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Анализ работы ДОО за 2020 - 2021 учебный год 

1.1. Информационно-аналитическая справка. 
 

Наименование учреждения 

(полное, сокращенное) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение – детский сад № 420 

 
Заведующий Фазлыева Гульназ Рифовна 

Контактная информация 620098, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 98 

 
Адрес электронной почты 

Сайт 

mdou420@yandex.ru 

http://detsad420.ru/ 

 Год основания ДОО 2010 год  

Дата государственной 

регистрации 

 

Нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОО 

- Федеральные законы, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации; 

постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации; 

- Устав ДОУ; 

- Локальные акты ДОУ. 

 

Вид: детский сад общеобразовательного вида 

Количество детей: по муниципальному заданию 146, фактически 

посещают 146 воспитанников. 

Количество групп в ДОУ: 6 

Режим  работы: МБДОУ – детский сад № 420 работает по графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. Время пребывания в 

группах 10,5 часов с 7.30 до 18.00. 
Контингент воспитанников представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Контингент воспитанников 

Группы Возраст Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

II младшая группа 2-3 года 

(ГКП) 

 

2 

4 

3-4 года 

 

46 

Средняя группа 4-5 лет 1 24 

Старшая группа 5-6 лет 2 48 

Подготовительная группа 6-7 лет 1 24 

Всего: - 6 146 

 

Миссия, цели и задачи организации 2020 – 2021 учебного года 

В 2020 – 2021 учебном году МБДОУ – детский сад № 420 

функционировал на основании сделанных выводов при проблемном анализе 

работы за 2019/2020 учебный год. В Концепции дошкольного воспитания, 

mailto:mdou420@yandex.ru
http://detsad420.ru/
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программах воспитания и обучения детей дошкольного возраста отмечено, что 

реальной целью образования дошкольников является развитие неповторимой 

индивидуальной личности каждого воспитанника.  

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение 

полноценного качественного образования в соответствии с его 

индивидуальными запросами и возможностями.  

Цель деятельности МБДОУ – детский сад № 420: создание 

образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, 

общения с другими детьми и взрослыми при решении задач социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

Продолжать углубленную работу с педагогами по развитию творческих 

способностей дошкольников, используя инновационные технологии; 

Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения; 

Усилить работу по развитию интереса детей к физической 

культуре, формировать здоровый   и безопасный образ жизни детей через 

активное взаимодействие   педагогов и родителей. 

Формы самоуправления в ДОО:  

        МБДОУ - детский сад № 420 самостоятельно в формировании своей 

структуры. Управление МБДОУ – детский сад № 420 осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

        Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения 

        Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

 Общее собрание работников 

 Педагогический совет 

 Совет родителей 

        Деятельность органов коллегиального управления регламентируется 

настоящим Уставом и соответствующими локальными нормативными актами. 

1.2. Кадровый состав 

Кадровый потенциал ДОО играет решающую роль в обеспечении 

качества образовательного процесса. В 2020-2021 учебном году 

воспитательно-образовательный процесс вели 8 педагогов: шесть 

воспитателей, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. В марте 2021г. устроился подменный воспитатель, который 

уволился в июле 2021 г. В мае и июне 2021г. уволились два воспитателя, в 

связи с переездом в другой город. В августе 2021г. из декретного отпуска 

вышел один воспитатель. 
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 Сведения о составе педагогических и руководящих кадров отражены в 

таблице 2. Шесть педагогов имеют педагогическое образование, один педагог 

прошел курсы переподготовки по специальности «Педагог дошкольного 

образования». В 2020-2021 гг. успешно прошли процедуру аттестации на 

первую квалификационную категорию воспитатель и на высшую 

квалификационную категорию музыкальный руководитель. Сведения об 

образовании и квалификационном уровне педагогов представлены в таблицах 

3 и 4, диаграммах 1 и 2 соответственно. Педагогический стаж работы и 

возраст педагогического состава показаны в таблице 5, диаграммах 3 и 4. 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации и профильной 

переподготовки в 2020-2021 году по специальности «Педагог дошкольного 

образования» представлены в таблицах 6,7. 
Таблица 2 

Состав педагогических и руководящих кадров 
Педагоги Количество 

ставок 

Заведующий 1.0 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 1.0 

Музыкальный руководитель 1.5 

Воспитатель 8.75 

Инструктор по физической культуре 0,75 

Итого 13.00 

 

Таблица 3 

Образовательный уровень педагогического состава 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

категория 

Образование 

1 Викулова Дарья 

Владимировна 

Воспитатель,  

1КК 

2011,  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический 

университет», присуждена квалификация 

«Учитель истории», по специальности 

«История» 

2 Запевалова Ольга 

Ивановна 

Воспитатель 

(подменный) 

2009, Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области 

«Свердловский колледж искусств и 

культуры», квалификация руководитель 

творческого коллектива, преподаватель по 

специальности социально-культурная 

деятельность и народное художественное 

творчество. 

3 Клещёва Ксения 

Евгеньевна 

Воспитатель, 

1КК 

2018 г. УрГПУ, присвоена квалификация 

«Бакалавр» по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

4 Моторина Любовь 

Алексеевна 

Музыкальный 

руководитель,  

ВКК 

2016 г. Асбестовский колледж искусств, 

присвоена квалификация «Дирижер хора, 

преподаватель» по специальности «Хоровое 
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Диаграмма 1 

Образовательный уровень педагогического состава 

 
 

Таблица 4 

Квалификационный уровень педагогического состава 

Педагогический состав 
Всего 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Воспитатели 5 14% 42% 

Музыкальный руководитель 1 100% - 

Инструктор по физической культуре 1 - - 

 

 

 

 

 

44%

22%

11%

Высшее Среднее профессиональное 

Педагогическое Не педагогическое

дирижирование». 

5 Мамина Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель,  

1КК 

2020г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение профессиональная 

образовательная организация «Колледж 

препринимательства и социального 

управления», квалификация «Юрист» по 

специальности «Право и организация 

социального обеспечения». 

6 Мухаметзянова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель, 

ВКК 

2000 г. УрГПУ, присуждена квалификация 

«Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования». 

7 Хасанова Галина 

Сидоровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2017 г. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет" присвоена 

квалификация "Бакалавр" 
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Диаграмма 2 

Квалификационный уровень педагогического состава 

 

 
 

 
Таблица 5 

Общий стаж работы и возраст педагогического состава 

Стаж Возраст 

от 0 до 5 лет 29% 20-30 лет 43% 

от 5 до 10 лет 43% 30-40 лет 43% 

от 10 до 15лет 14% 40-50 лет 14% 

от 15 до 20лет 14% 50-55 лет - 

свыше 20 лет - свыше 55 лет - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

100%

42%

Воспитатели Музыкальный 

руководитель

Инструктор по 

физической 

культуре

Высшая Первая
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Диаграмма 3 

Стаж работы педагогического состава 

 
 

 
Диаграмма 4 

Возраст педагогического состава 

 
 

 

Таблица 6 

Курсы повышения квалификации  
№ Ф.И.О.  Место 

прохождения 

Дата 

прохо

жден

ия 

Кол-

во 

часов 

Название курса 

1 Моторина 

Любовь 

Алексеевна 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

2021 72 Профессиональная 

деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной 

образовательной организации 

2 Мухаметзянова Автономная 2021 72 ИКТ в работе педагога ДОО в 

29%

43%

14% 14%

от 0 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 от 15 до 20 свыше 20 лет

43% 43%

14%

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-55 лет свыше 55 лет
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Марина 

Александровна 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «ОЦ 

Каменный город» 

соответствии с ФГОС ДО 

3 Хасанова 

Галина 

Сидоровна 

Учебный центр 

"Всеобуч" общества 

с ограниченной 

ответственностью 

"Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий" 

2021 72 Организация деятельности 

инструктора по физической 

культуре в дошкольном 

образовании в соответствии с 

ФГОС 

 
Таблица 7 

Курсы профильной переподготовки 
№ Ф.И.О.  Место прохождения Дата 

прохо

ждени

я 

Кол-

во 

часов 

Название курса 

1 Мамина 

Анастасия 

Николаевна 

Отделение повышения 

квалификации 

«Академия 

профессионального 

образования» ООО 

«Центр Проблем 

Детства» по 

специальности 

2020  710 Педагог дошкольного 

образования 

 

Вывод: В 2020-2021 году ДОО была полностью укомплектована кадрами. 

В течение года было аттестовано два педагога: воспитатель и музыкальный 

руководитель на ВКК. В мае и июне 2021г. уволились два воспитателя, в связи 

с переездом в другой город. В августе 2021г. ушел в декретный отпуск 

музыкальный руководитель с ВКК и вышел один воспитатель из декретного 

отпуска без квалификационной категории. Процент неаттестованных 

педагогов увеличился на 25%. 

1.3. Характеристика территории ДОО. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды. Материально-техническая база: 

МБДОУ – детский сад № 420 расположен в здании, построенном по 

типовому проекту, год введения в эксплуатацию – 1965. С 1991 по 30 августа 

2008 года не использовалось как дошкольное образовательное учреждение: в 

здании располагалось МОУ СОШ № 213. С августа 2009 года производился 

капитальный ремонт. С 31.03.2010 года здание после капитального ремонта 

принято в эксплуатацию. Фактически функционирует как дошкольное 

образовательное учреждение с октября 2010 года. Здание типовое, 2-этажное, 

кирпичное, кровля металлочерепица.  

На территории ДОО оборудованы в соответствии с СанПиН: групповые 
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площадки (индивидуальные для каждой возрастной группы), физкультурная 

площадка, огород. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой площадки установлен теневой навес. 

Территория детского сада в разное время выглядит по-разному. Зимой, 

весной, летом и осенью педагоги создают для ребят разную среду, добавляя 

или убирая новые объекты (как природные, так и искусственные), 

конструируя и изменяя ландшафты. Такой подход помогает воспитателям 

предоставлять детям возможность заниматься различными видами 

деятельности: игрой, исследованиями (песочницы), трудом (уход за клумбами, 

огородом).  

 ДОО оборудован специальными системами безопасности: прямой 

телефонной связью с МЧС, тревожной кнопкой, автоматической пожарной 

сигнализацией и автоматической системой оповещения при пожаре, вход на 

территорию и входные группы оснащены системой «домофон», установлено 

видеонаблюдение. 

 Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется старшей 

медицинской сестрой и врачом-педиатром по договору с МУ «Детская 

городская больница № 15». Медицинский блок состоит из изолятора на одно 

место, медицинского и процедурного кабинета, которые оснащены в 

соответствии с современными требованиями СанПиН необходимым 

оборудованием и инструментарием в достаточном количестве.  

В медицинском кабинете, групповых и служебных помещениях имеются 

аптечки для оказания неотложной и первой медицинской помощи 

воспитанникам и работникам. 

Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное 

отопление. Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ – детский 

сад № 420 соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. 

Территория ДОО освещена, имеется видеонаблюдение, подъездные пути 

закрыты, регулярно осматривается на предмет безопасности. Разработан 

паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической 

защищенности. 

В планировочной структуре здания ДОО соблюдается принцип групповой 

изоляции, допускается общий вход для детей дошкольного возраста.  

В здании функционируют: 

Групповые комнаты. Во всех группах детского сада созданы условия для 

разнообразных видов активной деятельности детей – игровой, познавательной, 

трудовой, творческой и исследовательской.  Группы оснащены игрушками и 

пособиями в соответствие с возрастными особенностями детей. Эстетическое 

оформление групповых комнат способствует благоприятному 

психологическому климату, эмоциональному благополучию детей. 

Художественно-эстетическое направление работы проходит в 

музыкальном зале, оснащенном пианино, музыкальным центром, 

музыкальными и шумовыми инструментами, ноутбуком, интерактивной 

доской, интерактивной песочницей. 
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Двигательная деятельность осуществляется в физкультурном зале и на 

спортивной площадке на территории детского сада. 

Кабинет конструирования, оснащенный наборами конструкторов 

«LEGOEducation». 

Для осуществления образовательного процесса имеются программы, 

учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, 

учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материалы); 

технические средства обучения:  

 групповые помещения оснащены мультимедиа проекторами, 

компьютером, телевизором; 

 музыкально - физкультурный зал оснащен цифровым фортепиано, 

микшером, акустической системой, микрофоном, музыкальными и шумовыми 

инструментами, ноутбуком, экраном и проектором, интерактивной 

песочницей; 

 методический кабинет оснащен компьютером, тремя ноутбуками, МФУ, 

ламинатором, брошюровочной машиной, наборы для конструирования 

«LEGOEdication». 

Таким образом, материально-техническое обеспечение МБДОУ – детский 

сад № 420 способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды в 

2020-2021 учебном году в группах педагоги стремились сделать ее 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. В каждом групповом помещении организованы 

центры детской активности: центр игры, центр искусства и творчества, центр 

книги, центр науки (познания), центр строительно-конструктивных игр, центр 

математики (игротека), двигательный центр. Учебно-методические пособия 

систематизированы по образовательным областям. В каждой группе имеется 

микрометодкабинеты, оснащенные программно-методическими материалами, 

учебно-дидактическими пособиями, раздаточным и демонстрационным 

материалами.  

Наряду с этим осуществляется работа по эстетическому оформлению 

группы. Комплексно-тематическая модель построения образовательного 

процесса в ДОО предполагает отражение тематики и в развивающей 

предметно-пространственной среде. С этой целью педагоги с первого дня 

реализации темы готовят материал в центрах: иллюстративные, тематические 

альбомы, детская художественная литература, игрушки и дидактические игры, 

а также тема находит свое отражение в информационных стендах для 

родителей в приемных. 

Вместе с тем развивающая предметно-пространственная среда должна не 

только служить целям развития детей, но и быть безопасной для детей. Этому 

вопросу коллектив нашей ДОО уделяет особое внимание. Среда организована 

таким образом, чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и 

травм, и в то же время не ограничивать свободу детей. Мебель, перегородки 
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устойчивы и закреплены, столы и стулья не имеют острых углов. Игры и 

игрушки безопасны для детей, расположены доступно. Электрические 

розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся в группе (посуда и 

столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и т.д.) недоступны 

для детей. 

Вывод: состояние здания и территории учреждения соответствует 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Условия труда и 

жизнедеятельности детей безопасны. 

Рекомендации: необходимо продолжать работу по пополнению 

развивающей предметно-пространственной среды игровым и дидактическим 

оборудованием в целях обеспечения его сменяемости, вариативности, выбора 

каждым ребенком деятельности по интересам. 

1.4. Охрана и укрепление здоровья детей 

На протяжении многих лет существования ДОО ведется комплексная 

работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Физкультурно-

оздоровительная работа направлена на: 

 решение программных задач физического воспитания и развития; 

 обеспечение двигательного режима и активности; 

 сохранение и укрепление психического здоровья.  

В ДОО организован гибкий режим пребывания детей (для детей в 

адаптационный период и пр.), разработана оздоровительная направленность 

режима дня: в режимные моменты включены здоровьесберегающие 

технологии. 

Система физкультурно-оздоровительной работы включает физкультурно-

оздоровительные мероприятия. Особое внимание уделяется двигательному 

режиму, разработана модель двигательного режима (по возрастам), 

включающая разнообразные формы взаимодействия с детьми:  

 проведение ежегодной вакцинации, 

 3 физкультурных занятия в неделю в каждой возрастной группе, одно из 

них в группах от 5 до 8 лет проводится на воздухе, 

 утренняя гимнастика, 

 физкультминутки,  

 обеспечение рационального калорийного питания и др. 

 контроль за соблюдением СанПиН в детском саду и на территории ДОО, 

 «дорожки здоровья»,  

 подвижные и спортивные игры,  

 эстафеты, физкультурные досуги, праздники, дни здоровья 

При построении работы по физическому воспитанию учитываются 

индивидуально-дифференцированный подход к детям. Большое внимание 

педагоги уделяют работе по формированию основам безопасного поведения у 

детей на улице, дома и в природе. 

Сведения об уровне заболеваемости и группах здоровья воспитанников 

представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Сведения об уровне здоровья воспитанников 

Год 

Всег

одете

й 

Группы здоровья 
Среднее количество дней, пропущенных по 

болезни в расчете на одного воспитанника 1 2 3 4 

2018-

2019 
146 9 128 9 0 10 

2019-

2020 
146 10 133 3 0 9 

2020-

2021 
146 10 132 4 0 9 

 

Вывод: по результатам анализа оценки физического развития в этом 

учебном году отмечено на одного ребенка меньше стало со второй группой 

здоровья, на одного ребенка больше стало с третьей группой здоровья, с 

четвертой группой здоровья детей нет, так как снизилось количество детей с 

хроническими заболеваниями.    

Рекомендации: продолжить работу по оздоровлению, снижению 

заболеваемости и укреплению здоровья детей, формированию ценностей 

здорового образа жизни и совершенствованию форм организации режима 

двигательной активности, путем внедрения в практику работы современных 

методик и технологий совместно с семьей. 

1.5. Образовательный процесс в ДОО. Особенности построения 

образовательного процесса 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ - детский сад № 420 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. Целостность 

системность Программы обеспечивает использование методических 

источников образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева и комплексной образовательной 

программой для детей раннего возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. 

Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, разработана с использованием 

программы по социально-коммуникативному развитию «Дорогою добра» под 

редакцией Л.В. Коломийченко. 

МБДОУ - детский сад № 420 реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. Обучение и воспитание ведется на 

русском языке.  

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 
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 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.       

Цель реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 
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деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

коммуникативной и т.д.);    

 поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым 

условиям социальной жизни в МБДОУ – детский сад № 420; 

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности, как ведущего свойства его 

личности. 

Важным фактором, обеспечивающим качество воспитательного процесса 

в ДОО, является взаимодействие с родителями.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В ДОО используются разнообразные формы работы с родителями, с 

учетом их запросов, проблем, степени включенности в воспитательный 

процесс. 

Формы работы 
Опрос (анкетирование, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация. 

Семинар-практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник по благоустройству. 

Праздники, утренники 

Интернет-сайт организации. 

Информационный стенд 

 

Педагогическая диагностика освоения ООП ДО 

Педагогическая диагностика по достижению детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования осуществляется по 5 

образовательным областям: 

 социально – коммуникативное  развитие (труд, безопасность,

 игра, нравственное воспитание); 

 познавательное развитие (развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением, с 

социальным миром, ознакомление с миром природы; патриотическое 

воспитание; сенсорное воспитание); 
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 речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы); 

 художественно – эстетическое развитие (конструирование, 

изобразительная деятельность, музыкальное воспитание); 

 физическое развитие (здоровье, физическая культура). 

Диагностическое обследование прошли все воспитанники дошкольного 

учреждения. Педагоги использовали методы: наблюдение, анализ продуктов 

детской деятельности, игры и упражнения.  

Результаты педагогической диагностики по достижению детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования представлены в 

таблице 8 и диаграммах 5-11. 

Таблица 8. 

Результаты освоения основной образовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования 

Возрастная группа 
Кол-во 

детей 

Социально 

–   

коммуника

- тивное 

развитие 

Познавател

ь-            ное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но–

эстетическое     

развитие 

Физическое 

развитие 

В С В С В С В С В С 

ГКП 3 33 67 33 67 33 67 33 67 67 33 

II-ая младшая группа 

«Сказка» 
24 37,5 62,5 21,7 83,3 50 50 58,3 41,7 20 80 

Средняя группа 

«Улыбка» 
24 16 72 20 80 20 64 28 72 12 88 

Средняя группа 

«Веселые ребята» 
24 18 82 32 68 36 64 36 64 55 45 

Старшая группа 

«Колобок» 
24 37,5 62,5 25 75 52 48 40 60 41,6 58,4 

Подготовительная к 

школе группа 
«Солнышко» 

27 29,6 70,4 48,6 51,4 51 49 28,6 71,4 48,6 51,4 

Подготовительная к 

школе группа 
«Семицветики» 

20 17 83 46 54 60 40 51 49 15 85 
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Диаграмма 5 

Результат педагогической диагностики 
 

 
 

 

 

Диаграмма 6 

Результаты освоения основной образовательной программы  

группы кратковременного пребывания
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Диаграмма 7 

Результаты освоения основной образовательной программы  

II младшей группы «Сказка»  

 
 

Диаграмма 8 

Результаты освоения основной образовательной программы 

средней группы «Улыбка» 
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Диаграмма 9 

Результаты освоения основной образовательной программы  

средней группы «Веселые ребята» 

 
 

Диаграмма 10 

Результаты освоения основной образовательной программы  

старшей группы «Колобок» 
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Диаграмма 11 

Результаты освоения основной образовательной программы 

подготовительной группы «Семицветики» 

 
 

 

Диаграмма 12 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы  

подготовительной группы «Солнышко» 
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Большинство воспитанников освоили содержание основной 

общеобразовательной программы по своей возрастной группе на среднем 

уровне. 

Дети, идущие в школу, овладели основными культурными способами 

деятельности, проявляют инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способны выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. У детей 

сформированы установки положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе; активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, 

участвуют в совместных играх. Способны договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляют свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Выпускники обладают развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре. Владеют разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеют подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, складываются предпосылки грамотности. У детей 

развита крупная и мелкая моторика. Они подвижны, выносливы, владеют 

основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять 

ими. Способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, соблюдают правила безопасного поведения и 

личной гигиены. Дети проявляют любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей, склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они 

живёт. Знакомы с произведениями детской литературы, обладают 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способны к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. В целом, 

наконец, 2020-2021 учебного года у детей подготовительных групп 

наблюдаются необходимые предпосылки для перехода на следующий уровень 

начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. 

Рекомендации: продолжить осваивать современные педагогические 

технологии с целью повышения уровня развития детей по всем видам 

деятельности. 

1.6. Анализ годовых мероприятий, реализация ФГОС ДО 

В прошедшем 2020 - 2021 учебном году коллектив дошкольного 

учреждения работал по поставленным годовым задачам. 
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Для решения данных задач в течение учебного года проведены 

следующие мероприятия: 

 педагогические советы: 

-  установочный педагогический совет, на котором были утверждены 

локальные акты ДОО, перспективный план работы по ПДД, годовой план 

воспитательно - образовательной работы на 2020 - 2021 учебный год, учебный 

план, расписание непрерывной образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности. 

- «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ». Педагоги познакомились с 

этапами, формами, методами патриотического воспитания.  Клещёва К.Е.  

представила картотеку игр по формированию у детей нравственно-

патриотического воспитания. Мухаметзянова М.А. рассказала о проектной 

деятельности по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

- «Организация работы педагогов по ПДД». На педсовете педагоги 

выступили с отчетами по организации работы по профилактике ДДТТ, зам. 

зав. по ВМР Горшенева А.Ю. провела деловую игру «Своя игра». 

- «Итоговый педагогический совет». На итоговом педсовете была 

проанализирована работа за 2020-2021 учебный год. С аналитическими 

отчетами за учебный год и анализом по выполнению годового плана 

работы выступили 8 педагогов и зам. зав по ВМР Горшенева А.Ю. 

 мероприятия для детей и родителей (мероприятие «Зарница», 

приуроченное к празднику 23 февраля; большая творческая игра «Безопасное 

путешествие Незнайки», родители в онлайн формате подключались к игре 

через платформу zoom; «День знаний», «Новый год», «День рождение ЮИД», 

«Масленица», «8 Марта», физкультурное развлечение «День смеха», «День 

космонавтики», «День защиты детей», «День Победы»). 

 фотомонтаж, видеомонтаж (видеоролики, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и Дню пожилого человека). 

 Онлайн-конференция:  

- Тема: «Цифровая информационно-образовательная среда ДОУ как средство 

формирования предпосылок ИКТ - компетентности дошкольников»;  

- Цель: поделиться опытом использования средств цифровой информационно-

образовательной среды ДОУ для формирования ИКТ - компетентности 

воспитанников; 
- Даты проведения: 26.11.2020г., 18.05.2021г. 

Проводился плановый текущий контроль по вопросам организации 

совместной и самостоятельной образовательной деятельности, подготовки к 

образовательной деятельности, организации питания детей, режимных 

моментов. 

Вывод: проведенные мероприятия позволили в достаточной степени 

реализовать поставленные годовые задачи. Педагоги вели работу по 

развитию творческих способностей дошкольников, используя инновационные 

технологии. Проведенный комплекс мероприятий позволил педагогам 

расширить свои знания в области  социально-коммуникативного и 
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физического развития. 

Наши достижения. 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в 

конкурсах различного уровня и методических мероприятиях. Воспитанники 

ДОО, педагоги постоянные участники районных, краевых и всероссийских 

мероприятий, творческих конкурсов. 
Педагоги и воспитанники детского сада приняли участие в различных 

мероприятиях, смотрах-конкурсах, конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах районного и городского уровня (Таблица 9). 
 

Таблица 9 

Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях, проводимых на 

муниципальном, региональном (областном), федеральном уровнях 
№ Мероприятие Результаты Ответственный 

1.  Городской проект «Россия – 

многонациональное государство» в рамках 

Городского стратегического подпроекта 

«Одаренные дети» 

Победители Моторина Л.А. 

Горшенева А.Ю. 

 

2.  Городская интеллектуальная игра-конкурс 

«Грамотейка» 

Участники Жмурина А.Н. 

3.  Городская интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» «Мир такой прекрасный, но не 

безопасный» в 2020-2021 учебном году 

Участники  Клещёва К.Е. 

4.  Фестиваль детского изобретательства Лауреаты Мухаметзянова М.А. 
5.  IX Фестиваль по ритмической гимнастике 

среди дошкольников среди дошкольников 

Орджоникидзевского района «Ритмы детства» 

Участники Хасанова Г.С. 

 

6. Международный Фестиваль педагогического 

мастерства «Призвание» 

Победители Мухаметзянова М.А. 

Моторина Л.А. 
7. Пилотный проект Просветительской акции 

«Географический диктант для дошкольников 

Свердловской области – 2020» 

Участники Мухаметзянова М.А. 

Клещёва К.Е. 

Жмурина А.Н 

 
8. Городской фестиваль инженерных практик 

«PROFengineering: от детского сада в 

будущее», направленный на развитие 

творческой и научной активности 

воспитанников. 

Участники  Клещёва К.Е. 

 

9. Городской образовательный проект « Добрый 

город» Фестиваль «Добрых историй» 

Участники 

 

Клещёва К.Е. 

Мухаметзянова М.А. 
10. Международный детский конкурс 

«Космическое путешествие»  

Сертификат 

участника 

Клещёва К.Е. 

 
11. Всероссийский детский конкурс по основам 

безопасности жизнедеятельности Простые 

правила «Безопасная осень» 2020/2021 

Сертификат  

участника 

Клещёва К.Е. 

 

12. Международный детский конкурс «Мир 

динозавров» «Мечтай! Исследуй! Размышляй! 

2020/2021» 

Сертификат  

участника 

Клещёва К.Е. 

 

13. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: Проектная 

Диплом 

участника 

Викулова Д.В. 
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деятельность педагога ДОУ 

14. Всероссийское педагогическое тестирование 

на тему: Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников в условиях 

ФГОС»  

Диплом 

Лауреата  

I степени 

Викулова Д.В. 

15. Всероссийская олимпиада «Педагогическая 

практика» в номинации: Музыкальное 

воспитание дошкольников 

Диплом 

участника 

Моторина Л.А. 

16. Городской конкурс музеев патриотической 

направленности, действующих на базе  

образовательных организаций Екатеринбурга, 

посвященного 320-летию Уральской 

металлургии 

Диплом 

призера  

3 место 

Мухаметзянова М.А. 

Мамина А.Н. 

17. Районный конкурс педагогического 

мастерства «Дидактическое интерактивное 

пособие по обучению основам безопасности 

и правилам дорожного движения детей 

дошкольного возраста» 

 

3 место Викулова Д.В. 

2014 – 2020 гг. детский сад является организатором городского проекта 

«Россия – многонациональное государство» в рамках Городского 

стратегического подпроекта «Одаренные дети».  

2019 –  2021 гг., участник пилотной площадки, апробирующей 

программно-методический комплекс дошкольного образования "Мозаичных 

ПАРК". 

2019 – 2021 гг., участник пилотной площадки, апробирующей программу 

дошкольного образования для раннего и младенческого возраста "Первые 

шаги" и программно-методический комплекс "Воробушки". 

2020г. присвоен статус "Опорный детский сад по реализации АС - 

технологии развития творческих способностей детей дошкольного возраста" 

2021г. присвоен статус «Комплексное развитие у детей творческой 

компетентности в совместной деятельности со взрослыми». 

С декабря 2020 г. в ДОУ реализуется информационно-образовательная 

среда «Мобильно электронное образование» (МЭО) в средней группе 

«Веселые ребята», в старшей группе «Колобок». 

Вывод: педагогический коллектив ДОУ и воспитанники ДОУ принимают 

активное участие в различных городских, районных, областных мероприятиях. 

Рекомендации: продолжать привлекать педагогов и воспитанников к 

участию в фестивалях, конкурсах разного уровня. 

1.7. Взаимодействие с родителями. 

Для вовлечения родителей в образовательный процесс педагоги 

использовали разнообразные эффективные формы работы: 

 родительские собрания; 

 День открытых дверей в онлайн-формате. 

 совместные мероприятия («Зарница», приуроченное к празднику 23 

февраля; большая творческая игра «Безопасное путешествие Незнайки», 
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праздник Осени, «Новый год», «8 Марта» родители в онлайн формате 

подключались через платформу zoom). 

 монтаж видеороликов для родителей («День Победы», «День пожилого 

человека»); 

Вывод: взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников организуется на 

достаточном уровне. 

Таким образом, проблемный анализ работы дошкольного учреждения за 

2020 – 2021 учебный год показал следующие результаты, которые 

представлены в таблице 10. 
 

Таблица 10 

Проблемный анализ работы МБДОУ-детский сад № 420 
Направления 

работы 

Выводы Рекомендации 

Кадровое 

обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года было аттестовано 

два педагога. Процент 

неаттестованных педагогов 

уменьшился, но в связи 

увольнением одного воспитателя 

и уходом в декретный отпуск 

музыкального руководителя в 

ДОО требуется два сотрудника. 

Оказывать помощь педагогам в 

обобщении и распространении 

опыта работы в педагогической 

среде. 

Организовывать воспитательно-

образовательную деятельность с 

воспитанниками с использованием 

инновационных форм работы. 

Мотивировать педагогов на 

повышение профессионального 

мастерства с целью дальнейшей 

аттестации на первую и высшую 

квалификационные категорию. 
 

Характеристика 

территории ДОО. 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды.  

 

Состояние здания и территории 

учреждения соответствует 

санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. 

Условия труда и 

жизнедеятельности детей 

безопасны. 

 

 

Необходимо продолжать работу по 

пополнению предметно – 

развивающей среды игровым и 

дидактическим оборудованием в 

целях обеспечения его 

сменяемости, вариативности, 

выбора каждым ребенком 

деятельности по интересам.  

Охрана и 

укрепление 

здоровья детей. 

 

По результатам анализа оценки 

физического развития в этом 

учебном году отмечено на одного 

ребенка меньше стало со второй 

группой здоровья, на одного 

ребенка больше стало с третьей 

группой здоровья, с четвертой 

группой здоровья детей нет, так 

как снизилось количество детей с 

хроническими заболеваниями.    

Продолжить работу по 

оздоровлению, снижению 

заболеваемости и укреплению 

здоровья детей, формированию 

ценностей здорового образа жизни 

и совершенствованию форм 

организации режима двигательной 

активности, путем внедрения в 

практику работы современных 

методик и технологий совместно с 

семьей. 
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Образовательный 

процесс в ДОО 

Особенности 

построения 

образовательного 

процесса. 

В целом наблюдается 

положительная динамика 

освоения образовательных 

областей детьми при подведении 

общих результатов на конец 

2020-2021 учебного года. 

Продолжать осваивать 

современные педагогические 

технологии с целью повышения 

уровня развития детей по всем 

видам деятельности. 

Анализ годовых 

мероприятий, 

реализация ФГОС 

ДО. 

Проведенные мероприятия 

позволили в достаточной степени 

реализовать поставленные 

годовые задачи. Педагоги вели 

работу по развитию творческих 

способностей дошкольников, 

используя инновационные 

технологии; 

Была организована работа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста в условиях дошкольного 

учреждения; 

Усилился интерес детей к 

физической культуре, 

формировался здоровый   и 

безопасный образ жизни детей 

через активное взаимодействие   

педагогов и родителей. 

 

Наши 

достижения. 

 

Педагогический коллектив ДОУ 

и воспитанники ДОУ принимают 

активное участие в различных 

городских, районных, областных 

мероприятиях. 

Продолжать привлекать педагогов 

и воспитанников к участию в 

фестивалях, конкурсах разного 

уровня. 

 

Взаимодействие с 

родителями. 

 

Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников организуется на 

достаточном уровне. 

 

Продолжать работу с родителями в   

организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

 

Содержание плана работы муниципального бюджетного 

образовательного учреждения – детский сад № 420 на 2021/2022 учебный 

год 

В 2021 – 2022 учебном году МБДОУ – детский сад № 420 будет 

функционировать на основании сделанных выводов при проблемном анализе 

работы за 2020/2021 учебный год. В Концепции дошкольного воспитания, 

программах воспитания и обучения детей дошкольного возраста отмечено, что 

реальной целью образования дошкольников является развитие неповторимой 

индивидуальной личности каждого воспитанника.  

Концепция основывается на праве каждого ребенка на получение 

полноценного качественного образования в соответствии с его 

индивидуальными запросами и возможностями.  

Цель деятельности МБДОУ – детский сад № 420: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
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дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей 

средой, общения с другими детьми и взрослыми, развитие психических и          

физических   качеств           в          соответствии с индивидуальными 

особенностями, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

Внедрить рабочую программу воспитания, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ. 

Формировать у воспитанников нравственно-патриотические чувства в 

процессе организации проектно-исследовательской деятельности. 

Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы, 

направленной на формирование интереса у детей и родителей к физической 

культуре, спорту и здоровому образу жизни. 

 
 

Работа с кадрами 

1.1. Характеристика педагогического состава ДОУ 

Кадровый потенциал ДОО играет решающую роль в обеспечении 

качества образовательного процесса. В 2021-2022 учебном году 

воспитательно-образовательный процесс будут вести 8 педагогов: шесть 

воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре.  Один педагог будет временно и.о. заведующего на период отпуска 

заведующего. В 2021-2022 гг. запланирована процедура аттестации на 

высшую квалификационную категорию двух педагогов, на первую 

квалификационную категорию двух педагогов. Сведения об образовании, 

квалификационном уровне педагогов представлены в таблицах 2,3, диаграмме 

1. 
 

Таблица 1 

Состав педагогических и руководящих кадров 
Педагоги Количество 

ставок 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 1 

Инструктор по физической культуре 0.75 

Музыкальный руководитель 1.5 

Воспитатель 8.75 

Итого 13 

 

Таблица 2 

Квалификационный уровень педагогического состава 

Педагогический состав 
Всего 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Воспитатели 6 17% 33% 

Музыкальный руководитель 1 - - 
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Инструктор по физической культуре 1 - - 

 

Диаграмма 1 

Квалификационный уровень педагогического состава 

 

 
Таблица 3 

Образовательный уровень педагогического состава 

17%

67%

Воспитатели Музыкальный 

руководитель

Инструктор по 

физической 

культуре

Высшая Первая

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность, 

категория 

Образование 

1 Викулова Дарья 

Владимировна 

Воспитатель,  

1КК 

2011,  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический 

университет», присуждена квалификация 

«Учитель истории», по специальности 

«История» 

2 Зенькова Виктория 

Константиновна 

Воспитатель. 

1КК 

 

3 Клещёва Ксения 

Евгеньевна 

Воспитатель, 

1КК 

2018 г. УрГПУ, присвоена квалификация 

«Бакалавр» по направлению подготовки 

«Педагогическое образование». 

4 Мамина Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель,  

1КК 

2020 г. Негосударственное образовательное 

частное учреждение профессиональная 

образовательная организация «Колледж 

препринимательства и социального 

управления», квалификация «Юрист» по 

специальности «Право и организация 

социального обеспечения». 

5 Мухаметзянова 

Марина 

Александровна 

Воспитатель, 

ВКК 

2000 г. УрГПУ, присуждена квалификация 

«Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и методика 

начального образования». 
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1.2. Самообразование. Повышение квалификации. 

Самообразование, работа над собой, освоение новых педагогических 

технологий и знаний, оттачивание своего мастерства — необходимость для 

каждого работника педагогической сферы. Наши воспитатели будут работать 

каждый в своем направлении. Данные по самообразованию представлены в 

таблице 4.  
Таблица 4 

Темы самообразования педагогов 

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема 

самообразования  

Мероприятие, 

на котором 

будет 

представлен 

опыт работы 

1 Клещёва Ксения 

Евгеньевна 

Воспитатель Формирование 

технических навыков 

средствами 

конструирования у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

семинар 

2 Мамина Анастасия  

Николаевна 

воспитатель Экологическое 

воспитание 

дошкольников в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

консультация 

3 Шкаленко Евгения 

Николаевна 

воспитатель Развитие мелкой 

моторики у детей 

младшего дошкольного 

возраста через 

художественную 

деятельность 

мастер-класс 

4 Мухаметзянова 

Марина 

Александровна 

воспитатель Создание условий для 

развития инженерных 

компетенций детей в 

процессе детского 

конструирования  

аттестация 

 

6 Хасанова Галина 

Сидоровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2017 г. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет" присвоена 

квалификация "Бакалавр" по направлению 

подготовки Физическая культура. 

7 Шкаленко Евгения 

Николаевна 

Воспитатель 2021г. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет» присвоена квалификация 

Бакалавр по направлению подготовки 

Специальное (дефектологическое) 

образование 
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5 Зенькова Виктория 

Павловна 

воспитатель Развитие 

познавательного 

интереса у детей 

дошкольного возраста 

посредством 

продуктивных видов 

деятельности 

аттестация 

6 Викулова Дарья 

Владимировна 

воспитатель  аттестация 

7 Хасанова Галина 

Силоровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Развитие физических 

качеств у детей 

дошкольного возраста 

посредством 

подвижных игр  

аттестация 

 

1.3. Аттестация 

 Аттестация стимулирует профессиональный и личностный рост 

педагогов. Способствует повышению размеров оплаты труда. При этом 

повышается качество образования как результат эффективной педагогической 

деятельности. 

Качество образования — это востребованность полученных знаний в 

конкретных условиях их применения для достижения конкретной цели и 

повышения качества жизни.  

В 2021/2022 учебном году запланирована аттестация четырех педагогов. 

В таблице 5 отображен план работы по аттестации педагога в течение 

учебного года.            
Таблица 5 

Аттестация педагогических и руководящих кадров 

№ ФИО Должность Имеющаяся 

категория 

Срок 

проведения 

1 Мухаметзянова М.А. Воспитатель ВКК Октябрь 2021г. 

2 Викулова Д.В. Воспитатель 1КК Апрель 2021г. 

3 Хасанова Г.С. Инструктор по 

физической культуре 

- Апрель 2021г. 

4 Зенькова В.К. Воспитатель 1КК Апрель 2021г. 

 

Таблица 6 

План работы по аттестации педагогов 2021 год 
№ Тема Сроки Ответственные 

1. Составление графика аттестации, плана работы 

по аттестации. 

Январь Зам. зав. по ВМР 

2. Помощь воспитателям по подготовке 

материалов к аттестации. 

В течение года И.о. заведующего 

3. Предварительное собеседование с 

аттестующимися педагогами по 

представленным материалам (составление 

планов-программ к аттестациям). 

В течение года И.о. заведующего 
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4. Рецензирование и оценка представленных 

материалов аттестующихся педагогов. 

По графику И.о. заведующего 

5. Отслеживание результатов деятельности 

аттестуемых (посещение занятий, выставок, 

анализ текстовых работ) 

В течение года И.о. заведующего 

6. Оформление документов по аттестации. В течение года И.о. заведующего 

7. Прием заявлений на прохождение аттестации в 

2021 учебном году. 

В течение года И.о. заведующего 

8. Составление приказа по аттестации. В течение года И.о. заведующего 

 

Вывод: ДОО полностью укомплектована кадрами. В октябре 2021 года будет 

аттестован один педагог, в апреле 2022 года будет аттестовано три педагога.  

Рекомендации: оказывать помощь педагогам в обобщении и распространении 

опыта работы в педагогической среде 

 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Педсоветы, подготовка к педсоветам 

По итогам прошлого учебного года 2020/2021 были сделаны выводы и 

сформулированы задачи на 2021/2022 уч. г. 

        Опираясь на поставленные задачи, был составлен план проведения 

педагогических советов, данные отражены в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Тематика педагогических советов 2021-2022 учебный год 
№ Тема Вопросы Сроки Ответственные 

1. Установочный 

Педагогический 

совет № 1 

Организация образовательной 

деятельности в МБДОУ – детский 

сад № 420 на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Август И.о. заведующего 

2. Педагогический 

совет № 2 

Инновационные формы работы с 

родителями (Мобильное 

электронное образование). 

Ноябрь И.о. заведующего  

3 Педагогический 

совет № 3 

Социально-коммуникативное 

развитие в ДОУ и семье. 

  

Февраль И.о. заведующего 

4. Итоговый 

Педагогический 

совет № 4 

Итоги работы в 2021-2022 учебном 

году. 

Май И.о. заведующего  

 

2.2. Семинары и консультации для педагогов 

Система методической поддержки педагогов будет осуществляться через 

разнообразные формы методической работы: консультации; семинары; 

подготовка и проведение педагогических советов; изучение, внедрение, 
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распространение передового педагогического опыта участие в конкурсах и 

смотрах, просмотры открытых мероприятий, оснащение и пополнение 

материалами методического кабинета.  

В результате целенаправленной работы с кадрами активизируется работа 

педагогов на консультациях, семинарах, улучшиться содержательная сторона 

их проведения, повыситься эффективность методов и приемов в работе с 

детьми, пополниться развивающая предметно-пространственная среда в 

группах, улучшиться качество планирования воспитательно-образовательной 

работы с детьми.   

Содержание тем семинаров направлено на обобщение и представление 

педагогического опыта, организацию и проведение открытых мероприятий, 

пополнение папки достижений, анализ педагогической деятельности и 

оформление аналитической документации педагога. 

Темы семинаров и консультаций 

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема 

 

Мероприятие, 

на котором 

будет 

представлен 

опыт работы 

1 Клещёва 

Ксения 

Евгеньевна 

Воспитатель Формирование технических 

навыков средствами 

конструирования у детей 

старшего дошкольного возраста 

Семинар 

2 Мамина 

Анастасия 

Николаевна 

Воспитатель Экологическое воспитание 
дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО 

Консультация 

3 Шкаленко 

Евгения 

Николаевна 

Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 
младшего дошкольного возраста 

через художественную 

деятельность 

Мастер-класс 

 

 

2.4. Воспитание и образование дошкольников 

Основная образовательная программа – образовательная программа 

дошкольного учреждения разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

«Примерной основной программой дошкольного образования», одобренной 

решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 

№2/15).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (физическое развитие, социально-коммуникативное 
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развитие, познавательной развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие). 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

Общий объем обязательной части образовательной программы 

рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

организация образовательного процесса включает время, отведенное на 

следующие виды деятельности: 

 непрерывную образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

  совместную деятельность взрослого и ребенка; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

2020-2021 учебный год составляет 39 недель, начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, составляет: 

  в ГКП (дети от 2 до 3 лет) – не более 10 минут; 

  во II младшей группе (дети от 3 до 4 лет) –  не более 15 минут;  

  в средней группе (дети от 4 до 5 лет) –  не более 20 минут;  

  в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) –  не более 25 минут; 

  в подготовительных группах (дети от 6 до 7 лет) – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем непрерывной образовательной нагрузки 

в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Поэтому в старшей группе в первую половину дня 

непрерывная образовательная деятельность проводится один раз по 20, и один 

раз - по 25 минут. 

Во время учебного года в младшей и средней группах вся непрерывная 

образовательная деятельность проводится в первой половине дня. В старшей и 

подготовительных группах - и в первой, и во второй половине дня. 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

детей осуществляется 3 раза в неделю. Один раз в неделю непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию детей 5-7 лет 

планируется на свежем воздухе. 

Первые две недели в группах вновь поступивших детей идет 

адаптационный период, поэтому образовательная деятельность проводится в 

виде игр, развлечений. 

В летний период увеличивается продолжительность прогулки, 

проводятся праздники, досуги, развлечения, оздоровительные мероприятия, 
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которые так же являются формами организации воспитательно-

образовательного процесса. Воспитатели проводят с детьми экскурсии, 

целевые прогулки, викторины, КВН, творческие мастерские, дни сказок. 

Инструктор по физической культуре планирует с детьми физкультурные 

праздники, спортивные игры, развлечения. Музыкальный руководитель 

планирует и проводит музыкальные праздники и развлечения. 

2.5. Система внутреннего мониторинга 

Для педагогического коллектива осуществление педагогической 

диагностики дает возможность своевременно выявить успешные и 

проблемные области, зоны в развитии каждого воспитанника, включить в 

программу развития ДОО задачи по коррекции выявленных проблемных зон. 

На основе длительного сбора информации в течение года о ребенке 

воспитатель может заполнить педагогическую диагностику, на основе которой 

выстраивается индивидуальный график развития каждого ребенка. 

Цель: изучение результативности деятельности педагогического 

коллектива ДОО. 
Таблица 7 

 

План –график оперативного контроля 
Вопросы,  подлежащие контролю Сроки Отвественный 
Выполнение санэпидрежима Ежедневно И.о. заведующего  

Заведующий хозяйством 

Фельдшер 

 
Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 
Ежедневно И.о. заведующего  

 
Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 
Ежедневно Заведующий хозяйством  

 

Контроль утреннего приема Ежедневно И.о. заведующего  

 
Таблица 8 

План –график предупредительного контроля 
Вопросы,  подлежащие контролю Сроки Отвественный 

Составление конспекта НОД По мере 

необходимости 

И.о. заведующего 

Проверка качества составления 

документации 

По мере 

необходимости 

И.о. заведующего 

Проведение мероприятий на тему: 

«Безопасность ребенка в 

каникулярный период» 

1 раз в квартал Воспитатели 

 

Таблица 9 

План –график тематического контроля 
Вопросы,  подлежащие контролю Сроки Отвественный 

Проведение подвижных игр на 

прогулке 

Ежемесячно И.о. заведующего 

Обновление информации на сайте 

детского сада 

Ежемесячно И.о. заведующего  
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Проведение НОД Ноябрь 

Февраль 

И.о. заведующего  

 

Аналитические отчеты педагогов Май И.о. заведующего  

 

Протоколы родительских собраний Сентябрь 

Апрель 

И.о. заведующего  

 

Календарное планирование 

воспитательно – образовательной 

работы с детьми в группе 

Ежемесячно И.о. заведующего  

 

Состояние документации групп к 

новому учебному году 

Сентябрь И.о. заведующего  

 

 

Таблица 10 

План –график фронтального контроля 
Вопросы,  подлежащие контролю Сроки Отвественный 

Соблюдение противопожарного 

режима в детском саду 

В течение года Заведующий хозяйством  

 

Предметно-пространственная среда 

ДОУ 

В течение года И.о. заведующего  

 

 

2.6. Оздоровительно-профилактическая работа.  

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к 

здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского 

сада. В связи с этим наше дошкольное учреждение организовывает 

разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, 

реализует комплекс воспитательно – образовательных мероприятий по разным 

возрастам. 
Таблица 11 

Организация двигательного режима 

№ Содержание Группа Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

1 Утренняя 

гимнастика 

все группы ежедневно воспитатели в течение 

года 

2 Физкультурные 

занятия 

все группы 3 раза в неделю инструктор по 

физической 

культуре 

в течение 

года 

3 Гимнастика после 

дневного сна 

все группы ежедневно воспитатели в течение 

года 

4 Прогулки с 

включением 

подвижных игровых 

упражнений 

все группы ежедневно воспитатели в течение 

года 

5 Музыкально-

ритмические занятия 

все группы 2 раз  в неделю муз. 

руководитель 

в течение 

года 

6 Спортивный досуг, 

развлечения 

все группы 1 раз в месяц инструктор по 

физической 

культуре 

в течение 

года 

7 Гимнастика для глаз все группы во время воспитатели в течение 
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занятий года 

8 Пальчиковая 

гимнастика 

все группы 2-3 раза в день воспитатели в течение 

года 

 

Таблица 12 

Система оздоровительной работы 
№ 

п 

Разделы и направления 

работы  

Форма работы 

1 Использование вариативных 

режимов дня пребывания 

ребенка в детском саду 

- режим дня по возрастным группам (холодный и 

теплый период)  

2 Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка  

1. регламентированная 

деятельность 

 

 

 

 

2. частично-регламентированная 

деятельность 

 

 

 

 

 

3.нерегламентированная 

деятельность 

 

 

 

 

 

-утренняя гимнастика  

- физ. минутки, физкультурные паузы - 

динамические паузы  

- физические упражнения после сна (бодрящая 

гимнастика) 

 

- спорт. праздники  

- спорт. игры  

- подвижные игры на воздухе и в помещении  

- оздоровит. бег на воздухе 

 - дни здоровья  

- подгрупповые и индивидуальные занятия 

 

-самостоятельная двигательная деятельность детей 

в помещении и на прогулке 

3 Система работы с детьми по 

формированию 

основ гигиенических знаний и 

здорового образа 

жизни 

- развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья  

- воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков - формировании основ 

безопасности жизнедеятельности 

4 Общеукрепляющие мероприятия - режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на прогулке 

- режим проветривания 

- общие воздушные ванны 

5 Организация питания -сбалансированное трехразовое питание 

(дополнительная витаминизация: фрукты, 

соки, витаминизированные напитки). 

 

При построении работы по физическому воспитанию учитываются 

индивидуально-дифференцированный подход к детям. Большое внимание 

педагоги уделяют работе по формированию основам безопасного поведения у 

детей на улице, дома и в природе. 

2.7. Смотры-конкурсы, тематические мероприятия, выставки детского 

творчества 
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В учреждении систематически организуются различные тематические 

мероприятия для воспитанников, направленные на развитие творческих 

способностей и интересов.  

Педагоги, воспитанники дошкольного учреждения и их родители 

участвуют в конкурсах муниципального, регионального (областного), 

федерального уровня. 

Таблица 13 

Музыкальные праздники и развлечения 

Тема Месяц 

День знаний Сентябрь 

День пожилого человека Октябрь 
Праздник Осени Октябрь 

Новогодние утренники Декабрь 

Прощание с елочкой Январь 

Масленица Февраль 

Международный женский день 8 марта Март 

9 мая Май 

Выпускной «До свидания, детский сад!» Май 

День защиты детей Июнь 

 

Таблица 14 

 Физкультурные досуги и развлечения 

Тема Месяц 

Осенний кросс Октябрь 

Здоровейка Ноябрь 

Малые олимпийские игры Февраль 

Спортивный праздник «Зарница» ко Дню защитника Отечества  Февраль 

Спортивный праздник «Наша дружная семья» Июнь 

Развлечение «Солнце,  воздух и вода наши лучшие друзья». Июль 

Спортивная эстафета «Мы со спортом не разлучные друзья» Август 

 

Таблица 15 

 
Комплексно-тематическое планирование мероприятий в ДОУ 

 на 2021 – 2022 учебный год 

№ Период 
Тематическая 

неделя 
Итоговое мероприятие 

1 
30.08 – 05.09 
1 неделя 

До свидания лето, 
здравствуй детский сад! 

Праздник «День Знаний». 

2 
06.09 – 03.10 

4 недели 

Мой дом, мой город,  

мой детский сад 

Презентации проектов «Россия - 

многонациональное государство», экскурсия к 

памятнику, выставка семейных фотографий. 
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Конкурс открытки и поздравления (стенгазеты) 

«Мой любимый воспитатель». Мероприятие «День 
пожилого человека». 

3 
04.10 – 31.10 
4 недели 

Осень 

Праздник «Осень» , «Осенний кросс», выставки 

детского творчества из природного материала, 

фотовыставки «Осенняя сказка». 

4 
01.11 – 14.11 

2 недели 
Здоровейка 

Спортивный праздник «Здоровейка», проект 

«Секреты здоровья нашей семьи», 

интеллектуальный конкурс для старших 

дошкольников «Знайки». 

5 
15.11 – 28.11 
2 недели 

Город мастеров 

(декоративно-

прикладное искусство) 

Фольклорный праздник, выставка детского 
творчества. 

6 29.11 – 12.12 

2 недели 

Пришла зима День матери, конкурс «Снеговиков», 

тематическое оформление участков, выставки 

детского творчества «Зимние забавы». 

7 
13.12 – 30.12 

3 недели 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодние утренники, конкурс «новогодних 

украшений», конкурс елочных игрушек. 

8 

10.01 – 30.01 

3 недели 
 

В гостях у сказки  

Театрализованное представление для младших 
групп, интеллектуальная викторина «У 

лукоморья», смотр-конкурс  (снежные постройки с 

учетом тематики). 

9 
31.01 – 13.02 

2 недели 
 Быть здоровыми хотим 

«Неделя лыжного спорта», малые олимпийские 

игры, вечер развлечений «В гости к Айболиту». 

10 
14.02 – 27.02 

2 недели 

День Защитника 

Отечества 

Спортивный праздник с участием родителей  

«Зарница»,  совместное творчество: «Рисуем 
вместе с папой», стенгазеты «Папа гордость моя!». 

11 
28.02 – 13.03 

2 недели 

Международный 

женский день 
Утренники «8 марта», проект «Мама любит». 

12 
14.03 – 27.03 
2 недели 

Весна -красна 
Конкурс чтецов, выставка детского творчества 
«Весенние мотивы» 

13 
28.03 – 03.04 

1 неделя 
День смеха Развлечение «Бантик и Косичка». 

14 
04.04 – 17.04 
2 недели 

Космос  
Интеллектуальная викторина  «Все о космосе», 
выставка детского творчества. 

15 
18.04 –08.05  

3 недели 

Праздник мая –весны и 

труда, День Победы 

Субботники, беседы о патриотизме, акция «Голубь 

Мира», Праздничный концерт «9 мая». 

16 
09.05 – 29.05  

3 недели 
Азбука безопасности 

Праздник «Азбука безопасности» с участием 
инспектора ГИБДД,  сотрудника МЧС, пожарная 

безопасность. 

17 
30.05 – 05.06 

1  неделя 
Здравствуй лето! 

«Фокус – шоу», вечер развлечений «Планета 

детства», конкурс рисунков на асфальте 
«Солнечный день». 

18 
06.06 – 19.06 

2 недели 
 Я живу в России 

Интеллектуальная викторина «Моя страна Россия», 

выставка детского творчества. 

19 
20.06 – 03.07 
2 недели 

Моя семья – мой город  
Спортивный праздник «Наша дружная семья», 
фотовыставка «Самый лучший день». 

20 
04.07 – 24.07 

3 недели 
 Добрые  дела «Калейдоскоп добрых дел», оформление стенгазет. 

21 
25.07 – 31.07 

1 неделя 
Неделя здоровья 

Развлечение «Солнце,  воздух и вода наши лучшие 

друзья». 

22 
01.08 – 21.08 

3 недели 
Летние путешествия Выставка детских работ. 

23 
22.08 – 28.08 

1 неделя 

«Мы со спортом не 

разлучные друзья» 
Спортивная эстафета, выставка «Мой друг». 
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Вывод: педагоги и воспитанники будут привлекаться к участию в 

фестивалях, конкурсах разного уровня. 

4. Работа с родителями 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

Цель: продолжать создавать благоприятные условия для совместной 

деятельности ДОО дошкольного учреждения с семьями воспитанников, 

школой и другими социальными институтами. 
Таблица 16 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Родительские собрания 

Общее родительское собрание 

«Основные направления работы на новый 

Учебный год» 

Октябрь И.о. заведующего 

Групповые тематические родительские собрания 

по возрастным параллелям 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели групп 

Общее родительское собрание для 

родителей будущих первоклассников 

Март И.о. заведующего 

«День открытых дверей» Март И.о. заведующего 

Работа родительского комитета 

Подготовка ДОО к новому учебному году Август И.о. заведующего 

 

Подготовка к конкурсам  Ежемесячно  Воспитатели  

Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Работа ДОО в период зимних каникул. 

Декабрь И.о. заведующего 

Заведующий 

хозяйством 

Подготовка к проведению выпускных вечеров Май И.о. заведующего 

Заведующий 

хозяйством 

Консультирование 

Оказание консультативной помощи: 

- по заявке родителей; 

- проблемная; 

- оперативная. 

В течение года И.о. заведующего 

Специалисты в 

рабочем порядке 

Заочное консультирование через групповые 

информационные стенды (по плану воспитателей) 

В течение года Воспитатели 

Информирование родителей через сайт ДОО В течение года И.о. заведующего 

Вывод: наш детский сад в течение нескольких лет проводит 

планомерную и систематическую работу с родителями, подчиненную единой 

цели: создание единого образовательно-оздоровительного пространства 

детский сад – семья. Работа с родителями направлена на информирование о 

содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей, привлечение 

внимания к успехам и проблемам дошкольников. 

  

5. Административно-хозяйственная работа 
Таблица 17 

 

Мероприятия Сроки Отвественные 

1. Контроль подготовки к новому учебному В течение лета Заведующий 
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году (здание, территория, группы, кабинеты) хозяйством, 

кладовщик 

2. Контроль выполнения инструктажа по 

охране жизни и здоровья детей 

1 раз в квартал Заведующий 

хозяйством 

3. Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей 

Ежеквартально и по 

мере необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

4. Инвентаризация основных средств ДОО  Заведующий 

хозяйством 

5. Списание малоценного инвентаря 1 раз в квартал Заведующий 

хозяйством 

6. Оснащение оборудованием и инвентарем, 

моющими средствами, канцтоварами, 

посудой, бельем 

      Контроль наличия аптечки в группах 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

7.  Контроль выхода на работу младшего 

обслуживающего персонала 

Каждый день Заведующий 

хозяйством 

8.  Контроль санитарного состояния, 

соблюдения санитарного режима обработки 

посуды, инвентаря 

Каждый день Заведующий 

хозяйством 

9.  Работа на территории: 

-привоз песка 

-уборка территории 

-исправность ограждений 

- подготовка к посадке 

- посадка цветов 

- полив цветов 

-мытье веранд 

 

 

1 раз в год 

Каждый день 

Каждый день 

Апрель 

Май 

В течение лета 

В течение лета 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Все сотрудники 

Воспитатели 

10.  Подготовка к зиме 

-подготовка необходимого инвентаря 

(веники, лопаты, скребок, снегоуборочная 

машина); 

- контроль готовности групп и других 

помещений к холодному периоду 

(исправность фрамуг, шпингалетов). 

 

Октябрь- ноябрь 

 

 

 

Сентябрь- ноябрь 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

 

Воспитатели 
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