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Анализ  результатов деятельности   

МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда за  2020-2021 учебный  год 

 
 

1. Цель и задачи МБДОУ д/с  «Солнышко» г.Зернограда на 2020-2021 уч. г. 

 

Цель: Создание оптимальных условий для реализации образовательного процесса 

в ДОО 

Задачи:  

1.Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по всем образовательным областям.  

2.Продолжить совершенствование предметно-развивающей среды в группах в 

соответствии с ФГОС ДО.  

3. Искать новые интересные формы взаимодействия с родителями. Продолжать 

поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка. 

4.Продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

использование новых форм работы и повышать мотивацию к их профессиональному 

росту. Создавать мотивационные условия по вовлечению педагогов к обобщению и 

распространению ППО. 

5. Продолжить работу по освоению и реализации современных педагогических 

технологий, направленных на развитие детей. 

 

  

2. Оценка кадрового обеспечения педагогического процесса  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Всего педагогов 

14. Из них: старший воспитатель - 1, музыкальный руководитель - 1, педагог-психолог – 1, 

учитель-логопед - 1, инструктор по физической культуре – 1, воспитатели групп - 9. 

 



Образовательный статус педагогических кадров 

 

 Кол-

во 

Образование Квалификационная категория 

высшее 

педагогическое 

среднее 

специальное 

первая высшая без 

категории 

 %  %  %  %  % 

всего 14 8 57 6 43 3 21 8 58 3 21 

Из них:   

ст.воспитатель 1 1 100 -  -  1 100 -  

воспитатели 9 3 33 6 67 2 22 4 45 3 33 

специалисты 4 4 100 -  1 25 3 75 -  

 

Квалификационная категория 

 

58%21%

21%

высшая

первая

без категории

 

Уровень образования педагогов 

57%

43%Высшее педагогическое 

образование

Среднее специальное 

педагогическое образование

 
 

Педагогический стаж педагогов  

14%
7%

22%50%

7%0-3 года

3-5 лет

5-10 лет

10-25 лет

свыше 25

 



В 2020-2021 уч.г. аттестовались на высшую квалификационную 2 воспитателя 

(О.П. Тусельбаева, С.Г. Пархоменко).  

За отчётный период прошли курсы повышения квалификации 2 педагога.  

 

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч.г. 

 

Место повышения квалификации Педагоги Программа, кол-во часов 

АНО ДПО «НИИ Всероссийской 

общественной организации 

содействия развитию 

профессиональной сферы 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

С.Ю. Китаева, 

старший 

воспитатель 

Л.С. Любимова, 

педагог-психолог 

«Современное дошкольное 

образование», 72 ч. 

 

Обучение по дополнительной профессиональной программе отразится в 

дальнейшем на качестве осуществления инновационной деятельности в ДОУ. 

Систематически педагоги повышают свой профессиональный уровень через 

систему обучающих мероприятий городского, районного уровня (методические 

объединения), системы внутреннего обучения, самообразование. 

Личностный рост педагогов в 2020-2021 уч.г. 

 
№ 

п/п 

Вид  Название, место Педагоги 

1 

 

Форумы II Всероссийский форум «Воспитатели России»:  

«Воспитаем здорового ребенка. Регионы», ВОО 

«Воспитатели России». 

Все педагоги 

III Всероссийский форум «Воспитатели России»:  

«Воспитаем здорового ребенка. Поволжье», ВОО 

«Воспитатели России». 

Все педагоги 

2 Вебинары Всероссийские вебинары на портале для логопедов и 

воспитателей «Мерсибо» Корпорации «Российский 

учебник». 

БондареваТ.Н. (23) 

Тусельбаева О.П. (9) 

Корнеева Р.Н. (7) 

Алейниква В.А. (6) 

Шелопова О.С. (2) 

Плутахина А.А. (2) 

Яркова Е.В. (1) 

Вебинары на Лаборатории знаний  «Бином» Вдовенко В.В.(1) 

Вебинары АО «Издательство «Просвещение»» Тусельбаева О.П. (3) 

Богданова Е.А. (5) 

Вебинар ZOOM, «Организация и проведение МКДО в 

Ростовской области», ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Китаева С.Ю. 

«Формирование основ финансовой культуры у 

дошкольников», Ориентир Детям 

11 педагогов 

Вебинары Университета детства  Яркова Е.В. (1) 

Алейникова В.А.(2) 

Китаева С.Ю.(1) 

«Детский сад – для детей. Внутреннее исследование 

качества как точка  баланса и пространства диалога 

внутри детского сада», Ассоциация руководителей 

образовательных организаций, г. Москва 

Китаева С.Ю.,  

Богданова Е.А., 

Любимова Л.С. 



Вебинары «Международной педагогической академии 

дошкольного образования» (МПАДО) 

Яркова Е.В. (1) 

3 Семинары, 

конференции, 

фестивали 

Всероссийский онлайн-семинар «Планирование и 

организация образовательного процесса в группах 

раннего возраста», Ассоциация руководителей 

образовательных организаций, г. Москва 

 

Китаева С.Ю., 

Яркова Е.В., 

Пархоменко С.Г., 

Шелопова О.С.,  

Алейникова В.А. 

Вдовенко В.В. 

Богданова Е.А. 

Международная научно-практическая онлайн 

конференция. «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста», ВОО «Воспитатели России» 

Яркова Е.В., 

Пархоменко С.Г., 

Шелопова О.С.,  

Алейникова В.А. 

Вдовенко В.В. 

Конференция ZOOM «Работа инновационной 

площадки «Мир дошкольника: семья, детский сад, 

социум»», АНО ДПО «НИИ ВОО «Воспитатели 

России» 

Китаева С.Ю., Любимова 

Л.С. 

Большой этнографический диктант, ФАДН России Все педагоги 

4 Курсы «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20»,36 ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов 

Все педагоги 

«Оказание первой доврачебной помощи детям», 16 ч.,  

ГБПОУ  РО «Зерноградский педагогический колледж» 

Все педагоги 

«Основы здорового питания для дошкольников», 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Все педагоги 

Курс «GOOGIE-МАРАФОН: использование онлайн 

инструментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы 

образовательной организации», 20 ч.,  Всероссийский 

Форума «Педагоги России: инновации в образовании» 

Все педагоги 

 

В течение учебного года педагоги со своими публикациями, мастер-классами 

участвуют в конкурсах различного уровня и занимают призовые места. 

 

Достижения педагогов, коллектива  в 2020-2021 уч.г. 

 
№ п/п Учредитель конкурса / Название и уровень конкурса/ Номинация Педагог/Результат 

1 Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы»» Л.С.Любимова, 

Сертификат участника 

2   Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Уроки 

Великой Отечественной войны» Номинация «Презентация» 

 С.Г. Пархоменко, 

1место 

3 Всенародный Фестиваль-конкурс «СОЗВУЧИЕ СЕРДЕЦ» 

в поддержку Президента Российской Федерации 

Ожидание результатов  

4 Всероссийская олимпиада "ФГОС соответствие": 

Дети старшего дошкольного возраста: особенности развития, 

Организатор олимпиады сетевое издание "ФГОС соответствие" 

О.П. Тусельбаева, 2 

место 

 

5 Всероссийский смотр-конкурс «Детский сад года» 2020-2021 Удостоверение и 

медаль  победителя 

6 Муниципальный этап областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций (базовых) «Лучшее обучающее занятие 

по ПДД с воспитанниками ДОО среднего дошкольного возраста (5 

лет)» 

 1 место 

7 Областного конкурс дошкольных образовательных организаций 

(базовых) «Лучшее обучающее занятие по ПДД с воспитанниками ДОО 

среднего дошкольного возраста (5 лет)» 

3 место 



8 Муниципальный этап областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций «Дружим с «ДДД» – изучаем ПДД» 

1 место 

9 Областной конкурс дошкольных образовательных организаций 

«Дружим с «ДДД» – изучаем ПДД» 

1 место 

10 Инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» 

Присвоен статус ИП 

федерального уровня 

11 Областная Инновационная площадка  Ожидание результатов 

12 Региональный этап Всероссийской акции «День Земли», МОПО РО 

ГБУ РО «Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей» 

Сертификат участника 

акции 

13 Акция по сбору макулатуры  в рамках эколого-просветительского 

проекта «ДОНСБОР», Региональный лидер МОЭО «ЭКА» в РО 

3 благодарственных 

письма 

14 Акция «Ладошки добра» для  детей-инвалидов и детей сирот Благодарственное 

письмо председателя 

РРООСВДИДС «Ветер 

перемен» 

Зерноградского района 

 

 

Награды педагогов в 2020-2021 уч.г. 

 
№ п/п Вид награды Педагоги 

1 Благодарственное письмо Администрации ГБПОУ  РО «Зерноградский 

педагогический колледж» за плодотворное сотрудничество, 

целеустремлённость и творческий подход в деле подготовки будущих 

педагогов – воспитателей. 

С.Ю. Китаева 

О.С. Шелопова 

Е.В. Яркова 

В.В. Вдовенко 

Т.Л. Репешко 

С.Г. Пархоменко 

 

 

Вывод: Таким образом, следует отметить высокий потенциал педагогического 

коллектива. Кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить на 

оптимальном уровне. Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

вывод о том, что коллектив ДОО квалифицированный, имеет достаточно высокий уровень 

педагогической культуры, работоспособный, перспективный.  

Рекомендации педагогам: Находить достойные, значимые конкурсы, в которых 

идёт действительная оценка ваших конкурсных материалов, а не выдаётся диплом на 

следующий день. Находить возможным участие в районных и областных конкурсах, а для 

этого стремиться к профессиональному самосовершенствованию. 

3. Контингент обучающихся 

         Детский сад на конец 2020-2021 уч.г. посещают 143 воспитанника в возрасте от 2 до 

7 лет. В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности.  

    

Численный состав обучающихся на 2020-2021 уч.г. 

 

Группа 

На начало года На конец года 

всего из них 

девочек 

всего из них 

девочек 

1 мл. гр. «Колобочки» 15 6 22 13 

1 мл.гр. «Гномики» 17 9 20 9 

2 мл.гр. «Чебурашки» 24 12 22 12 



Ср.гр.«Непоседы» 23 12 22 10 

Ст.гр. «Капельки» 27 13 26 13 

Подгот.гр. «Звёздочки»  29 16 31 17 

Итого по ДОУ 35 68 143 74 

 

Выпущено в школу – 33 ребёнка. 

 

Прием вновь поступивших детей в группы осуществлялся по индивидуальному 

графику, с постепенным увеличением времени пребывания ребенка в ДОУ. С момента 

поступления ребёнка осуществлялось наблюдение за протеканием периода адаптации. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, заведённых на 

каждого ребёнка группы. 

 

Результаты адаптации вновь прибывших детей 
 

Степень  

адаптации 

1 младшая 

«Колобочки» 

1 младшая 

«Гномики» 

лёгкая 7 человек – 35% 11 человек – 55% 

средняя 9 человек – 45% 

 

5 человек – 25% 

тяжёлая 4 человек – 20% 

 

4 человек – 20% 

 
Результаты течения адаптации свидетельствуют о достаточно успешном 

психолого-педагогическом сопровождении детей раннего возраста.  

Основные причины протекания адаптации в тяжёлой форме у детей связаны со 

слабостью эмоциональной сферы и высоким уровнем тревожности, частыми 

заболеваниями, неподготовленностью к режиму и питанию в детском саду (несмотря на 

рекомендации), сильная привязанность к родителям, отсутствие единства требований в 

воспитании ребёнка. 

С педагогами и родителями детей, чей адаптационный период протекал в тяжёлой 

форме, были проведены индивидуальные консультации, даны рекомендации. 

Таким образом, благодаря совместной скоординированной систематической работе 

педагогического коллектива детского сада, адаптация детей раннего возраста к 

дошкольному учреждению, в большинстве своем протекала благополучно. 

 

Средняя посещаемость детей в 2020-2021 уч.г. составила 59%. 

 

Средняя посещаемость детей в 2020-2021 уч.г. 

 
Месяц 1 мл. гр. 

«Колобочки» 

% 

1 мл.гр. 

«Гномики» 

% 

2 мл.гр. 

«Чебурашки» 

% 

Ср.гр. 

«Непоседы» 

% 

Ст.гр. 

«Капельки» 

% 

Подгот.гр. 

«Звёздочки» 

% 

Итого                   

по ДОУ 

% 

сентябрь 44% 53% 81% 65% 70% 69% 64 
октябрь 47% 60% 70% 63% 70% 86% 66 
ноябрь 35% 78% 60% 59% 67% 60% 60 
декабрь 25% 54% 45% 54% 52% 63% 49 
январь 38% 57% 45% 63% 73% 74% 58 
февраль 29% 53% 50% 50% 59% 55% 49 
март 43% 58% 50% 61% 73% 68% 59 



апрель 36% 60% 50% 54% 73% 71% 57 
май 64% 70% 50% 73% 77% 77% 69 
Итого                

за год 
40 60 56 51 73 69 59 

 

Уровень заболеваемости детей в 2020-2021 уч.г. 

 
Месяц 1 мл. гр. 

«Колобочки» 

% 

1 мл.гр. 

«Гномики» 

% 

2 мл.гр. 

«Чебурашки» 

% 

Ср.гр. 

«Непоседы» 

% 

Ст.гр. 

«Капельки» 

% 

Подгот.гр. 

«Звёздочки

» % 

В среднем                   

по ДОУ 

% 

сентябрь 40% 47% 10% 7% 9% 11% 21 
октябрь 40% 40% 18% 5% 14% 17% 22 
ноябрь 70% 22% 27% 2% 15% 17% 26 
декабрь 70% 46% 40% 7% 23% 10% 33 
январь 50% 43% 18% 4% 12% 13% 23 
февраль 70% 47% 32% 4% 27% 16% 33 
март 50% 42% 40% 4% 9% 13% 26 
апрель 60% 40% 23% 1% 16% 6% 24 
май 40% 30% 10% 7% 10% 1% 16 
Итого                

за год 
50 40 25 3 15 12 25 

 

В 2020-2021 учебном году  ДОУ посещали 4 ребёнка  с  ОВЗ (с тяжелыми 

нарушениями речи  в возрасте 5-7 лет) 

Для каждого ребёнка с ТНР в группе общеразвивающей направленности 

разрабатывалось комплексное психолого-педагогическое сопровождение в рамках АООП, 

реализовывался индивидуальный образовательный маршрут, подбирались педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

 

3. Анализ образовательного процесса и его результатов 

Детский сад работает по основной общеобразовательной программе, разработанной 

с учётом ФГОС ДО, Примерной программы «Детство», включающей в себя базисные 

направления, предусмотренные современными требованиями дошкольного образования: 

физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое и  

социально-личностное. 

Деятельность детского сада  направлена на создание оптимальных условий для 

реализации образовательного процесса в ДОО. В основу организации образовательного 

процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности детей.  

Вся образовательная деятельность осуществлялась, исходя из основных годовых 

задач и в соответствии с годовым планом работы  МБДОУ д\с «Солнышко» на 2020-2021 

учебный год. Совместная деятельность педагогов и детей осуществлялась в ходе 

режимных моментов через создание целой системы интересов, в том числе и через выбор 

интересной и значимой для ребёнка тематики образовательного процесса. Педагоги 

стремились создать условия для формирования способности у детей управлять своими 

действиями на основе первичных ценностных представлений, соблюдая элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения, научить ребят действовать совместно. 

 

В конце учебного года проведена оценка психолого-педагогических условий в ДОУ. 

По результатам можно сделать вывод, что взаимодействие сотрудников с детьми 



удовлетворительны по всем показателям. Сотрудники создают и поддерживают 

доброжелательную атмосферу в группе, способствуют установлению доверительных 

отношений с детьми, используют позитивные способы коррекции поведения детей. 

Взаимодействуя с детьми, педагоги учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности.  

Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, 

прогулки, беседы, экскурсии) с каждым ребенком и с группой детей  на основании данных 

психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка. 

 

В своей работе педагоги использовали различные методы работы:  

1.Метод наблюдения -  распознающего характера, репродуктивного характера, за 

изменением и преобразованием предметов и явлений. 

2. Метод демонстрации (приём показа предметов, приём показа образца, приём 

показа способов действий). 

3.Словесный метод (рассказ, беседа, искусствоведческий рассказ, использование 

образцов педагога, художественное слово). 

4.Эвристический метод -  на проявление самостоятельности в каком-либо моменте 

игры. 

5.Исследовательский метод - на проявление не только самостоятельности, но и 

фантазии и творчества. 

 6. Метод имитации - обучающий и обучаемый говорят одно и тоже, но говорят 

по-разному (наблюдение за реальным предметом, приём игры, опора на словесный 

образец). 

 

Для успешной реализации образовательной деятельности педагоги активно 

использовали элементы  педагогических технологий.  

Педагогические технологии  работы с дошкольниками 

                                                                                                                                                      

№ Технологии Содержание деятельности 

1. Игровая технология  

 

Игра – ведущий вид деятельности и форма организации 

процесса обучения. 

2. Технология, 

опирающаяся  на 

познавательный 

интерес  

 

Активный деятельностный способ обучения 

(удовлетворение познавательной потребности с 

включением этапов деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей и анализ 

результатов деятельности). 

3. Технология 

проблемного 

обучения 

 

Создание проблемных ситуаций под руководством 

педагога и активная самостоятельная деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего и 

осуществляется развитие мыслительных и творческих 

способностей, овладение знаниями, умениями и навыками. 

4. Технология 

сотрудничества  

Позиция взрослого как непосредственного партнера детей, 

включенного в их деятельность. 

5. Проектная технология  Развитие свободной творческой личности, которое 

определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей, динамичностью 

предметно-пространственной среды.  

6. Здоровье-

сберегающие 

технологии 

Расширение психофизиологических возможностей и  

увеличение резервов здоровья ребёнка. 

 



7. Коррекционные 

технологии 

 
 

Артикуляционная гимнастика; 

 Сказкотерапия; 

 Психогимнастика; 

Этюды на расслабление мышц. 

8. Технология 

адаптивного обучения 

Центральное место отводится обучаемому, его 

деятельности, качествам его личности. Технология дает 

возможность целенаправленно варьировать 

продолжительность и последовательность этапов 

обучения, создает комфортную обстановку и ситуацию 

успеха, которые стимулируют познавательный интерес 

воспитанников и способствуют развитию у них учебных и 

коммуникативных умений и навыков. 

 ТРИЗ (теория решения 

изобретательских 

задач) 

Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-

технология позволяют воспитывать и обучать ребенка под 

девизом «Творчество во всем!». Основная задача  – это 

привить ребенку радость творческих открытий. Все 

занятия и игры предполагают самостоятельный выбор 

ребенком темы, материала и вида деятельности. Они учат 

детей выявлять противоречивые свойства предметов, 

явлений и разрешать эти противоречия. Разрешение 

противоречий – ключ к творческому мышлению. 

 Квест-технологии Обучающие и развлекательные программы, с помощью 

которой дети полностью погружаются в происходящее, 

получают заряд положительных эмоций и активно 

включаются в деятельность. Способствует развитию 

аналитических способностей, развивают фантазию и 

творчество. 

Педагогическая  деятельность  с детьми педагоги стремятся строить  на основе 

партнерских взаимоотношений и сотрудничества, с учетом  психологических 

особенностей детей  

 Нормы к учебной нагрузке детей выдержаны в соответствии с требованиями 

нормативных документов. НОД  познавательного и продуктивно-художественного циклов 

организуется в подгрупповых формах. В группах младшего дошкольного возраста вся 

НОД построена в форме познавательно-игрового взаимодействия с малышами. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 

воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также использование 

приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Все виды развивающих образовательных ситуаций проходили либо в форме игры, 

либо были составлены из игровых приёмов и действий. Активно использовалась игровая 

мотивация. В силу особенностей наглядно-образного мышления детей дошкольного 

возраста предпочтение отдавалось наглядным, игровым и практическим методам. 

Поставленные задачи достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, физической, познавательно-

исследовательской, продуктивной, и чтения. Все виды деятельности представляют 

основные направления развития детей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 

В течение всего учебного года создавались условия для укрепления и сохранения 

здоровья детей. У детей воспитывали интерес к физическим упражнениям, подвижным 

играм. Ежедневно проводилась и проводится утренняя гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры и упражнения в течение дня, занятия по 

физической культуре. Обеспечивалась охрана жизни и укрепление здоровья детей в 



систематически организованной двигательной активности, где удовлетворялись 

потребности детей в движении. 

Музыкальный руководитель в течение года для успешной реализации организации 

музыкальной деятельности использовала различные формы работы. 

 

Формы и приемы организации музыкальной деятельности с дошкольниками 

 
№ 

п/п 

Формы Содержание деятельности 

1 Музыкальные НОД  - это основная форма образовательной работы с детьми в ДОУ. Именно на 

музыкальных занятиях происходит целенаправленное, систематическое, 

всестороннее воспитание и формирование основ музыкальной и общей 

культуры. 

Главная цель музыкального занятия: вызвать у детей интерес к 

музыкальной деятельности и музыке. 

2 Праздники 

традиционные и 

фольклорные 

 

- это нравственное, умственное, физическое и эстетическое воспитание 

детей. Программа любого праздника продумывается заранее, примерно за 

месяц до его проведения. В него включаются пляски, музыкальные игры, 

песни, которые изучаются на музыкальной НОД.  

Каждый праздник – это продуманный, четко выстроенный, целостный 

организм. При его организации учитывается все: продолжительность, темп 

выступлений, чередование номеров, соотношение детского и взрослого 

участия. 

3 Развлечения 

 

- это обогащение музыкальных впечатлений детей, пробуждение 

творческой активности, всестороннее развитие личности и проявление 

положительных качеств личности дошкольников. 

4 Музыкальные 

проекты 

- это воспитание музыкальной культуры через реализацию творческих 

замыслов в процессе творчества.  Развивать музыкальные и творческие 

способности на основе интеграции разных видов художественно-

эстетической деятельности. 

5 Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

вне занятий, 

утренников и 

праздников. 

- это когда по своей собственной инициативе ребенок поет, танцует, 

подбирает мелодию на детских музыкальных инструментах, играет в 

концерты, театры, спектакли. 

 

На протяжении учебного года детям и родителям была предоставлена возможность 

поучаствовать в различных мероприятиях. 

 

Мероприятия ДОУ в 2020-2021 уч.г. 

 
№ п/п Вид 

мероприятия 

Тема мероприятия 

1 Праздники, 

развлечения 

Осенние утренники  

Новогодние утренники  

«День знаний!» 

Развлечение с элементами театрализации «Животные в загадках, песнях, в 

стихах, пословицах». 

К Дню Защитника Отечества. «А ну –ка, мальчики! », 

Праздник для мам «Вот какие, наши мамы!» 

Фестиваль «Созвездие талантов» 

«Встречаем весну с Матрёшкой!» 

«Святки-Колядки» 

Развлечение «Счастливый Снеговик» 

Развлечение «Масленичные гуляния» 

Досуг «Земля -  наш дом родной» 



Досуг «В гостях у Королевы профессий» 

Театрализованная постановка «В гостях у Гнома» 

Выпускной «Солнечный город» 

 

2 Выставки «Пасхальные традиции» ст.гр. 

«Что нам осень принесла» 1 мл.гр 

«Весна и мы веселые ребята» 1 мл.гр 

«Лето - прекрасная пора» 1 мл.гр 

Выставка поделок «Золотая осень» ср.гр. 

Фотовыставка ко Дню Защитника Отечества «Вот какие, наши папы!» ср.гр. 

Выставка «Военной техники» ср.гр. 

Выставка творческих работ «Цветочная фантазия» ср.гр. 

Выставка «Моя любимая книга» детей и родителей на тему 

Осенние поделки «Осенняя фантазия» 1 мл.гр 

Фотовыставка «Золотая осень» 1 мл.гр 

Фотовыставка ко Дню Матери «Я и моя мамочка» 1 мл.гр 

Зимние поделки «Зимнее настроение» 1 мл.гр 

Ко Дню Космонавтики «Космические фантазии» подг.гр.1 мл.гр 

«Краски осени» подг.гр. 

«Книжки – малышки» подг.гр. 

«Соблюдай ПДД» подг.гр. 

«Детские писатели» подг.гр. 

«Сказки на ночь» подг.гр. 

«Я поведу тебя в музей…» История покорения космоса подг.гр. 

«Юные герои ВОВ» подг.гр. 

«Новый год идёт - красоту несёт» подг.гр. 

«Книжки- малышки» подг.гр. 

«Победный май» подг.гр. 

 

3 Проекты «Маленькая страна под название – Семья» ст.гр. 

«Доброта спасёт мир!» ст.гр. 

«Будь природе другом» ст.гр. 

«Зимние чудеса» ст.гр. 

«Богатыри земли Русской» ст.гр. 

«Потешки для малышей» 1 мл.гр 

 «Моя семья» 1 мл.гр 

«Веселые пальчики» 1 мл.гр 

«Цветные ладошки» 1 мл.гр 

«Волшебница – Осень!» ср.гр. 

«Маленькие помощники» ср.гр. 

«Скоро, скоро Новый год!» ср.гр. 

«Книга – лучший друг! ср.гр. 

«Цветочная фантазия» ср.гр. 

«Театр сказку открывает!» ср.гр. 

 «День волшебных сказок на ночь» 1 мл.гр 

 «Осень золотая» 1 мл.гр 

«Мои любимые игрушки»1 мл.гр 

 «Театр сказку открывает» общесадиковский 

«Мастерская Деда Мороза» подг.гр. 

«Счастливый Снеговик» подг.гр. 

«Белый Медведь- главный Арктики житель» подг.гр. 

«Доброта спасёт мир!» ст.гр. 



«Будь природе другом» ст.гр. 

«Зимние чудеса» ст.гр. 

«Богатыри земли Русской» ст.гр. 

«Необычные деревья нашей планеты» ст.гр. 

«Будь природе другом» ст.гр. 

«Космические дали» ст.гр. 

 

4 Акции «Внимание, дети!» 

 «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

«Звезда Победы» 

«Окна Победы» 

«Святому месту поклонись» 

«Ладошка добра» 

«Соблюдайте ПДД» (ЮПИД) 

«Дерево Победы» (волонтёры) 

«Подарим комнатное растение малышам» (волонтёры) 

«Колыбельная Медведицы для малышей» (волонтёры) 

«Сдай макулатуру - спаси дерево»  

 

5 Тематические дни 

из Календаря 

знаменательных 

дат 

«Георгиевская ленточка» (волонтёры, ЮПИД) 

«День лабиринта» 

«День бабушек и дедушек» 

«Синичкин день» 

«День доброты» 

«День рождения Деда Мороза» 

«День Матери» 

«День домашних животных» 

«День героев Отечества» 

«День детских изобретений» 

«День счастливых снеговиков» 

«День волшебства варежек на резинке» 

«День Защитников Отечества» 

«Международный женский день» 

«День Добрых дел» 

«День птиц» 

«День детской книги» 

«День авиации и космонавтики» 

«День бумажных самолётиков» 

«День Победы» 

 

Все мероприятия, проводимые в группах, были яркими событиями в жизни детей и  

способствовали созданию эмоционально-насыщенной атмосферы. Наполнили её 

сказочными сюжетами и персонажами, импровизациями, что позволяло преодолеть 

учебно-дисциплинарные приёмы. В ходе проведенных мероприятий у детей развивались 

эстетические, патриотические качества, познавательная активность детей.  

 

Педагогом-психологом в в течение учебного года была  организована  

индивидуальная, групповая и подгрупповая коррекционно-развивающая работа с детьми 

по 3 направлениям. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

 

№              

п/п 

Направление/ 

Программа 

Контингент 

детей 

Содержание деятельности 



1. Развивающие 

занятия по 

адаптации детей 

раннего возраста к 

условиям ДОУ 

А.С. Роньжина 

«Занятия 

психолога с детьми 

2-4 лет в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

Все дети 1 

мл.групп 

Базовыми средствами работы служат 

разнообразные игры с речевым 

сопровождением: хороводы, марши, 

песенки, потешки, стишки, «ладушки» и 

«догонялки».  

Занятие начинается с упражнений, 

требующих согласованности действий всей 

группы: шаг, бег, хлопки в ладоши, хлопки 

по мячу и иных заданий с четким ритмом. 

В основную часть занятия входят игры и 

упражнения, которые дают детям 

возможность интенсивно двигаться, 

свободно выражать свои эмоции, активно 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

развитию 

когнитивных 

умений, 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативных 

навыков и 

улучшений 

взаимоотношений в 

детском коллективе 

«Цветик-

семицветик» 

Н.Ю.Куражевой 

(3-4 года, 4-5 лет, 

5-6 лет,6-7 лет). 

Развивающая 

программа 

«Сказочный мир 

эмоций» 

(Любимова Л.С.) 

15 детей На занятиях проводилась работа по 

формированию когнитивной и 

эмоционально-волевой сферы 

дошкольников, развитию мелкой 

моторики, формированию учебной 

мотивации. 

Регулярно использовала элементы 

упражнения на межполушарное развитие,  

использовала развивающие настольные 

игры, упражнения с камнями Марблс, 

клавесами, на балансировочных подушках, 

с массажными мячиками-ёжиками.  

В зависимости от задач коррекционно-

развивающего занятия использовала 

сказки: народные, про эмоции (разных 

авторов), авторские сказки С.Козлова, 

сказки М. Панфиловой для подготовки к 

школе.   

В процессе групповой работы 

использовались приемы, содержание 

которых отвечает коррекционным и 

развивающим задачам программы: 

- Ритуалы приветствия и прощания. 

- Дыхательные гимнастики. 

- Упражнения на развитие 

психофизической регуляции. 

- Упражнения на развитие двигательной 

координации. 

- Динамо-статические упражнения на 

развитие выразительности мимики и 

жестикуляции. 

- Упражнения и этюды на развитие умений 

соотносить и отображать эмоциональные 

состояния. 

- Методики и техники по повышению 

самооценки и уровня социальной 

компетентности детей в их 

взаимоотношениях с окружающим миром. 



- Методики и техники по развитию умений 

находить позитивный выход из 

проблемных ситуаций. 

- Релаксация. 

 

3. Развивающие 

занятия по 

развитию 

познавательных 

способностей 

старших 

дошкольников 

«Гимнастика для 

ума» (Любимова 

Л.С.) 

5 детей 

подготовите

льной 

группы 

На занятиях дошколята выполняли 

различные тренировочные упражнения на 

межполушарное развитие, 

нейропсихологические упражнения, играли 

в  дидактические и развивающие игры. Все 

это способствовало развитию интеллекта 

старших дошкольников. 

 

 

 

Воспитателями в конце учебного года проведена  оценка педагогического 

процесса, связанная с определением  уровня овладения индивидуально каждым ребёнком 

необходимыми знаниями по образовательным областям.  

Диагностика выполнялась в форме систематических наблюдений воспитателя за 

детьми в детском саду при их повседневной жизни и, разумеется, в процессе 

образовательной деятельности с ними. В качестве основных методов использовались: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

- беседа. 

 

Результаты качества освоения ООП на конец 2020-2021 уч.г. года 

 

55%36%

9%сформирован

находится в стадии становления

не сформирован

 

 

Хороший результат в среднем по всем 5 областям у групп «Колобочки», 

«Чебурашки», «Звёздочки».  Но стоит задуматься об объективности проведения 

диагностики педагогам группы «Колобочки» и  «Чебурашки», у которых нет детей  с 

несформированными умениями ни по одной ОО. Группам «Капельки» и «Непоседы» 

обратить внимание на тех детей, чей уровень освоения из стадии становления должен 

перейти в уровень сформированный. Педагогам 1 младшей группы «Гномики»  найти 

причины большого числа детей с несформированным уровнем.Особую тревогу вызывают 

ОО: Социально-коммуникативное, Речевое   и  Художественно-эстетическое развитие. 

В среднем по ДОУ наиболее высокие результаты достигнуты по образовательным 

областям: «Познавательное развитие» и  «Физическое развитие». Ниже результаты 

получены областям  «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 



«Художественно-эстетическое развитие»,  в следующем году им уделить особое 

внимание. 

Всем педагогам начать усиленную работу по повышению уровня освоения 

программного материала, объединив все свои возможности и силы родителей и 

специалистов.  

Работайте с каждым ребёнком, обращайте внимание своё и родителей на динамику 

каждого. Важен успех не только всей группы, но и развитие, движение вперёд отдельно 

взятого  ребёнка. 



 

Результаты диагностика педагогического процесса по образовательным областям 

на конец 2020-2021 уч.г. 

 
Группа Уровень развития ОО  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» % 

ОО 
«Познавательное 

развитие» % 

 

ОО «Речевое  
развитие» % 

 

ОО 
«Физическое 
развитие» % 

 

ОО 
«Художественно-

эстетическое 
развитие» % 

Итого  в среднем 

по 5 областям 

на конец уч.года 

% 

1 младшая 

«Колобочки» 

сформирован 52 45 50 62 43 50 
находится в стадии становления 48 55 50 38 57 50 
не сформирован 0 0 0 0 0 0 

1 младшая 

«Гномики» 

сформирован 30 35 15 30 30 28 
находится в стадии становления 25 35 30 55 10 31 
не сформирован 45 30 55 15 60 41 

2 младшая 

«Чебурашки» 

сформирован 64 84 69 90 74 76 
находится в стадии становления 36 16 31 10 26 24 
не сформирован 0 0 0 0 0 0 

 Средняя 

«Непоседы»  

сформирован 41 40 40 59 36 43 

находится в стадии становления 41 50 37 41 54 45 

не сформирован 18 10 23 0 10 12 

Старшая 

«Капельки» 

сформирован 64 49 32 65 68 43 
находится в стадии становления 36 44 59 35 32 52 
не сформирован 0 7 9 0 0 5 

Подготовительная 

«Звёздочки» 

сформирован 96 79 71 93 82 84 
находится в стадии становления 4 21 29 7 18 16 
не сформирован 0 0 0 0 0 0 

Итого в среднем  

по д/с 

сформирован 58 55 46 66 56 55 
находится в стадии 

становления 
32 37 39 31 33 36 

не сформирован 10 8 15 3 11 9 



В 2020-2021 уч.г. воспитатели и музыкальный руководитель Т.Л. Репешко активно 

работали над созданием условий для музыкально-эстетического развития детей. 

Результативность этой  деятельности наглядно  просматривается на примере  

проведённого мониторинга общего уровня музыкального развития детей.  
Педагогическая диагностика  музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста осуществлялась  по методике К.В.Тарасовой в форме регулярных наблюдений за 

детьми, создания несложных (естественных) диагностических ситуаций в  процессе 

совместной деятельности. Основная цель мониторинга - определить степень освоения 

ребенком образовательной программы по музыкальному развитию и наметить 

индивидуальный маршрут образовательной работы.  
 

Результаты мониторинга  

общего уровня музыкального развития детей в 2020-2021 уч.г. 

 
Группа Не сформирован Находится 

в стадии становления 

Сформирован 

н. г. к. г. н. г. к. г. н. г. к. г. 

2 младшая «Чебурашки» 26% 6% 63% 61% 21% 33% 

Средняя «Непоседы» 24% 10% 47% 53% 29% 37% 

Старшая «Капельки» 11% 19% 78% 48% 11% 33% 

Подготовительная 

«Звёздочки» 

0% 

 

- 

 

59% 

 

50% 

 

41% 

 

50% 

 

Итого в среднем по ДОУ 13 9 

 

62 53 26 38 

 

По результатам мониторинга видна положительная динамика (8%) развития 

музыкальных способностей детей: 

- динамика уровня «Не сформирован»  - 4%; 

-  динамика уровня «Находится в стадии становления» - 9%; 

-  динамика уровня «Сформирован» - 12%. 

 

Группа «Чебурашки» на конец года пришла с уровнем музыкального развития – «в 

стадии становления». Виден прогрессивный рост у Жидкова Алексея, Кузьменко Никиты, 

Гриценко Миланы. Группа за год показала хорошие результаты. На утренниках и в 

образовательной деятельности дети стали активнее, лучше стали петь и выполнять 

танцевальные движения.  

Группа «Непоседы» по всем критериям музыкального развития показала хороший 

рост. Дети подбирают больше синонимов, характеризуя музыкальные произведения; 

лучше стали петь и выполнять танцевальные движения.  

Многие дети группы «Капельки» остались с уровнем музыкального развития – «в 

стадии становления». Но по сравнению с началом года, у детей ухудшилось чувство 

музыкального ритма и музыкальное восприятие, мышление.  

В течение года дети группы «Звездочки» активно и творчески проявили себя. 

Календарные утренники прошли на хорошем уровне. В этом году прошёл фестиваль 

«Созвездие талантов», где 13 ребят из группы показали свои музыкальные таланты. 

 

В 2020-2021 уч.г. педагогом-психологом в рамках психодиагностического 

направления деятельности проведена скрининговая диагностика. 

 



 

Результаты скрининговой диагностики, организованной педагогом психологом 
 

Возрастная 

группа 

Исследуемый процесс Методика Кол-во 

детей 

Результаты 

2 младшая 

группа 

- выявить умение устанавливать причинно-

следственные связи; делать обобщения; давать 

оценки воспринимаемым ситуациям; уровень 

речевого развития ребенка 

«Разрезные 

картинки» 2 части 

17 - ВН - 17 чел. - 100% 

- НВН - 0 

 

«Разрезные 

картинки» 4 части 

17 - ВН - 15 чел.- 88% 

- НВН – 2 чел.- 12% 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

- выявить способность устанавливать сходство и 

различие между зрительно воспринимаемыми 

изображениями; проводить анализ, синтез; 

объединять в группу с учетом того или иного 

признака 

«Четвертый 

лишний» 

 

 

17 

- ВН - 17 чел. - 100% 

- НВН - 0 

 

- определение степени позитивного (ППС) и 

негативного (НПС) психического состояния  

 

Методика 

«Паровозик» (автор 

С.В. Велиева) 

17 - 9 чел. - позитивное 

психическое состояние (ППС) 

– 53% 

- 4 чел. - негативное 

психическое состояние низкой 

степени (НПС н.с.) – 23% 

- 4 чел. – негативное 

психическое состояние 

средней степени (НПС ср.с.) - 

18% 

 

 

Старшая 

группа 

- выявить умение устанавливать причинно-

следственные связи; делать обобщения; давать 

оценки воспринимаемым ситуациям; уровень 

речевого развития ребенка 

 

«Последовательные 

картинки» 

25 - ВН - 13 чел. – 52% 

- НВН –11 чел. - 44% 

- не понимает инструкцию и 

не выполняет задание - 1 чел. - 

4% 

- определить особенности самооценки ребенка (как 

общего отношения к себе) и представлений ребенка о 

том, как его оценивают другие люди 

«Лесенка» 25 - завышенная самооценка - 16 

чел. - 64% 

- адекватная самооценка - 8 



 чел.  - 32% 

- резко заниженная 

самооценка - 1 чел. - 4% 

- оценка эмоционального состояния ребенка. 

 

Методика 

исследования 

эмоционального 

состояния (автор 

Дорофеева Э.Т) 

25 - Положительное ЭС – 12 чел. 

- 48% 

- Нейтральное  ЭС – 7 чел – 

28% 

- Отрицательное ЭС – 6 чел. – 

24% 

 

Подготовител

ьная группа 

- исследование ориентации в пространстве, умение 

внимательно слушать и точно выполнять указания 

взрослого, правильно воспроизводить заданное 

направление линии, самостоятельно действовать по 

указанию взрослого. 

«Графический 

диктант» Д.Б. 

Эльконина 

30 - высокий – 24 чел. – 80% 

- выше среднего – 6 чел. – 20% 

- средний – 0 

- ниже среднего - 0 

- низкий - 0 

- определить умение выполнять учебную задачу, 

навыки изобразительной деятельности. Особенность 

выполнения заданий теста позволяет выявить уровень 

волевой организации ребенка, так как ему придется 

выполнять малопривлекательную работу в течение 

необходимого на ее выполнение времени. 

«Графический тест 

Керна-Иирасека» 

 

30 - Зрелый – 16 чел. – 53% 

- Зреющий по 

психомоторному типу 

(средний уровень) – 10 чел. – 

33% 

- Уровень ниже среднего – 2 

чел. – 7%  

- Незрелый – 2 чел. – 7% 

- изучение преобладающей мотивации (учебная или 

игровая), наличия установок на школьное обучение. 

 

«Мотивационная 

готовность к школе» 

30 - у 22 чел. школьная 

мотивация сформирована – 

73% 

- у 8 чел. не сформирована – 

27% 

 - оценка эмоционального состояния ребенка. 

 

Методика 

исследования 

эмоционального 

состояния (автор 

Дорофеева Э.Т) 

28 - Положительное ЭС – 13 чел. 

- 46% 

- Нейтральное  ЭС – 7 чел – 

25% 

- Отрицательное ЭС – 8 чел. – 

29% 



Данные по результатам диагностики проанализированы, проведены 

индивидуальные консультации с педагогами и родителями по результатам диагностики, 

даны практические рекомендации, с ребенком запланирована коррекционно-развивающая 

работа, даны рекомендации педагогам и родителям.На основе полученных данных будут 

сформированы коррекционно-развивающие группы на 2021-2022 учебный год, составлен 

план коррекционно-развивающих занятий с детьми по выявленным проблемам в развитии.  

 

В 2020-2021 уч. году в детском саду продолжалась коррекционно-речевая 

деятельность с детьми. Коррекционно-образовательная работа осуществлялась в 

соответствии с единым календарно-тематическим планированием ДОУ, с учётом ООП 

МБДОУ д/с «Солнышко» г Зернограда, «Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой и В.Г. 

Чиркиной.  При планировании учебно-корекционных мероприятий учитывались 

этиология и механизм речевых нарушений, индивидуальные и возрастные особенности, а 

также специфические особенности вербальных и невербальных процессов. Важное место 

в работе с детьми отводилось формированию потребности в речевом общении, развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию всех психических процессов 

 В начале учебного года с целью точного установления причин, структуры и 

степени выраженности отклонений в речевом развитии проведено логопедическое 

обследование детей с речевыми  нарушениями, заполнены речевые карты, по результатам 

логопедического заключения составлены индивидуальные и подгрупповые планы 

коррекционно-развивающей работы. Сформированы подгруппы детей для коррекции 

нарушения речи с учётом возраста и речевого дефекта. Составлена циклограмма 

логопедических занятий и согласована с администрацией детского сада. 

С начала учебного года было обследовано 34 ребенка старшего и 

подготовительного дошкольного возраста. Было выявлено 19 человек с речевыми и 

психологическими проблемами и направлены на прохождение районной ПМПК, 1 

человек отказался,  прошли комиссию, получили  заключение ПМПК и зачислены на 

логопункт25 человек, из них ФФНР -  20 человек и ОНР - 5 человек (разного уровня).  

 
Отчёт 

о количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 

речи и результатах обучения на логопедическом пункте  

МБДОУ д/с «Солнышко» г.Зернограда за 2020-2021 учебный год 

 

Выявлено Зачислено Выпущено Оставлено Структура нарушений 

(зачисленных) 

Выбыло 

19 25 14 11 ФН ФФН ОНР заикание  

0 20 5 0 0 

 

 Из общего числа детей-логопатов были сформированы 6 подгрупп: из детей 

подготовительного дошкольного возраста – 3 подгруппы; из детей старшего дошкольного 

возраста 3 подгруппы. Из общего количества детей, 4 человека – дети с ОВЗ. Обучение по 

АООП для детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ д/с ««Солнышко»  г. 

Зернограда. Дополнительное образование дети осуществлялось по программе 

дополнительного образования «Речь на кончиках пальцев» для детей 5-7 лет с ТНР по 

развитию графомоторных навыков. 

Диагностика уровня речевого развития проводилась в начале года с 01.09. по 11. 

09.2020 года и конце года с 21. 05. по 28. 05. 2021 года. Среди детей, зачисленных на 



логопункт, подготовительная группа 13 чел., старшая группа 12 чел., всего диагностику 

прошли 25 человек.  

По итогам первичного обследования 20 % детей - имели высокий уровень речевого 

развития, 56% - средний и 24% - ниже среднего уровня. 

В конце года результаты показали высокий уровень - 56%, средний уровень - 32% и 

12% - ниже среднего уровня. 

Итоговая  диагностика в конце учебного года с целью контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику  (24%) в уровне 

речевого развития детей. 

 
Результаты диагностики  

речевого развития детей логопедического пункта за 2020-2021 уч.г. 

 

Уровень развития Начало года Конец года Динамика 

Высокий  20% 56% 36% 

Средний 56% 32% 24% 

Ниже среднего 24% 12% 12% 

 

Результатами всей проведенной образовательной деятельности с детьми служат 

активное участие и творческие проявления  детей на праздниках, развлечениях, при 

проведении районных праздников и конкурсов различного уровня. 

 

Информация об участии детей в конкурсах в 2020-2021 уч. году 

 
№ 

п/п 

Учредитель конкурса / 

Название и уровень конкурса/ 

Номинация 

Количество 

частников 

Результат 

(победители, 

призеры) 

 

1 Всероссийский творческий конкурс «Мои 

любимые сказки», номинация «Я рисую сказку»,  

2 (ср.гр) Победители,  

1 место  

 

2 Всероссийский творческий конкурс «Мои 

любимые сказки», номинация «Я делаю сказку», 

1 (ср.гр) Победитель, 

 3 место 

 

3 «АРТ-талант»,Всероссийская олимпиада для 

дошкольников «Умники и Умницы»,Мир человека  

12 (подг.гр.) Победители,  

1 место  

4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

5 (подг. и 

ст.гр) 

Победитель,  

3 место 

 

5 АРТ-талант», Всероссийская олимпиада для 

дошкольников по математике  

УМНИКИ И УМНИЦЫ, «Геометрические 

фигуры» 

7 (подг.гр.) Победители, 

 1 место 

6 «АРТ-талант», Всероссийская олимпиада для 

дошкольников по окружающему миру, 

«Как зимуют звери и птицы» 

6 (подг.гр.) Победители,  

1 место  

 

7 Муниципальный конкурс детского рисунка 

«Детство начинается с ребёнка» 

3 (ст.гр) Победители,           

1 место  



8 VIII Международный конкурс «Надежды России», 

Ансамбль ложечников «Русские узоры» 

Коллектив 

ложкарей 

Победитель, 

1 место  

9 Портал KONKURS START, VII Международный 

дистанционный конкурс «СТАРТ» 

9 (ст.гр) 7 победителей, 

1 место.  

2 победителя,  

2 место. 

10 Портал ЗНАНИО, X Международная олимпиада 

«Знанио», номинация  «Загадки Матушки-Зимы» 

11 (ст.гр) Победители,  

1 место  

 

11 Педагогический портал «Лимпопо», 
Всероссийская викторина «Лимпопо», Русские 

народные сказки 

1 (ст.гр) Победитель, 

1место 

12 Альманах педагога, Всероссийская олимпиада 

«Загадки Вселенной» (ко Дню Космонавтики) 
2 (ст.гр) Победители,  

1 место 

ИТОГО  

 

59 55 

 
 

Выводы:  
Образовательная деятельность в ДОУ реализуется на достаточном высоком  

уровне.  

Результаты мониторинга  освоения ООП  у дошкольников за 2020-2021 учебный 

год являются удовлетворительными. В среднем по ДОУ наиболее высокие результаты 

достигнуты по образовательным областям: «Познавательное развитие» и  «Физическое 

развитие». Ниже результаты получены областям  «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

  

Рекомендации: 

1. Продолжать вести целенаправленную работу по повышению 

качества освоения программного материала по всем образовательным областям. 

2. Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью 

улучшения освоения программы и развития интегративных качеств. 

3. Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и продолжать 

применять в разнообразных видах деятельности.  

4. Особое внимание следует уделить речевому, социально-коммуникативному 

и  художественно-эстетическому развитию. 

5. При планировании образовательной деятельности учитывать результаты 

мониторинга.  Важной задачей на следующий год будет повысить данные показатели 

усвоения воспитанниками образовательной программы, создать предпосылки для 

раскрытия способностей каждого ребёнка, заложенных в него природой; обеспечить 

равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

 

4. Анализ деятельности по совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Предметно-пространственную среду в группах постепенно обновлялась. При 

проектировании среды согласно ФГОС ДО и в соответствии с ООП педагоги опирались на 

принцип интеграции: материалы из одной образовательной области могут использоваться 



в ходе реализации других областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями дошкольников. Принцип интеграции способствует формированию единой 

предметно - пространственной среды. Это означает, что для всестороннего развития 

ребенка организуются несколько предметных развивающих «сред»: для речевого, 

математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от 

ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

Возможность перемещения в пространстве группы обеспечивает возможность 

изменений РППС среды в зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся 

интересов детей, от возможностей детей. 

При оформлении в группе развивающей предметно-пространственной среды, 

учитывали следующие принципы: 

- Принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

- Принцип активности, самостоятельности, творчества; 

- Принцип стабильности – динамичности; 

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

-Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- Принцип открытости – закрытости; 

- Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Условно в пределах пространства группы были выделены игровые и тематические 

зоны, охватывающие все интересы обучающихся.  

Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность; экспериментирование). Учитываются интересы, как мальчиков, так 

и девочек и в труде, и в игре. Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки и т. д. Широко используются материалы, побуждающие детей к 

освоению грамоты. 

Все части пространства группы могут изменяться по объёму, сжиматься и 

расширяться, чтобы каждый уголок при необходимости мог вместить всех желающих. 

Для этого используются легко передвигаемая подвижная мебель. 

Весь материал в группе функциональный, а не витринный. Ребенок может его 

удобно взять, перенести с места на место (не рассыпая по дороге, не мешая играющим 

рядом и т. п.). Материалы хранятся в удобных и практичных емкостях (пластиковых, 

деревянных, картонных коробках, контейнерах и т. п.). 

Оснащение уголков менялось в течение года в соответствии с планированием 

образовательного процесса, интересами детей. Периодически менялся игровой материал, 

вносились новые предметы, стимулирующие исследовательскую, познавательную, 

игровую, двигательную активность детей.  

В течение 2020-2021 уч.г. проведена оценка организации РППС среды в группах. 

По результатам оценки во всех 6 возрастных группах в соответствии с ФГОС ДО среда: 

- достаточно насыщенна, в некоторых центрах активности не продумано 

содержание; 

- трансформируема  и полифункциональна; 

- вариативна; 

- безопасна; 

-  доступна. 

Вывод: 

Четко организованная работа по преобразованию предметно-развивающей среды 

оказала благоприятное влияние на развитие детей, где они могли узнать что-то новое, 

найти себе дело по душе и интересам. Наряду с положительными моментами, выявлена 

проблема недостаточной укомплектованности центров активности. 



Рекомендации:  

Продолжить совершенствование предметно-развивающей среды в группе в 

соответствии с ООП и годовым планированием. 

 

5. Анализ  взаимодействия с родителями 

 

Для  выбора стратегии организации взаимодействия с родителями в 2020-2021 уч. 

году сформирован социальный паспорт обучающихся с целью анализа состава семей 

воспитанников. 

Социальный паспорт на 2020-2021 уч.г. 

 
Содержание данных Данные на начало уч. года 

Общая численность воспитанников 133  

Количество семей 127  

Количество родителей 224  

Количество многодетных семей 17 13% 

Количество неполных семей 30 24% 

Количество малообеспеченных семей 55 43% 

Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в КДНиЗП 

0 0% 

Количество семей, состоящих на учете в ПДН 0 0% 

 
В течение года в группах систематически проводилась работа по взаимодействию 

с родителями. Составлены перспективный и календарный планы, в них указаны все 

совместные мероприятия.  

Общение с родителями педагоги строят на позитивных партнерских отношениях. 

Проводят планомерную целенаправленную работу с родителями с целью создания 

единого образовательного пространства «детский сад-семья».  

Для родителей создано информационное пространство, но из-за сложившейся 

ситуации с пандемией коронавируса, информация в помощь родителям в воспитании и 

развитии ребенка,  консультации специалистов, воспитателей, выставки детского 

творчества  проводились в онлайн-формате. 

 В течение года налажена совместная деятельность -  привлечение родителей к 

организации конкурсов, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Мероприятия  для родителей 2020-2021уч. г. 

 
№ п/п Вид 

мероприятия 

Тема мероприятия 

1.  Выставки  Выставка поделок из природного материала «Золотая осень» ср.гр. 

Фотовыставка к Дню Защитника Отечества «Вот какие, наши папы!» ср.гр. 

Выставка творческих работ «Цветочная фантазия» ср.гр. 

Фотовыставка ко Дню Защитника Отечества «Вот какие, наши папы!» ср.гр. 

Фотовыставка «Я и моя мамочка!» 1 мл.гр. 

Выставка творческих работ ко Дню Космонавтики 1 мл.гр. 

2 Индивидуальные «Чем занять ребёнка дома?» 



беседы, 

консультации  

  

«Здоровый ребёнок – счастливая семья» 

«Какие игрушки нужны детям». 

«Режим дня и его значение в жизни ребёнка». 

«Зимние травмы» 

«Одежда детей в разные сезоны» 

«Одежда ребёнка для прогулок и в группе» 

«Согласие между родителями – это важно!» 

«Стихи и потешки для развития мелкой моторики» 

«Толерантность в разрешении конфликтов». 

«Плохие слова. Как отучить ребёнка ругаться» 

«Адаптация дошкольников к школе» 

«Азбука общения с ребёнком» 

«Компьютерная зависимость детей. Что делать?» 

«Детская ложь» 

«Психологические особенности детей 6-7 лет» 

«Почему дети нас не слышат?» 

«Плохие слова» 

«Учимся, играя» 

«Если ребёнок делает всё наоборот» 

«Правило трёх минут» 

«Полуростовой скачок роста» 

«Зачем обнимать ребёнка» 

«Красные глаза от экранов?» 

«Развитие крупной моторики у детей» 

«Как помочь ребёнку стать уверенней?» 

«Чего лучше не говорить детям» 

«Почему дети разные» 

«Игры по дороге в детский сад» 

«Как развивать любознательность ребёнка» 

«Детские страхи могут испортить всю жизнь» 

«Профилактика детского травматизма» 

«ОРВИ, грипп или короновирус» 

«Советы родителям по ПДД» 

«Как рассказать ребёнку о войне» 

«Памятные места нашего города» 

«Как быть хорошими родителями?» 

 

 Памятки  

  

«Критерии подбора игрушек для детей» 

«Безопасная дорога – детям!» 

«Безопасность в зимний период» 

«Где отдыхаем – не сорим!» 

«Научите детей не только ПДД, но и наблюдательности» 

«Советы родителям на «дорожку» 

Какие сказки читать детям». 

«Ребёнок на дороге» 

«Развитие эмоционального мира детей или положительные эмоции у детей и 

их родителей» 

«Каков Ваш ребёнок 5-6 лет?» 

«Развитие логического мышления детей 5-6 лет» 

«Искусство наказывать и прощать» 

«Правильно одевайте детей» 

«Научите детей не только ПДД, но и наблюдательности» 

«Игры для укрепления здоровья детей» 

«Почему дети разные» 



«Игры по дороге в детский сад» 

«Как развивать любознательность ребёнка» 

«Детские страхи могут испортить всю жизнь» 

«Профилактика детского травматизма» 

«ОРВИ, грипп или короновирус» 

«Советы родителям по ПДД» 

 

 Видео 

поздравления 

 

«Как рассказать ребёнку о войне» 

«Памятные места нашего города» 

 Ко «Дню 8 марта» для мам и бабушек. 

Ко «Дню Победы» 

 Акции   «Внимание, дети!» 

 «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

 «Звезда Победы» 

 «Окна Победы» 

Привлечение родителей к праздничному украшению ДОУ  «Скоро, скоро 

Новый год» 

 «Святому месту поклонись» 

 Фотоотчёты и 

видеоотчёты  

«Интересных дел из жизни детей в процессе НОД и повседневной жизни в 

группе» 

«Наше Звёздное лето» 

«Мы - вместе» 

«Наша волшебная осень» 

Ура! Зима пришла!» 

«Покатались с ветерком» 

«Святки- колядки» 

«А ну- ка, мальчики!» 

«Широкая Масленица» 

«Поздравляем милых мама» 

«Мама, папа, посмотри- мы пускаем пузыри!» 

«Сказки бродят по свету» 

«Мой счастливый Снеговик» 

 

 Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

педагога-

психолога 

 

Как пережить адаптацию к детскому саду легко 

Как пережить адаптацию к детскому саду легко 

Роль родителей в адаптации малыша к ДОУ 

Ребенок и режим детского сада 

Помощь ребенку в налаживании контакта со сверстниками 

Отлучение от груди и бутылочки в период адаптации 

Ребенок не хочет ходить в детский сад 

Страхи ребенка. Причины и пути преодоления 

Эмоциональное благополучие дошкольника. Роль семьи 

Ребенок не говорит. Ищем причины и пути решения проблемы 

Возрастные особенности ребенка 7 лет. 

Кризис 3 лет 

 Консультации 

учителя-логопеда 

«Артикуляционная гимнастика в домашних условиях»  

«Развитие дыхания у детей с речевыми нарушениями»  

«Роль мелкой моторики в развитии речи детей» 

«Взаимосвязь семьи и логопеда в коррекционной работе»  

 

По итогам учебного года процент вовлечённых родителей в мероприятия ДОУ и 

групп составил 82%. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу коллектива по всем показателям. Анкетирование родителей показало высокую 

степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. Доля родителей (законных 



представителей) воспитанников, удовлетворенных качеством и доступностью услуги  по 

итогам 2020 года составила 95%.  

 

Степень удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг 

в МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда за 2020 г. 

 
№ п/п Показатель Степень 

удовлетворённости 

1 Информационная открытость  95% 

2 Организация питания  96% 

3 Обеспеченность и благоустройство ДОО  90% 

4 Организация образовательной деятельности  96% 

5 Заслуга педагогов в готовности выпускников к школе  97% 

6 Квалифицированность и компетентность педагогов  91% 

7 В целом качество дошкольного образования в ДОО 98% 

Общая удовлетворённость родителей 95% 

 

 

Вывод: 

По итогам года можно сказать, что родители информированы о целях и задачах 

работы в группах, удовлетворены уходом, воспитанием и обучением оздоровлением, 

развитием детей. 

 
Рекомендации на следующий 2021-2022 учебный год: 

 

1. Искать новые интересные формы взаимодействия с родителями, в том числе 

дистанционные. 

2. Содействовать сплочению родительского  и педагогического коллективов, 

способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 

 

  6. Анализ методической работы  

      

Деятельность методической службы МБДОУ д/с «Солнышко» в 2020-2021 уч.г. 

была направлена на повышение эффективности и качества методической работы, на 

обеспечение успешной реализации новых приоритетов образовательной политики, 

помощь педагогам в достижении высокого уровня продуктивности профессиональной 

деятельности. 

Задачи методической работы и годовые задачи детского сада на  2020-2021 уч. год: 

1.Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по всем образовательным областям.  

2. Искать новые интересные формы взаимодействия с родителями. Продолжать 

поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка. 

3.Продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

использование новых форм работы и повышать мотивацию к их профессиональному 



росту. Создавать мотивационные условия по вовлечению педагогов к обобщению и 

распространению ППО. 

4. Продолжить работу по освоению и реализации современных педагогических 

технологий, направленных на развитие детей. 

 
Методические мероприятия в 2020-2021 уч.г. 

 

№ п/п Форма работы Тема 

1 Педагогические 

советы 

 Педагогический совет № 1. Установочный. 

Педагогический совет №2 (с элементами деловой игры)  

Тема: «Создание условий в ДОУ для полноценного физического 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО» 

Педагогический совет №3  (с элементами тренинга) 

Тема: «Развивающая предметно-пространственная среда как 

инструмент обеспечения качества дошкольного образования»  

 Педагогический совет №4 .Итоговый 

Тема: «Цветочная фантазия» 

 

2 Консультации 

старшего воспитателя 

 

Ещё раз о прогулках. Интересные формы организации прогулок. 

Школа молодого педагога: Как выбрать педагогические технологии 

для работы с детьми по ФГОС ДО 

Как обобщить опыт работы. Правила публичного выступления 

Как организовать творческий проект с детьми 

3 Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога  

Особенности работы с детьми раннего возраста 

Сборник сказок по эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста 

Ребенок не хочет ходить в детский сад: причины, пути преодоления 

проблемы 

«Трудный родитель». Как найти общий язык? 

Консультация педагога перед встречей с родителями 

Детский сад и не говорящий ребенок 

Причины серьезных нарушений поведения у детей  

Детские страхи, причины и преодоление 

Маленькие ябеды. 

Причины серьезных нарушений поведения у детей 

Учим детей правильно держать карандаш 

Отношения взрослых в отношениях детей 

Почему дети грубят? 

Консультации по результатам диагностики 

4 Педагогический час 17 приемов, чтобы научить детей принимать решения на разных этапах 

занятия 

Коуч-сессия по рефлексии 

5 Семинар-практикум Деловой имидж воспитателя 

Умные игры. Игры Воскобовича. 

 

Контрольно-аналитическая деятельность строилась согласно  плану. 

Для контроля качественного выполнения ежедневных мероприятий проводился 

ежедневный контроль:  

- Выполнение   сотрудниками режима дня, режима прогулок. 

- Подготовка   педагогов к рабочему дню. 

С целью изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми 

организован эпизодический контроль: 

- Состояние   документации по группам. 

- Образовательный процесс (НОД, режимные): подготовка,   организация 



С целью оказания помощи педагогам, предупреждения возможных ошибок 

организован оперативный контроль - Ведение   групповой документации. 

В процессе подготовки к педсоветам №2 и №3 организован тематический 

контроль: 

- Организация двигательной активности дошкольников.  

- Оценка развивающей среды в группах. 

 

В течение отчётного периода создавались условия для непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников: 

- организация  работы творческих групп различной направленности  (что 

позволило максимально быстро, профессионально и  качественно организовать работу по 

реализации проектов и  тематических развлечений в детском саду); 

- выполнение Плана повышения квалификации педагогов и Плана аттестации 

педагогов на 2019-2022г.г. (что позволяет выполнять требования нормативных 

документов, повышать качество образовательной деятельности); 

- участие в вебинарах, форумах  (что помогает в приобретении инновационного 

опыта); 

- корректируется и регулярно контролируется работа молодых педагогов (что 

повышает уровень их профессиональной компетентности). 

С целью обмена опытом и знакомством  работы лучших педагогов других ДОУ в 

детском саду продолжаются заседания клуба «Обмен опытом. Вести с курсов и РМО». 

Эта работа подстегивает инициативу педагогов и их  стремление к проявлению своей 

педагогической индивидуальности. 

Особое внимание уделяется  молодым специалистам (3 педагогам – В.А. Алейникова, Р.Н. 

Корнеева, А.А. Плутахина), имеющим педагогический стаж работы до 5 лет, но не 

имеющим достаточного опыта работы  с дошкольниками. Им оказывается помощь со 

стороны старшего воспитателя и в виде консультаций в «Школе молодого педагога».  

Деятельность  опытных педагогов с детьми строится  на основе партнерских 

отношений, с учетом  психологических особенностей детских взаимоотношений и 

сотрудничества, с учётом ФГОС, на основе игровой деятельности – адекватной  возрасту 

при  работе с детьми,  на высоком уровне.  

В течение учебного года 5 воспитателей (В.В. Вдовенко, О.С. Шелопова, Е.В. 

Яркова, О.П. Тусельбаева, Р.Н. Корнеева) и музыкальный руководитель (Т.Л. Репешко) 

были педагогами-наставниками для студентов Зерноградского педагогического колледжа.  

 

Вывод: 

- Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна. 

- Контрольно-аналитическая деятельность направлена на совершенствование 

деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 

- Отмечается недостаточный уровень организации нехватка времени на контроль и 

совершенствование работы по вопросам исследовательской  деятельности педагогов, 

работы по личным методическим проблемам. 

 

В 2021-2022 учебном году необходимо: 

- продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

использование новых форм работы и повышать мотивацию к их профессиональному 

росту; 

- создавать мотивационные условия по вовлечению педагогов к обобщению и 

распространению ППО. 

 



8. Результаты анализа и перспективы деятельности. Определение целей и 

задач на следующий учебный год. 

 

По результатам работы педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год 

можно сделать следующие выводы: 

- Анализ педагогической деятельности показывает, что профессиональный 

потенциал наших педагогов достаточно высокий. Коллектив ДОО квалифицированный, 

имеет достаточно высокий уровень педагогической культуры, работоспособный, 

перспективный. Педагогический коллектив успешно осуществляет задачи, поставленные 

на учебный год. 

-  Образовательная деятельность в ДОО реализуется на достаточном уровне. 

Результаты мониторинга  освоения ООП  у дошкольников за 2020-2021 учебный год 

являются удовлетворительными. Существует проблема с уровнем качества реализации  

отдельных образовательных областей («Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»), их интеграции.    

- В группах созданы условия для интеллектуального, художественно-

эстетического, физического, развития дошкольников. Работа по преобразованию 

предметно-развивающей среды оказала благоприятное влияние на развитие детей. 

Имеются некоторые проблемы в построении предметно-развивающей среды в группах, не 

полностью укомплектованы центры активности. 

- В ДОО складывается система взаимодействия с родителями дошкольников.  

Родители включаются в совместные мероприятия. Но при этом существует необходимость 

поиска новых способов взаимодействия, в том числе и дистанционных. 
- Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна. Всё также 

отмечается недостаточный уровень организации работы по вопросам исследовательской  

деятельности педагогов, работы по личным методическим проблемам. 

- Основные годовые задачи выполнены. Деятельность всего детского сада 

находится на достаточном, оптимальном уровне. 

 

Принимая во внимание, достигнутые результаты и основные проблемы были 

определены перспективы и направления на следующий 2021-2022 учебный год: 

1.Продолжать вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по всем образовательным областям. Осуществлять 

дифференцированный подход к детям с целью улучшения освоения программы. При 

планировании образовательной деятельности учитывать результаты мониторинга. Особое 

внимание уделить в следующем году развитию речи детей.  

2.Продолжить совершенствование предметно-развивающей среды в группах.  

3. Искать новые интересные формы взаимодействия, в том числе и дистанционные.  

4.Продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

использование новых форм работы и повышать мотивацию к их профессиональному 

росту.  

5.Совершенствовать образовательный процесс по речевому, социально-

коммуникативному и художественно-коммуникативному развитию детей.  
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