
Анализ воспитательно-образовательной работы МАДОУ №11 «Колокольчик»  
г. о. Реутов 2021-2022 учебный год 

 
1. Результаты качества освоения ООП ДОУ на конец 2022 года 
1.1. Анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 
образовательных областей. 

 
Выводы: Анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения 
образовательных областей в 2021-2022 учебном году показал следующие результаты: 

Физическое развитие: Результаты педагогической диагностики показали, что подавляющее большинство детей имеют высокий 
уровень сфорированности умений и навыков в данной образовательной области в соответствии со своим возрастом.    
Социально-коммуникативное развитие: По данным мониторинга на конец учебного года видно, что программный материал 
образовательной области усвоен детьми на достаточно высоком уровне. 
Познавательное развитие: По данным результатам можно сделать вывод, что на конец учебного года дети усвоили программный 
материал и овладели необходимыми знаниями, умениями и навыками. Хорошо развиты элементарные математические представления 
и навыки конструирования. 
Речевое развитие: К концу учебного года, уровень знаний, умений и навыков детей ДОУ достиг хороших результатов: большинство 
детей имеют высокий и средний уровни освоения программы. Низкий уровень показали дети, которые имеют различные нарушения 
речи. Семьи денных детей получили консультацию учителя-логопеда и кому было необходимо были направлены на ПМПК. 
Художественно-эстетическое развитие: Программный материал в данной области усвоен детьми на среднем уровне.  
Уровень развития воспитанников в рамках целевых ориентиров: Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 
образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям и развитию интегративных качеств в рамках 
целевых ориентиров можно считать удовлетворительными. 

Качество освоения 
образовательных областей 

Уровень освоения      % Итого 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Кол-во % воспитанников в 

пределе нормы Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Физическое развитие 104 66,2 52 33,1 1 6 156 99,3 

Социально-коммуникативное 
развитие 

 
105 

 
66,9 44 28 8 5 149 95 

Познавательное развитие 
89 
 

56,7 59 37,6 9 6 148 94,2 

Речевое развитие  
87 
 

55.4 
56 
 

35,7 14 9 143 91 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 
51 
 

32.4 87 55,4 19 12,1 138 87,9 

Уровень развития воспитанников 
в рамках целевых ориентиров 

 
68 
 

43,3 72 45,8 17 10,9 140 89,1 



 
2. Анализ педагогической диагностики выпускников на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. 
 

Уровень готовности 
 

Интеллектуальная 
 

Мотивационная 
 

Волевая 
 

 
Готовность  к  школе 

 

готовы                          71 % готовы                    93% достаточный              77% готовы      84 % (61 чел.) 
условно готовы            29% условно готовы       7% 

недостаточный          23%   
условно готовы       16 % (11 чел.) 

не готовы                       0% не готовы                 0% не готовы       0 % (чел.) 
 
 

Итоги анализа педагогической диагностики выпускников на предмет оценки сформированности предпосылок к 
учебной деятельности (2021-2022 учебный год) 

Готовы 89% (64 чел.) 
Условно готовы 11% (8 чел.) 
Не готовы 0 % (чел.) 
Всего выпускников: 72 чел. 

 
3. Результаты работы по внедрению новых технологий, программ, инновационных процессов (отчет по площадкам и 

проектам).   
3.1. Площадки ДОУ  

№ п/п Название ФИП, РИП, ФЭП, 
Регионального проекта и т. д. 

Партнер, 
Координатор,  

Куратор 

Направленность Сроки 
реализации 

1.  Экспериментальная площадка по 
научно-исследовательской работе 
«Функциональное развитие 
(когнитивное, эмоциональное, 
физическое развитие и здоровье) детей 
дошкольного возраста» 

ФГБНУ «Институт 
возрастной физиологии 
Российской академии 
образования» 

Функциональное 
развитие 
дошкольников 

01.02.2020 г. – 
31.21.2022 г. 

2.  Региональный проект «Подмосковный 
PRE-SCHOOL: новый стандарт детского 
сада» 

Министерство 
Образования 
Московской области 

Социальное развитие 
Московской области 

2022 год 

 
3.2. Мероприятия, проведенные в ДОО в рамках работы площадок, проектов: 



1. Заседание ГМО раннего возраста по теме «Создание здоровьесберегающей среды в условиях дошкольного учреждения как 
средства сохранения и укрепления здоровья детей раннего возраста» 30.03.2022г. 
2. В рамках реализации инновационного проекта «Подмосковный PRE-SCHOOL: новый стандарт детских садов» был проведен 
семинар для родителей «Первый раз в первый класс» 29.03.2022г. 
3. В рамках реализации инновационного проекта «Подмосковный PRE-SCHOOL: новый стандарт детских садов» было 
проведено методическое мероприятие совместно с педагогами МБОУ «СОШ №5» «На встречу друг другу» 28.03.2022г. – 
08.04.2022г. 
 

3.3. Мероприятия, которые были охвачены педагогами в рамках площадок, проектов: 
1. Участие в дискуссионной площадке «Современные программы и технологии дошкольного образования»  
2. Участие в мастер-классе «Использование универсального пособия «Коврограф Ларчик» в работе с детьми дошкольного 
возраста в рамках ФГОС ДО» 
 

Выводы: Педагогическим коллективом активно ведется работа по реализации регионального проекта «Подмосковный PRE-SCHOOL: 
новый стандарт детского сада». По утвержденной дорожной карте ведутся разнообразные мероприятия по преемственности детского 
сада, в которых привлекаются к участию наши дошкольники, их родители, педагоги МБОУ «СОШ №5», дети начальной школы. Также 
наши педагоги и родители старших и подготовительных групп осваивают новую интернет-платформу «PRE-SCHOOL», направленную 
для активного взаимодействия детского сада и родителей. Третий год наш детский сад является экспериментальной площадкой по 
научно-исследовательской работе по «Функциональному развитию дошкольников». Данная деятельность позволяет педагогам более 
глубоко изучить возрастные и индивидуальные особенности своих воспитанников и корректировать педагогическую работу с детьми, 
учитывая особенности каждого.    

 
3. Педагогические   кадры   ДОО. 

3.1. Педагогический   состав   ДОО: 
Количество   педагогов   всего - 19 
Из них: 
Воспитатели -13 
Музыкальный руководитель - 1 
Инструктор по физ культуре - 1 
Инструктор по плаванию - 1 
Педагог-психолог - 0 
Учитель-логопед - 1 
Учитель-дефектолог – 0 
Социальный педагог – 1 
Старший воспитатель - 1 
 
 

3.2. Участие педагогов в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное, индивидуальное).  

 



 Название, конкурса,  мероприятия, 
др. 

Статус мероприятия Результат Ф.И.О. педагога 

1. Региональный конкурс вокального 
творчества «Лучшие голоса 
Подмосковья» 

Региональный Участник Коваленко С.М. 
Салиева Е.А. 
Тишкина Н.Н. 
Постникова Т.Г. 
Чулкова С.Н. 
Волкова Н.А. 
Коновалова И.А. 
Донец М.В. 

2. Конкурс социальных проектов «Мы 
вместе» 

Региональный Участник Салиева Е.А. 

3. Выставка изобразительного и 
прикладного искусства 
«Рождественская звезда» 

Муниципальный Участник Аникеева А.А. 
Тимашева Е.А. 
Алексаева Т.Е. 
Алексеева Г.В. 
Левина С.А. 

 
       Итоги:     
Педагогический коллектив активно принимает участие в профессиональных конкурсах, демонстрируя свои таланты и педагогическое 

мастерство. 

Приняли участие в конкурсах различного уровня - 13 (количество педагогов): 

 из них победителей и призёров – 0 

участников – 13 

 

       
3.3. Повышение квалификации педагогических работников. 
Всего пройдено курсов ПК - 11 
Количество педагогов, прошедших курсы ПК – 11 
Количество педагогов, прошедших профессиональную переподготовку – 1 
 

3.4. Аттестация педагогических работников ДОО: 
Аттестованы на ВК - 4 
Аттестованы на ПК - 1 
Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 0 

 



 
5. Участие вашего ДОО (руководителей) в конкурсах (Муниципальные, Региональные, Всероссийские, Международные). 
 (Достижения ДОО в 2021-2022 учебном году). 
 

 Название конкурса,  мероприятия, др. Статус мероприятия Результат свидетельство, 
диплом, сертификат) 

1. Областной конкурс «Лучший детский сад»  
среди образовательных организаций 
Московской области, реализующих 
образовательную программу  
дошкольного образования. 

Региональный уровень Лауреат, Диплом  

2. Городской профсоюзный смотр 
самодеятельного творчества «Профсоюзная 
радуга – 2022» 

Муниципальный Участники, Дипломы 

 
6. Образовательные программы в ДОО. 

 
п/п Основная общеобразовательная 

программа, автор 
Парциальные программы (дополнительные), автор Издательство 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования 
/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

1. «Юный эколог» программа экологического воспитания 
детей, 
автор Николаева С. Н. 
2. «Игралочка» Л. Г. Петерсон и Е. Е. Кочемасовой. 
3. «Математические ступеньки» Е. В. Колесникова 
4. «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 
5. «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. 
Тютюнникова 
6. «Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного 
и младшего школьного возраста» Т. Ф. Коренева 
7. «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 
8. «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на 
улицах и дорогах» К.В. Петрова 
9. «Безопасность» Н.Н. Авдеева 
10. «Детский фитнес» Е.В. Сулим 
11. «Программа развития речи дошкольников» О.С. 
Ушакова 

МОЗАИКА 
СИНТЕЗ 



12. «Исследовательская деятельность дошкольников» А. И. 
Савенков 
13. «Мир без опасности» И.А. Лыкова 
14. «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко 

 Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования 
«Мир открытий» / науч. рук. Л.Г. 
Петерсон; под общ. ред. Л.Г. 
Петерсон, И.А. Лыковой. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2019. 

1. «Игралочка» Л. Г. Петерсон и Е. Е. Кочемасовой. 
2. «Математические ступеньки» Е. В. Колесникова 
3. «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 
4. «Элементарное музицирование с дошкольниками» Т.Э. 
Тютюнникова 
5. «Музыкально-ритмические движения для детей 
дошкольного 
и младшего школьного возраста» Т. Ф. Коренева 
6. «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 
7. «Детский фитнес» Е.В. Сулим 
8. «Программа развития речи дошкольников» О.С. 
Ушакова 

БИНОМ 

 Комплексная образовательная 
программа для детей 
раннего возраста «Первые шаги» /Е. 
О. Смирнова, Л. Н. Галигузова, С. 
Ю. 
Мещерякова. – 3-е изд. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2019. 

1. «Цветные ладошки» И. А. Лыкова Русское слово - 
учебник 

 
 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями).  
Перечень значимых мероприятий: 
1. Валеологический квест «Если хочешь быть здоров!» 
2. Викторина по ПДД «Знает правила семья – значит знаю их и я!» 
3. Акция «Тайный чтец» 
4. Акция «Все профессии важны» 

 
Выводы: Родители главные помощники педагога и первые учителя своих детей, поэтому мы держим очень тесную связь с 
родителями. 

 
8. Социальные партнеры ДОО. 
 

№ п/п Социальный партнер  Форма сотрудничества Мероприятия  Примечания 

1.  МБОУ «СОШ №5» Реализация 1. Методическое  



регионального проекта 
«Подмосковный PRE-
SCHOOL: новый 
стандарт детского сада» 

мероприятие «На 
встречу друг другу» 

2. Выставка-конкурс 
поделок и рисунков 
по произведениям 
К.И. Чуковского 

3. Выставка поделок и 
рисунков ко Дню 
Космонавтики 

4. Семинар для 
родителей «Первый 
раз в первый класс» 

2.  Городская библиотека экскурсии, литературные 
встречи 

Посещение книжной 
выставки, посвященной 
юбилею К.И. 
Чуковского  

 

3.  Школа футбола «Чемпионика» дополнительные 
образовательные услуги 

Систематические 
кружковые занятия, 
турниры по футболу 

 

4.  Школа танцев «Шаги» дополнительные 
образовательные услуги 

Систематические 
кружковые занятия, 
отчетные концерты 

 

 

 

 
 
 
 




