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Аналитическая справка по итогам работы  

МБДОУ «Детский сад № 81» за 2019 – 2020 учебный год. 
 

    В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив детского сада № 81 
ставил приоритетными следующие задачи:  
 

Цель работы:  
Создание модели детского сада как открытого социально-сетевого 
образовательного центра, удовлетворяющего образовательные и 
оздоровительные потребности детей, родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников 

ДОУ через реализацию серии спортивно-физкультурных проектов. 

 

 2. Создавать благоприятные условия для позитивной социализации детей 

раннего и дошкольного возраста посредством игровой деятельности в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.   

 

3. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в 

современных тенденциях образования дошкольников  в процессе реализации 

ФГОС ДО: 
- использование приоритетных видов детской деятельности; 

-поддержка инновационной деятельности (внедрение программы «Азы финансовой 

культуры для дошкольников»); 

- применение активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие семинары 

посредством открытия опорной площадке для педагогов округа Муром по теме: 

«Применение технологий эффективной социализации у воспитанников детского сада по 

методике Н.П. Гришаевой», открытые просмотры; 

 - участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

 - повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

 

 4. Продолжать формировать систему работы по взаимодействию с семьями 

воспитанников с целью повышения компетентности родителей в вопросах 

воспитания и социализации детей. 
 
Списочный состав воспитанников детского сада составлял в учебном году 

248 обучающихся: ясли-69, сад-179.  
Количество работающих групп 11:  

1 группа – с 1 года до 2 лет, 

2группы младшего возраста – с 2 до 3 лет,  
1группа младшего возраста – с 3 до 4 лет, 

3 группы среднего возраста – с 4 до 5 лет,  
2 группы старшего возраста – с 5 до 6 лет,  
2 группы подготовительного к школе возраста – с 6 до 7 лет.  
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Педагогический процесс в детском саду строился на основе: Основной 

Общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 81» на 2019 – 2020 уч. г. 

В рамках данной программы педагогический коллектив реализовал:  
1. Комплексную программу «От рождения и школы» под ред. Веракса Н. Е.  
Для реализации задач годового плана и программ дополнительного 
образования проведены следующие мероприятия: 

I Оснащение развивающей среды  
В детском саду для детей функционировали: музыкальный зал, 

спортивный зал, кабинет педагога-психолога, медицинский кабинет. 

В 2019 – 2020 учебном году продолжили работу по организации воспитательно-

образовательного пространства как   дружественного социума на территории 

детского сада для развития социальных навыков у дошкольников. 

 На прогулочные участки групп № 7, 9 ,10 было приобретено новое 

игровое оборудование: машина «Джип», автобус-«Улитка», домик.  В течение 

учебного года  все группы  пополнялись игрушками и  новой  игровой мебелью, 

а также приобрели  спортивный инвентарь в зал. 

В группах старшего дошкольного возраста №6,№14, где воспитатели 

(Жагрова И.В., Исакова В.А.) апробируют программу «Азы финансовой 

культуры для дошкольников» создан центр финансовой культуры «Царица 

экономика»: демонстративный материал, дидактические игры, подобрана 

художественная литература по теме, распечатаны раскраски к произведениям. 

 

II Здоровье детей 
В течение года велась работа по охране и укреплению здоровья детей, 

которая была скоординирована работой старших медицинских сестер с 
воспитателями и врачом - педиатром из детской поликлиники № 1. 

 
Профилактические прививки, физкультурные занятия, закаливающие 

процедуры, санитарно – просветительская работа с родителями повлияли на 
показатель заболеваемости детей. Из 244детей посещающих ДОО за 
календарный 2019 год,  166_детей с первой группой здоровья,  63 детей со 
второй группой здоровья,  13 детей с третьей группой здоровья, 1 ребенок с 
четвертой группой здоровья и 1 ребенок с пятой группой здоровья.  

Физическое развитие: выше среднего – 48 ребенка (20%) в пределах 

допустимого уровня, среднее – 190 ребенка (78 %), ниже среднего – 6 детей ( 

2%). 

 

Среднегодовая посещаемость детьми ДОО – 72%. Заболеваемость за 2019 
год – всего – 4.4, ясли – 7.5, сад – 3.5. 

 

III Кадровый потенциал  

Образовательную работу с детьми в 2019 – 2020 учебном году вели 18 

педагогов, из них 1 – старший воспитатель, 3 специалиста, 14 воспитателя. 
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Из числа педагогических работников 15 чел со средним специальным 
образованием, 6 чел с высшим профессиональным образованием. 1 
воспитатель – студент Вуза. 

13 воспитателей имеют первую квалификационную категорию, 1 имеет 
высшую квалификационную категорию, у 1 педагога соответствие должности,  
3 педагога не аттестованы (молодые педагоги). Из числа педагогов за 2019 – 
2020 учебный год аттестацию не проходил никто. 

Курсовую подготовку в течение учебного года прошли 8 педагогов. 

 

Большинство педагогов неоднократно выступали на городских 

методических объединениях  и семинарах по разным темам.  

Творческая группа, в составе 4 педагогов (Тимакова В.Н., Вязкова НН, 

Исакова ВА, Гришина ИВ),  участвовали  во 2 муниципальном Форуме 

педагогических идей «От задач к решениям – векторы качества образования». 

Отправили работу по теме «Формирование у старших дошкольников 

позитивного отношения к труду взрослых посредством виртуальных экскурсий, 

как условие успешной социализации ребенка» (дидактическое пособие),   но 

итоги конкурса не были подведены, из-за самоизоляции пандемии «Ковид-19». 

 

ТимаковаВ.Н., воспитатель, принимала участие в Муниципальном 

сетевом проекте «Секреты мультипликации» была отмечена диплом лауреата; 

Два педагога (Аверина И.Н., Жагрова И.В.).принимали участие в 

окружном конкурсе «Зелёный огонёк» на тему : «Системный подход в работе 

педагогов ДОО с родителями по профилактике ДДТТ (инновационные методы 

в работе с родителями). 

Воспитатели: Васильева В.В. и Ломатенкова Д.А. изготовили бизиборд  

«Правилам дорожного движения» для участия в окружном конкурсе «Зелёный 

огонёк». 

Работа старшего воспитателя Штукерт СА в окружном конкурсе 

«Зелёный огонёк» на тему: «Межведомственное взаимодействие в воспитании у 

детей навыков безопасного поведения на дороге» заняла 3 место. 

В рамках окружной недели психологии Демьяненко С.С. педагог-

психолог проводила мастер-класс на тему «Музыкальные сказки для души», 

отмечена благодарностью Управления образования администрации округа 

Муром.  

Демьяненко С.С., педагог-психолог, опубликовала в газете «Муромский 

край» № 120 от 23 октября 2019 года статью: «Бирюльки» - не ерунда, а 

серьезная игра»  (о деятельности психолого-педагогического Клуба «Растем 

вместе») для родителей воспитанников МБДОУ «Детский сад № 81».  

30 апреля  2020 года  во Всероссийском справочнике педагога-психолога 

«Детский сад» № 5, за май 2020- опубликована авторская (Демьяненко С.С.) 

статья: «Безопасный арт-мольберт: как изготовить и использовать на занятиях с 

детьми». 

Авторские сказки, Демьяненко С.С., для детей дошкольного возраста 

опубликованы на сайте психологического центра «Идиллия». 
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В период самоизоляции с 30 марта  по май 2020г. в детском саду был 

организован режим образовательной деятельности с использованием форм 

дистанционного обучения в условиях домашней самоизоляции детей и 

педагогических работников. 

      Вся необходимая информация для обучения детей в дистанционном 

режиме располагалась в каждой возрастной группе родителей и педагогов 

мессенджера Viber. Так же для дистанционного обучения( как ресурс 

видеосюжетов, мастер-классов) использовался видео хостинг youtube.com. 

Обучение проходило в соответствии с  комплексно-тематическим 

планированием образовательной деятельности с детьми. 

На сайте сада выложены рекомендации-памятки для педагогов и 

родителей «Как разговаривать с ребенком о коронавирусе». 

Педагогом-психологом были  проведены онлайн-консультации для 

родителей, а с детьми, по скайпу, индивидуальные занятия. 

Большинство педагогов  детского сада, с целью самообразования и 

профессионального роста,  слушали вебинары, участвовали в международных 

онлайн-конференциях. 
  

 

IV Методическая работа 

 

За прошедший год все мероприятия, запланированные в годовом плане, 

были направлены на решение годовых задач. Однако, из-за сложившейся 

пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), часть задач не были решены 

в полном объёме.  Были проведены: 3 педагогических совета, 2 медико – 

психолого – педагогических консилиума, 2 совещания при заведующем с 

педагогами младших групп, консультации для педагогов по запросам, были 

организованы коллективные просмотры практической деятельности по работе с 

детьми. Кроме того, вся работа педагогического коллектива была направлена на 

обновление образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО. 

  

В 2019 – 2020 учебном году работала творческая группа по теме: 

«Разработка   и   частичная апробация модели комплексно–тематического 

планирования ДОУ в соответствии с технологиями эффективной социализации 

ребенка по методике Н.П.Гришаевой».  

 

 В 2019 – 2020 учебном году наш детский сад работал в рамках опорной 

площадки первый год по теме «Применение  технологии эффективной 

социализации дошкольника в образовательной  организации в условиях 

реализации ФГОС ДО». Целью нашей работы было - оказание методической 

поддержки разным категориям педагогов в вопросах  эффективной 

социализации  детей дошкольного возраста посредством новых форм работы в 

ДОУ в соответствии с введением стандарта дошкольного образования. В 

рамках работы опорной площадки нами было проведено два (из четырех) 

мероприятия: Семинар – практикум в форме «Методического марафона» для 
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педагогов-психологов,  воспитателей детских садов округа Муром по теме: 

Психолого-педагогические основы внедрения технологий ранней социализации 

детей в дошкольной организации».  Семинар в форме «Инновационного 

коллайдера» для воспитателей и музыкальных руководителей «Создание 

условий для   саморегуляции  поведения, самостоятельности, инициативности, 

ответственности детей дошкольного возраста», в котором приняли участие 

педагоги из 5-ти детских садов округа Муром. Однако, День открытых дверей 

(Единый методический день) и Семинар-практикум «Развитие гражданской 

позиции у дошкольников средствами технологий ранней социализации», не 

были проведены из-за объявленной пандемии.  

 

 V Взаимодействие с социумом 

Для родителей неорганизованных детей микрорайона было организовано 
онлайн-родительское собрание «Первый раз в детский сад», где 58 родителей  
изъявили желание посещать   наш  детский сад. 

В течение года детский сад на договорной основе взаимодействовал с 

различными организациями микрорайона: 

1. МБОУ «СОШ № 28» 

2. КОС № 3,  

3. Детская библиотека 

4  Музей  хлеба «Хлебная горница» 

5.  ЦВР «Новая цивилизация» 

Преемственность детского сада и школы №28 осуществляется согласно 

годовому плану. 

В рамках  сотрудничества запланированы и проведены различные 

мероприятия: 

1. Экскурсии в школы № 28, в музеи школы № 28(комната боевой славы), на 

уроки, внеклассные мероприятия. 

2. Совместная выставка рисунков, поделок по сезонам.  

3. Со школой №28  был совместно реализован долгосрочные проекты: «Давайте 

дружить», «Мы будущие волонтеры »,  акция: «Дети-детям». 

4. Были организованы: семинар, родительское собрание  с учителем начальной 

школы № 28. 
 

 VI Работа с родителями  

Весь год продолжалась работа с родителями по вопросам совместного 
сотрудничества.  

С родителями были организованы 2 (из3) общесадовых родительских 
собрания по различным темам.  
 Родители активно в течение года принимали участие в конкурсах на 

уровне ДОО: «Осенние фантазии»:  (конкурс поделок),  «На лучший 

новогодний костюм», «Калейдоскоп открытий», онлайн-конкурс стихов: « 

Этих дней не смолкает слава!». Выставка поделок «Папины таланты»,  

«Наши мамы могут все».  
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 Однако, из-за пандемии не приняли в  окружных выставках, акциях 

и конкурсах: «Экология начинается с семьи», «Семья года», «Самое нужное 

дело» :«Папа может», «Мама может», «Вместе с бабушкой»и др.. 
 

 

VII Результативность работы (мониторинг) 

      Мониторинг физической подготовленности, который проводился 

воспитателями групп среднего, старшего дошкольного возраста  в сентябре  (в 

мае мониторинг не проводили из-за пандемии короновируса ) показал 

следующие результаты 

Всего протестировано 153 обучающихся. Детей  подготовительного к 
школе возраста 44, из них мальчики - 21, девочки - 23. Выполнили 
физкультурные тесты – 100%, высокий уровень – 7 чел (15,2%), выше среднего 
– 8 чел (17,4%), средний 29чел(63%)   , ниже среднего -2чел (4,3%). 

Из числа детей старшего возраста протестировано 43 детей, из них 
мальчики – 25, девочки – 18. Выполнили физкультурные тесты – 100%, 
высокий уровень – 7 чел (16,3%), выше среднего –7 чел (16,3%), средний –28 
чел (65,1%), ниже среднего -1(2,3%). 

 

Из числа детей среднего возраста протестировано 66 чел., из них 
мальчики –29, девочки – 37. Выполнили физкультурные тесты – 100%, высокий 
уровень –7 чел (10,6%), выше среднего –12 чел (18,2%), средний – 44 чел 
(66,7%), ниже среднего -3чел(4,5%). 

 

Мониторинг психологической зрелости отслеживает педагог – психолог  
Демьяненко С.С., были охвачены дети  подготовительных групп № 6, 7 и14 в 
возрасте от 5,9 до 7 лет. Всего было продиагностировано – 47 чел. Срок 
проведения диагностики: март 2020 г. 

 

Для диагностики были использованы следующие методики: 

1. Экспресс-диагностика развития познавательных процессов (автор 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко) в подготовительной к школе группе; 

2.  Диагностика познавательной сферы детей подготовительной 

группы (по Г.А. Горбуновой) на начало и конец года. 

3.  Стандратная беседа Нежновой; 

4.  Методика «Мотивы учения» М.Р.Гинзбурга; 

5.  Тест Керна – Йерасика. 

6. «Графический диктант» Д.Б. Эльконина; 

 

При сравнительном анализе результатов диагностического обследования 

стало ясно, что произошли улучшения и повышения уровня психических 

процессов и психологической готовности к школьному обучению. 

По результатам итоговой диагностики был выявлен уровень готовности 

детей к школе. Всего обследовано 47 детей = 100%. Готовы к школьному 

обучению – 47  детей = 100 %;  высокий уровень готовности  выявлен у 30 

детей, что составляет 64 %, выше среднего – 10 детей, что составляет 21%, 
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средний уровень выявлен у 7 детей, что составляет 15 %. Не готовых к началу 

школьного обучения детей нет– 0 %. 

      

 Общие СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОПДО  (ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДИНАМИКА (ТРАЕКТОРИЯ) РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА) - п. 

2.11.1., п. 3.2.3. ФГОС ДО                Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева ) по 

образовательным областям показал следующие результаты: 

      

Педагогами ДОУ в апреле месяце 2020г, были заполнены «Карты 

индивидуального развития»  173 воспитанников дошкольного возраста. 

  

 

Образовательная 

деятельность 

- низкий 

уровень (Н); 

достаточный 

(средний) 

уровень (Д); 

оптимальный 

(высокий) 

уровень (О). 

социально-коммуникативное 

развитие 

 0 53% (91 

дет.) 

47% (82реб.) 

познавательное развитие 0 48%(84дет.) 51% (89 реб.) 

речевое развитие 2%(3дет.) 53%(92дет.) 45%(78дет.) 

художественно-эстетическое 

развитие 

0 

 

50%(86дет.) 50%(87дет.) 

физическое развитие 1%(4реб.) 51%(88дет.) 48%(83) 
 

     При заполнении карты индивидуального развития дошкольника 

используется трехбалльная шкала оценок, где каждой уровневой оценке 

соответствует качественная характеристика. 

1 - низкий уровень (Н); 

2 – достаточный (средний) уровень (Д); 

3 – оптимальный (высокий) уровень (О). 

     Анализ показателей позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок 

усвоения образовательных областей программы: наилучшие показатели 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», несколько ниже – «Речевое 

развитие» и «Физическое развитие». 

 

Интегральные показатели развития инициатив воспитаенников 

(интеллектуально-мотивационные характеристики 

деятельности)диагностировали по методике «Нормативные карты 

возрастного развития дошкольников» Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова. 
  В марте-апреле 2020г.   были проанализированы основные сферы инициативы 

ребенка у 173 обучающихся, которые обеспечивают, с одной стороны, развитие 

наиболее важных психических процессов, а с другой стороны, -эмоциональное 

благополучие, самореализацию в разных видах деятельности, полноту 

«проживания» дошкольного детства.    
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 Сводная нормативной карты сферы инициативы показала следующие 

результаты: Анализ сферы инициативы  детей показал, что  находится на 

достаточном уровне, а также дало возможность выявить итоговый результат 

продвижения детей групп. 

 

Сферы инициативности  

(характер самореализации в разных 

видах культурной практики)  

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года):24реб. 

Средний 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет): 65 реб. 

Старший  

дошкольный 

возраст (5-6 

лет): 40 реб. 

Старший  

дошкольный 

возраст (6-

7лет)44 реб. 

 Д 
(средний 

О 
(высок

ий 

Д  О   Д О  Д  О  

Творческая инициатива (в сюжетной 

игре) 

34% 

(8) 

66% 

16 

53%

(35) 

47% 

(30) 

47% 

(19) 

53% 

(21) 

50%

(22) 

50% 

(22 

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (в продуктивной 

деятельности) 

58% 

(14) 

42% 

(10) 

51% 

(33) 

49% 

(32) 

62% 

(25) 

38% 

(15) 

43%

(19) 

57% 

(25) 

Коммуникативная инициатива  

(в совместной игровой и 

продуктивной деятельности) 

50% 

(12) 

50% 

(12) 

47%

(31) 

53% 

34) 

42%

(17) 

58% 

(23) 

47%

(21) 

53%(

23) 

Познавательная инициатива – 

любознательность  

(в познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности) 

58% 

(14) 

42% 

(10) 

60% 

(39) 

40% 

(26) 

55%

(22) 

45% 

(18) 

59%

(26) 

41%(

18) 

Двигательная инициатива  

(в различных формах двигательной 

активности) 

58% 

(14) 

42% 

(10) 

52%

(34) 

48% 

(31) 

53%

(21) 

47% 

(19) 

45%

(20) 

55%(

24) 

 

                     Анализ результатов диагностики («Карта индивидуального 

развития» авторы Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова ) в конце  учебного года 

показал стабильную динамику развития детей по всем видам деятельности. В 

основном показатели реализации образовательной программы дошкольного 

образования находятся в пределах высокого и среднего уровня. Это означает, 

что   образовательная деятельность ДОУ реализуется на достаточном уровне. 

 

VIII Участие детей в окружных, областных, всероссийских конкурсах  

Наши воспитанники в этом учебном году приняли участие в следующих 
творческих конкурсах:  

Всероссийские конкурсы: 

3 этапа Межрегионального турнира интеллектуальных способностей «РостОК» 

и «ЧиП» -1,2,3 места.  

Окружные конкурсы: 

 Окружной конкурс «Маленькие почемучки» - участники  
  

Окружной конкурс детско – юношеского творчества «Неопалимая купина» по 
пожарной безопасности - 1 место (Шишов Витя, группа № 8). 

 

Конкурсы, выставки в ДОУ: 

- Выставка «Осенние фантазии»:  (конкурс поделок) 
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- Конкурс «На лучший новогодний костюм» 

- Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» к 75-летию Победы в ВОВ. 

 - Фестиваль «Калейдоскоп открытий» подготовили презентации: 

1. Евстифеев Витя и мама Наталья Викторовна, тема «Как я научился 

играть в шахматы»; 

2. Абрамова Ольга и мама Елена Станиславовна, тема «Надо в доме 

убирать, чтоб не кашлять, не чихать» 

 

 

 

IX Нерешенные годовые задачи и проблемы, планы на следующий год 

 

Анализируя анкеты по составлению годового плана, которые заполняли 
педагоги в период пандемии по короновирусу (апрель 2020г)   и результаты 
работы за год, мы пришли к следующему выводу:  

-в новом учебном году будем продолжать реализовывать нерешенные 
задачи (из-за самоизоляции)   в образовательной деятельности с детьми 4-7 лет;  

      - продолжим реализовывать современные педагогические технологии, 

обеспечивающие позитивную социализацию дошкольников, поддержку 

детской инициативы и творчества у старших дошкольников;  

-продолжится работа по реализации опорной (Применение технологии 
эффективной социализации дошкольника в образовательной организации  в 
условиях ФГОС ДО»)  и инновационной  («Азы финансовой культуры старшего 
дошкольника») площадки детского сада. 

 

 

 

 Старший воспитатель __________Штукерт С.А. 
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