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I. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ  

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Детский сад посещали 95 детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется по ООП ДО МБДОУ №62 

согласно годовому плану. На учебный год были поставлены следующие годовые 

задачи: 

 способствовать формированию предпосылок бережливости у 

дошкольников посредством применения игровых технологий; 

 продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста средствами музейной педагогики; 

 способствовать формированию у дошкольников основ финансовой 

грамотности через сюжетно-ролевую игру и театрализованную 

деятельность. 

В рамках первой годовой задачи были реализованы следующие мероприятия: 

1. Открытый показ ООД на уровне ДОУ в подготовительной группе, 

воспитатель Бутакова А.М. «Сортируем мусор – бережем природу»; 

2. Реализация лин-проекта «Оптимизация процесса хранения фото и 

видеоматериалов»; 

3. Консультация для педагогов ДОУ «Разработка и реализация проекта 

«Учим детей быть бережливыми»; 

4. Реализация проекта в каждой группе детского сада «Учим детей быть 

бережливыми»; 

5. Педагогический совет «Бережливое мышление воспитанников» 

Реализуя вторую годовую задачу по работе, направленной на гражданско-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста средствами музейной 

педагогики: 

1. Консультации для педагогов ДОУ «Музейная педагогика в детском 

саду». «Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников через народно-

прикладное творчество»; 

2. Открытый показ ООД на уровне ДОУ в средней группе, воспитатель 

Пенкина Н.М. «Нарядные матрешки»; 

3. Создание мини-музея по декоративно-прикладному искусству; 

4. Экскурсии к мемориальному комплексу «Победители», в МАУК 

Краеведческий музей, в сквер имени героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-

Марченко; 

5. Педагогический совет «Мини-музеи как средство развития 

познавательной активности детей» 

В рамках третьей годовой задачи были реализованы следующие 

мероприятия: 

1. Открытый показ ООД на городском уровне «Приключение Мухи-

Цокотухи»; 

2. Открытый показ ООД на уровне ДОУ в подготовительной группе, 

воспитатель Черданцева О.А. «Я поведу тебя в музей»; 

3. Участие в муниципальном конкурсе «Лучший уголок по финансовой 

грамотности дошкольников»; 



4. Консультация для педагогов ДОУ «Формирование у дошкольников 

основ финансовой грамотности через различные формы работы и виды 

деятельности»; 

5. Создание РППС по финансовой грамотности в каждой возрастной 

группе детского сада; 

6. Экскурсии с детьми подготовительных групп в Сбербанк, в 

канцелярский магазин «Акварель»; 

7. Конкурс среди воспитанников детского сада «Семейная копилка»; 

8. Педагогический совет «Эффективность использования сюжетно-

ролевых игр и театрализованной деятельности для формирования у дошкольников 

основ финансовой грамотности». 

Приоритетными направлениями в ДОУ являются:   

1. гражданско-патриотическое воспитание детей (ответственный Пенкина 

Н.М.); 

2. экологическое воспитание дошкольников (ответственный Осипова С.Б.) 

3. обучение детей ПДД (ответственный Косьянова Е.А.) 

4. финансовая грамотность (ответственный Клочкова Н.В.) 

5. профориетация (ответственный Бутакова А.М.) 

6. бережливые технологии в ДОУ (ответственный Мосина М.В.) 

По каждому из направлений велась работа согласно утвержденным планам 

работы.  Все мероприятия освещались на сайте детского сада и на странице в ВК. 

В ДОУ проводились мероприятия, посвященные году культурного наследия 

народов России согласно утвержденному плану. 

В ДОУ с воспитанницей подготовительной группы №1 Аветисян Дианой 

был реализован проект по исследовательской деятельности «Польза и вред 

полиэтиленовых пакетов», ответственный руководитель Бутакова А.М.  Работа 

была представлена на городской научно-практической конференции 

исследователей «Шажок в будущее». Проект занял 2 место. 

В ДОУ реализовывались дополнительные платные общеобразовательные 

общеразвивающие программы:  

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Танцуйте с нами» для детей 5-7 лет; 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Занимательная математика» для детей 

6-7 лет;  

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Готовим руку к письму» для 

детей 6-7 лет; 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мукасолька» для детей 3-4 лет; 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Чистый звук» (индивидуальные 

занятия с логопедом). 

Содержание программ отвечает современным целям и задачам методической 

работы. Эти программы внесены в навигатор дополнительного образования детей 

Кузбасса. 

Были организованы мероприятия с социумом: 

 МАУК «Краеведческий музей»; 



 Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника; 

 инспектор ГИБДД Амосов А.А. проводил беседы с детьми по ПДД, а 

также выступал на родительских собраниях; 

Проводились групповые родительские собрания по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и организации работы с 

детьми в ДОУ и общие родительские собрания. 

В работе с родителями воспитанников были использованы следующие 

формы работы такие, как проведение: 

 групповых родительских собраний (4 раза в год) по актуальным темам 

всестороннего развития детей дошкольного возраста и организации работы с 

детьми в ДОУ; 

 общих родительских собраний; 

 праздников; 

 консультаций педагогов ДОУ; 

 индивидуальных бесед; 

 совместно с родителями творческие конкурсы; 

 оформление наглядно-информационных материалов в групповых 

родительских уголках и стендах ДОУ. 

Результатом работы педагогов с родителями воспитанников явилось 

повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, 

заинтересованность родителей воспитанников в образовательном процессе, жизни 

детского сада. 

Педагоги и воспитанники детского сада принимали участие в 

муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях и конкурсах. 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

В течение года в ДОУ проводились мероприятия по формированию 

здоровьесберегающей среды:  

1) в учебном процессе использовались здоровьесберегающие технологии;  

2) создавался положительный, мотивирующий на успешность морально-

психологический климат в детских коллективах;  

3) санитарно-гигиенический режим отвечал требованиям СанПина;  

4) соблюдались принципы дозированности нагрузки, исключающие 

негативное влияние на здоровье детей, в условиях организации внешней 

дифференциации;  

5) проводилась санитарно-просветительская работа со всеми участниками 

образовательного процесса  

6) педагогическим коллективом с родительской общественностью 

проводился комплекс мероприятий, способствующих нейтрализации негативного 

влияния внешней социальной среды. 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей является одним 

из актуальных вопросов на сегодняшний день. Только здоровый ребенок способен 

на гармоничное развитие, поэтому детский сад продолжал вести работу, в данном 

направлении включающую в себя разнообразие формы и методы, оздоровительно-

развивающие мероприятия, работу с родителями. 

Педагогический коллектив и воспитанники детского сада являются 

активными участниками межведомственной программы «Дети России Образованы 

и Здоровы – ДРОЗД».  



Для профилактики сезонных вирусных заболеваний в детском саду старшей 

медицинской сестрой оказываются платные оздоровительные процедуры – 

фиточай и ароматерапия. 

Одной из главных целей коллектива ДОУ является укрепление здоровья и 

совершенствование физического развития ребенка. Данная работа проводилась 

комплексно: своевременно проводилось медицинские обследования, 

профилактические прививки. 

Старшая медсестра регулярно проводила наблюдения за организацией 

оптимальных санитарно-гигиенических условий: обеспечение влажной ежедневной 

уборки групповых комнат, соблюдение воздушно-теплового режима, физической 

нагрузки на физкультурных занятиях. 

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществлялись круглый год, их вид и методика менялись в зависимости от сезона 

и погоды (ежедневные прогулки, хождение босиком, минутки-пробудки, 

корригирующие гимнастики). 

В детском саду проводилось витаминизированное питание, обилие овощей и 

фруктов, использовались фитонциды (лук, чеснок).  

С детьми и родителями проводились целенаправленные беседы о здоровье и 

физическом совершенствовании, спорте и гигиене, рациональная двигательная 

активность в течение всего дня. В соответствии с учебным планом педагоги 

проводили физкультурные занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом 

учитывались индивидуальные особенности детей. 

Воспитатели ежедневно проводили утреннюю гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, бодрящую гимнастику после сна, физкультминутки на занятиях, с 

целью предупреждения переутомления.   

Ежемесячно руководителем учреждения проводился анализ посещаемости и   

заболеваемости   детей детского сада. 

 

Группы здоровья 

         После обследования по состоянию здоровья дети распределены по группам 

следующим образом: 

 

годы 

 

списочный 

состав 

Группы здоровья 

I II III IV V 

2019-2020 143 85 57 1 1 0 

2020-2021 140 83 54 1 1 0 

2021-2022 95 90 5 0 0 0 

В течение учебного года деятельность детского сада была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. 

           Профилактическая работа велась соответственно плану. В соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм, ежедневно педагоги проводили утренний 

фильтр детей. О заболевших детях немедленно сообщали старшей медицинской 

сестре, сообщали родителям, проводили все необходимые мероприятия. 

По результатам мониторинговых исследований можно подвести итоги работы/ 

 

 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ООП 

Динамика освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ№62, 

за 2021-2022 уч.г. 

 
 

 

Группа  

Выполнение программы в целом, % 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетисеское 

развитие 

Физическое 

развитие 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

Средняя 40 75 35 65 30 60 30 65 35 80 

Старшая 13,6 85 18,2 55 9,1 75 18,2 75 18,2 100 

Подготовительная 

№1 

40 78 26 65 30 74 33 78 44 74 

Подготовительная 

№2 

40 84 36 80 22 86 43 92 34 92 

 Динамика освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

за 2021-2022 уч.г. 

 
 

 

Группа  

Выполнение программы в целом, % 

Логопед  Готовим руку к 

письму 

Занимательная 

математика 

Увлекательная 

лепка 

Танцуй с нами 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

Средняя       0 96   

Старшая  0 35         

Подготовите

льная №1 

  10 100 15 100   5 80 

Подготовите

льная №2 

  10 95     10 100 

ВЫВОД: воспитатели обеспечивают реализацию ООП МБДОУ №62, 

рабочую программу воспитании и дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы на достаточном уровне. Работа во всех группах 

велась стабильно. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

 

Коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, сохраняется стабильный педагогический 

коллектив, работоспособный, опытный, объединен едиными целями и задачами и 

имеет благоприятный психологический климат. Комплектация кадров в ДОУ 

осуществляется согласно штатному расписанию. В дошкольном учреждении 

работают 8 педагогических работников. Педагогический процесс обеспечивают 

следующие педагоги: 6 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 старший 

воспитатель. 

Образование педагогов 



 

учебный год высшее среднее специальное 

2021-2022 75% 25% 

 

Квалификационная категория педагогов 

 

За отчетный год подтвердили высшую квалификационную категорию 1 

педагог: Мосина М.В. 

Распределение числа педагогов по квалификационным категориям выглядит 

следующим образом: 

высшая первая нет 

87,5% 12,5% 0% 

 

За прошедший учебный год три педагога МБДОУ№62 в соответствии с 

Положением о порядке добровольной сертификации руководящих и 

педагогических работников системы образования Кемеровской области, 

утвержденным приказом департамента образования и науки Кемеровской области 

от 16.12.2013 № 2361 «О сертификации руководящих и педагогических работников 

образования Кемеровской области», успешно прошли тестирование и  получили 

сертификат Департамента образования и науки, свидетельствующей о высоком 

уровне профессиональной компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической деятельности: Бутакова А.М., Пинтусова О.С., Мосина М.В. 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

занимаясь самообразованием. 

 

Профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации 

педагогами МБДОУ № 62 на период 2021-2022уч.г. 

 

За 2021-2022 учебный год 0 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

 

Вывод: Проведенный анализ образовательной деятельности за 2021-2022 

учебный год показал, что годовой план работы ДОУ реализован в полном объеме, 

поставленные перед коллективом задачи выполнены, а достигнутые результаты 

удовлетворяют педагогический коллектив дошкольного учреждения, родителей и 

детей. 

Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям можно 

сделать вывод, что образовательный процесс осуществляется комплексно и 

планомерно в соответствии с требованиями нормативных документов и основной 

образовательной программой ДОУ.  
 


