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Анализ деятельности дошкольных образовательных учреждений 

г.о. Ивантеевка в 2020—2021 учебном году 

 
Основным направлением работы муниципальной методической службы г.о. 

Ивантеевка в 2020 — 2021 учебном году обозначено содействие развитию 

профессионализма педагогических кадров муниципальной системы 

образования. 

Цель: Методическое сопровождение профессионального роста педагогов и 

специалистов образовательных учреждений, создание условий для 

профессионального роста и самоопределения педагогов. 

Задачи по направлению методического сопровождения ДОО: 

- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей учреждений дошкольного образования, педагогических и 

руководящих кадров ДОУ города; 

- содействие обновлению структуры и содержания дошкольного образования, 

развитию дошкольных образовательных учреждений, педагогического 

мастерства работников дошкольного образования; 

- создание в ДОО информационно-методического пространства, 

способствующего развитию системы дошкольного образования, реализации 

программ модернизации дошкольного образования, организации 

инновационной и экспериментальной работы в ДОО, аналитико-

диагностической  деятельности дошкольных образовательных учреждений; 

- содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ и проектов дошкольного образования; 

- оказание поддержки педагогам и специалистам дошкольных образовательных 

учреждений в изучении и внедрении образовательных стандартов нового 

поколения; 

  - оказание методической помощи по проблемам обеспечения качества 

образовательного процесса в ДОО.  

Также определены три направления реализации задач в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях: 

- «Современный детский сад», 

- «Педагог будущего», 

- «Успех каждого ребенка». 



В связи с этим объективно выявлен ряд интересных и современных путей 

решения задач для представителей педагогического сообщества.  

Прежде всего, это улучшение качества работы воспитателей и специалистов 

современного ДОО в условиях внедрения профессионального стандарта 

педагога дошкольного образования, во многом зависящее от развития их 

профессиональной компетентности через использование различных форм 

проведения методических мероприятий не только самим МБОУ ДПО МЦ, 

ЦНМС педагогов, но и с привлечением социальных партнеров.  

Решению поставленных задач также способствовало:  

 работа Центров научно-методического сопровождения педагогов 

дошкольных образовательных учреждений по различным направлениям; 

 эффективное проектирование пространства для профессионального и 

личностного развития педагогов;  

 индивидуальные консультации; 

 курсы повышения квалификации и курсовая подготовка; 

 участие педагогов в региональных и муниципальных методических 

семинарах, мастер-классах, онлайн-мероприятиях; 

 участие в городском этапе профессионального конкурса «Педагог года»; 

 участие в муниципальных и региональных конкурсах.  

 

Хорошая и качественная подготовка педагогов города к использованию в 

совместной деятельности с детьми различных современных технологий – одно 

из главных условий развития и воспитания дошкольников. 

В прошедшем 2020-2021 учебном году в г.о. Ивантеевке функционировало 

восемнадцать детских дошкольных организаций, из них 17 – муниципальных 

(из них 1 отделение дошкольного образования в школе – ОДО «Умка» МБОУ 

«СОШ № 2») и 1 негосударственная, работающая в рамках частно-

государственного партнерства – автономная некоммерческая дошкольная 

образовательная организация «Центр развития ребенка «Почемучки».  

 

Видовое разнообразие муниципальных ДОО включало в себя: 4 дошкольных  

организаций комбинированного вида;  9 дошкольных организации  

общеразвивающего вида; 1 дошкольная организация компенсирующего вида, 1 

отделение дошкольного образования в школе  (вкладка «Кол-во детей и групп в 

ДОУ»).  

 

Стоит отметить, что в этом учебном году произошло слияние нескольких 

дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ «Детский сад № 8» и 

МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад № 19» и МБДОУ «Детский 

сад № 2», МБДОУ «Детский сад № 16» и МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ 

«Детский сад № 1» и МБДОУ «Детский сад № 18», МБДОУ «Детский сад № 4» 

и МБДОУ «Детский сад № 7», МБДОУ «Детский сад № 10» и МБДОУ 

«Детский сад № 11». 



Анализ проводился по 17 муниципальным дошкольным образовательным 

организациям, т.к. объединение 10-ти ДОО (№1, №2, №4, №6, №7, №10, №11, 

№16, №18, №19) произошло в период проведения анализа и, соответственно, 

эти ДОО вносили информацию в гугл-таблицу и отчитывались как пока еще 

отдельные организации (ДОО №8 и №9 объединились в первой половине 2020-

2021 уч.г. и отчет в конце мая был как ДОО №8). 

 

 
 

 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

Общее количество 

детей в ДОУ  
3939 4022 4313 4556 4797 

Количество групп 144 142 146 150 160 

 

 
 

Всего дошкольным образованием в городе в 2020-2021 уч.г. было охвачено 

4797 детей в возрасте от 3 до 7 лет, это составило 89,5%  от общей численности 

данной группы детского населения в г.о. Ивантеевка. 

Общее количество групп во всех ДОУ – 160, из них 16% являются 

коррекционными.  

 

Содержание образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях соответствует Закону об образовании РФ, Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования и 

определяется основной образовательной программой каждого учреждения. 

 
Доля выпускников по группам здоровья в сравнении по годам (вкладка 

«Здоровье детей») 
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Доля выпускников по 

группам здоровья 
2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

1 группа 39% 41% 44% 35% 
2 группа 52% 52% 45% 45% 
3 группа 7% 6% 4% 6% 
4 группа 2% 1% 1% 1% 
5 группа 0% 0% 0% 1% 

 

 
 

Доля выпускников по группам здоровья в разрезе по ДОУ (вкладка «Здоровье 

детей») 

 
 

Результаты образовательной деятельности учреждений, мониторинга 

развития интегративных качеств по подготовительным к школе группам 

(по материалам диагностического обследования выпускников, 

предоставленных ДОУ) 

 

Мониторинг уровня усвоения программного материала по реализуемым 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

разработанными и утвержденными дошкольными образовательными 

учреждениями самостоятельно (в соответствии с лицензиями на право ведения 

образовательной деятельности) в ДОУ г.о. Ивантеевка был проведен на основе 

итоговых результатов и на основе наблюдений педагогов за детьми в 

образовательном процессе,  в режимных моментах, анализа продуктов детских 

видов деятельности.  
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Доля выпускников по группам здоровья в сравнении по годам 



Цель мониторинга: определение степени освоения воспитанниками 

образовательной программы и влияние образовательного процесса 

организуемого в ДОУ на развитие каждого воспитанника.  

В 2020 – 2021 учебном году в Ивантеевке из 17 дошкольных учреждений в 

школы выпустилось 1293 ребенка, в 2019-2020 уч.г. – 1034 ребенка,  в 2018-

2019 уч.г. – 995 детей, а в  2017-2018 уч.г. – 835 детей.  

 

 

Мониторинг средних по городу показателей образовательной деятельности 

учреждений дошкольного образования представлен в таблице, составленной по 

материалам диагностического обследования выпускников:  

 высокий средний низкий 
социально-коммуникативное развитие 73% 20% 2% 

познавательное развитие 69% 23% 2% 

речевое развитие 66% 23% 5% 

художественно-эстетическое развитие 72% 21% 1% 

физическое развитие 66% 26% 3% 
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Мониторинг средних по городу показателей развития детей по 

образовательным областям в подготовительных к школе группам дал 

следующие результаты:  

 
 

Освоение программы в сравнении по годам (вкладка «Освоение программы 

в сравнении по годам»): 

 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

социально-коммуникативное развитие  

высокий 64% 62,8% 75% 77% 73% 

средний 35% 32,1% 24% 16% 20% 

низкий 1% 5,8% 1% 1% 2% 

познавательное развитие  

высокий 60% 60,4% 72% 74% 69% 

средний 34% 33,6% 26% 19% 23% 

низкий 6% 5,9% 2% 2% 2% 

речевое развитие 
 

  
 

  

высокий 48% 60,1% 65% 70% 66% 

средний 40% 31,9% 33% 21% 23% 

низкий 12% 8,0% 2% 3% 5% 

художественно-эстетическое развитие  

высокий 64% 60,7% 73% 76% 72% 

средний 36% 34,4% 26% 16% 21% 

низкий 0% 5,6% 2% 2% 1% 

физическое развитие  

высокий 50% 55,8% 66% 69% 66% 

средний 44% 35,5% 30% 24% 26% 

низкий 6% 8,7% 4% 1% 3% 

 

Анализируя полученные результаты по основным направлениям развития 

видно, что программа усвоена выпускниками на достаточно высоком уровне.  

Психолого-педагогическая работа педагогов направлена на обеспечение 

полноценного, всестороннего развития и воспитания детей в организованной 

образовательной деятельности и в повседневной жизни. Обеспечивается 

активный характер деятельности каждого ребенка, своевременно оказывается 

индивидуально-дифференцированная помощь каждому ребенку. На высоком 

уровне ведется работа в таких направлениях: как социально-личностное 

развитие, физическое развитие (общеразвивающие группы, компенсирующие 

группы для детей с ЗПР), познавательно-речевое развитие, физическое развитие 

(компенсирующие группы).  

 

Анализ мониторинга оценки качества образования выпускников за 2020-

2021уч. год был представлен на последнем дистанционном заседании 
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методического центра по дошкольному образованию, где показана стабильная 

положительная динамика освоения детьми основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования.  

 

При собеседовании с администрацией всех ДОУ рекомендовано уделить 

внимание на освоение таких направлений развития воспитанников как речевое 

и физическое, используя разнообразные формы организации детей, системный 

подход с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Можно констатировать, что ООП ДОУ обеспечивают правильную 

организацию образовательного процесса, реализация которого способствует 

общему развитию детей, позволяет успешно подготовиться к школьному 

обучению и адаптироваться воспитанникам – выпускникам к переходу на 

новую социальную ступень.  

 

Кадровый анализ (вкладка «Кадры») 

Анализ соответствия кадровых условий требованиям ФГОС ДО:  

обеспеченность  ДОО  педагогическими  кадрами  показал, что в 

дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка общее количество 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города - 

272 человека, что составляет 40,7% от общей численности сотрудников ДОУ  

города (669 чел). Из них воспитателей – 205 человека, это составляет 77,4% от 

общего числа педагогических работников. 

 

 
 

 
В среднем рабочая   нагрузка   педагога составляет соотношение   между  

количеством воспитанников и количеством педагогов – 27 воспитанников на 1 

педагога.  

 

Улучшение качества работы воспитателей и специалистов современного 

ДОУ в условиях внедрения профессионального стандарта педагога 

дошкольного образования, во многом зависит от развития их 
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профессиональной компетентности через использование различных форм 

проведения методических мероприятий не только самим МБОУ ДПО МЦ, 

ЦНМС педагогов, но и с привлечением социальных партнеров. 

Доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 

профессиональной подготовки, составляет 100% от общего числа 

руководителей всех ДОО в муниципалитете.  

Анализ разделов «Сведения о кадровых условиях в дошкольной 

образовательной организации» показал, что во всех дошкольных 

образовательных организациях г.о. Ивантеевка Руководители ДОО (100%) 

имеют образование соответствующее квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций и профессиональным 

стандартам: 

5 руководителей (36% от общего числа руководителей всех ДОО в 

муниципалитете) имеют высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

или переподготовка; 

13 руководителей ДОО (93%) имеют высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Менеджмент» или переподготовка; 

3 руководителя (21%) имеют высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Управление персоналом» или переподготовка. 

 
Стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет имеют 15 

руководителей ДОО (100%); стаж работы на руководящих должностях не 

менее 5 лет имеют 12 руководителей ДОО (86%). 

 

Среди выявленных факторов, влияющих на результаты анализа, надо 

отметить то, что высокий уровень заинтересованности руководителей в 

повышении своей профессиональной компетентности обусловлен выбором 

наиболее востребованной темой повышения квалификации «Менеджмент». 

 

Доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 

ФГОС ДО:  обеспеченность  ДОО  педагогическими  кадрами,  составляет 

100%.   

Анализ «Обеспеченность  ДОО  педагогическими  кадрами» показал, что 

все дошкольные образовательные организации г.о. Ивантеевка (100%) 

укомплектованы педагогическими кадрами. 

 

Имеют высшее профессиональное педагогическое образование - 165 

педагогов. 

Доля педагогических работников с высшим  образованием  составляет 68%. 

Среднее специальное профессиональное педагогическое образование - 197 

педагогов. 

 

13 
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Менеджмент Управление персоналом Государственное и 

муниципальное управление 



 
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 

прошедшем году (вкладка «Кадры») 

Во всех дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка (100%) 

проводится работа по повышению компетентности сотрудников для 

реализации целей развития ДОО. 

Доля  педагогических  работников,  аттестованных на первую 

квалификационную категорию составляет 26%; на высшую 

квалификационную категорию  - 61%.  

 

 
 

В сравнении по годам 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 
75% 82,2% 86,5% 85% 87% 

из них первую 31% 34,3% 35,9% 32% 26% 

из них высшую 44% 48,6% 50,6% 53% 61% 

 

 
 

 
 

 

Все педагогические работники ДОУ своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. 

Прошли курсы переподготовки по программам по направлению подготовки 

«Дошкольное образование» – 57 педагогов; 
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прошли курсы повышения квалификации по программам по направлению 

подготовки «Дошкольное образование» – 269 педагогов. 

 

 
 

 
 

Количество педагогов, обеспечивающих реализацию АООП: 

воспитателей – 41 чел., педагогов-психологов – 10 чел., дефектологов – 4 

чел., учителей-логопедов – 14 чел. 

 

 
Количество сотрудников дошкольных образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и/или переподготовку по обеспечению 

реализации АООП (или индивидуальных образовательных маршрутов) для 

детей с ОВЗ и инвалидностью (за последние 3 года) – 134 чел. 

 

Участие педагогов в конкурсах  

Рост профессионализма педагогов невозможен и без самообразования. 

Хороший стимул для становления педагога дают профессиональные 

конкурсы мастерства.  

Педагоги ДОУ города, принявшие участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня, попадают в атмосферу творческую и вместе с тем деловую 

с множеством составляющих материальной, социальной и информационной 

природы. Это помогает им отрефлексировать свои профессиональные 
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проблемы и возможности, а в итоге - отыскать новые подходы к решению 

стандартных педагогических задач, почувствовать вкус к инновационной 

работе.  

Участие в профессиональных конкурсах подтверждает стремление 

педагогов к самореализации и развитию профессионально-личностной 

компетентности.  

Среди профессиональных конкурсов особое место занимает конкурс 

«Педагог года». 

Доля педагогов, принявших участие в 2020-2021 уч.г. в профессиональных 

конкурсах  различного уровня (вкладка «Инновации») 

 

 
Вывод по показателю: 

Среди выявленных факторов, влияющих на результаты анализа, надо 

отметить то, что существует потребность в обновлении кадров молодыми 

педагогами и специалистами, т.к. происходит «старение» кадрового 

потенциала.  

ДОО проводят диагностику профессиональных дефицитов педагогических 

работников, но не все дошкольных учреждения используют такую диагностику. 

Именно поэтому,  не учитывая профессиональные дефициты, направляют 

педагогов и узких специалистов на любую тематику курсовой подготовки, без 

учета их интересов и склонностей, а также «проблемных полей», 

проявляющихся в реализации их профессиональной деятельности, что не всегда 

способствует росту их профессионального мастерства. 

Работа по повышению квалификации налажена во всех детских садах. С 

целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений ведется планомерная  

работа как в МБОУ ДПО МЦ так и в самих ДОО города. 

Сетевая планомерная организация методических мероприятий создает все 

условия для работы в режиме сотрудничества, проектирования и, в конечном 

счете, позволяет педагогу наиболее полно реализовать свои индивидуальные 

возможности, повышая свою квалификацию.  

Анализ содержания работы МБОУ ДПО МЦ по направлению дошкольного 

образования позволяет сделать вывод о достаточно высокой эффективности 

методического сопровождения аттестации педагогических работников.  

Воспитателям и специалистам ДОО в течение года оказана практическая и 

методическая помощь в подготовке аттестационных материалов, в осмыслении 
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достигнутого и проектировании дальнейших шагов повышения квалификации и 

профессионального развития.  

Руководящие и педагогические работники ДОУ города приняли участие в  

мероприятиях муниципального, зонального, регионального и федерального 

уровней. 

 

В рамках повышения профессиональной компетенции педагогов, в рамках 

деятельности Центров научно-методического сопровождения педагогов по 

различным направлениям развития детей, муниципальных ресурсных центров 

ДОО, в рамках работы инновационных площадок, в рамках сотрудничества с 

АСОУ, МГОУ, издательствами с сентября 2020г. по июнь 2021г. было 

проведено 32 мероприятия различного уровня и вида для педагогов. 

План семинаров и других мероприятий для педагогов размещен на 

сайте МБОУ ДПО МЦ  https://bit.ly/3djScpa. 

 

Педагоги Ивантеевки также приняли активное участие в методических 

очных и дистанционных мероприятиях других муниципалитетов. 

 

Цель всех мероприятий - оказание методической поддержки дошкольным 

образовательным учреждениям и педагогам в процессе реализации программ 

дошкольного образования, в освоении принципов системно - деятельностного 

подхода, создания социальной ситуации развития воспитанников, повышения 

профессиональной компетентности педагогов.  

 

Дистанционная форма проведения бОльшего количества мероприятий 

позволила педагогам посещать множество различных мероприятий не только 

МБОУ ДПО МЦ, но и других организаций, которые предлагали к участию 

интересные мероприятия, пользуясь такой возможностью привлечения 

педагогов к бесплатным авторским семинарам и вебинарам.  

 

Мероприятия, организованные в течение учебного года Методическим 

центром, пользовались большой популярностью и платформа ZOOM, на базе 

которой проводились межмуниципальные и межрегиональные семинары по 

всем образовательным областям ФГОС ДО и направлениям развития детей, в 

некоторых случаях не могла вместить всех желающих, т.к. было ограничение 

по количеству участников (100 человек). 

 

Благодаря посещению всех этих мероприятий уровень профессиональной 

компетентности педагогов по разным направлениям повысился. 

 

Возрастной состав педагогов ДОО:  

 до 35 лет – 31 педагог, 

 35-50 лет – 175 педагогов, 

 50 лет и выше – 66 педагогов. 

Стаж работы педагогов ДОО: 

 менее 5 лет – 40 педагогов, 

 более 5 лет – 232 педагога. 

https://bit.ly/3djScpa


 
 

У всех дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка (100%) 

имеются в наличии документы по данному направлению, размещенные на 

сайтах ДОО. 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. 

Ивантеевка   на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR  

 

В 2020 – 2021 учебном году воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

МБОУ ДПО МЦ целенаправленно проводит работу по научно-

методическому сопровождению педагогов города при организации и 

проведении данных мероприятий. 

Традиционными стали многие городские, региональные и всероссийские 

конкурсы для дошкольников, но есть и конкурсы, в которых дошкольники 

принимали участие впервые. 

Все мероприятия проведены в 2020-2021 уч.г. в рамках методической 

поддержки и в рамках сотрудничества с др. организациями: АСОУ, 

организаторами зональных и региональных конкурсов, ЦРТДиЮ с участием не 

только педагогов, но и воспитанников ДОУ и их родителей. 

 

 
 

Многие мероприятия, запланированные на 2020-2021 учебный год, 

планировались проводиться очно, но в связи с тяжелой эпидемиологической 

обстановкой в стране педагоги оперативно пересмотрели формат проведения 

многих мероприятий на онлайн-режим и, благодаря этому, в них смогли 

принять участие не только воспитанники детских садов Ивантеевки, но и 

других муниципалитетов. 
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Итого в ДОУ проведено мероприятий по направлениям: 

 
 

Инновационная деятельность педагогов ДОУ 
 

В текущем 2020-2021 учебном году огромную помощь в развитии 

компетентности педагогов осуществляли Центры научно-методического 

сопровождения педагогов дошкольных образовательных учреждений (ЦНМСП 

ДОУ) по различным направлениям развития ребенка, соответствующим 

образовательным областям: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», а также Центр научно-методического 

сопровождения старших воспитателей.  

Деятельность Центров научно-методического сопровождения педагогов 

дошкольных образовательных учреждений строится на основе принципов: 

научности, целесообразности, развития.  

Центры активно развивали свою деятельность по сопровождению 

инновационных процессов через различные виды деятельности:  проведение 

тематических «круглых столов», заседаний в рамках региональных и 

муниципальных методических семинаров; диссеминация результативного 

педагогического опыта через различные формы методической работы.  
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Количество проведенных 

мероприятий 

патриотической 

направленности в ДОУ 
Количество мероприятий 

по профилактике БДД, 

проведенных в ДОУ 

Количество мероприятий 

по профилактике ЗОЖ, 

проведенных в ДОУ 

Количество мероприятий, 

посвященных Году 

памяти и славы, 

проведенных в ДОУ 
Количество мероприятий, 

посвященных Году науки 

и технологий, 

проведенных в ДОУ 
Количество мероприятий, 

проведенных ДОУ 

ДИСТАНЦИОННО (для 

детей) 

487 

333 331 
261 

71 
131 

 патриотической 

направленности в 

ДОУ 

по профилактике 

БДД, проведенных в 

ДОУ 

по профилактике 

ЗОЖ, проведенных в 

ДОУ 

посвященных Году 

памяти и славы, 

проведенных в ДОУ 

посвященных Году 

науки и технологий, 

проведенных в ДОУ 

проведенных ДОУ 

ДИСТАНЦИОННО 

(для детей) 



Основу муниципального инновационного пространства составляют 

региональные и муниципальные инициативные площадки по реализации 

программ дошкольного образования. 
 

В городе в 2020-2021 уч. г. работали муниципальные ресурсные центры ДОУ 

по различным темам: 
 

ДОУ Тема ресурсного центра 

МБДОУ д/с № 4 

«Семицветик» 

Поддержка одарѐнных детей через развитие 

познавательных интересов, интеллектуального развития в 

МДОУ 

МБДОУ д/с № 5 «Ромашка» Взаимодействие ДОУ с семьями дошкольников 

(направление работы меняется ежегодно) 

МБДОУ д/с № 6 «Звѐздочка» 

города Ивантеевки 

Московской области 

Ранняя профориентация дошкольников. Реализация 

проекта «Мобильная интерактивная мастерская «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» 

 

МБДОУ д/с № 8 

«Колокольчик» 

Развитие познавательной активности и логического 

мышления посредством метода проектов 

 

МБДОУ д/с № 10 «Гномик» Формирование здорового образа жизни. Формы и методы 

организации спортивно-физкультурной деятельности 

МБДОУ детский сад № 11 

«Планета детства» 

Инклюзивное образование в ДОУ 

 

МБДОУ д/с № 12 «Ивушка» Интегрированный подход к формированию нравственных 

ценностей у дошкольников через историю и традиции 

народной культуры. Воспитание духовно – нравственных 

качеств личности ребенка 

МБДОУ  д/с № 13 «Улыбка» Формирование у детей основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

МБДОУ  д/с № 15 «Ручеѐк» Охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья  через использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе воспитания и обучения в ДОУ через 

проектную деятельность 

МБДОУ д/с №16 «Сказка» Современные подходы к нравственно – патриотическому 

воспитанию в ДОУ.  Реализация проекта: «Создание 

путеводителя по родному городу Ивантеевка» 

 

МБДОУ д/с № 17 «Петушок» Всестороннее развитие личности ребенка средствами 

театрализованной деятельности 

МАДОУ д/с № 18 «Родничок» Развитие творческих способностей детей - как основа 

воспитания личности 

МБДОУ д/с № 19 

«Солнышко» 

Развитие интеллектуальных творческих способностей и 

работа с логопедическими детьми через различные виды 

театрализованной деятельности 

 

Региональные инновационные площадки ДОУ 
Дошкольные образовательные 

учреждения 
Темы РИП Сроки 

МБДОУ ЦРР -  детский сад № 6 

«Звездочка» 
Мобильная интерактивная мастерская «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» (2017г) 
2018-

2021гг. 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 11 

«Планета детства» 

Создание волонтерского движения в ДОУ «От 

сердца к сердцу» (Приказ № 396 от 

19.02.2018г.) 

2018-

2021гг. 

МБДОУ детский Направление: «Современные модели 2019г.-



сад  общеразвивающего вида № 

8 «Колокольчик» 
организации дошкольного образования с 

учетом образовательных потребностей и 

способностей детей, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 
Название  проекта: «Юный конструктор. 

Приобщение дошкольников к техническому 

творчеству» 

2021гг. 

 

Участники получают возможность проводить аспектный анализ детской 

деятельности, применять деятельностные методы развития дошкольников, 

освоить навыки проектной и исследовательской деятельности для развития у 

детей познавательных интересов.  

Одной из главных задач педагога сегодня является умение организовать 

образовательное пространство с учетом психофизиологических особенностей 

воспитанников для создания комфортной эмоциональной атмосферы, 

развивающей познавательные и творческие способности ребенка.  

На приобщение к инновационной и исследовательской деятельности 

педагогов влияет создание в ДОО творческих и проблемных групп, во всех 

дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка (100%) такие 

группы имеются.  

Подключение к инновационной деятельности стимулирует педагогов к 

участию в конкурсах профессионального мастерства. 

Доля педагогов и специалистов ДОО, принявших участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня составляет 16%, из них 45% 

стали   призерами и победителями конкурсов разного уровня.  

В дошкольных образовательных организациях г.о. Ивантеевка педагоги 

ведут инновационную (поисковую, экспериментальную, исследовательскую) 

деятельность, контролируя ее эффективность с опорой на показатели 

эффективности. 

3 дошкольные образовательные организации г.о. Ивантеевка являются 

экспериментальными площадками (ДОО №13 – Академическая 

экспериментальная площадка ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», №19 - экспериментальная площадка на тему «Лингвистическая 

лаборатория «К истокам родного языка» социально-педагогической 

направленности как форма развития языковой способности и лингвистической 

интуиции у детей дошкольного возраста» и также ДОО № 19 имеет статус 

инновационной площадки Федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России»). 

2 дошкольные образовательные организации г.о. Ивантеевка являются 

региональными инновационными площадками (ДОО №8 - Региональная 

инновационная площадка МО, пилотная площадка координационного центра 

по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью ГОУ ВО МО 

«Московский государственный областной университет», ДОО №13 – пилотная 

площадка Ассоциации педагогов, работающих с одаренными детьми, по 

реализации Международного проекта «Афлатун: социальное и финансовое 

образование детей»). 

2 дошкольные образовательные организации г.о. Ивантеевка являются 

стажировочными площадками (ДОО №13 – ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной университет», ДОО №16 – соглашение о 



сотрудничестве с  ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 

университет»). 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта  

 

Обобщение передового педагогического опыта – неотъемлемая часть 

методической работы с кадрами. В ДОУ города используют практически все 

формы и методы обобщения и распространения ППО, в каждом ДОУ, исходя из 

конкретных условий и состава педагогического коллектива, избирают тот 

способ, который наиболее им подходит.  

 

Деятельность старших воспитателей в дошкольных образовательных 

учреждений направлена на координирование и поддержание качества 

образовательного процесса, основанного на новом педагогическом мышлении, 

индивидуальном стиле профессиональной деятельности педагога, а также 

современных педагогических технологиях. 

 

Вместе с этим, анализ годового планирования работы ДОУ города 

показывает, что выявить, изучить, обобщить, распространить ППО - это ещѐ не 

всѐ, внедрить его, вот наиболее трудная составная часть этой работы.  

 

Старшими воспитателями во всех ДОУ планируются разнообразные формы, 

заинтересовывающие педагогов новым опытом, но не планируются 

интерактивные формы, вызывающие у педагогов-дошкольников желание и 

творческую готовность овладеть им, чтобы педагоги сами вдумчиво отобрали 

полезное для себя, творчески переработали и органически соединили со своими 

личными опытами.  

 

Анализ выполнения планомерной организации методических мероприятий 

по реализации программ дошкольного образования в дошкольных 

образовательных учреждениях на 2020 - 2021 учебный год выявил, что работа 

по научно-методическому сопровождению педагогов в ДОУ по направлениям 

развития ребенка муниципалитетом проведена в полном объеме, а также по 

таким направлениям как: нормативно – правовое обеспечение, финансово – 

экономическое обеспечение, организационное, информационное, материально 

– техническое обеспечение, организационно – управленческого внедрение.  

 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

В дошкольных учреждениях города сложилась система работы с 

родителями воспитанников. Реализация этой системы способствует включению 

родителей в единый воспитательный – образовательный процесс, проводимый в 

ДОУ. Показателем ее результативности являются: удовлетворенность 

родителей характером их взаимодействия с педагогами и руководителями ДОУ, 

удовлетворенность работой ДОУ, удовлетворенность степенью 

информированности о детском саде в целом, о деятельности группы, о ребенке 

и т.д.  



Доля ДОО, в которых организовано взаимодействие с семьей: число 

родителей, участвующих   в   образовательной   деятельности   ДОО - 100%. 

 
 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 
Доля обращения родителей по вопросам:     

воспитания 22,6% 23,9% 23% 29% 

сохранения здоровья 24,8% 29,9% 22% 23% 

образовательных программ 9,3% 16,6% 12% 80% 

модернизации МТБ 9,1% 13,5% 17% 10% 

конфликтам среди участников 

образовательного процесса 
4,9% 3,5% 7% 

3% 

по другим  29,0% 9,6% 18% 24% 

 

Имидж ДОО в социальной среде один из показателей качества 

образовательной деятельности учреждения. И анализ имиджа ДОО (авторитет 

организаций у населения) показал, что 12 организаций (80%), имеют высокий 

рейтинг авторитета в социальной среде, средний рейтинг имеют 3 

организации (20%), где в анкетных данных были подчеркнуты ответы - «скорее 

да, чем нет», низкий рейтинг ни одна организация не показала. 

Ранжирование предложенных вариантов ответов  по изучению мнения 

населения (родителей, законных представителей) о создании имиджа ДОО в 

социальной среде показало, что на первом месте в оценке было качество 

условий, созданных в ДОО 83,4% ответов; второе место по численности 

ответов было отдано качеству результатов подготовки детей к обучению 

школе 69,3%; на третьем месте стало качество предоставляемых 

образовательных услуг для разных групп обучающихся, в том числе для детей с 

ОВЗ – 19,7%; качество деятельности ДОО по  образовательным программам 

17,8% - 4 место. 

Формами изучения мнений родителей и населения о результатах 

образовательной деятельности дошкольных организаций в основном были – 

собеседование (69,8%) и анкетирование (31,3%). Оценку деятельности ДОО 

рассматривали и по внешним источникам информации – это социальные сети. 

Процент удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством деятельности ДОО по результатам их анкетирования и 

собеседования с положительными отзывами и оценками составил в среднем 

значении - 84,6%. В целом, родители (законные представители) качество 

деятельности дошкольных организаций оценивают достаточно высоко.  

 

У всех дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка (100%) 

имеются в наличии документы по данному направлению, размещенные на 

сайтах ДОО. 

 

Из 17 дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка, у которых 

были проверены документы и материалы по данному направлению, выявлено, 

что у 6-и ДОО есть в наличии консультационные пункты для родителей и у них 

есть в наличии ссылки на страницы сайтов организаций, где расположены 

документы и материалы по взаимодействию с семьей. 

Однако, среди выявленных факторов, влияющих на результаты анализа, 

выделены наиболее значимые ошибки по результатам проведенного анализа.  



Из 17 дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка, у которых 

были проверены материалы и документы: 

- в 6-х детских садах (ДОО №1, №5, №8, №10, №12, №15) имелись в 

наличии ошибки в разделах основной образовательной программы, 

раскрывающих взаимодействие дошкольной организации с семьями 

воспитанников (в соответствии с ФГОС ДО), 

- в 8-ми детских садах (ДОО №1, №5, №8, №10, №15, №16, №17, №19) 

имелись в наличии ошибки в планах взаимодействия с семьей в основной 

образовательной программе,  

- в 5-и детских садах (ДОО №7, №15, №16, №17, №19) нет планов 

индивидуальной поддержки развития детей в семье, 

- не во всех ДОО имеются разделы, отражающие удовлетворѐнность семьи 

образовательными услугами, а это очень важно при выборе ДОО родителями. 

Рекомендовано указанным ДОО исправить выделенные ошибки, опираясь 

на опыт коллег из других ДОО. 

МБОУ ДПО МЦ запланирован семинар на 2021-2022 уч.г. по теме 

«Материалы, отражающих взаимодействие ДОО с семьей». 

Анализ по данному разделу показал, что  у  всех дошкольных 

образовательных организаций г.о. Ивантеевка (100%) есть в наличии раздел в 

ООП, раскрывающий взаимодействие ДОО с семьями воспитанников (в 

соответствии с ФГОС ДО); планы взаимодействия ДОО с семьей, отражающие 

участие семьи в образовательной деятельности. 

 

Доля ДОО,    в    которых    развивающая    предметно-

пространственная    среда  (предметно-пространственная среда группового 

помещения) соответствует требованиям  ФГОС ДО, составляет 100%.  

При организации развивающей    предметно-пространственной среды в 

ДОО (100%) важнейшим условием является учет возрастных особенностей и 

потребностей детей.  

В каждой группе ДОО созданы специальные зоны для самостоятельного 

активного целенаправленного действия ребенка во всех видах деятельности, 

содержащие разнообразные материалы для развивающих игр и занятий детей.     

В помещениях (группах) достаточно места для детей, взрослых, 

размещения  оборудования; достаточно мебели для повседневного ухода, игр, 

учения; в группах есть  мягкая мебель (уютный уголок); в группах 

оборудовано как минимум 2 различных центра  интересов, которые дают 

возможность детям приобрести разнообразный учебный опыт;  в группах  

предусмотрено  место  для уединения;  наличие  в  группах  связанного  с  

детьми  оформления  пространства;  в группах  оборудовано  пространство  для  

развития  крупной  моторики; в группах оборудовано пространство для 

развития мелкой моторики; предметно-пространственная    среда    на свежем    

воздухе,    доступная    воспитанникам    групп,  соответствует  возрастным  

потребностям  воспитанников;  предметно-пространственная  среда  ДОО,  

доступная  воспитанникам  групп  вне  групповых  помещений (наличие  

спортивного зала, музыкального зала, бассейна, специализированных кабинетов 

(логопеда,  дефектолога и пр.).  

Во всех возрастных группах дошкольных образовательных организациях 

г.о. Ивантеевка (100%) имеется уютное место для игры и отдыха детей. При 

этом содержание предметно-развивающей среды  периодически обогащается с 



ориентацией на поддержание интереса ребенка к предметно-развивающей 

среде.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО (100%) 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды дошкольных образовательных организациях г.о. 

Ивантеевка соответствует возрастным возможностям детей (100%). 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства. В ДОО (100%) имеется возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;   

3) Полифункциональность материалов. 

В ДОО (100%) имеется возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.) 

4) Вариативность среды.  

В ДОО (100%) имеются различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудование обеспечивающие свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически меняется, выставляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды. 

Из  14 образовательных организаций свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности имеется у 100% ДОО.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды.  Материалы и 

оборудование имеют сертификат качества (100%) и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям.  

Материалы, подтверждающие данную информацию, размещены на сайтах 

всех дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка. 

Анализ показал, что во всех дошкольных образовательных организациях г.о. 

Ивантеевка (100%) развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 



Доля ДОО,   в   которых   психолого-педагогические   условия   

соответствуют  требованиям ФГОС ДО, составляет 100 %.  

Анализ показал, что соответствие психолого-педагогических условий 

требованиям ФГОС ДО во всех дошкольных образовательных организациях 

г.о. Ивантеевка находится на достаточно высоком уровне. 

В ДОО (100%) в групповых помещениях материалы и оборудование  

создают оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает 

разностороннее развитие детей, психолого-педагогические условия в ДОО 

отвечают принципу целостности образовательного процесса и соответствует 

основным направлениям развития ребенка: физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

Психолого-педагогическая предметная развивающая среда способствует 

реализации образовательных областей в образовательном процессе, 

включающем:  

совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной педагогами предметной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

В рамках повышения познавательной, коммуникативной, физической 

активности детей с сентября 2020г. по июнь 2021г. было проведено 24 

мероприятия различного уровня и вида для воспитанников ДОО.  

План мероприятий для детей  размещен на сайте МБОУ ДПО МЦ 

https://bit.ly/3djScpa. 

Материалы, подтверждающие информацию  об использовании в 

образовательной деятельности форм и методов  работы  с  детьми,  

соответствующих  их возрастным  и  индивидуальным  особенностям;  

поддержке  инициативы  и самостоятельности  детей  в  специфических  для  

них  видах  деятельности; защите детей от всех форм физического и 

психического насилия; поддержке  родителей   (законных   представителей)   в   

воспитании,   охране   и   укреплении  здоровья детей, вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность и др., размещены на сайтах 

дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка (100%). 

Анализ показал, что во всех дошкольных образовательных организациях г.о. 

Ивантеевка (100%) психолого-педагогическая предметная развивающая среда 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО (100%).  
Во всех ДОО (100%) разработана и функционирует ВСОКО – внутренняя 

система оценки качества образования в дошкольных организациях.  

Достижению качества управления во всех ДОО в объеме 100 % 

способствовало:  

наличие управленческой программы в деятельности руководителей,  

https://bit.ly/3djScpa


наличие функционирования коллегиальных органов управления ДОО. 

Анализ по данному разделу показал, что  у  всех дошкольных образовательных 

организаций г.о. Ивантеевка (100%) есть в наличии документы «Отчет о 

самообследовании» (публичный доклад) с указанием промежуточных 

результатов реализации программы развития и итоговых результатах 

самообследования. 

Анализ раздела ВСОКО показал отдельные проблемные зоны в деятельности 

организаций: 

увеличение детей, нуждающихся в коррекционной помощи; 

низкая активность педагогов ДОО (стаж работы которых превышает 25 лет, так 

называемых «возрастных» педагогов), не направленная на повышение  уровня 

профессиональной компетентности; 

недостаточная укомплектованность ДОО узкими специалистами. 

У всех дошкольных образовательных организаций г.о. Ивантеевка имеются в 

наличии документы по данному направлению, размещенные на сайтах 

ДОО. 

 

 

Вывод: 

Таким образом, анализ работы по дошкольному образованию в ДОО г.о. 

Ивантеевка за прошедший 2020-2021 учебный год показывает, что реализуемые 

направления работы в полной мере согласуются с основными направлениями 

приоритетного проекта «Образование» и основными направлениями 

современной модели развития образования.  

Что, в свою очередь, позволяет и в будущем, не меняя вектора и содержания 

работы, акцентировать внимание на методическом сопровождении реализации 

современной модели развития дошкольного образования в муниципальной 

системе образования.  

Итак, по итогам анализа работы за прошедший учебный год на 2020 – 2021 

учебный год, выявлены приоритеты методической поддержки педагогов 

муниципальной методической службой, как успешного процесса реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования:   

 обеспечение повышения квалификации в различных формах, в том числе и 

через дистанционные курсы;   

 совершенствование качества инновационных проектов в сфере дошкольного 

образования (использование потенциала ресурсных центров и Центров 

научно-методического сопровождения педагогов);   

 осуществление психолого-педагогического сопровождения деятельности 

педагогов дошкольного образования;   

 совершенствование качества образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования за счет обеспечения научно-методического 

сопровождения деятельности учреждений дошкольного образования.  

Руководителям всех  ДОО (100%) рекомендуется: 

1. Обратить внимание на отбор диагностического инструментария, 

позволяющего отслеживать качество деятельности образовательной 

организации и уровень профессиональной компетентности педагогов. 



При собеседовании с администрацией всех ДОУ рекомендовано уделить 

внимание освоению таких направлений развития воспитанников как 

речевое и физическое, используя разнообразные формы организации 

детей, системный подход с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

2. Своевременно выявлять профессиональные дефициты педагогов 

дошкольных образовательных организаций для определения правильного 

направления курсовой подготовки и выбора индивидуального 

образовательного маршрута профессионального развития. 

3. Расширить спектр услуг дополнительного образования  с целью 

удовлетворения образовательных потребностей и запросов детей в 

развитии их способностей и задатков через использование 

информационно-коммуникационных технологий, дистанционных форм 

обучения с опорой на современные технологии, программы. 

4. Обеспечить качество условий предоставляемых образовательных услуг, 

подтвержденное внешней независимой оценкой, в том числе для детей с 

ОВЗ и инвалидов. 

 

Целевая комплексная программа развития методической работы в  г.о. 

Ивантеевка  на 2019-2024 гг. https://clck.ru/VgxyR  

 

Методист МБОУ ДПО МЦ   Ирина Геннадьевна Глушкова 

https://clck.ru/VgxyR

