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1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад "Березка" 
создано на основании Постановления Главы Администрации города Переславля- 
Залесского № 509 от 06.02.1995г.

Правовой основой деятельности МДОУ являются Конституция Российской Федерации, 
Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы 
и иные нормативные правовые акты Ярославской области, муниципальные правовые акты 
города Переславля-Залвеского, Устав и локальные нормативные акты Учреждения.

Тип: дошкольная образовательная организация.
Место нахождения: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, улица 50 лет

Комсомола, дом 6.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Учредителем МДОУ является муниципальное образование городской округ город 

Переславль-Залесский.
Функции и полномочия учредителя МДОУ осуществляет Администрация города 

Переславля-Залесского в лице Управление образования Администрации г. Переславля- 
Залесского, в функциональном подчинении которого находится учреждение.

Учреждение размещается в типовом здании, закреплённом на праве оперативного 
управления. Год ввода в эксплуатацию -  1975 год. Общая площадь -2661 кв.м., учебная 
площадь -  1614 кв.м. Общий контингент воспитанников по лицензии -  222 человек.

Общее количество детей на 31.12.2020 г. составило 211 человек.
Количество групп: 11 (одиннадцать).
Из них:
группы раннего возраста для детей от 1,5 до 3-х лет -  две;
группа дошкольного возраста для детей от 3 до 4-х лет -  две;
группа дошкольного возраста для детей от 4 до 5 лет -  три;
группа дошкольного возраста для детей от 5 до 6 лет -  две;
группа дошкольного возраста для детей от 6 до 7 лет -  две.

Штат педагогов на конец 2020 г. укомплектован не полностью, имеется три временных 
рабочих места воспитателей, по причине декретного отпуска основных работников и три 
рабочих места основных сотрудников.

Штат обслуживающего персонала укомплектован полностью.

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

211 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 211 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 31 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 180 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 211 человек /



общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода:

100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 211 человек / 
100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0 %
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 %
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

0 человек/0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

0 человек/0 %

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0 человек/0 %

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 %
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

11 дней (в год)

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
14 человек/ 67 %

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

12 человек/ 57 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

7 человек/ 33 %

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

7 человек/ 33 %

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

14 человек/ 67 %

1.8.1 Высшая 3 человека/ 14 %
1.8.2 Первая 11 человек/ 52 %
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 24%
1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 14 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

6 человек/ 28 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет

2 человека/ 10 %

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и

23 человека 96/%



административно-хозяйственных работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

11 человек/ 46%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

21 человек/ 211 
человек = 0,09

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя Да
1.15.2 Инструктора по физической культуре Да
1.15.3 У чителя-логопеда Да
1.15.4 Логопеда Нет
1.15.5 У чителя-дефектолога Нет
1.15.6 Педагога-психолога Да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

3,76 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

11,6 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала Да
2.4 Наличие музыкального зала Да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

Да

3. Цель педагогической деятельности:
Цель:
Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности

Задачи:
1. продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление физического и 

здоровья детей, формирование и развитие представления дошкольников о здоровье, как 
одной из важнейших человеческих ценностей, путем использования 
здоровьесберегающих технологий, формировать культуру здорового образа жизни с 
выделением главного компонента — культуры питания;

2. создавать благоприятные условия развитие детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

3. объединять обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

4. формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формировать предпосылки учебной деятельности;



5. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.

Для решения поставленных задач были запланированы и проведены ряд 
методических мероприятий.

В соответствии с годовым планом было проведено пять педагогических советов:
- №1 «Проектная деятельность в ДОУ как вид деятельности, помогающий успешной 

реализации ФГОС ДО»
-№2 «Подведение итогов воспитательно-образовательной работы МДОУ за 2019-2020 

учебный год».
- №3 Установочный педагогический совет «Утверждение годового плана работы 

МДОУ на 2020-2021 учебный год»
- №4 «Использование технологии деятельностного метода «Ситуация» в МДОУ»
Проведены педагогические часы:
1. Ознакомление с программой «Азы финансовой культуры для дошкольников»;
2. «Общие требования к организации уголков природы в ДОУ»
3. «Организация занятий по продуктивной деятельности с использованием 

технологии «Ситуация»
4. Анализ работы с начинающими воспитателями.
В течение года велась работа с начинающими воспитателями. Регулярно проводилось 

индивидуальное консультирование, посещение занятий с последующим анализом, 
контроль режимных моментов. Двум педагогам были даны опытные наставники 
(Рубищевой М.Н- Новикова Л.В., Павловой Д.С.- Зиновьева С.В.). Для повышения 
методической грамотности было проведено две недели педагогического мастерства, где 
молодым педагогам представилась возможность посетить занятия опытных воспитателей. 
Молодые педагоги набирались опыта, посещая МО города и школу молодого педагога.

5. Анализ работы с родителями.
В соответствие с планом работы МДОУ были проведены следующие мероприятия:
В начале года в группах были проведены родительские собрания, консультации, 

анкетирование, темы, которых перекликаются с основными задачами на год. Это 
позволило выбрать единый подход воспитателей и большинства родителей к воспитанию 
ребенка, повысить компетентность родителей, более плодотворно решать годовые задачи.

Для того чтобы установить более тесный контакт между родителями, детьми и 
педагогами, в течение года мы активно привлекали родителей к участию в проектной 
деятельности.

Планировали провести совместную неделю Театра, но в связи с пандемией, перенесли 
ее на следующий учебный год.

Родители наших воспитанников приняли активное участие в различных творческих 
конкурсах, выставках и акциях: «Разноцветный мир», «Летопись природы», «Живи, 
елочка!», «Птичья столовая», «Защитники Отечества: с древней Руси до наших дней», 
«Мир начинается с мамы!», «Сударыня Масленица -  2020», «Пасхальное яйцо-2020», «В 
слове Мы сто тысяч Я», «И помнит мир спасенный».

Для создания более комфортных условий проживания детьми дошкольного детства, 
мы привлекали родителей к благоустройству участков и территории детского сада, к 
пополнению развивающие предметно-пространственной среды групп. Организовали 
конкурс по обогащению РППС «Чехлы для сюжетно-ролевых игр».

В связи с пандемией, с сентября 2020 г. родительские собрания проводились в 
дистанционной форме.



D связи с невозможным присутствием родителей в МДОУ, воспитатели групп 
организуют ежедневную работу по их информированию (организация режимных 
моментов, занятий, досугов, праздников и развлечений), посредством мессенджеров.

6. Анализ физкультурно-оздоровительной работы.
Доминирующими целями в работе по физическому воспитанию дошкольников 

являлись сохранение и укрепление здоровья, развитие их физических качеств, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. Для реализации вышеназванных целей 
использовались следующие формы работы с детьми:

- утренняя гимнастика;
- образовательная деятельность по физической культуре;
- проведение спортивных досугов;
- индивидуальная работа с ЧБД;
- традиционные и нетрадиционные виды закаливания;
- гимнастика для глаз;
- дыхательная гимнастика;
- игротерапия;
- самомассаж;
- проведение Недели здоровья,
- комплексы упражнений по профилактике нарушения осанки и плоскостопия;
- соблюдения режима дня;
- фильтр при приеме детей;
- образовательная деятельность по ознакомлению старших дошкольников со здоровым 

образом жизни,
- проектная деятельность.
Воспитанники приняли участие в городском конкурсе «ГТО глазами детей», 

спортивном празднике «Снежный серпантин», спортивной квест-игре, в фестивале «Готов 
к труду и обороне».

Распределение воспитанников по группам здоровья
Параметры Отчетный период

2020 год
Количество детей 220
1 -я групп здоровья 62
2-я групп здоровья 167
3-я групп здоровья 11
4-я групп здоровья 2

Анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников
Параметры Отчетный период

2020 год
Среднегодовая 

численность детей
159

Число пропусков по 
болезни

2345

Число пропусков на 
одного ребенка

11

Заболеваемость за год Ср. 342 (14%)
Количество случаев на 

одного ребенка
1.5

Количество часто 
болеющих детей

16



7. Анализ методической деятельности.
В начале учебного года всеми педагогами были составлены планы работы по 

самообразованию. Согласно этим планам воспитатели повышали свой профессиональный 
уровень по выбранным темам и использовали приобретенный опыт в практической 
деятельности. Эта работа будет продолжена в следующем учебном году, т. к. является 
основной частью повышения профессиональной компетентности педагогов и 
способствует накоплению опыта.

КПК в этом учебном году прошли следующие педагоги:
- «Информационно-коммуникационные технологии» (48 ч.): Новикова Л.В., Перова 

О.М., Артемова Л.Н., Скозобцева А.В.
- «Выявление и развитие одаренности дошкольников» (56 ч.): Трубохина Е.И., 

Павлова Д.С.
- «Организация музыкального воспитания детей в соответствии с ФГОС ДО» (72 ч.) 

Перова О.М.,
- «Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» (36

ч.) Шамулина М.Г., Бурясенко Н.А., Санакоева Н.В.
«Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика в преодолении моторных 

нарушений в устной речи у детей и взрослых» (144 ч.) Кузнецова А.Е.
Прошли аттестацию на первую квалификационную категорию: Мушенкова Т.А., 

Куркина Л.А.

Три педагога: Новикова Л.В., Баринова Т.И., Трубохина Е.И.являются
руководителями городских методических объединений.

Зиновьева С.В., приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют- 2020».

Сердюк Ю.Д. и Трубохина Е.И. участвовали в городском дистанционном конкурсе 
«Электронные образовательные ресурсы, где Трубохина заняла 3 место в номинации 
«Презентация. Дошкольное образование».

Новикова Л.В. приняла участие в областном конкурсе на лучшие учебно
методические материалы по организации работы по пожарной безопасности в 
дошкольных организациях.

Педагоги активно делились опытом на городских методических объединений и 
творческих группах:

- в течение года было показано 2 открытых занятий (Куркина Л.А., Стоналова О.Г.)
-подготовлено 16 выступлений (Зиновьева С.В., Костенко Т.А., Скозобцева А.В.,

Стоналова О.Г., Трубохина Е.И. -  5,Новикова Л.В. -  4, Баринова Т.И. -  3)
-проведено 2 мастер-класса: Рубищева М.Н. (на МО и педагогической мастерской).

Трубохина Е.И. приняла участие в межрегиональной научно-педагогической 
конференции «Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогов: точки 
роста качества образования в регионе» в г. Ярославле.

В рамках Федеральной инновационной площадки:
- приняли участие в 3 турах Фестиваля фестивалей: «Один день в ТДМ», «Задача дня», 

«Открываем двери школы (детского сада)»
- апробировали новые формы взаимодействия с отцами воспитанников;
- выпустили брошюру «Организация взаимодействия МДОУ «Детский сад «Березка» с 

семьями воспитанников в условиях реализации деятельностного метода Л.Г. Петерсон».



Межмуниципальный семинар «Взаимодействие детского сада и семьи», 
запланированный на апрель, перенесли на следующий учебный год.

В соответствии с годовым планом были проведены две недели педагогического 
мастерства: по организации занятий по развитию движений (группы раннего возраста) и 
физической культуре (дошкольные группы)» и по темам самообразования, в рамках 
которых педагогами было показано 18 занятий.

Для совершенствования профессионального мастерства педагогов был проведен 
конкурс педагогического мастерства «Мой успешный проект», в котором приняли участие 
14 педагогов.

Для обогащения РППС и развития творческого потенциала воспитателей был 
организован конкурс «Чехлы для сюжетно-ролевых игр».

В следующем учебном году планируем продолжать работу в ФИП и активно 
распространять педагогический опыт.

8. Анализ работы с социумом.

В течении года мы активно работали с социальными партнерами.
По индивидуальному плану в течение года работали с Центральной городской 

библиотекой им. А.П. Малашенко, МУК «ЦБС» Детской библиотекой им. М.М. 
Пришвина, с Пожарно-спасательной частью №28, с Национальным парком «Плещеево 
озеро», с МОУ ДШИ, с МУ ДО «Станция юных туристов». К отдельным мероприятиям 
привлекали ГИББД, «Молодежный центр». В рамках социального партнерства 
воспитанники участвовали в конкурсах, акциях, экскурсиях. Представителями 
организаций были проведены занятия, беседы и развлечения для детей и их родителей.

8. Анализ результатов воспитательно-образовательной работы.

Уровень адаптации в ясельных группах:
Всего детей -  39 детей
Легкая адаптация -  37 детей -94 %
Адаптация средней тяжести -1 ребенок -  3%
Адаптация тяжелая -  1 ребенок -  3 %

Группа «Теремок» - 
17 детей

Группа «Колобок» - 
10 детей

Г руппа «Малыш» - 
12 детей

Легкая 16 ч.-94% 1 0 ч ,- 100% 1 1 ч .- 92%

Средняя Оч. 0 1 ч. -  8%

Тяжелая 1 ч. -  6 % 0 0

В этом учебном году произошло увеличение легкой адаптации детей на 11%, что 
свидетельствует о грамотно выстроенной адаптационной работе.

Работа с детьми велась по основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования МДОУ «Детский сад «Березка». Образовательная деятельность проводилась, 
основываясь на принципах развивающего обучения и индивидуального подхода. Следует 
отметить, что составление индивидуального маршрута обучения отстающих по программе 
детей, взаимодействия специалистов, педагогов и родителей через дневники 
индивидуального развития повысило уровень усвоение программы.



Начало года 
(202 ребенка)

конец года 
(203 ребенка)

высокий уровень 12 ч. (6%) 74 ч. (36%)
средний уровень 170 ч. (84 %) 126 ч. (62%)
низкий уровень 20 ч. (10 %) 3 ч. (2%)

В рамках формирования межнациональных отношений в течение года проводились: 
комплексные, интегрированные занятия, тематические развлечения.

В рамках патриотического воспитания были проведены тематические недели «День 
защитника Отечества», «День Победы» (дистанционно). Провели тематические 
мероприятия, посвященные 76-годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, «День неизвестного солдата». В период пандемии воспитанники 
дистанционно приняли участия в конкурсах и акциях, посвященных празднованию 75- 
летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

- всероссийской акции «Окно Победы»
- акции «Бессмертный полк»
- творческом конкурсе «9 мая! Помним! Гордимся!»
- международной акции «Сад Памяти»
- всероссийской акции «День победы 2020»
- городском конкурсе «И помнит мир спасенный...»
Сотрудники детского сада поддержали всероссийскую акцию «Голос Весны».
В течение учебного года воспитанники приняли участие в городских конкурсах:
В 2020 учебном году воспитанники детского сада активно участвовали в городских 

мероприятиях:
- в празднике «Снежный серпантин»
- в акции «Птичья столовая»
- в конкурсе «Мир начинается с мамы!»
- в конкурсе «Пасхальное яйцо-2020»
- в конкурсе «Защитники отечества: с Руси до наших дней»
- в конкурсе «Сударыня Масленица -2020»
- в конкурсе «ГТО глазами детей»
- в фестивале «Готов к труду и обороне»
- в конкурсе «А нам нужна одна Победа» в рамках фестиваля «В слове Мы сто тысяч 

Я»
-онлайн - фестивале «ЧитайКА»
-в конкурсе «Разноцветный мир»
- в конкурсе «Летопись природы»
- в конкурсе «Лучшие друзья -  деда, бабушка и я!»
- в марафоне рисунков «Журавль -  птица 2020 года» к «Дню защиты животных»
- в акции «Рука дружбы»
- творческой олимпиаде «От квадрата до фрегата»
- в конкурсе чтецов «Пусть мама услышит»
-в акции «Волшебный Новогодний шар»
- в выставке-акции «Спасибо врачам!»
- в конкурсе «Живи елочка»
- в онлайн- конкурсе чтецов «Новогодние мгновения»

В 2020 году воспитанники МДОУ «Детский «Березка» принимали участие в 
открытом Всероссийском турнире способностей «РостОК» для детей старшего 
дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет, в двух самостоятельных этапах:



- «РостОК-SuperYivi» - первый этап турнира способностей «РостОК» для детей 
старшего дошкольного возраста. Задания турнира направлены на выявление уровня 
сформированное™ познавательных процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления, 
воображения.

- «РостОК - ишкУм» - второй этап турнира способностей «РостОК» для детей 
старшего дошкольного возраста. Конкурсная программа включает разнообразные 
задания на выявление кругозора, знаний об окружающем мире, умения устанавливать 
причинно-следственные связи и другие отношения между предметами и явлениями.

Результаты участия в этапах турнира.
Старшие группы.

ФИ ребенка 1 этап БирегУм 2 этап Unik Ум Итого
Аленушка Чебурашка Аленушка Чебурашка

Всего
участвовало

17 17 17 18 69

Призеров
всего

9 7 8 8 32

1 степени 2 1 3 1 7
2 степени 5 3 3 4 15
3 степени 2 3 2 3 10

Подготовительные группы.

ФИ ребенка 1 этап БирегУм 2 этап Unik Ум Итого
Мальвина Белоснежка Мальвина Белоснежка

Всего
участвовало

18 15 17 14 64

Призеров
всего

14 4 9 3 30

1 степени 3 0 1 0 4
2 степени 6 1 2 1 10
3 степени 5 3 6 2 16
Всего за два этапа воспитанники приняли участие в конкурсе 133 раза.
Всего в двух этапах турнира было завоевано 62 призовых места, из них 1 1 - 1  

степени, 2 5 - 2  степени, и 26 -  3 степени.
Участие детей в открытом Всероссийском турнире способностей «РостОК»

способствовало развитию познавательных психических процессов дошкольников старших 
и подготовительных групп; вызвало большой интерес у воспитанников, их родителей и 
педагогов.

Участие в турнире позволило реализовать диагностические и развивающее задачи в 
работе педагога-психолога МДОУ с разными категориями дошкольников (одаренные 
дети, дети с особыми образовательными потребностями), а также положительно сказалось 
на мотивации детей выполнять задания повышенной сложности, т.к. не было риска 
неудачи.

С педагогической точки зрения участие в турнире позволило выявить те темы, 
которые дети усвоили недостаточно и повторить их. Кроме того, само участие в 
олимпиаде способствует тренировке и развитию у дошкольников произвольности 
познавательных психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения), 
самоконтроля и самодисциплины.

Высокая результативность участия в турнире позволяет сделать вывод о 
целесообразности дальнейшего постоянного участия в открытом Всероссийском турнире 
способностей «РостОК».

Уровень освоение образовательных областей детьми раннего возраста от 1.5 до 3 лет 
(гр. «Теремок», гр. «Малыш», гр. «Колобок»)



Образовательные
области

Начало года -  44 ребенка Конец года -  45 детей

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий
Физическое
развитие

15(34%) 28 (64%) 1 (2%) 33 (73%) 14(27%) 0

Социально
коммуникативное
развитие

11 (25%) 31 (70%) 2 (5%) 30 (67%) 15(33%) 0

Познавательное
развитие

7(16%) 31 (70%) 6 (14%) 23 (51%) 22 (49%) 0

Речевое развитие 6 (14%) 26 (59%) 12(27%) 18(40%) 25 (56%) 2 (4%)
Художественно
эстетическое
развитие

6 (14%) 30 (68%) 8(18%) 25(56%) 18(40%) 2 (4%)

Уровень освоение образовательных областей детьми дошкольного возраста от 3 до 4 лет 
(гр. «Гномики», гр. «Дюймовочка»)

Образовательные
области

Начало года -  39 детей Конец года- 40 детей

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий
Физическое
развитие

0 31 (79%) 11 (21%) - " “

Социально
коммуникативное
развитие

0 36 (92%) 3 (8%) 9 (23%) 31 (77%) 0

Познавательное
развитие

0 33 (85%) 6(15%) 5 (13%) 35 (87%) 0

Речевое развитие 0 25 (64%) 14(36%) 5 (13%) 33(82%) 2 (5%)
Художественно
эстетическое
развитие

0 30 (77%) 9 (23%) 1 (3%) 39 (97%) 0

Уровень освоение образовательных областей детьми дошкольного возраста от 4 до 5 лет 
(гр. «Алиса», гр. «Золушка»)

Образовательные
области

Начало года- 39 детей Конец года- 37 детей

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий
Физическое
развитие

0 35 (90%) 4(10%) " -

Социально
коммуникативное
развитие

1 (3%) 32 (82%) 6(15%) 10(27%) 27 (73%) 0



Познавательное
развитие

1 (3%) 30 (77%) 8(20%) 13 (35%) 22 (60%) 2 (5%)

Речевое развитие 2 (5%) 30 (77%) 7(18%) 13 (35%) 22 (60%) 2 (5%)
Художественно
эстетическое
развитие

2 (5%) 30 (77%) 7(18%) 11 (30%) 22 (60%) 4(10%)

Уровень освоение образовательных областей детьми дошкольного возраста от 5 до 6 лет 
(гр. «Аленушка», гр. «Чебурашка»)

Образовательные
области

Начало года - 41 ребенок Конец года - 42 ребенка

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий
Физическое
развитие

3 (7%) 32 (78%) 6(15%) - - -

Социально
коммуникативное
развитие

9 (22%) 27 (66%) 5 (12%) 15 (36%) 27 (74%) 0

Познавательное
развитие

4(10%) 34 (83%) 3 (7%) 14 (33%) 28 (67%) 0

Речевое развитие 8 (20%) 31 (75%) 2 (5%) 20 (48%) 22 (52%) 0
Художественно
эстетическое
развитие

6(15%) 31 (75%) 4(10%) 19(45%) 23 (55%) 0

Уровень освоение образовательных областей детьми дошкольного возраста от 6 до 7 лет 
(гр. «Мальвина», гр. «Белоснежка»)

Образовательные
области

Начало года -  39 детей Конец года- 39 детей

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий
Физическое
развитие

2 (5%) 36 (92%) 1 (3%) - - -

Социально
коммуникативное
развитие

5 (13%) 32 (82%) 2 (5%) 21 (54%) 17(46%) 0

Познавательное
развитие

0 31 (79%) 8 (21%) 17(44%) 22 (56%) 0

Речевое развитие 4(10%) 33 (85%) 2 (5%) 21 (54%) 18 (46%) 0
Художественно
эстетическое
развитие

0 37 (95%) 2 (5%) 11 (28%) 28 (72%) 0

Нет данных на конец года по физическому развитию, так как диагностика по данному 
направлению требует сдачи нормативов, что невозможно в связи с пандемией. 
Диагностические данные по всем остальным образовательным областям на конец 
учебного года выведены по наблюдениям педагогов.



Уровень освоение выпускниками образовательной
Начало года (39детей)

программы
конец года (39 детей)

- высокий уровень
- средний уровень
- низкий уровень

0%
37 ч.- 95% 
2 ч ,-  5%%

18 ч.-46%  
21 ч.-54% 
0%

Анализ педагогической деятельности за 2020 учебный год позволяет сделать 
вывод о профессиональном росте коллектива:

• 3 педагога являются руководителями городских методических объединений;
• 2 педагога являются экспертами по аттестации педагогических работников 

(региональный уровень);
• педагог принял участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют- 2020», где показал достойный результат;
• детский сад является соисполнителем проекта «Механизмы сохранения 

лидирующих позиций РФ в области качества математического образования» федеральной 
инновационной площадки НОУДО «Институт системно-деятельностной педагогики»;

• детский сад принимает участие в Международном исследовательском проекте 
«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 
деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учу 
учиться»)».

Резервы для планирования:
1. Развивать активность и творческих потенциал детей, педагогов и родителей через 

участие в конкурсах различного уровня.
2. Продолжить работу в ФИП.
3. Активно распространять педагогический опыт на различных уровнях.
4. Повысить качество образования воспитанников за счет педагогического 

сопровождения самообразования родителей.
5. Ввести дополнительное образование

9. Анализ результатов психологического обследования выпускников 2020 года 
на школьную зрелость

В связи с пандемией психологическое обследование выпускников 2020 году на 
школьную зрелость не проводилось.
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10. Результаты
 логопедической работы

 с воспитанникам
и за 2020 год.



11. За последний год значительно улучшилась материально-техническая база 
учреждения:

За счет целевой субсидии проведен ремонт пищеблока с заменой электропроводки, 
вентиляции, сантехнического оборудования, системы водоотведения, радиаторов 
отопления, заменой кафеля на полу и стенах, заменой окон, приборов освещения и др.

Выполнен ремонт участка канализации. Проведен ремонт туалетной комнаты группы 
«Дюймовочка» с заменой умывальников, унитазов, заменой системы водоснабжения и 
водоотведения, установкой водонагревателя.

Проведен косметический ремонт всех групп и помещений МДОУ, заделка трещин и 
рустов в группах, спил деревьев на участках, ремонт части цоколя здания, крыльца 
запасного выхода.

В этом году проведены все мероприятия по охране труда, пожарной и 
антитеррористической безопасности, работы по соблюдению СанПиН.

В соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20, на все группы, пищеблок и кабинеты 
приобретены рециркуляторы в количестве 16 штук и бесконтактные термометры на 
группы в количестве 11 шт.

Установлена система оповещение людей о ЧС в здании, отремонтирована система 
АПС и СОУЭ, заменены двери из подвала и двух запасных выходов на противопожарные.

Закуплен новый мягкий инвентарь: подушки, матрацы, одеяла на одну группу, 
полотенца на все группы.

Приобретена новая столовая посуда на все группы (чашки, тарелки мелкие и 
глубокие) и кастрюли для выдачи пищи.

Проведен ремонт полов в игровой комнате группы «Дюймовочка».
Отремонтирован общий коридор первого этажа и тамбура запасных выходов с 

заменой линолеума на кафельную плитку, выравниванием стен и потолков, покраской 
стен и окон, заменой входных и межкомнатных дверей в количестве 8 штук.

На прогулочных участках появились новые игровые модули, изготовленные руками 
родителей.

Благоустроен внутренний двор и клумба у входа в прачечную, после замены тепловых 
труб на территории детского сада.

Закуплены игровые модули на 3 группы (кухни, магазины, салоны красоты, стенки 
игровые и др.), столы и стулья на две группы. Спортивный зал пополнен новым 
спортивным оборудованием: мячи, скакалки, обручи.

Пополнилось методическое оснащение в соответствии с требованиями основной 
общеобразовательной программы: приобретены методическая литература, тематические и 
практические пособия по направлениям работы, рабочие тетради для воспитанников, 
дидактические игры для использования педагогами в работе по реализации основной 
общеобразовательной программы МДОУ и для качественной работы психологической и 
логопедической службы сада.

Но до сих пор не решенными остаются вопросы ремонта полов в спортивном зале и 
групповых комнатах на первом этаже, помещений логопедического кабинета, утепление 
левого крыла крыши и вентиляции в группах, ремонт крыши от протечек, цоколя и 
отмостки здания, левого крыльца здания и одного запасного выхода.
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