

детей.  

 В результате использования логоритмики к концу учебного года у детей 

прослеживается положительная динамика речевого развития. Практика показала, 

что регулярные занятия логоритмикой способствуют нормализации речи ребенка 

вне зависимости от вида речевого нарушения, формируют положительный 

эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками и многое другое. 

 

Отчет 

о работе ПМП консилиума МДОУ за 2019-2020 учебный год 

 

Основной целью ПМП консилиума является осуществление взаимодействия 

специалистов и педагогов для обеспечения качественного диагностико - 

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями развития. 

Задачами работы ПМП консилиума является: 

-выявление особенностей развития детей на ранних этапах их пребывания в 

ДОУ; 

-обеспечение профилактики физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

-выявление резервных возможностей развития детей; 

-определение характера, продолжительности и эффективности 

коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

-оказание индивидуально-ориентированной коррекционной помощи 

воспитанникам; 

- оказания профессиональной консультативной помощи родителям / 

законным представителям детей с ОВЗ. 

В течение учебного года в ДОУ было проведено 3 заседания ПМПк, на 

котором выступали учителя – логопеды, педагог – психолог и воспитатели ДОУ. 

Благодаря работе консилиума, в нашем детском саду есть возможность 

своевременно выявлять детей с теми или иными особенностями в развитии. 

Обратиться к ПМПк за помощью либо консультацией могут не только педагоги 

МДОУ, но и родители / законные представители ребенка. Членами консилиума 

ежегодно проводится обследование детей 3 лет, а также 4,6 – 5 лет с целью 

выявления особенностей развития (нарушения речи, задержки в развитии) и 

дальнейшего обследования на ТПМПК. Согласно рекомендациям 

территориальной комиссии, происходит зачисление в логопедические группы.  

В настоящем учебном году специалисты ПМПк всего обследовали 78 детей 

из 2-х отделений, из них 39 человек направлены на ТПМПК. 25-ми детям 

рекомендована логопедическая группа. От прохождения ТПМПК отказались 3 
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человека. Отказались от перевода в группы VIII вида 4 человека. Согласны на 

перевод в группу VIII вида 5 человек. 

В целом работу ПМП консилиума можно считать эффективной. Решением 

педагогического коллектива МДОУ рекомендовано продолжать работу ПМПк в 

следующем 2019 – 2020 учебном году в том же составе специалистов. 

 

Результаты прохождения ТПМПК в 2019 – 2020 г. 
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Состав детей, обследованных в 2019 – 2020 учебном году. 
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   Вывод: По всем направлениям наблюдается положительная динамика. В 

работе педагогов наблюдается системность, а также соблюдение всех 

дидактических принципов работы с детьми. Хорошей тенденцией работы с 

одаренными детьми ДОУ стало ежегодное увеличение количества призовых мест 

в муниципальных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Достижения обучающихся ДОУ за 2019-2020 учебный год: 
 

№ 

п/п 

Наименование методических 

мероприятий 
Участники Дата 

Участн

ики 

Победи

тели, 

лауреа

ты 

1 
Муниципальный турнир по 

шашкам 
Грудков Даня 24.09.2019 *  

2 

Конкурс художественного слова  
Андреева Лиза 

05.12.2019 
 

Победи

тель 

Пеганов Саша  Лауреат 

  Лопухинова Катя   Лауреат 

  Романенко Игорь  *  

3 

Муниципальный туристко-

краеведческий фестиваль "Люди 

идут по свету..." 

Тополян Николь 

Алексеева Даша 

Арзуманян Лера 

Филатов Саша 

Воронков Матвей 

Горячкин Артем 

Коваль Лера 

Ботин Саша 

24.09.2019 *  

4 

Муниципальный естественно-

научный QR биатлон 

Коваль Лера 

Грудков Даниил 

Наследнык Варя 

Малюга Полина 

Савченко Полина 

10.10.2019 *  

3 

Фестиваль одаренных детей  

номинация «Пластика и грация» 

Авдеева Полина 
март 

 

 

Арзуманян Валерия Лауреат 

 Сазонова Варвара   

 Савченко Виктория   

 Коваль Валерия   

 Тополян Николь   

Фестиваль одаренных детей 

номинация «Русская душа» 

Кирей Евгения 

Кисилева Ксения 

Малюга Полина 

Соколов Арсений 

Тополян Николь 

Наслиднык Варвара 

март  
Лауреат

ы 

 

Фестиваль одаренных детей 

Номинация "Топ, топ - каблучок" 

Шиханов Максим 

Барсуков Максим 

Авдеева Полина 

Малюга Полина 

Будакина Анна 

март  
Лауреат

ы 
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Коваль Валерия 

Филатов Саша 

 

Фестиваль одаренных детей 

Номинация "Звонкий голосок" 

Гагулина Анастасия 

Соколов Арсений 

Румянцева Кристина 

Буланова София 

Малюга Полина 

Тополян Николь 

Март  
Лауреат

ы 

 Международный конкурс 

"Золотые руки России", 

номинация "Фантазия" 

 

Грудков Даниил 

Соколов Арсений 

Тополян Николь 

Будакина Анна 

Коваль Валерия 

Сазонова Варя 

Шиханов Максим 

Воронков Матвей 

Савченко Варя 

Бритов Сережа 

 

декабрь  
победи

тели 

 

 

 

 
Всероссийский конкурс 

"Рождественский подарок" 

Царегородцев Даниил 

 
Декабрь   2 место 

 

Егоров Максим 

Козеродов Матвей 

Усков Матвей 

 *  

 
Муниципальный конкурс 

детского творчества "Елка Чука и 

Гека" 

Будакина Анна 
январь  2 место 

 
Королев Тимофей 

Усков Матвей 
 *  

 

Международный дистанционный 

конкурс "Звездный час" 

Коваль Валерия 

Грудков Даниил 

Будакина Анна 

Тополян Николь 

Соколов Арсений 

январь  1 место 

 

Международный конкурс 

"Золотые руки России", 

номинация "Новогодние чудеса" 

Красовский Саша 

Репникова Аделина 

Моисеева Катя 

Волгина Лиза 

Савинова Ангелина 

январь  
лауреат

ы 

 

Всероссийский конкурс "Парад 

талантов России "Мастерская 

Деда Мороза" 

Беляков Лев  

Комаров Максим 
Январь 

2019 

* 1 место 

 
 Грибкова Алина 

 2 место 
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 Заболотнев Филипп 

  3 место 

 

                    7. Итоги внутрисадовского  контроля (выводы и рекомендации) 

В связи с режимом самоизоляции план воспитательно-образовательной 

работы выполнен не полностью. Не проведенные мероприятия перенесены на 

2020-2021 учебный год. Все проведенные мероприятия проводились в срок на 

хорошем методическом уровне. Контроль за проведением воспитательно-

образовательной работы в группах проводился систематически, замечания 

исправлялись немедленно. Документация в группах ведется регулярно в 

соответствии с требованиями.  

Рекомендовано: 

 приобретать дидактическое пособие палочки Кюизенера по мере 

поступления финансирования; 

 Продолжать вести кружок по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста 5-7 лет; 

 Продолжать вести дополнительное образование по повышению 

экономической грамотности детей дошкольного возраста 6-7 лет; 

 В группах, где отсутствуют "дорожки здоровья", необходимо их 

приобрести. 

 

8. Результативность работы с родителями (выводы и рекомендации) 
В МДОУ было проведено анкетирование  родителей с целью выявить 

удовлетворенность работой детского сада. Участие в опросе приняло  273 

человека - это 74% родителей, что на 14% больше чем в 2019-2020 учебном 

году. Из них:  

95% считают , что МДОУ пользуется авторитетом в микрорайоне;  

75% детей с удовольствием ходят в детский сад, остальные 25% чаще с 

удовольствием; 

 Родителям была предложена шкала от 1 до 10 по следующим вопросам: 

степень удовлетворенности пребывания ребенка в детском саду на 10 

баллов оценили: 

87,5% - взаимодействие с персоналом ДОУ; 

100% - качество образовательных услуг; 

94% - медицинское обслуживание; 

69% - качество питания; 

75% - обеспечение безопасности детей; 

75% - оздоровительная работа; 

100% - профессионализм педагогов; 

81% - материально-техническая база ДОУ; 

94% - работа администрации ДОУ. 

В качестве зрителя хотели бы принимать участие в мероприятиях детского 

сада - 62,5%; с удовольствием поучаствуют 37,5% родителей. 

Работа педагогов устаивает полностью 86% опрашиваемых и частично 

устраивает 14%; по мнению 86%  родителей, воспитатели интересуются 



62 

 

насколько их работа удовлетворяет их запросы и 14% не знают. 95% 

родителей считают взаимоотношения с педагогами партнерскими; у 90% 

родителей нет причин для критики качества работы ДОУ; 86% родителей  

получают информацию о МДОУ из наглядной информации 100%, от 

воспитателей 80%, со слов родителей 63%, с официального сайту 30%. 

62,5% родителей желали бы чтобы повысилась материальная база МДОУ, 

37,5% чтобы чаще устраивались встречи с психологом, медсестрой, врачом; 

35% хотели бы знать о своем ребенке больше, о его успехах, его трудностях  

 

  9. Успеваемость выпускников детского сада, окончивших 2–3 класс  
 В конце 2019-2020 учебного года, при устном опросе учителей начальных 

классов гимназии №1, был получен положительный анализ успеваемости 

выпускников ДОУ "Чебурашка". Педагоги отметили высокий уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности. 91% выпускников 

усваивают программу гимназии на "отлично" и "хорошо". 

 

10. Итоги работы над методической темой в 2019-2020 учебном году 

Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе. 

 
№ 

п/п 

Задачи: Уровень 

выполнения 

Условия выполнения Причина не 

выполнения 

1 Укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей, 

обеспечивать их 

эмоциональное 

благополучие, 

формировать 

осознанное 

отношение детей  к 

своему здоровью, 

через организацию 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми в 

соответствии с 

Выполнена 

в полном 

объеме  

Систематизирована работа по 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья детей. Во всех группах  

имеются картотеки: подвижных 

игр и упражнений (малой и 

высокой подвижности), 

гимнастики в кроватках, 

гимнастики после сна, 

гимнастики для глаз, 

физкультминуток, 

психогимнастики, дыхательной и 

артикуляционной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики, 

 упражнений самомассажа. 

Утреннюю гимнастику с детьми 

проводят под музыку в 

физкультурном и музыкальном 

залах.  Педагоги используют 

элементы здоровьесберегающих 

технологий как при организации 

НОД с детьми, так и в режимных 
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ФГОС ДО. 

 

моментах. 

1 раз в месяц проводились 

физкультурные развлечения, 1 

раз в квартал проводились дни 

здоровья. 

В МДОУ организовано 

дополнительное образование 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности: 

Клуб "Здоровье" по 

профилактике заболеваний 

опорно-двигательного аппарата 

у детей 5-7 лет; "Ритмическая 

мозаика" кружок по развитию 

танцевально-ритмических 

движений; спортивная секция 

"Будь сильнее и смелее!". 

Был проведен контроль по 

вопросам: "Медицинское 

обслуживание в МДОУ", 

"Организация питания в 

МДОУ", "Адаптация вновь 

поступивших детей", 

"Санитарное состояние 

МДОУ", "Мониторинг 

состояния здоровья 

обучающихся МДОУ", 

"Проведение гимнастики после 

сна", "Проведение 

физкультурных занятий на 

улице", "Организация и 

проведение закаливающих 

процедур в группе", 

"Сохранение физического и 

психического здоровья в 

группе", "Соблюдение графика 

уборки и режима 

проветривания в группе", 

"Организацияпроведения 

прогулок в зимний период". По 

результатам контроля с 

педагогами, при 

необходимости, проводилась 

индивидуальная консультация, 

результаты выносились на 

методические мероприятия. 

Педагогический совет на тему " 
Комплексный подход к 

организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДО" 

перенесен на 2020-2021 

учебный год. 
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2 Совершенствоват

ь работу по 

развитию речи 

детей 

дошкольного 

возраста через 

использование 

художественной 

литературы в 

различных видах 

деятельности. 

Выполнено 

полностью 

 23.04.2020г. в формате зум-

конференции проведен 

педагогический совет 

"Применения инновационных 

технологий в работе по развитию 

речи детей дошкольного 

возраста", где были раскрыты 

следующие вопросы: " 
Проектный метод в решении 

задач речевого развития 

дошкольников. Презентация 1-го 

этапа работы над проектной 

деятельностью  творческих групп 

по развитию речи"; ". Технология 

развития критического 

мышления в речевом развитии 

дошкольников: Синквейн, 

Корзина идей, Кластер, Шесть 

шляп"; "Технология скрайбинг в 

речевом развитии 

дошкольников"; "Игровые 

технологии по развитию речи 

посредством художественной 

литературы"; " Речевые игры с 

использованием камней марблс"; 

"Технология "Веселые ладошки". 

 

3        Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

области освоения 

инновационных 

технологий.  

Выполнено 

полностью 

Педагоги осваивали 

инновационные технологии в 

течение года: Палочки 

Кюизинера, Блоки Дьениша, 

Инновационная технология 

ТРИЗ, ИКТ - интерактивная 

доска, Песко-световая-

террапия Технология 

дифференцированного 

обучения, ЛЕГО-

конструирование и 

робототехника 

Сказкотерапия, мнемотехника, 

смехотерапия., развитие 

креативного и нестандартного 

мышления. 

Экономическое воспитание. 

Лэпбук 

"Буккроссинг" 

Куклотерапия 

ИКТ технологии: 

Дистанционное онлайн 

обучение, зум-конференции. 
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Темы самообразования 

были выбраны педагогами 

с учетом распределения по 

творческим 

инновационным группам: 

"Реализация программы 

взаимодействия  со 

школой" (муниципальный 

уровень, т.к. МДОУ 

участвует в 

экспериментальной 

деятельности в системе 

образования г.о.Клин); 

"Применение ИКТ в 

образовательной 

деятельности с детьми"; 

"ТРИЗ технология".  

Творческими группами на 

конец учебного года был 

составлен отчет о 

проделанной работе, где 

четко прослеживалась 

результативность 

проделанной работы. 

Результаты и наработки 

были представлены в 

течении года на 

семинарах-практикумах, 

которые проводили по 

модулям. На конец 

учебного года каждая 

творческая группа 

подготовила отчет по 

проектной деятельности в 

соответствии с темой 

творческой группы. 8 

педагогов в режиме в 

самоизоляции прошли 

онлайн курсы повышения 

квалификации  
 

 

 

4 Совершенствовать Выполнено С 2018-2019 учебного года  
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сотрудничество со 

школой через 

реализацию  

программы 
взаимодействия.   

в 

достаточном 

обьеме 

МДОУ участвует в 

муниципальной 

экспериментальной работе 

"Апробация Программы 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

образованием МОУ-

ГИМНАЗИЯ №1 и МДОУ 

Д/С №53 «ЧЕБУРАШКА», 

в этом учебном году была 

продолжена работа в 

данном направлении , так 

как Программа рассчитана 

на 2 года. 

1 полугодие 

● Заседание творческой 

группы, составление плана 

работы на год. 

● Результаты адаптации 

первоклассников. 

●Совместное мероприятие, 

посвящённое празднику 

«День Матери». 

2 полугодие  

● Мероприятие  «Широкая 

Масленица» среди 

воспитанников МДОУ и 

обучающихся ГИМНАЗИИ 

№1 

В связи со сложившейся 

ситуацией пандемии, не 

было проведены 

мероприятия: 

● «Урок-игра в рамках 

реализации программы 

взаимодействия МДОУ №53 

«ЧЕБУРАШКА» и 

ГИМНАЗИИ №1» 

● Посещение учителями 

начальных классов 

открытых занятий в МДОУ 

Совместное мероприятие, 

посвященное Дню Победы. 
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Вывод: Уровень работы над методической темой в 2019-2020 учебном году 

допустимый. Было проведено масса мероприятий, подтверждающих данный факт.  

Коллектив детского сада высококвалифицированный и высокообразованный, 

обеспечивающий нововведения работает стабильно, прослеживается система 

работы по всем видам деятельности. Благодаря проведенной работе педагоги 

стали лучше ориентироваться в нововведениях, используют в работе с детьми 

инновационные технологоии. Основная масса педагогов привыкли работать в 

режиме инноваций.    

В 2020-2021 учебном году работа будет направлена на продолжение повышения 

компетенции педагогов в построении образовательных отношений с учетом 

системно-деятельностного подхода и с применением ИКТ-технологий, в работе с 

детьми будут осваиваться и применяться необходимые технологии, а также будет 

продолжена работа по привлечению родителей к воспитательно-

образовательному процессу. Организована работа с педагогами на улучшение 

показателей по образовательной области "Развитие речи". По желанию педагогов 

будет продолжена работа творческих групп 

Третий раздел. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в ДОО 
В ДОУ оборудованы и оснащены согласно предъявляемым требованиям 

медицинские кабинеты: профилактического осмотра и прививочный. Имеется 

музыкальный зал, зал для занятий по физической культуре, изостудия, четыре 

кабинета для работы логопедов, кабинет психолога, методический кабинет, 

кабинет заведующей, пищеблок, прачечная, кабинет заместителя по АХР. 

 

 

Четвертый раздел. 

Итоги административно-хозяйственной работы  

 

    В течение года велась работа по эстетике оформления помещений; силами 

родителей группы пополнялись новыми игрушками, играми, физкультурными 

атрибутами. 

 Воспитатели провели ремонт и покрасили оборудование на участках и на 

спортплощадке к летнему оздоровительному периоду. На участке групп №9, 

№7 - установили современный детские песочницы (по ФГОС) . 

 Обновлены цветочные клумбы  

К летнему оздоровительному периоду произведена замена песка, 

покраска игровых площадок и площадки по ПДД.  Произведена разбивка и 

обновление цветника. Поступило по ФГОС оборудование: песочницы (2 

комплекта); цифровое пианино, 4 ноутбука с программами работы для 

учителей-логопедов. 

 

Пятый раздел. 

Задачи работы ДОУ на 2020-2021 учебный год  
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Цель: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе. 

 

Задачи:  

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивать их 

эмоциональное благополучие, формировать осознанное отношение детей  к 

своему здоровью, через организацию физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Инновационные формы работы с родителями и детьми с применением ИКТ-

технологий.  
         3.    Формирование профессиональной компетентности педагогов в области 

"Развитие речи". 
           4.  Совершенствовать сотрудничество с культурными центрами города.   

 

 

 


