
                    

 

 

 



             Информационно – аналитическая справка о выполнении                                                                        

                    Годового плана работы МБДОУ города Костромы                                                       

                     «Детский сад №39» за 2019-2020 учебный год 

Раздел 1. Аналитический 

                                           1.1.  Характеристика ДОУ 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы « Детский сад №39 начал функционировать с 1 декабря 

1970 года, рассчитан по проекту на 220 мест. Здание типовое, 

водоснабжение централизованное, круглогодичное, канализация и 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

В МБДОУ №39 функционируют 9 возрастных групп: 3 группы раннего 

возраста(64 человека); 6 групп дошкольного возраста(153 человека).              

         Списочный состав составляет 217 человек. 

6 групп имеют спальные комнаты. Площадь групповых комнат 50-60 кв.м. В 

каждой группе оборудована умывальная, туалетная, раздевальная комнаты. 

В ДОУ есть методический кабинет.  Он оснащѐн пособиями и 

дидактическими материалами, новинками методической литературы, 

периодическими изданиями , методическими разработками. В кабинете 

накоплен материал для оказания педагогам методической помощи( имеются 

памятки, рекомендации для организации различных видов детской 

деятельности, накоплены конспекты занятий, сопроводительные материалы 

к НОД, исследовательской, экспериментальной, речевой деятельности). Для 

изучения передового педагогического опыта методический кабинет 

предлагает обобщѐнные методы педагогов ДОУ, а также материалы 

проектной деятельности.  

           Дошкольное учреждение имеет зал для музыкальных занятий . 

Спортивный зал для занятий физической культурой  . Кабинеты психолога, 

логопеда, комната психологической разгрузки, сенсорная комната, 

театральная студия. 

            Медицинский и процедурный кабинеты ДОУ имеют необходимое 

оборудование. 

            Пищеблок оснащѐн необходимым набором оборудования: 

холодильные шкафы, морозильная камера, электроплиты, пищеварочные 

котлы, кипятильник, мясорубка, овощерезка, электросковорода, кухонный 

комбайн, фильтр для доочистки воды. 

          Имеется кладовая для хранения продуктов и овощехранилище в 

отдельном здании.  



           Прачечная оборудована стиральными машинами, гладильной 

машиной « Калинка», центрифугой, кипятильником, есть сушильное 

помещение, гладильная комната. 

На территории детского сада имеются: оборудованные участки для каждой 

группы, спортивная площадка, детская транспортная площадка, цветник.                

         Территория достаточно озеленена, оформлена экологическая тропа. 

На 2020-2021 учебный год скомплектовано 9 групп: вторая группа раннего 

возраста « Цыплята», первая младшая группа А «Гусята», первая младшая 

группа Б « Капельки», вторая младшая группа «Бельчата», средняя группа  

«Морячки», старшая группа А «Зайчата», старшая группа Б « Тигрята», 

подготовительная к школе группа А « Космонавты», подготовительная к 

школе группа Б «Буратино». 

           Всего в ДОУ воспитывается 217 детей , из них 64 ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Из 9 групп – 6 общеразвивающей направленности, 3 группы 

комбинированной направленности. 

                                                                                           Таблица 1 

 

№ Группа Возраст детей Количество детей 

в группе 

1. Вторая группа раннего возраста      

« Цыплята» 

От1 до 2 лет 20 

2. Первая младшая группа А «Гусята» От 2 до 3 лет 22 

3. Первая младшая группа Б 

«Капельки» 

От 2-3 лет 22 

4. Вторая младшая группа                « 

Бельчата» 

От 3 до 4 лет 25 

5. Средняя группа «Морячки» От 4до 5 лет 25 

6. Старшая группа А « Зайчата» От 5 до 6 лет 26 

7. Старшая группа Б « Тигрята» От 5до 6 лет 25 

8. Подготовительная к школе группа 

А « Космонавты» 

От 6до 7 лет 26 

9. Подготовительная к школе группа 

Б «Буратино» 

От 6до 7 лет 26 

 

          Детский сад работает по пятидневной системе с 12 часовым пребыванием 

детей. Каждая группа имеет игровое помещение для игр и занятий, приѐмную и 

туалетную . 6 групп имеют свою отдельную спальню. В соответствии с возрастом и 

санитарно – гигиеническими требованиями группы укомплектованы мебелью . Для 

воспитания детей и реализации программы ДО в детском саду создана 

развивающая предметно- пространственная среда. 

 . 



            Методический кабинет оснащѐн пособиями и дидактическими материалами, 

новинками методической литературы, периодическими изданиями , методическими 

разработками. В кабинете накоплен материал для оказания педагогам 

методической помощи( имеются памятки, рекомендации для организации 

различных видов детской деятельности, накоплены конспекты занятий, 

сопроводительные материалы к НОД, исследовательской, экспериментальной, 

речевой деятельности). Для изучения передового педагогического опыта 

методический кабинет предлагает обобщѐнные методы педагогов ДОУ, а также 

материалы проектной деятельности.  

                     

                            1.2. Кадровое обеспечение ДОУ 

        В дошкольном учреждении работает 41 человек, из них 19 педагогов. Имеется 

одна вакансия. Из 19 педагогов – 14 воспитателей и 5 специалистов ( педагог – 

психолог, два музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 

логопед), старший воспитатель. 

Таблица 2 
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Воспитатели 
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руководитель 

2    2 2      2 1  1 

Инструктор по 

физ.культуре 

1   1  1      1 1   

Педагог- 

психолог 

1   1  1     1   1  

Учитель- 

логопед 

(дефектолог) 

2 1 1   2    1    1 1 

 

Таблица 3 

Другие категории работников 

Категории работников 

 

В наличии Отсутствие работников 

Врач 

 

                     -  



Медицинская сестра 

 

                    1  

Заведующий хоз.частью                        1 

 

 

Повар 

 

                       2  

Подсобный рабочий 

 

                      1  

Кладовщик 

 

                      1  

Младший воспитатель 

 

                       8  

Кастелянша 

 

                       1  

Машинист по стирке белья 

 

                       1  

Рабочий по обслуживанию 

здания 

                       1  

Сторож  

 

                       3  

Дворник 

 

                       1  

Специалист по охране труда 

 

                       1  

 

1.3. Комплектование групп педагогическими кадрами                                                    Таблица 4 

 

Группа Воспитатели Мл.воспитатели 

 

1.Вторая группа раннего 

возраста «Цыплята» 

Сычова Ольга Башировна Рыбак Наталья Ивановна 

2.Первая младшая группа  

«Гусята» 

Малахова Анастасия 

Владимировна(основной) 

Медведева Любовь 

Михайловна 

Иванова Юлия Анатольевна 

Охрина Надежда Николаевна 

3. Первая младшая группа 

«Капельки» 

Рогозина Анна Александровна 

Смоланова Мария Валерьевна 

Береснева Дарья Михайловна 

Колтунова Марина Николаевна 

4. Вторая младшая группа 

«Бельчата» комбинированной 

направленности 

Смирнова Елена 

Вениаминовна 

Смоланова Мария Валерьевна 

Тювякина Ольга Николаевна 

5. Средняя группа «Морячки» Ананьева Татьяна 

Владимировна 

Береснева Дарья Михайловна 

Казелецкая Нина Васильевна 

6. Старшая группа «Тигрята» Романовская Надежда 

Арнольдовна 

Макарова Галина Ивановна 

Нагоняева Мария 

Александровна 

7. Старшая группа «Зайчата» 

комбинированной 

направленности 

Митрофанова Екатерина 

Николаевна 

Иванова Юлия Анатольевна 

Рогожина Елена Геннадьевна 

8. Подготовительная к школе 

группа «Буратино» 

Каргина Елена Евгеньевна 

Белова Татьяна Вианоровна 

Бударина Екатерина 

Михайловна 



комбинированной 

направленности 

9. Подготовительная к школе 

группа «Космонавты» 

Рычкова Алѐна Евгеньевна 

Белова Татьяна Вианоровна 

Макарова Галина Ивановна 

Лаптева Алѐна Сергеевна 

 

 

                               1.4. Нормативное правовое обеспечение 

Анализ содержания образовательной работы МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №39» показывает, что деятельность ДОУ организована: 

 В соответствии с его нормативным правовым статусом («Конвенции о 

правах ребенка»; «Декларации прав ребенка»; Закона РФ федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ФГОС ДО и 

других), на основе Устава Учреждения, его локальных актов. 

 На основании принципа комплексности и направлений развития и 

образования детей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое, а также предусматривает систему мер по 

охране и укреплению здоровья детей. Все обозначенные направления отражают 

требования ФГОС ДО. 

 Согласно общечеловеческих ценностей: на принципах гуманизации и 

демократизации, личностно-деятельностного и личностно-ориентированного 

подходов, обеспечивая условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Образовательная работа ведется: 

 с учетом индивидуальных особенностей и возможностей воспитанников; 

 на основании развивающих образовательных технологий, характеризующихся 

ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с кем 

взаимодействует; 

 на основании взаимодействия с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач образования); 

 на основании построения подлинных субъект-субъектных отношений между 

всеми участниками образовательного процесса. 

 

МБДОУ города Костромы «Детский сад №39» реализует Основную 

образовательную программу дошкольного образования, имеет свою систему 

планирования, которая отражает суть, логически увязывает все планы ДОУ, удобна 

для использования, обоснована и содержательна. Научный подход к планированию 

позволяет изменить традиционные стереотипные подходы к образовательному 

процессу и найти новые варианты модели планирования, обеспечить гибкость, 

систему, комплексность в работе ДОУ. 

Система планирования МБДОУ города Костромы «Детский сад №39» 

включает: 

1. программу развития МБДОУ города Костромы «Детский сад №39»; 

2. основную образовательную программу ДОУ; 



3. годовой план работы; 

4. примерный перечень непосредственно-образовательной деятельности; 

5. расписание непосредственно-образовательной деятельности; 

6. комплексно-тематическое планирование. 

 

1.5. Условия для создания образовательной среды ДОУ 

В соответствии с введѐнным Федеральным государственным стандартом ДО в 

МБДОУ города Костромы «Детский сад №39» изменилась структура 

образовательного процесса, а именно создание соответствующей образовательной 

среды ДОУ. 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

      В ДОУ  создана система медицинского сопровождения детей. У 

дошкольников имеются паспорта здоровья. Соответственно графика 

осмотров детей своевременно даются рекомендации, и оказывается 

необходимая помощь детям. Ежегодно выявляются дети с нарушениями 

речи и ЗПР. Данные воспитанники направляются на ПМПК города. Решение 

комиссии даѐт возможность предоставлять места для коррекции нарушения 

в специализированных группах на базе других дошкольных учреждений 

города Костромы. Либо предоставлять места в комбинированных группах 

ДОУ.  

      Медицинским персоналом в течении года проводилась работа по 

оздоровлению дошкольников. Своевременно осуществлялась специфическая 

профилактика заболеваний, вакцинация, витаминотерапия для укрепления 

здоровья воспитанников 

     Педагогами раннего возраста, а также дошкольных групп была проделана 

большая работа по использованию здоровьесберегающих технологий: 

самомассаж, различные виды гимнастик, профилактика нарушения осанки, 

плоскостопия, рациональная двигательная активность в течении дня. В 

группах создаѐтся и поддерживается санитарно- гигиенический режим, 

организуются закаливающие мероприятия.  Диагностика физической 

подготовки  детей в весенний период не проводилась, тк детский сад не 

работал из- за пандемии COVID 19. 

    С детьми раннего возраста ст. медсестрой, педагогом – психологом, 

воспитателями проводится специальная работа по прохождению детьми 

адаптационного периода: организуются индивидуальные беседы с 

родителями, обеспечивается постепенный приѐм детей в группы раннего 

возраста, подбираются методы и приѐмы работы с малышами 

соответственно индивидуальным особенностям детей. По итогам 

адаптационного периода обязательно проводится медико- психолого- 

педагогическое совещание, где даѐтся оценка периода привыкания детей к 

новым условиям. Оценка адаптационного периода этого года 



удовлетворительная, т.к. адаптация всех детей, принятых в ДОУ,  прошла 

успешно. 

   Среди дошкольников педагогами велась пропаганда здорового образа 

жизни. В тематический план включены темы непосредственно касающиеся 

организма человека. Детям объясняется зависимость состояния организма 

человека от окружающей обстановки, рассматривается поведение человека, 

подбираются такие формы работы с детьми в совместной и самостоятельной 

деятельности, которые помогают детям закрепить навыки, приобретѐнные на 

занятиях. Работа не прекращалась даже во время закрытия  ДОУ с марта по 

июнь. Педагоги работали с детьми и родителями  удалѐнно, через ситему 

VIBER.  Этому способствует программа авторов Г. И. Кулик, Н.Н. 

Сергиенко «Школа здорового человека». Другая программа по физическому 

воспитанию дошкольников автора М.Ю. Картушиной «Зелѐный огонѐк 

здоровья» нацеливает педагогов на рациональное использование 

двигательной активности детей в течении дня.  

    С детьми дошкольных групп инструктором по физической культуре 

регулярно проводились развлечения соответственно тематического плана 

работы на текущий учебный  год и плана развлечений. Качество проведения 

развлечений и итоговых мероприятий соответствует требованиям 

современных нормативных правовых документов. В группах проводились 

следующие развлечения и открытые мероприятия, обеспечивающие 

физическое развитие дошкольников: 

 Туристический слѐт и богатырские игры «Этих дней не смолкнет 

слава». Парк Победы. Участники : дети подготовительных к школе 

групп (сентябрь 2019 год) 

 Спортивное мероприятие, посвящѐнное Дню матери «Всей семьѐй на 

старт». Участники: старшие группы. (ноябрь 2019) 

 Январь- февраль «Лыжня зовѐт». Участники старшие группы и 

подготовительные к школе. 

 Февраль 2020год «Шоу настоящих мужчин», посвящѐнное 23 февраля 

Дню защитника Отечества 

 I Этап смотра- конкурса «Смотр строя и песни. Марш 2020». 

Проводился внутри ДОУ. 

Все эти мероприятия проводились с целью уменьшения 

заболеваемости детей. 

    

Вывод: работу в данном направлении считать 

удовлетворительной. 

 

2. Обеспечение эмоционального благополучия. 



     Построение взаимоотношений детей с учѐтом личностно- 

ориентированной модели взаимодействия с детьми способствует 

обеспечению комфортного пребывания  детей в группах. 

  Для этого используются различные стили личностно- ориентированной 

модели общения:  

 Взрослый – ребѐнок 

 Взрослый – взрослый 

  Это позволяет создать конструктивную рабочую обстановку в 

группе, где все заинтересованы общим делом, а педагоги и дети 

находятся в равной позиции- позиции партнѐров, заинтересованных 

общим делом, которое требует обсуждения, пояснения, постоянного 

общения. 

   Языковые средства позволяют воспитателю видеть ход мышления 

детей, корректировать их представления, наставлять, побуждать к 

действию. 

   Такие взаимоотношения детей и взрослых хорошо проявляются в 

период организации проектов, творческих мероприятий, встреч, при 

создании коллекций, музейных выставок, в период подготовки 

коллективных работ к конкурсам. Мнение каждого ребѐнка 

выслушивается, обсуждается, принимается коллективом детей и 

взрослых. Интерес к объектам и явлениям окружающего мира 

возникает и поддерживается в условиях изучения   детьми  

конкретных тем, по окончании которых проводятся итоговые 

мероприятия. Такие деловые взаимоотношения позволяют создавать 

эмоционально – благополучный фон в группе, настраивают детей на 

сотрудничество. 

3. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

 

На основании нормативных правовых документов было обеспечено создание 

развивающей предметно- пространственной среды в группах дошкольников. 

  В групповых помещениях созданы условия для организации всех видов 

детской деятельности. Для этого в них имеется условное зонирование. 

Внутри каждой зоны соответственно их функционального  назначения 

оборудованы центры детской активности. 

  Организация развивающих центров активности детей осуществляется с 

учѐтом интегративного  подхода, в группах есть маркеры, модули для 

обозначения границ между зонами активности (ларчик, мягкие напольные 

игрушки- модули, ширмы и др.) 

  Для реализации гендерного подхода к воспитанию детей при создании 

развивающей предметно- пространственной среды учитывались интересы 

мальчиков и девочек,для этого подобраны атрибуты для полоролевых игр. 

Атрибутика для игр и занятий воспитанников детализирована, например, в 



уголке для девочек имеются игрушки, отражающие современную бытовую 

технику, для мальчиков имеются макеты  и планшеты с дорожной разметкой  

и др. игрушки и игровое оборудование для каждой возрастной группы 

подбирались с учѐтом перечня игрового оборудования для учебно –

материального  обеспечения ДОУ. 

   Групповые помещения имеют эстетический вид. Для его оформления 

подбираются пастельные, тѐплые тона, каждый уголок группы имеет 

характеризующие его атрибуты. 

     Эстетику и порядок группового помещения поддерживают продуманный 

способ хранения игровых материалов (контейнеры, короба, ѐмкости шкафов, 

полок). Все они имеют графическое или иллюстративное обозначение 

хранимого оборудования для удобства его нахождения и использования, 

каждый ребѐнок знает, что и где можно взять, в какой зоне развернуть своѐ 

занятие. Оборудование для экспериментирования и детских исследований, 

природный материал и материалы для изобразительной деятельности и 

рукоделия очень востребованы и обязательно возможны для перемещения, 

всѐ это способствует выявлению детских склонностей, развитию творческой 

активности. 

   Для развития детской субкультуры и творческой активности дошкольников 

оформлен в групповых помещениях уголок творчества детей и продуманы 

формы демонстрации продуктов детской деятельности. Через трансляцию 

продуктов самостоятельной деятельности у дошкольников появилась 

тенденция беречь и сохранять сделанное своими руками, в результате чего 

увеличилась продуктивность самостоятельной деятельности дошкольников. 

    Развивающая предметно- пространственная среда групп часто изменяется 

в связи с конкретной темой, которая актуальна каждый период времени. Для 

этого детскому вниманию представляется научная энциклопедическая 

литература, вносятся предметы, атрибуты, характерные данному изучаемому 

явлению ли предмету, в  соответствии с темой недели. Приобретаются или 

изготавливаются настольные или дидактические игры, демонстрируются 

иллюстрации. Самым главным моментом в период работы с дошкольниками 

над конкретной темой являются совместные работы детей и взрослых 

(педагогов и родителей), а также продукты самостоятельной творческой 

деятельности – лепные, конструктивные работы, рисунки. Даже во время 

удалѐнной работы, в весенние месяцы, родители с детьми устраивали 

выставки своих работ, соответствующие теме недели, теме занятия. 

     В течение года педагогами и родителями было обеспечено пополнение 

разнообразными материалами и пособиями развивающая предметно – 

пространственная среда с целью обогащения образовательного 

пространства, создание мотивации для совместной  и самостоятельной 

деятельности: 



1. Пополнен уголок опытнеческо- экспериментальной  деятельности в 

подготовительной к школе группе «Буратино» 

2. Обновлѐн уголок по ПДД в группе раннего возраста «Гусята» 

3. Пополнена игровая среда в первой младшей группе «Цыплята» 

4. Пополнена образовательная среда дидактическими пособиями в первой 

младшей группе «Капельки» и подготовительной к школе группе 

«Буратино» 

      

                                          5.     Развивающее обучение 

 

Образовательный процесс ДОУ строится педагогами с учѐтом 

использования развивающих технологий , которые обеспечивают 

ориентировку на зону ближайшего развития ребѐнка. Педагогический 

коллектив ДОУ владеет немногими образовательными технологиями. 

Истекший год показал, что воспитатели дошкольных групп используют в 

своей работе следующие развивающие технологии: 

 

Название, автор 

технологии, метода, 

методических 

рекомендаций 

Уровни освоения педагогами образовательных технологий, 

методов, руководствующихся рекомендациями воспитателя 

ДОУ(из расчѐта 15 воспитателей) 

Активно 

используют 

Изучают, 

апробируют 

нет 

Метод проектной 

деятельности 

             7             5               3 

ТРИЗ в детском 

саду. С.Гин 

              2              2               11 

 

5. Профессиональное развитие педагогических работников осуществляется 

посредством: 

 Саморазвития 

 Участия в методических объединениях ДОУ и города 

 Организации проектной деятельности в ДОУ 

 Участия в вебинарах, онлайн – конференциях 

 Выступлениях в рамках семинаров на уровне образовательного 

учреждения 

 

                                        6.Обеспечение открытости ДОУ 

Работа МБДОУ города Костромы «Детский сад №39» является открытой для 

педагогической общественности города и родителей воспитанников. Результаты 

деятельности учреждения транслируются через интернет – представительство 

образовательных учреждений на портале «Образование Костромской области» на 

сайте МБДОУ города Костромы «Детский сад №39». Сайт приведѐн в соответствие 

требованиям   современных  документов, имеет ссылки на нормативные источники, 

в открытом доступе  локальные акты учреждения, размещены отчѐты о финансово- 



хозяйственной деятельности. На сайте своевременно размещается информация, 

фотоотчѐты о всех проводимых внутри учреждения мероприятиях. Родителям 

через сайт предлагаются консультационные материалы, ссылки на другие сайты, 

освещающие вопросы ДО. Каждый специалист имеет свой электронный кабинет. 

Разработаны и размещены на сайте страницы всех возрастных групп.  

                                     7.Оценка роста профессионального мастерства педагогов 

В  2019- 2020 учебном году аттестовалась на соответствие с занимаемой должности 

воспитатель Романовская Надежда Арнольдовна, Макарова Галина Ивановна, 

Смирнова Елена Вениаминовна. На первую категорию аттестовалась Белова 

Татьяна Вианоровна, Седова Ульяна Вениаминовна. 

Оценка педагогических кадров ДОУ относительно квалификационной категории 

на конец учебного года 

№ Категория ФИО, должность Кол- во человек 

1. Высшая 

квалификационная 

категория 

 М.А. Барабошкина, 

инструктор по физической 

культуре 

 О.П. Куценко, музыкальный 

руководитель 

 Т.В. Ананьева, воспитатель 

               3 

2. Первая 

квалификационная 

категория 

 У.В. Седова, воспитатель 

 Т.В. Белова, воспитатель 

 А.Е. Рычкова, воспитатель 

 М.В. Смоланова, воспитатель 

 Е.Н. Митрофанова, 

воспитатель 

 И.Н. Кулакова, педагог- 

психолог 

 Е.П. Прянишникова, 

воспитатель 

 Ю.А. Иванова, воспитатель 

 А.Ю. Кулаженкова, логопед 

 М.С. Абрамова, воспитатель 

              10 

3. Соответствие с 

занимаемой должности 
 Г.И. Макарова, воспитатель 

 Н.А. Романовская, 

воспитатель 

 Е.В. Смирнова, воспитатель 

  

                4 

4. Нет категории  А.В. Малахова, воспитатель 

 Ю.Г. Александрова, 

воспитатель 

 В.В. Фролова, старший 

воспитатель 

  

                 3 

 

 

                           Прогноз аттестаций на 2020 2021 учебный год 



На подтверждение 

Высшая квалификационная категория 

М.А. Барабошкина, инструктор по физической культуре 

Т.В. Ананьева, воспитатель 

 
 

Курсы повышения квалификации согласно ФГОС ДО пройдены: 

 Смолановой Марией Валерьевной 

 Фроловой Валентиной Васильевной  

 Куценко Оксаной Петровной 

 Абрамовой Марией Сергеевной 

 Каргиной  Еленой Евгеньевной 

 Макаровой  Галиной  Ивановной 

 Смирновой  Еленой  Вениаминовной 

      Курсы профессиональной переподготовки согласно ФГОС ДО  прошла  

Малахова Анастасия Владимировна и Александрова Юлия Геннадьевна. 

      Для повышения профессиональной компетенции педагогов в течение учебного 

года были организованы семинары, целью которых стало повышение качества 

образования посредством использования в практике работы современных 

подходов, образовательных технологий методик. 

     Участие воспитанников и педагогов в конкурсах 

Диплом III степени регионального смотра- конкурса по экологическому 

воспитанию подрастающего поколения «ЭКОЛОГИЯ. ТВОРЧЕСТВО. ДЕТИ.» 

Диплом Областного фестиваля народного творчества  Конкурса «Лучшая 

ярмарочная (МАСЛЕНИЧНАЯ) кукла» 

               

   Общественно – профессиональная активность педагогов 

Воспитатели: Белова Т.В.  и Прянишникова Е.П. входили в состав творческой 

группы по разработке маршрутов «Образовательный туризм» 

   Весной ,во время удалѐнной работы, педагоги принимали активное участие  в 

вебинарах и онлайн – встречах Воспитателей России, на площадках ММСО. За 

участие   высланы электронные сертификаты. 

Выводы:  

 Воспитатели стремятся к повышению профессионального уровня 

 Следует отметить качественную подготовку дошкольников для 

участия в конкурсах 



 Педагоги апробируют и осознанно используют современные 

образовательные технологии для обеспечения качества 

образовательного процесса, позитивно настроены на создание условий 

для обеспечения качества дошкольного образования 

                                8.Оценка качества деятельности МБДОУ города Костромы                   

                                         «Детский сад №39»    в 2019- 2020 учебном году 

           В течение прошлого учебного года осуществлялась работа с детьми по всем 

направлениям, определѐнным ФГОС ДО. Для изучения характеристик образования 

детей в МБДОУ города Костромы «Детский сад №39», степени освоения 

образовательной программы, осуществлялся мониторинг образовательной 

деятельности. 

    Цель мониторинга: получение информации о реализации образовательной 

программы, степени ее освоения,  определения уровня достижения планируемых 

результатов. 

     Результаты:  

1. Средний показатель планируемых промежуточных результатов освоения 

программы МБДОУ города Костромы «Детский сад№39» в первом 

полугодии 2019-2020 учебного года составляет: 

 Сформирован 25% 

 На стадии формирования 65% 

 Не сформирован 10% 

В суммарном соотношении положительный результат составляет 90% 

2. Во втором полугодии 2019-2020 учебного года составляет: 

 Сформирован 48% 

 На стадии формирования 48% 

 Не сформирован 4% 

В суммарном соотношении положительный результат составляет 96% 

  Это определяет повышение уровня освоения образовательных областей ООП 

МДОУ города Костромы «Детский сад №39» детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

3. Наименьшим средним показателем овладения необходимыми умениями и 

навыками по образовательным областям на основании анализа полученных 

результатов являются показатели освоения  детьми образовательных 

областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие». 

      Суммарное количество положительного результата овладения 

необходимыми умениями  навыками по образовательной области «Речевое 



развитие» составляет 89%, по образовательной области  «Познавательное 

развитие» составляет 79%. Эти данные результаты являются самым низкими. 

     Выводы: 

1. Организация мониторинга результатов образования детей МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №39» осуществлялась в соответствии с 

требованиями современных нормативных документов. Были получены 

результаты освоения ООП детей от 3 до 7 лет. 

 Динамика развития достижений воспитанников устанавливалась в рамках 

одного учебного года. 

2. Установлены проблемные образовательные области, на которые 

необходимо обратить внимание и обеспечить более высокую 

результативность в следующем учебном году. 

 

                9.Анализ состояния здоровья воспитанников. 

 

                         Анализ уровня здоровья воспитанников 

Уч. год Группа здоровья Частоболеющие Физ.развитие 

  1     2    3    4  норма отклонение 

2019-

2020 

 52   157    7            25   205       12 

 

                                       Анализ посещаемости 

    Год Кол- во    

  детей 

Посещено 

детодней 

Пропущено      

     всего 

Пропущено по болезни 

Всего За год 

на 1 

ребѐнка 

За месяц 

на 1 

ребѐнка 

2019- 

2020 

    217     5199   18,63     1,5 

 

                      Количество детей, имеющих отклонения в развитии 

Год Хронические заболевания 
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2019-

2020 

     2      21       6    4    21    17    23 

 

       Качество питания 

Питание дошкольников организовано в соответствии с десятидневным 

меню. В ДОУ выполняются нормы питания, обеспечивается калорийность 



блюд также соответственно норме. Ежедневно в рацион питания 

дошкольников введены свежие фрукты и овощи, осуществляется 

витаминизация третьего блюда. 

 

             10.Результаты мониторинга образовательной деятельности     

             выпускников МБДОУ  города Костромы «Детский сад №39»                                      

                                   в 2019- 2020 учебном году 

Диагностика готовности к школьному обучению проходит в два этапа: 

предварительная и итоговая. Но в 2019- 2020 учебном году, из-за закрытия 

детских садов, была проведена только предварительная на начало учебного 

года.  

Исследование включало: исследование дошкольной зрелости, экспресс – 

диагностика интеллектуальных способностей, исследование мотивации 

учения перед началом обучением в  школе, изучение ориентации на листе 

бумаги. 

Использование методики: 

1. МЭДИС- методика экспресс- диагностики интеллектуальных 

способностей 

2. Методика для изучения мотивации учения перед началом обучения в 

школе 

3. Графический диктант 

4. Наблюдение за свободной игровой деятельностью 

Данные методики позволили определить уровень сформированности таких 

показателей как: 

1. Общая осведомлѐнность ребѐнка, его словарного запаса 

2. Понимание количественных и качественных соотношений 

3. Логическое мышление 

4. Математические способности 

5. Мотивация  

6. Умение слушать и чѐтко выполнять указания взрослого 

7. Самостоятельность ребѐнка в учебной работе 

8. Работоспособность 

9. Слуховое и зрительное внимание 

10. Координация и мелкая моторика 

11. Речь 

12. Коммуникативные навыки 

13. Воображение 

14. Самооценка 

15. Память 



После диагностического обследования детей подготовительной группы «А» были 

получены такие результаты: 

 Словарный запас, общая осведомлѐнность 

Высокий – 12%                            Средний – 52%                      Низкий – 36% 

 Понимание количественных и качественных соотношений 

Высокий – 36%                          Средний – 24%                        Низкий – 40% 

 Логическое мышление 

Высокий – 0%                            Средний – 48%                          Низкий – 52% 

 Математические способности 

Высокий – 24%                         Средний – 36%                          Низкий – 40% 

 Мотивация 

Высокий – 64%                          Средний – 36%                          Низкий – 0% 

 Произвольность 

Высокий- 40%                           Средний – 56%                          Низкий – 4% 

 Моторика 

Высокий – 40%                         Средний – 56%                          Низкий – 4% 

 Дошкольная зрелость 

Высокий – 20%   Выше среднего- 28%   Средний – 32%  Ниже среднего- 12% 

Низкий – 8% 

 Умение слушать и чѐтко выполнять указания взрослого 

Высокий – 100%                       Средний – 0%                         Низкий – 0% 

 Самостоятельность ребѐнка в учебной работе 

Высокий – 64%                         Средний – 32%                      Низкий – 4% 

 Общий уровень 

Высокий- 40%                         Средний – 40%                      Низкий -  20% 

       Диагностические исследования подготовительной к школе группы «Б» 

комбинированной направленности  



 Словарный запас, общая осведомлѐнность 

Высокий- 5%         Средний – 68%   Низкий – 27% 

 Понимание количественных и качественных соотношений 

Высокий – 14%      Средний- 0%    Низкий – 86% 

 Логическое мышление 

Высокий – 13%     Средний – 13%    Низкий – 74% 

 Математические способности 

Высокий – 9%    Средний – 55%      Низкий – 36% 

 Мотивация  

Высокий – 45%    Средний – 32%   Низкий – 23% 

 Произвольность 

Высокий – 23%     Средний – 50%    Низкий – 27% 

 Моторика 

Высокий – 14%     Средний – 64%     Низкий – 22% 

 Дошкольная зрелость 

Высокий – 5%       Средний -33%      Низкий – 62% 

 Умение слушать и чѐтко выполнять указания взрослого 

Высокий – 50%      Средний – 27%    Низкий – 33% 

 Самостоятельность ребѐнка в учебной работе 

Высокий -14%    Средний – 55%       Низкий – 31% 

 Общий уровень 

Высокий – 0% Выше среднего- 19% Средний – 42% Ниже среднего – 0% Низкий – 

39% 

    По результатам психодиагностического обследования даны рекомендации 

воспитателям, родителям; по желанию родителей  проведены консультации, дан 

перечень конкретных игр, упражнений, заданий, с целью повышения уровня 

развития психических процессов: внимания, памяти, мышления, речи и т.д. 

 



 

Информация о количестве выпускников, поступивших в школы города 

 

                               Школа                     Количество детей 

Лицей №34                                 22 

Гимназия №28                                  5 

Школа №30                                  3  

Школа №38                                  3 

Гимназия №33                                  2 

Гимназия №15                                  1 

Школа №37                                  2 

Школа №11                                  1 

Гимназия №1                                  1 

Гимназия №25                                  1 

Школа №3                                  1 

Школа №5                                  2 

Лицей №20                                  1 

 

11. Анализ преемственности со школой 

   В 2019 -2020 учебном году в тесном контакте продолжалась работа с лицеем 

№34, гимназией №28, школой №38. 

1. Учителя приглашались на родительские собрания для информирования 

родителей будущих первоклассников с условиями обучения в школе. 

2. В подготовительных к школе группах был организован уголок для игр детей, 

отражающих школьную тематику. 

3. Ежегодно для детей старшего дошкольного возраста организуются 

экскурсии к школе 1 сентября и экскурсии к школе с целью знакомства со  

зданием шолы и правилами учеников. 

4. Для родителей будущих первоклассников был создан уголок, где постоянно 

вывешивалась информация о возрастных особенностях детей 7 года жизни, 

условия подготовки и приѐма в школу, проблемы адаптационного периода к 

школе. 

5. Родители подготовительной к школе группы получают консультации 

психолога, как лучше подготовить ребѐнка к школе. 

Выводы: 

Работу по преемственности со школой считать удовлетворительной. 

12. Анализ взаимодействия с родителями воспитанников 

 



    В 2019- 2020 учебном году в рамках взаимодействия с семьями воспитанников 

проводились следующие мероприятия: 

1. Мониторинг состояния семей, социального положения дошкольников 

соответственно показателей социального паспорта семей воспитанников, 

посещающих  МБДОУ города Костромы «Детский сад №39» 

2. Соответственно плану проводились родительские групповые  собрания 

консультации, общее родительское собрание. В раздевалках групп 

оформлялась наглядная информация по различным темам, касающаяся 

воспитания и обучения дошкольников. 

3. Родители воспитанников принимали активное участие в городских 

конкурсах, мероприятиях 

4. Проводилось информирование родителей посредством сети Viber и 

посредством размещения информации на сайте детского сада. 

 

Выводы: 

В детском саду организуются разнообразные, по характеру, мероприятия 

взаимодействия  с семьями воспитанников. Работу с родителями считать 

удовлетворительной. 

             13. Успехи административно- хозяйственной работы. 

В образовательном учреждении создаются все условия для безопасного и 

комфортного пребывания детей. В соответствии с планом ремонтных работ 

проведены следующие мероприятия: 

1. Создание условий для летнего отдыха. 

 Обновление и ремонт участков для организации летне- 

оздоровительной работы с детьми. 

 Демонтаж колѐсных покрышек, детских горок (представляющих 

опасность) на детских участках 

 Работа по озеленению 

 Обеспечение уборочным инвентарѐм сотрудников 

2. Косметический ремонт групповых помещений, фасада здания. 

14. Работа коллектива в 2019- 2020 учебном году была направлена на 

решение    

                                                   следующих задач 

1. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей, 

обеспечение психического благополучия, а также формирование у 

воспитанников культуры здорового и безопасного образа жизни. 



2.  Создание условий для реализации целевой программы ДОУ «Расти 

здоровым, малыш!», которая обеспечивает преемственность в работе 

воспитателей и специалистов по осуществлению  здоровьесберегающих 

технологий  во время воспитательно- образовательного процесса через: 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 Расширение и совершенствование сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников по вопросам воспитания и развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

14.1. Анализ выполнения поставленных задач 

Для решения первой годовой задачи были проведены следующие мероприятия: 

 Для педагогов был организован семинар «Формирование у воспитанников 

культуры здорового и безопасного образа жизни». Цель: сформировать 

представления у педагогов о системе работы в данном направлении 

 Для родителей были проведены собрания, цель которых: ознакомить с 

важностью ведения здорового образа жизни в домашних условиях. 

 На основании тематического контроля был сделан вывод о том, что уровень 

компетенций педагогов позволяет вести работу по данному направлению в 

системе. 

 На педагогическом совете «Целостный подход к укреплению здоровья 

детей», цель которого: изучить и внедрить в систему работы различных 

мероприятий для достижения поставленного результата. Речь шла о 

необходимости привлечения всех специалистов и родителей воспитанников 

к решению обозначенной проблемы. 

В решении педагогического совета было отмечено : 

- Коллектив приступил к работе в данном направлении 

- Первые результаты определяют необходимость продолжения работы в данном 

направлении. 

Результаты: 

 Согласно опросам родителей, они больше стали уделять внимания 

своему образу жизни, больше заниматься спортом, привлекать к нему 

своих детей, следить за питанием. 

 Педагоги и специалисты разработали ряд мероприятий по 

взаимодействию внутри учреждения по данному направлению. 

Работу по реализации данной задачи считать удовлетворительной. 

       Для решения второй задачи были проведены следующие мероприятия: 



 Для педагогов были организованы семинары « Программа «Расти здоровым , 

малыш!» Основные принципы», «Здоровьесберегающие технологиив ДОУ» 

цель: формировать представления педагогов о системе работы и апробации 

данной программы, повышать компетенцию педагогов. 

 На педагогическом совете «Преемственность в работе воспитателей и 

специалистов по осуществлению здоровьесберегающих технологий во время 

воспитательно – образовательного процесса, цель которого: создать условия 

для организации преемственности в работе педагогов и специалистов по 

осуществлению здоровьесберегающих технологий во время воспитательно- 

образовательного процесса. Был сделан анализ показателей здоровья 

воспитанников, который выявил ряд проблем. 

В решении педагогического совета было отмечено: 

- Есть острая необходимость работы по обозначенному направлению 

- Готовность педагогического к работе по решению выявленных проблем 

Работу по реализации данной задачи считать удовлетворительной 

     На оновании изучения и апробации МБДОУ города Костромы «Детский сад 

№39» программно- методического комплекса дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК», внедрения групп комбинированной направленности для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи, анализа уровня профессионального 

мастерства педагогов определены следующие задачи ДОУ на 2020-2021 учебный 

год: 

1. Создание условий для апробации программно- методического комплекса 

дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» 

2. Организация работы групп комбинированной направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

3. Создание условий для внедрения и обобщения педагогического опыта по 

формированию финансовой грамотности для детей дошкольного возраста. 

4. Создание условий для реализации образовательной системы «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон на дошкольном уровне образования (на примере 

программ «Мир открытий» и «Игралочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. План работы на 2020- 2021 учебный год 

 

Работа с кадрами Месяц Организационно- 

методическая работа 

Месяц Работа с детьми Месяц 

 Обучение на вебинарах 

Программно – 

методический комплекс 

«Мозаичный парк» 

 Обучение на вебинарах 

и семинарах по темам 

«Реализация 

образовательной 

системы  «Учусь 

учится» Л.Г.Петерсон 

на дошкольном уровне 

образования (на 

примере программ  

«Мир открытий», 

«Игралочка» 

 Обучение на вебинарах 

по формированию 

финансовой 

грамотности детей 

 Повышение 

квалификации 

педагогов: Сычѐвой 

О.Б.,Рычковой А.Е., 

Медведевой Л.М., 

Михайловой Л.М., 

Романовской Н.А. 

 Аттестация на 

подтверждение высшей 

В 

течение 

года 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематический контроль: 

«Система взаимодействия 

педагогов с семьями 

воспитанников в новых 

условиях распространения 

COVID 19» 

 Педагогический совет: 

«Программно- 

методический комплекс 

дошкольного образования 

«Мозаичный парк» 

Цель: подведение итогов 

первых двух лет пилотного 

проекта 

 ПМПК в ДОУ 

«Результаты 

диагностики детей в 

комбинированных 

группах» 

 Диагностика 

межличностных 

отношений  

(социометрия)- 

старшие, 

подготовительные к 

школе группы. Отчѐт 

по результатам 

диагностики. 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 Выставка детского 

творчества « Лето, 

какое оно!» 

 Выставка рисунков 

«Бабушка рядышком 

с дедушкой» 

 Конкурс «Экология. 

Творчество. Дети» 

поделки из 

природного 

материала 

 Выставка рисунков 

«Волшебные краски 

осени» 

 Организация 

итоговых 

мероприятий в 

дошкольных группах  

соответственно 

перспективного 

плана воспитателей и 

специалистов 

 Участие в городских 

конкурсах согласно 

плана ГЦОКО 

 Участие к подготовке 

газет к юбилею 

детского сада 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Декабрь 

 



квалификационной 

категории инструктора 

по физической 

культуре  Барабошкина 

М.А. 

 Консультация для 

педагогов групп 

раннего и младшего 

возраста «Особенности 

организации занятий в 

группах раннего 

дошкольного 

возраста»- старший 

воспитатель      

Фролова В.В. 

 «Общая характеристика 

детей с задержкой 

психического 

развития»                    

педагог – психолог 

Кулакова И.Н. 

 Семинар для 

воспитателей 

комбинированных 

групп и специалистов 

«Написание АООП и 

АОП» - старший 

воспитатель Фролова 

В.В. 

 Консультации для 

начинающих 

воспитателей 

«Разработка и 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ответственный 

педагог- психолог 

 Мониторинг 

образовательного 

процесса (обработка 

результатов 

педагогической 

диагностики).  

 Работа в 

методическом 

кабинете: выставка 

методической 

литературы по 

программно- 

методическому 

комплексу 

дошкольного 

образования 

«Игралочка», «Раз 

ступенька! Два 

ступенька!»  

 Тематический 

контроль 

«Соответствие 

организации НОД 

современным 

требованиям 

образования» 

 Педагогический совет 

« Внедрение основ 

финансовой 

грамотности в работе с 

детьми старшего 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 Участие в городских 

спортивных 

мероприятиях 

согласно плану 

ГЦОКО 

 Выставка детских 

рисунков «Зимние 

узоры» 

 Выставка детского 

творчества «Мой 

папа самый сильный» 

 Выставка детского 

творчества «Мамочка 

любимая моя» 

 Конкурс детских 

рисунков «Победа 

глазами детей»  

нетрадиционные 

техники рисования 

 Фотоколлаж                

« Здравствуй лето» 

Январь- 

февраль 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

  



реализация проектной 

деятельности» - 

старший воспитатель 

Фролова В.В. 

 Оказание помощи 

воспитателям в 

разработке 

Технических заданий 

Технических 

лабораторий №3 по 

программе «Раз 

ступенька! Два 

ступенька», 

«Игралочка» Л.Г. 

Петерсон 

 Обучение педагогов 

комбинированных 

групп по профилю 

переподготовки 

«Логопедия» 

 Консультации для 

воспитателей 

«Дидактическая игра 

как  средство развития 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста: 

воспитатель Иванова 

Ю.А. 

 Педагогические 

минутки: 

- обсуждение статей 

методических 

журналов 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь- 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

дошкольного 

возраста» 

Цель: повышение уровеня 

педагогических знаний и 

мастерства посредством 

изучения и внедрения в практику 

работы новых образовательных 

технологий. 

 Работа в методическом 

кабинете: 

- Пополнение каталога 

электронных материалов 

методического кабинета. 

Оформление материалов для 

участия педагогов в конкурсном 

движении. 

  Оформление папки с 

методическими материалами по 

логопедической работе педагогов 

с детьми на комбинированных 

группах. 

 Тематический контроль 

«Условия и форма 

организации 

педагогической 

диагностики в 

деятельности педагога» 

 Педагогический совет 

«Оценка качества  ООП 

МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №39» на 

основе программы 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 



- заслушивание отчѐтов 

педагогов о работе МО 

Куценко О.П. 

- решение 

организационных 

вопросов 

- обсуждение сценариев  

праздников, конспектов 

занятий и др. 

- анализ результатов 

проведения групповых 

занятий 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мозайка» 

Цель: определение роли 

педагога в оценке качества 

ООП ДОУ 

 Мониторинг 

(педагогическая 

диагностика) 

 ПМПК на период 

окончания учебного года 

по группам 

комбинированной 

направленности 

 Разработка Положения 

конкурса по 

благоустройству участков 

ДОУ и летней 

оздоровительной работе с 

детьми 

 Педагогический совет 

«Организация летней 

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

Цель: подготовка и создание 

безопасных условий  к 

проведению летней 

оздоровительной работы 

 Работа в методическом 

кабинете: 

- приобретение новых 

пособий и материалов 

- пополнение портфолио 

ДОУ по результатам 

работы Детского сада за 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Март- 

май  



год 



 


