
Анализ работы МДОУ №20 «ВАСИЛЕК» за 2020 – 2021 учебный год 

 

Первый раздел. 

Анализ состояния здоровья воспитанников (в сравнении за три года): 

  

Дошкольное детство – важный период, когда закладываются основы 

физического и психического здоровья. Одним из приоритетов в работе 

детского сада является здоровье – сберегающая работа с детьми. Состояние 

здоровья детей зависит от многих факторов: работы медицинского блока, 

специалистов МДОУ, сотрудников детского сада. 

 

 Персоналом МДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

детей: дети получают витаминные чаи, соки, витаминизированные блюда, на 

группах систематически используются увлажнители, кварцы.  

 

Через наглядную агитацию родители знакомились с мероприятиями по 

оздоровлению детей. Для обогащения опыта родителей по оздоровлению 

детей на стендах регулярно помещалась информация. В течение года 

проводился медико-педагогический контроль за содержанием физкультурно-

оздоровительной работы, проблемы заболеваемости регулярно обсуждались 

на медико-педагогических совещаниях, заседаниях медико-педагогическом 

консилиуме МДОУ. 

 

Анализ заболеваемости детей и сотрудников в сравнении за 3 года, 

суммарных данных по группам здоровья детей, рекомендации по работе с 

ними в зависимости от заболеваний 

 

 

 Заболеваемость  Год  

В случаях на 1 

человека  

В днях  

 

Дети  

3.1 18.9 2019 – 2020 

 

Сотрудники  

2,7 12 2019 - 2020 

 

Дети  

3,3 17,6 2020 – 2021 

 

Сотрудники  

2,4 11 2020 - 2021 

 



Суммарные данные по группам здоровья детей 

 

Группа 

здоровья  

Годы  

2018-2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

1 159 143 228 

2 80 97 97 

3 25 16 16 

4 1 3 5 

 

 

 

Анализ результатов организации закаливания дошкольников в 1, 2 и 4 

отделениях: 

 

Целенаправленные закаливающие мероприятия позволяют нам достичь 

устойчивых результатов снижения уровня заболеваемости дошкольников. 

Этому способствуют следующие факторы: 

 

 медицинский кабинет оснащен оборудованием в 1, 2 и 4 отделении; 

 спортивный зал оснащен спортивным оборудованием в 1, 2 и 4 

отделении; 

 обеспеченность дошкольного учреждения медицинскими кадрами 

(медсестра ГАУЗ МО «КГБ»). 

 

С целью снижения заболеваемости в 1, 2 и 4 отделении МДОУ проводятся 

оздоровительные мероприятия по профилактике ОРЗ: фототерапия, прием 

поливитаминов, щадящее закаливание, дыхательная гимнастика. 

Физкультурные занятия включают в себя компоненты корректирующих 

упражнений для профилактики и лечения осанки, сколиоза.  

 

Работа по оздоровлению детей предусматривает необходимость 

согласованной деятельности старшей медсестры, врача и воспитателей. 

Проводится утренняя гимнастика с включением специальных упражнении по 

профилактике простудных заболеваний (дыхательные упражнения), 

плоскостопие в старшем возрасте (разные виды ходьбы). Ежедневно под 

контролем старшей медсестры и воспитателей проводятся: физические 

упражнения по щадящей активизации ребенка после сна, с элементами 

закаливания; профилактические упражнения, выполняемые к концу занятий с 

целью преодоления нарастающего утомления повышения концентрации 

внимания; занятия по физической культуре (осуществление медико – 



педагогического контроля за самочувствием ребенка, его реакцией на 

нагрузку и введение новых нагрузочных упражнений, проведение 

хронометража для определения общей и моторной плотности занятия). При 

проведении физкультурных занятий учитывались рекомендации врача и 

ст.медсестры; нагрузка давалась в зависимости от групп здоровья и 

состояния на данный момент. 

 

Широко используются все виды закаливания: воздушное (облегченная 

одежда, прогулка в любую погоду, босохождение в помещениях во время 

выполнения гимнастических упражнений); водное (ежедневное умывание 

прохладной водой, ходьба по «дорожке здоровья»); солнечное. Проводилась 

оздоровительная гимнастика, занятия, которые проводились в целях 

профилактики простудных заболеваний. Особое внимание уделяется 

двигательному режиму в групповых помещениях, на прогулках (для этого 

используется соответствующий инвентарь и оборудование), а также 

проведение подвижных игр.  

 

Для повышения сопротивления организма неблагоприятными условиями 

среды мы используем: немедикаментозные средства (точечный массаж, 

дыхательная гимнастика, гимнастика пробуждения); проводится 

витаминизация 3 блюда аскорбиновой кислотой. 

 

Также в течении года педагоги строго следили за соблюдением режима дня, 

проведении закаливающих мероприятий, использовали оздоравливающие 

технологии (дыхательная гимнастика, пальчиковая, звуковая, «гимнастика 

маленьких волшебников»), проводились физкультурные занятия, досуги. 

 

Вывод: Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в 

следующем учебном году. Для того, чтобы добиться ощутимых результатов, 

вся вышеперечисленная работа должна проводиться систематически. 

В реальной же практике этого добиться трудно по причине пропусков и 

опозданий детей. Коллективу следует усилить профилактическую работу с 

родителями по данному направлению. 

 

Второй раздел. 

 

1.Методическая тема ДОУ, цели и задачи, сроки реализации: 

 

  «Речевое развитие детей» 

 
Цель: создание системы работы по речевому развитию детей 

 

Задачи: 



 Создать педагогические условия для формирования грамматического 

строя речи детей; 

 Организовать деятельность  ДОУ по развитию речи у одаренных детей; 

 Включить родителей в процесс создания системы работы по развитию 

речи; 

 Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с профстандартом 

 Организовать дистанционное обучение в условиях самоизоляции 
 Создать условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

  Сроки реализации: 2020 – 2021 учебный год 

 

2. Анализ кадрового состава педагогов 

 

2.1. Количественный анализ укомплектованности кадрами  

МДОУ укомплектован кадрами на 82% 

 

Сведения о педагогах: 

Возраст (указать количество человек) 

 

Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и 

старше 

2018 - 2019 - 1 7 5 8 

2019 - 2020 - 1 8 6 11 

2020 - 2021 - 3 8 10 9 

 

 Педстаж  
 

Всего Педстаж 

до 5 лет 6 -10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

более 30 

лет 

2018 - 

2019 

6 3 2 3 2 0 5 

2019 - 

2020 

7 4 3 3 3 1 5 

2020 - 

2021 

5 5 6 5 3 1 5 

 

Квалификационная категория  

 



Всего Категория 

 Без 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая  Высшая  

2018/19 1 7 9 4 

2019/20 0 10 10 6 

2020/21 0 11 13 6 

 

 

Образовательный уровень педагогов  

 

Всего Образование  

С

ре

д

н

ее  

Среднее 

специаль

ное 

непедаго

гическое 

Среднее 

специальн

ое 

педагогиче

ское 

Неоконч

енное 

высшее 

Высшее 

непедагог

ическое 

Высшее 

педагог

ическое 

Учащие

ся  

2018/19 - - 7 2 2 10 1 

2019/20 - - 11 0 1 17 0 

2020/21 - - 9 0 0 21 0 

 

Выводы о кадровом составе: проводя качественный анализ 

педагогических кадров, можно сказать: по стажу работы просматривается 

постепенное «омоложение» педагогического коллектива, за счет прибытия в 

коллектив молодых специалистов и педагогов, имеющих небольшой стаж 

работы, в связи с открытием четвертого отделения детского сада. Коллектив 

постоянен, своевременно повышает свою квалификацию. 

 

2.2. Повышение квалификации в ДОУ: 

 

                        - система повышения квалификации представляет собой: 

                           *самообразование по индивидуальным планам каждого                           

педагога; 

                           *участие в педагогических советах; 

                           *участие в РМО; 

                           *курсовая переподготовка; 

                           *участие в конкурсах, проводимых в ДОУ, районе; 

                           *аттестация педагогических кадров в ДОУ. 

 

Система самообразования. 

 
№п/

п 
Ф.И.О. педагога Должность Тема 

самообразования 
Форма и срок 

отчета 
Отметк

а о 

выполн



ении 
1 отделение 

1. Рождественская 

Е.Е. 
Старший 

воспитатель 
«Алгоритм 

действий по 

внедрению   

профстандартов. 
Внесение 

изменений в 

локальные акты» 
 

 Выступления 

на РМО, 

педсовете, 

консультации 

для педагогов 

 
Y 

2. Кайгородова О.Ю. Воспитатель «Роль оригами в 

развитии 

конструктивного 

мышления детей 

дошкольного 

возраста» 

Консультации 

для родителей, 

консультации 

для педагогов, 

семинар для 

родителей, 

семинар для 

педагогов 

Y 

3. Одинцова Е.А. Воспитатель «Развитие 

коммуникативных 

умений детей через 

игру» 

Консультации 

для родителей, 

консультация 

для 

воспитателей 

Y 
 

4. Крючкова В.В. Воспитатель «Развитие 

творческих 

способностей детей 

младшего возраста» 

Консультации 

для родителей, 

консультации 

для 

воспитателей, 

просмотр 

отрывка 

родительского 

собрания на 

тему, 

изготовление 

дидактических 

игр совместно с 

родителями, 

разработать 

сценарий 

кукольного 

спектакля 

 
Y 

5. Сорокина Ю.Ю. Воспитатель «Развитие связной 

речи детей 4-5 лет» 
Консультации 

для 

воспитателей, 

выступления на 

педсоветах, 

изготовление 

альбома с 

загадками 

 
Y 
 

 

6. Акимова А.Н. Воспитатель «Развитие речи 

детей 2-3 лет» 
Консультация 

для 

воспитателей на 

данную тему, 

памятки для 

родителей, 

родительское 

собрание на 

 
Y 
 



данную тему, 

создание 

проекта 
7. Бобылева Г.М. Воспитатель 

 
«Дистанционные 

технологии в ДОУ» 

 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

цикл занятий по 

теме. 

Выступление на 

педсовете, 

Создание 

проекта 

 

 
Y 

8. Одинцова М.Н. Воспитатель «Развитие речи 

детей в игровой 

деятельности» 

Косультации 

для 

воспитателей, 

для родителей, 

выступления на 

педсовете, 

семинар для 

педагогов по 

теме 

 
Y 

9. Реброва В.М. Муз.руководите

ль 
«Организация 

детского оркестра 

как средства 

развития 

взаимоотношений» 

конспекты 

непосредственн

о – 

образовательной 

деятельности по 

всем 

возрастным 

группам, работа 

в творческой 

группе, 

разработка игр 

по теме, 

разработка 

досугов по теме 

Y 

10. Вуколова А.А. воспитатель «Развитие связной 

речи детей 

дошкольного 

возраста» 

Участие в 

педсоветах, 

консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

семинар для 

педагогов 

Y 

11. Назарова А.Н. воспитатель «игра как средство и 

способ обучения 

дошкольников» 

Участие в 

педсоветах, 

консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей 

Y 

2 отделение 
12. Ушибышева Л.В. Воспитатель  «Формирование 

культурно-

гигиенических 

консультация 

для 

воспитателей, 

 
Y 



навыков и 

положительных 

моральных качеств 

у детей 6-7 лет» 

сбор материала 

по теме 

самообразовани

я, консультации 

для родителей 
13. Аршава Н.Н. Воспитатель  «Развитие 

творческих 

способностей детей 

через ручной труд» 

Сбор материала, 

консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей 

Y 

14. Суражевская Н.М. Воспитатель  «Нетрадиционная 

техника рисования 

как средство 

развития творческих 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста» 

сбор материала, 

изготовление 

дидактических 

игр, 

консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей 

Y 

15. Криштанова Е.П. Воспитатель  «Влияние устного 

народного 

творчества на 

развитие речи детей 

3-4 лет» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

цикл занятий по 

теме.  

Y 

16. Петрова Е.Л. Воспитатель  «Развитие речи 

детей раннего 

возраста 

посредством игр с 

«Су-джок» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

цикл занятий по 

теме.  

Y 

17. Филатова Т.А. Музыкальный 

руководитель  
«Музыкальное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

посредством 

элементарного 

музыцирования» 

Освоение 

приемов игры, 

создание 

оркестра. 

Изготовление 

пособий, 

разработка 

сценариев по 

теме, 

выступление на 

педсовете. 

Y 

18. Ченубытова Ю.А. воспитатель «Роль 

двигательного 

режима для 

здоровья 

дошкольников» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей 

Y 

19. Шикова М.Г. воспитатель «Пальчиковые игры 

– основа развития 

речи и мелкой 

моторики у 

дошкольников» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступления на 

педсовете 

Y 



20. Комарова С.Г. воспитатель «Финансовая 

грамотность 

дошкольников» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступления на 

педсовете 

Y 

21. Паутова Л.В. воспитатель «Развитие речи 

детей с 

использованием 

пальчиковых игр и 

упражнений» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступления на 

педсовете 

Y 

22. Крючкова Е.В. воспитатель «Приобщение 

дошкольников к 

истокам народной 

культуры» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступления на 

педсовете 

Y 

4 отделение 
23. Мочалова Р.А. воспитатель «Патриотическое 

воспитание 

дошколят 

средствами 

изобразительного 

искусства» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступления на 

педсовете 

Y 

24. Григорьева Е.А. воспитатель «Лего-

конструирование» 
Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступления на 

педсовете, 

кружок по 

данной теме 

Y 

25. Аргунова И.М. воспитатель «Рисование с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступления на 

педсовете 

Y 

26. Жукова Г.И. воспитатель «Театрализованная 

деятельность с 

детьми 6-7 лет» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

выступления на 

педсовете 

Y 

27. Кашаева А.В. воспитатель «Театрализованная 

деятельность, как 

средство развития 

речи у детей» 

Консультации 

для 

воспитателей, 

консультации 

для родителей, 

Y 



выступления на 

педсовете 

 

 

 Участие в мероприятиях муниципального уровня 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. педагога Должность  Мероприятие  Место и 

срок 

проведения 

Резуль

тативн

ость  

1. Рождественская 

Е.Е. 

 

Старший 

воспитатель 

 

Член 

методического 

совета  

МДОУ 

района 

хорош

ая 

2. Бобылева Г.М. 

 

Ст.воспитате

ль 

Школа ИКТ дистанцион

но, очно 

хорош

ая 

3. Филатова Т.А. Музыкальны

й 

руководитель 

 

Выступление 

на РМО 

МДОУ 

«РАДУГА» 

хорош

ая 

4. Рождественская 

Е.Е. 

 

Ст.воспитате

ль 

 

Конкурс чтецов Управление 

образования 

хорош

ая 

5. Рождественская 

Е.Е. 

Филатова Т.А. 

Реброва В.М. 

Ст.воспитате

ль 

Муз.руководи

тели 

Фестиваль 

«Маленькие 

звездочки» 

Музыкальн

ая школа 

г.Клин 

лауреа

ты  

6. Рождественская 

Е.Е. 

 

Ст.воспитате

ль 

 

Районный 

конкурс 

«Задарки Деда 

Мороза» 

«Подворье» участн

ик 

7. Рождественская 

Е.Е. 

Бобылева Г.М. 

Ст.воспитате

ль 

Ст.воспитате

ль 

Конкурс 

экологического 

плаката и 

рисунка 

 участн

ики 

 

 Курсовая подготовка:  

1 отделение в 2020 – 2021 учебном году обученность по ФГОС, «Первая 

медицинская помощь», «Курсы по КОВИД» 100%,  

2 отделение в 2020 – 2021 учебном году  обученность по ФГОС, 

«Первая медицинская помощь», «Курсы по КОВИД»  100%,  

4 отделение в 2020 – 2021 учебном году обученность по ФГОС, «Первая 

медицинская помощь», «Курсы по КОВИД»  100%  

 

Вывод: педагогический коллектив стабилен, повышается уровень 

образования, повышается образовательный ценз воспитанников.                                           



 

2.3.    Система работы с молодыми специалистами. 

Педагоги, имеющие большой стаж работы ведут наставничество с 

молодыми специалистами 

 

2.3. Аттестация (формы аттестации, их эффективность за 3 года) 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров образовательных организаций 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 

МДОУ - Д/С № 20 «ВАСИЛЕК» 
(детский сад) 

 

Планирование составляется по основным работникам 

( работники-совместители не указываются) 

 
№ 

п/п 

Категория 

работников 

Колич

ество 

сотруд

ников 

по 

штату 

Количество 

сотрудников, 

направляемых на: 

В том числе по годам  

(курсы повышения квалификации/ 

переподготовка) 

  ПК н а  

три 

года          

2021-

2024гг. 

Перепод

готовку  

на три 

года2021 

-2024гг. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Курсы 
ПК 

Перепод
гоовка 

Крсы 
ПК 

Переподго-
товка 

Курс 
ПК 

Пе
ре

по

дг
о-

то
вк

а 

1. Заведующие 

ДОУ 

 

1 

 

 
-         

2. Заместители 

руководителей 

-  -       

3. Старшие 

воспитатели 

2  -       

4. Воспитатели 23 5 - 2 - 2 - 1 - 

5. Младший 

воспитатель 
16  -       

6.  Педагог-

дополнительно

го образования 

-  -       

7. Педагоги-

психологи 

-  -       

8. Учителя-

логопеды 

-  -       

9. Дефектологи -  -       

10. Социальные 

педагоги 

-  -       



11. учитель изо -  -       

12. Музыкальный 

руководитель 

3  -       

13. Инструктор по 

физической 

культуре 

-  -       

ВСЕГО: 45 5 - 2 - 2 - 1 - 

 
 

Вывод: В 2020 – 2021 учебном году успешно аттестовались следующие 

педагоги: 

Бобылева Г.М – аттестовалась на высшую категорию 

Григорьева Е.А., Паутова Л.В., Бондарева Е.А. – аттестовались на 

первую категорию 

В сентябре планируется аттестовать 2 педагогов навысшую и первую 

категории. 

 

 

3. Анализ материально-технического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса (по 1, 2 и 4 отделений) 

 

Вывод: Так как на данный момент ДОО работает по ПООП ДО, которая дает 

нам право работать по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, то все педагоги МДОО продолжают закупать методические 

материалы на следующий учебный год, продолжают пополнять РППС. 

Обеспеченность ДОО для реализации ФГОС составляет 75%. 

 

4. Система работы над методической темой 

 

 Сведения о выполнении запланированных мероприятий 

 

Мероприятие Запланировано 

(количество) 

Выполнено Причины 

невыполне

ния 

Примеча

ния количеств

о 

% 

Семинары  9 9 100 - - 

Педсоветы  4 4 100 - - 

Общесадовски

е 

родительские 

собрания  

3 3 100 - - 

Конкурсы  27 27 100 - - 

Выставки  10 10 100 - - 

Смотр – 

конкурсы 

2 2 100 - - 



Проектная 

деятельность 

50 50 100 - - 

Коллективные 

просмотры 

6 6 100 - - 

          

 

           4.1.    Наиболее интересные мероприятия: 

            Педагоги активно участвуют в образовательном процессе, 

представляют свой опыт работы на совещаниях, заседаниях Педагогического 

совета. В течении учебного года все педагоги прошли обучение на курсах 

повышения квалификации  (дистанционно). А также все педагоги прошли 

курсы по первой медицинской помощи, курсы по КОВИД. Проведение на 

базе МДОУ школы по ИКТ 

 

           4.2.    Инновационная деятельность: «Квест - технологии», 

дистанционный формат проведения педсоветов, семинаров, педчасов 

 

           4.3.   Экспериментальная работа: ведется во время НОД 

 

           4.5.   Изучение и обобщение передового опыта: 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Ответственный 

 

Дата  

 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

 

 

Изучение опыта 

работы в 

дистанционном 

формате 

 

Рождественская 

Е.Е. 

Бобылева Г.М. 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

 

 

 

Y 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Обобщение системы 

работы по развитию 

речи дошкольников  

 

 

Рождественская 

Е.Е. 

Бобылева Г.М. 

 

Декабрь - 

февраль 

 

 

 

Y 

 

 

3. 

 

 

 

Распространение 

форм и методов 

работы с 

одаренными детьми 

 

Рождественская 

Е.Е. 

Бобылева Г.М. 

 

 

Март - май 

 

 

 

Y 

 

 

4. 

 

 

Внедрение  

опыта работы 

воспитателей по 

планам 

самообразования 

 

 

Рождественская 

Е.Е. 

Бобылева Г.М. 

 

Сентябрь - май 

Y 

 



        - Профстандарт изучили все педагоги; 

 

        - в экспериментальной деятельности участвуют все педагоги; 

              

    - внедрение достижений педагогической науки в практику ДОУ – это 

ознакомительные семинары, мастер – классы,  различного вида 

консультации, смотры – конкурсы; 

 

    - работа, проводимая по формированию творческой атмосферы в 

коллективе: создана творческая группа, на заседаниях которой проводятся 

обсуждения различных программ, праздников и различных других 

мероприятий. Проводятся различные творческие конкурсы. 

                        

            4.6. В 2020 – 2021 учебном году педагоги не участвовали в 

проблемных группах, но принимали участие в Школе по ИКТ на базе МДОУ. 

Так же, на базе МДОУ «ВАСИЛЕК» создана «Школа молодого педагога», 

где педагоги - наставники ДОО проводят занятия с молодыми 

специалистами. 

 

 4.7.Работа по преемственности ДОУ и начальной  школы: 

 

С СОШ № 1 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственный  

 

1 

 

Составление плана работы на 2020 – 2021 

уч.год 

 

Август 

Рождественская 

Е.Е. 

Петрова Т.С. 

Максутова Н.В. 

2 Экскурсия в школу, участие в 

праздничной линейке «День знаний» 

Сентябрь Ушибышева 

Л.В. 

Аршава Н.Н. 

Вуколова А.А. 

3 Родительское собрание для будущих 

первоклассников «Готовимся к школе» 

 Тихонова О.А. 

Колесникова 

О.С. 

4 Выступление агитбригады «Помни 

правила безопасного поведения на улице»  

 Смирнова Е.В. 

Ушибышева 

Л.В. 

Аршава Н.Н. 

Вуколова А.А. 

5 Совместное спортивное мероприятие 

«День здоровья» 

 Смирнова Е.В. 

Ушибышева 

Л.В. 



Аршава Н.Н. 

Вуколова А.А. 

6 Игры на свежем воздухе Октябрь  Смирнова Е.В. 

Ушибышева 

Л.В. 

Аршава Н.Н. 

Вуколова А.А. 

7 Интеллектуальный КВН «По дорогам 

сказок» 

 Смирнова Е.В. 

Ушибышева 

Л.В. 

Аршава Н.Н. 

Вуколова А.А. 

8 Мероприятие по краеведению «Моя малая 

Родина» 

Ноябрь  Смирнова Е.В. 

Ушибышева 

Л.В. 

Аршава Н.Н. 

Вуколова А.А. 

9 Экологическая сказка «Как Вова спас 

золотую рыбку» 

 Смирнова Е.В. 

Бобылева Г.М, 

10 Экскурсия в школьную библиотеку Декабрь  Смирнова Е.В. 

 

11 Акция добрых дел «Игрушки, сделанные 

своими руками» 

 Ушибышева 

Л.В. 

Аршава Н.Н. 

Вуколова А.А. 

12 Новогоднее поздравление  Смирнова Е.В. 

 

13 Совместное  спортивное мероприятие 

«День здоровья» 

Январь  Тихонова О.А. 

Колесникова 

О.С. 

Ушибышева 

Л.В. 

Аршава Н.Н. 

Вуколова А.А. 

14 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

 Тихонова О.А. 

Колесникова 

О.С. 

Ушибышева 

Л.В. 

Аршава Н.Н. 

Вуколова А.А. 

15 Мероприятия по краеведению «Их имена 

прославили Клинский край» 

Февраль  Смирнова Е.В. 

Ушибышева 

Л.В. 



Аршава Н.Н. 

Вуколова А.А. 

16 Экологическая сказка «Заколдованный 

лес» 

 Смирнова Е.В. 

Бобылева Г.М. 

17 Совместный конкурс рисунков «Наши 

мамы – самые красивые» 

Март  Учителя 

начальных 

классов 

18 Посещение праздника «Прощание с 

Азбукой» 

 Учителя 

начальных 

классов 

19 Экскурсия в школу «Я хочу учиться в 

школе» 

Апрель  Учителя 4-х 

классов 

20 Выступление агитбригады «Помни 

правила безопасного поведения на дороге»  

 Смирнова Е.В. 

Ушибышева 

Л.В. 

Аршава Н.Н. 

Вуколова А.А. 

21 Родительское собрание для будущих 

первоклассников 

Май  Максутова Н.В. 

Петрова Т.С. 

22 Акция добрых дел «Книжки – малышки»  Учителя 2-4 

классов 

 

С СОШ №4 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

 

Сроки  

 

Ответственный  

 

1 

 

Составление плана работы на 2020 – 2021 

уч.год 

 

Август 

Рождественская 

Е.Е. 

Петрова Т.С. 

Дуденина О.В. 

2 Экскурсия в школу, участие в 

праздничной линейке «День знаний» 

Сентябрь Жукова Г.И. 

3 Родительское собрание для будущих 

первоклассников «Готовимся к школе» 

 Елькина И.В. 

Беляева О.М.  

4 Выступление агитбригады «Помни 

правила безопасного поведения на улице»  

 Кузнецова 

С.Ю. 

Жукова Г.И. 

5 Совместное спортивное мероприятие 

«День здоровья» 

 Кузнецова 

С.Ю. 

Жукова Г.И. 

6 Игры на свежем воздухе Октябрь  Кузнецова 

С.Ю. 

Жукова Г.И. 



7 Интеллектуальный КВН «По дорогам 

сказок» 

 Кузнецова 

С.Ю. 

Жукова Г.И. 

8 Мероприятие по краеведению «Моя малая 

Родина» 

Ноябрь  Кузнецова 

С.Ю. 

Жукова Г.И. 

9 Экологическая сказка «Как Вова спас 

золотую рыбку» 

 Кузнецова 

С.Ю. 

Бобылева Г.М, 

10 Экскурсия в школьную библиотеку Декабрь  Кузнецова 

С.Ю. 

 

11 Акция добрых дел «Игрушки, сделанные 

своими руками» 

 Жукова Г.И. 

12 Новогоднее поздравление  Кузнецова 

С.Ю. 

 

13 Совместное  спортивное мероприятие 

«День здоровья» 

Январь  Елькина И.В. 

Беляева О.М. 

Жукова Г.И. 

14 Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

 Елькина И.В. 

Беляева О.М. 

Жукова Г.И. 

15 Мероприятия по краеведению «Их имена 

прославили Клинский край» 

Февраль  Кузнецова 

С.Ю. 

Жукова Г.И. 

16 Экологическая сказка «Заколдованный 

лес» 

 Кузнецова 

С.Ю. 

Бобылева Г.М. 

17 Совместный конкурс рисунков «Наши 

мамы – самые красивые» 

Март  Учителя 

начальных 

классов 

18 Посещение праздника «Прощание с 

Азбукой» 

 Учителя 

начальных 

классов 

19 Экскурсия в школу «Я хочу учиться в 

школе» 

Апрель  Учителя 4-х 

классов 

20 Выступление агитбригады «Помни 

правила безопасного поведения на дороге»  

 Кузнецова 

С.Ю. 

Жукова Г.И. 

21 Родительское собрание для будущих 

первоклассников 

Май  Дуденина О.В. 

Петрова Т.С. 

22 Акция добрых дел «Книжки – малышки»  Учителя 2-4 

классов 



 

 

4.8.Анализ педагогических затруднений: прослеживается системность в 

работе ДОУ над методической темой, консультации, выступления на 

педсоветах соответствуют темам самообразования педагогов. Затруднения 

выявляются в изучение новых программ, оформление документации группы, 

у некоторых педагогов вызывает затруднения работа в дистанционном 

формате.   

 

4.9.Организация проектной деятельности в ДОУ: 

В 2020 – 2021 учебном году каждый педагог 1, 2 и 4 отделений запланировал 

по одному проекту на группу от себя. И один совместный проект на группу 

по экологии. Проекты разные краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные. Самый удачный и интересный проект: «Музыка Зимы». 

 

Вывод:  прослеживается системность в работе над методической темой. 

 

Анализ учебно-методического обеспечения 

5.1. Какие образовательные программы используются в ДОУ 

 

Приоритеты: Экологическое развитие 

Художественное – эстетическое 

развитие 

Программы: Примерная основная образовательная 

программ дошкольного образования 

Коммуникативно-личностное 

развитие 

Р.Б.Стеркина «Программа 

воспитания безопасного поведения на 

улицах и дорогах у детей 

дошкольного возраста» 

Л.Б.Багряева, Л.В.Жевнеров, 

Е.И.Загребаева «Азбука дорожного 

движения» 

Познавательное развитие Н.И.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

С.Н.Николаева «Юный эколог» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева 

«Приобщение к истокам русской 

народной культуры» 

Н.А.Рыжова «Наш дом природа» 

Е.В.Колесникова «Математические 

ступеньки» 

Речевое развитие Е.В.Колесникова «От звука к букве» 

О.С.Ушакова «Программа развития 

речи дошкольников» 



Художественно-эстетическое 

развитие 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

О.П.Радынова «Музыкальные 

шедевры» 

Г.С.Швайко «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» 

М.Д.Маханева «Занятия по 

театрализованной деятельности в 

детском саду» 

Физическое развитие Э.Я.Степаненкова «Физическое 

воспитание в детском саду» 

Л.Д.Глазырина «Физкультура – 

дошкольникам» 

Адаптированные: нет 

Рабочие (название, направление, 

автор, срок реализации, год 

принятия) 

«Красота вокруг нас» - 

художественно-эстетическое 

развитие, 5 лет 

«Зеленая планета» - экологическое 

развитие, 5 лет, Бобылева Г.М. 

«Ожидание чуда» - психологическая 

направленность , 1 год, Одинцова 

М.Н., Одинцова Е.А. 

«Юные фантазеры» - художественно-

эстетичекой направленности, 1 год, 

Назарова А.Н., Сорокина Ю.Ю. 

«Волшебный мир оригами» - 

технической направленности, 1 год, 

Кайгородова О.Ю. 

«Фитболгимнастика» - физической 

направленности, Вуколова А.А., 1 год 

 «Умелые ручки» - художественно-

эстетической направленности, 1 год, 

Ченубытова Ю.А., Аршава Н.Н. 

«Путешествие в мир информатики» - 

технической направленности, 1 год, 

Бобылева Г.М. 

«Академия гениев» - технической 

направленности, 1 год, Комарова С.Г. 

«Сказка в гости к нам пришла» - 

художественно-эстетической 

направленности, 1 год, Ушибышева 

Л.В., Крючкова Е.В. 

«Бумажная фантазия» - технической 

направленности, 1 год, Криштанова 

Е.П. 



«Музыкальная шкатулка» - 

художественно-эстетической 

направленности, 1 год, Филатова Т.А. 

«Юный художник» - художественно-

эстетической направленности, 1 год, 

Аргунова И.М., Адабир Г.В. 

«Увлекательный мир Лего» - 

технической направленности. 1 год, 

Григорьева Е.А. 

«Мир сказок» - художественно-

эстетической направленности, 1 год, 

Жукова Г.И., Быкова Е.А. 

Технологии: Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова 

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 

В.И.Петрова «Этические беседы с 

дошкольниками» 

Т.С.Комарова «Интеграция в 

воспитательно-образовательной 

деятельности» 

Э.Я.Степаненкова «Сборник 

подвижных игр» 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание» 

Р.С.Буре «Социально-нравственное 

воспитание» 

Н.Е.Веракса «Познавательно-

исследовательская деятельность» 

К.Ю.Белая «Формирование основ 

безопасности» 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика комплексы упражнений» 

 

5.2. Какие новые технологии осваиваются педагогами? 

 

В 2020 – 2021 учебном году выписаны электронные журналы: «Справочник 

старшего воспитателя», «Справочник руководителя», «Нормативные 

документы» 

 

Методический кабинет пополнился методической 

литературой: 

Р.Ш.Хабибулина «Контрольно-аналитическая деятельность 

руководителя дошкольного образовательного учреждения», 

Н.Р.Комалова, М.Б.Благушко, Л.Н.Стрельникова 

«Педагогические советы в ДОО» 

Е.А.Алябьева «Как организовать работу с детьми летом» 



Т.Н.Зенина «Родительские собрания в ДОО» 1,2,3 части 

Л.Е.Осипова «Работа детского сада с семьей» 

А.Я.Ветохина, Л.Ю.Крылова «Родительские собрания в 

условиях перехода на ФГОС» 

К.Ю.Белая «Педагогический совет и деловые игры в ДОО» 

Е.А.Стулова «Педагогический совет в ДОО в условиях 

реализации ФГОС» 

Н.С.Голицина «Система методической работы в ДОУ» 2 часть 

А.И.Колобанова, В.А.Лисина, Л.Н.Киш «Педагогические 

советы: профессиональное партнерство» 

 

Педагогами МДОУ осваиваются новые педагогические 

технологии: проектная деятельность, экспериментирование, 

Квест – технология 

 

Вывод: педагогам всех возрастных групп 1, 2 и 4 отделения необходимо 

продолжать приобретать методическую литературу по ФГОС по своей 

возрастной группе, а также старшему воспитателю пополнять методический 

кабинет новыми разработками по ФГОС. 

 

6. Анализ результативности и качества образования. 
 

Аналитическая справка 

о результатах педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы в МДОУ – Д/С № 20 

«ВАСИЛЕК» 

за 2020 – 2021 учебный год 

 

На основании годового плана ДОУ старшими воспитателями 

Рождественской Е.Е. и Бобылевой Г.М. и воспитателями возрастных групп 

проведена педагогическая диагностика результатов сформированности 

критериев программного материала воспитанниками по образовательным 

областям и развитию интегративных качеств за 2020 – 2021 учебный год. 

Цель педагогической диагностики: 

– определение уровня сформированности детьми универсальных 

видов детской деятельности по следующим параметрам: 

1. Уровень усвоения учебного материала по Основной 

Образовательной Программе дошкольного образования 

Сбор информации основан на использовании следующих методик: 

• систематические наблюдения за деятельностью ребенка 

• организация специальной игровой деятельности 



• получение ответов на поставленные задачи через педагогические 

ситуации 

• анализ продуктов детской деятельности 

• анализ процесса деятельности  

• индивидуальная беседа с ребенком 

Форма организации педагогической диагностики 

– диагностическая карта.  

Воспитателями проводилась диагностика по основным 

образовательным областям программы ДОУ:  

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• социально-коммуникативное развитие  

• физическое развитие  

• художественно-эстетическое развитие 

• познавательное развитие (экология) 

• художественно-эстетическое развитие (музыка) 

Педагогическая диагностика сформированности критериев по 

программному материалу Основной Образовательной Программы ДО 

оценивается тремя уровнями: сформирован, не сформирован, на стадии 

формирования.  

Данные о результатах диагностики заносятся в диагностические карты 

с помощью букв: сформирован – С, не сформирован – Н, на стадии 

формирования – СФ. 

Итоги педагогической диагностики сформированности критериев 

программного материала показали, что детьми всех возрастных групп 

материал по всем образовательным областям усвоен на определенном  

уровне (результаты представлены в таблицах). 

Всего обследовано 315 воспитанников. Из них имеют: 

Сформированные знания: 58,30% 

На стадии формирования: 37,42%  

Не сформированные знания: 4,28% 

 

1 отделение: 

 

Уровень 

сформированности 

Возрастные группы 

1,5 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

лет 

Сформировано 56,74% 21,37% 76,19% 52,64% 86,70% 

На стадии 42,76% 75,19% 22,52% 45,94% 13,10% 



 

 

 
 

2 отделение: 

 

 

 

 

 

4 отделение: 
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1,5 - 3 
года 

3 - 4 
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5 - 6 
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На стадии 
формирования 

Не сформировано 

формирования 

Не сформировано 0,50% 3,44% 1,29% 1,42% 0,20% 

Уровень 

сформированнос

ти 

Возрастные группы 

1,5-3 

года (2 

гр) 

3 – 4 

года (1 

гр) 

3 – 4 

года (3 

гр) 

4 – 5 

лет (4 

гр) 

5 – 6 

лет (5 

гр) 

6 – 7 

лет (6 

гр) 

6 – 7 

лет (4 

гр) 

Сформировано 43,42% 32,73% 56,39% 56,5% 64,24% 
71,41

% 

77,44

% 

На стадии 

формирования 
37,33% 66,17% 50,55% 39,3% 32,58% 

24,31

% 

22,56

% 

Не 

сформировано 
19,25% 1,10% 6,94% 4,20% 3,08% 4,28% 0,0% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по детскому саду   

 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Освоение образовательной области «Физическое развитие» 

соответствует средним показателям.  

 Наибольший процент воспитанников, имеющие несформированные знания 

и умения, отмечен  в возрастных группах детей 1,5 – 3 лет. Для детей этого  

возраста наиболее проблемным является освоение навыков изменения 

движения во время ходьбы и бега и подвижные игры. Наилучшие 

показатели достигнуты по критериям «может лазить по гимнастической 

стенке произвольным способом», «действовать с мячом разными 

способами», «умеет передавать простейшие движения различных 

персонажей». 

 В возрастной группе детей 4 – 5 лет наиболее проблемными были 

показатели «бег на 90 м на скорость» и «ориентировка в пространстве (лево 

– право)». Хорошо развиты навыки валеологии, прыжок в длину с места. 
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Уровень 

сформированности 

Возрастные группы 

1,5 – 3 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 7 

лет 

Сформировано 41,99% 60,70% 56,16% 78,21% 

На стадии 

формирования 

41,31% 33,54% 31,21% 20,21% 

Не сформировано 16,70% 5,76% 12,60% 1,58% 



В старшем дошкольном возрасте 5 – 6 лет наилучшие показатели 

достигнуты в бросании и ловле мяча, в овладении навыками гигиены, 

валеологии. 

В ходе диагностики выявлено, что все воспитанники детского сада с 

удовольствием занимаются физической культурой, играют в подвижные 

игры. Этому способствовало  использование игровых методов и приемов, 

игровых ситуаций. Но, к сожалению, ограничения, вызванные соблюдением 

санитарных правил в условиях пандемии, наложили свой отпечаток. В 

целом физические показатели детей ухудшились, потому что все 

физкультурные мероприятия проходили в условиях группы, а не зала. Это 

затруднило освоение детьми основных физических навыков. Есть надежда, 

что с возвращением в прежние условия физические показатели снова 

улучшатся. 

Предложено как можно больше находиться с детьми на свежем 

воздухе и все физкультурные занятия проводить на улице. 

Итого по образовательной 

области «Физическое 

развитие»: 

Сформировано – 63,64% 

На стадии формирования – 

32,94% 

Не сформировано – 3,42% 

 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, повышение интеллектуального уровня детей через решение 

следующих задач: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

-формирование элементарных математических представлений; 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

-экологическое воспитание 

Педагогическая диагностика проводилась с учетом направлений: развитие 

сенсорной культуры, развитие математических представлений,  развитие 
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кругозора и познавательно-исследовательской деятельности и отдельно – 

экологического воспитания. 

 В ходе педагогической диагностики использовались разнообразные 

методы:: наблюдения, беседы, опросники, тесты, задания  и другое. 

Показатели по образовательной области «Познавательное развитие» 

представлены в диаграмме. 

 

Итого по образовательной 

области «Познавательное 

развитие»:  

Сформировано – 60,58% 

На стадии формирования – 

35,99% 

Не сформировано – 6,43% 

  

 

 

Итого по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие (экологическое 

воспитание)»:  

Сформировано – 78,22% 

На стадии 

формирования -   19,91% 

Не сформировано – 

1,87% 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 
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-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

-овладение элементарными навыками иноязычного общения. 

Педагогическая диагностика по данной области предусматривала оценку 

словарного запаса, грамматического строя речи, звуковой культуры, 

связной речи, подготовки к грамоте, оценивалась художественно-речевая 

деятельность. При этом использовались разнообразные методы 

диагностики: наблюдение, опрос, предметные тесты, проектные методики. 

Результаты педагогической диагностики образовательной области «Речевое 

развитие» представлены в диаграмме, которая показывает, что речь детей 

старшего возраста развита достаточно хорошо. Низкие показатели 

педагогической диагностики за счет детей младших групп.  

 

Итого по образовательной 

области «Речевое развитие»:  

Сформировано – 56,72% 

На стадии формирования – 

35,93% 

Не сформировано – 7,3% 

 
 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

С сформированными знаниями и умениями по данной 

образовательной области имеется 64,1% детей. Это дети, которые могут 

договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняться правилам игры, объяснять правила игры сверстникам,  имеют в 

творческом опыте несколько ролей, сыгранных спектаклях в детском саду. 

Умеют оформлять игру, используя разнообразные материал (атрибуты, 

подручный материал, поделки). Являются инициаторами в игре, 

организаторами, на высоком уровне владеют игровыми навыками. 

Однако есть дети с несформированными знаниями и умениями: 2,9% - 

это, прежде всего, часто болеющие дети, допускающие множество 

пропусков. Дети этой группы импульсивны, часто вступают в конфликты с 

детьми. У них  недостаточно развито умение самостоятельно 

контактировать со сверстниками, не принимают участие в коллективных 

делах, играют в основном по одному, не могут развернуть сюжет игры.  
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Итого по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

Сформировано – 64,1% 

На стадии формирования – 

33% 

Не сформировано – 2,9% 

 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству; 

-развитие театральной деятельности; 

-чтение художественной литературы 

Дети,  сформировавшие знания и умения по данной области, в 

рисовании имеют элементарные технические навыки: правильно держат 

карандаш, кисть и свободно пользуются ими. Изображают предметы и 

создают несложные сюжетные композиции, изображения по мотивам 

народных игрушек. Создают небольшие сюжетные композиции, но 

допускают ошибки при передаче пропорции, позы и движения фигур. В 

лепке дети лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы.  

Необходимо подводить детей к пониманию того, что искусство 

отражает окружающий мир и художник изображает то, что вызвало его 

интерес, удивление. Обращать их внимание на то, что искусство окружает 

нас всюду: дома, в детском саду, на улице, оно доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться. Продолжать 

знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства, 

представления о которых у них углубляются и расширяются. Учить 

соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств. 
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Итого по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие»:  

Сформировано – 53,74% 

На стадии формирования – 

40,75% 

Не сформировано – 5,51% 

  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

(музыка)» 

Содержание образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие (музыка)»  направлено на достижение целей развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

Большинство детей различают такие особенности музыкального 

искусства, как выразительность и изобразительность, выделяют с 

небольшой помощью взрослого музыкальный образ, дают ему 

характеристику. У большинства детей сформированы навыки культуры 

слушания, однако, в следующем году стоит обратить внимание на тех детей, 

у которых наблюдается рассеянность при восприятии музыки. 

Обучающиеся охотно участвуют в беседах с музыкальным содержанием, 

отвечают не только на альтернативные, но и прямые вопросы. В 

исполнительской деятельности дети также проявили себя разнопланово. 

Однако положительные тенденции в этой области наблюдаются у многих. У 

детей зафиксирован сдвиг в формировании элементарных вокально-

хоровых навыков – чувство ритма, звукообразование, дыхание; навыков 

игры на детских музыкальных инструментах – чувство ансамбля, такта. 

Несмотря на положительные результаты в певческой и инструментальной 

деятельности, хотелось бы обратить внимание на чистоту интонирования 

детей, которая, к сожалению, среди всех остальных вокальных навыков 

находится на достаточно низком уровне. В инструментальной деятельности 

более пристального внимания требует умение детей слышать друг друга во 

время игры, исполнять небольшие пьесы и попевки в едином темпе. В 

игровой деятельности почти все дети проявляют творческую активность, 

инициативу, имеются попытки выразить игровой образ самостоятельно. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Сформировано 

На стадии 
формирования 

Не сформировано 



Итак, можно сделать вывод, что в целом музыкальное развитие детей 

показало достаточно высокий результат. 

 

 

Итого по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)»:   

Сформировано – 50,69% 

На стадии формирования – 

42,98% 

Не сформировано – 6,33% 

 
 

 

 

Выводы по результатам педагогической диагностики: 

1.Итоги анализа проведенной педагогической диагностики свидетельствует 

о том, что программные знания, умения и навыки у большинства 

обучающихся уже сформированы либо находятся на стадии формирования в 

соответствии с их возрастом  по образовательным областям. Наиболее  

высокие показатели уровня овладения ОО отмечены в группе детей 6 – 7 

лет, наиболее низкие показатели у детей 3 – 4 лет всех отделений. 

2. Отмечена позитивная оценка деятельности педагогического коллектива 

родителями (законными представителями) воспитанников дошкольного 

учреждения по овладению знаниями, умениями и навыками. 

3. Отмечено недостаточное дидактическое обеспечение по образовательным 

областям: 

- «Физическая культура»   -  дорожки по профилактике плоскостопия, 

массажные мячи, многофункциональные модули, нестандартное 

оборудование на развитие основных движений. 

- «Социально-коммуникативное развитие» - игрушки, обозначающие 

специальные  виды транспорта, атрибутика для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические игры по ознакомлению с правилами поведения в природе, 

быту.  

-  «Познавательное развитие»   -  наглядный и демонстрационный материал 

по формированию элементарных математических представлений. 
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Рекомендации: 

 

1. Как можно больше находиться с детьми на свежем воздухе и все 

физкультурные занятия проводить на улице 

Ответственный: воспитатели, старшие воспитатели Рождественская Е.Е., 

Бобылева Г.М. 

Срок исполнения:  постоянно, в течение года 

2. Вести целенаправленную работу по повышению познавательной активности 

детей. 

Ответственный: воспитатели, старшие воспитатели Рождественская Е.Е., 

Бобылева Г.М. 

Срок исполнения:  постоянно, в течение года 

3. Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью развития 

детской инициативы. 

Ответственный: воспитатели, старшие воспитатели Рождественская Е.Е., 

Бобылева Г.М. 

Срок исполнения:  систематически, в течение года 

4. Учить детей планировать и организовывать свою деятельность. 

Ответственный: воспитатели, старшие воспитатели Рождественская Е.Е., 

Бобылева Г.М. 

Срок исполнения:  систематически, в течение года 

5. Уделить внимание речевому развитию детей. 

Ответственный: воспитатели, старшие воспитатели Рождественская Е.Е., 

Бобылева Г.М. 

Срок исполнения:  систематически, в течение года 

6. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты педагогической диагностики. 

Ответственный: воспитатели, старшие воспитатели Рождественская Е.Е., 

Бобылева Г.М. 

 Срок исполнения:  постоянно, в течение года 

 

 

6.2. Работа с одаренными детьми и отстающими детьми 

 

Работа с одаренными детьми ведется по определенным таблицам и 

диагностике, разрабатывается программа по одаренности. 

 

Также работа с одаренными детьми и детьми, усваивающими 

программу, ведется по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, также дети 



занимаются в различных кружках, которые ведутся педагогами ДОУ в 

каждой возрастной группе, кроме групп раннего возраста. С 

отстающими детьми воспитатели ДОУ работают индивидуально. 

 

Достижения обучающихся ДОУ: в 2020 -2021 учебном году 

обучающиеся МДОУ принимали участие во внутрисадовских 

конкурсах. Были победители и призеры. Также, воспитанники МДОУ 

участвовали во многих всероссийских конкурсах, где были 

победителями и лауреатами. Принимали участие в районных конкурсах, 

в некоторых из них стали лауреатами и призерами. 

 

 

7. Итоги внутрисадовского  контроля:  

 

Согласно годовому плану в рамках контрольной деятельности 

администрацией ДОУ проводился фронтальный, тематический и 

административный контроль за организацией образовательного 

процесса, режимных моментов, ведения документации. 

 

 

8. Результативность работы с родителями: 

 

Совместная работа ДОУ с семьей 

 
№ п/п Мероприятия Ответственный Дата Отметка о 

выполнении  

Общие родительские собрания 

 
1. 

 

 
Основные направления 

воспитательно-

образовательной 

деятельности и работы 

детского сада в 2020/2021 

учебном году 

 

 
Зав.ДОУ 

 

 
Сентябрь 

 

 
2. 

 

 

 
Внедрение 

дистанционных 

технологий в процесс 

воспитания и обучения  

 
Зав.ДОУ 

 
Ноябрь 

 

 
3. 

 
Итоги работы детского 

сада в 2020/2021 учебном 

году, организация работы 

в летний 

оздоровительный период  

 
Зав.ДОУ 

 
Апрель 

 

Групповые родительские собрания 

1 отделение 

 



Группа 

№3 
 

1. «Речевая среда в 

семье и ее влияние 

на развитие речи 

ребенка» 
2. «Игра-ведущий вид 

деятельности 

детей» 
3. «Развитие речи 

детей, через игры» 

4. «Здравствуй лето! 

«Роль 

двигательного 

режима для 

здоровья детей» 

 
Одинцова М.Н. 
Одинцова Е.А. 

Сентябрь 
 

 

 
Ноябрь 

 

 
           Март 
 

Май 

 

Группа 

№2 
 

1. «Возрастные 

особенности детей. 

Самообслуживание 

в жизни ребенка» 
2. «Развиваем 

детскую речь в 

игре» 
3. «Дидактические 

игры в процессе 

обучения детей» 
4. «Лето и 

физкультура» 

 
Сорокина Ю.Ю. 
Назарова А.Н. 

 

Сентябрь  
 

 

 
Ноябрь  

 

 
Февраль  

 

 
Май  

 

Группа 

№4 
 

 

 

 

 

 

 

1. «На пути к школе» 
2. «Развитие речи у 

детей 

подготовительной 

к школе группе» 
3. «Как стать ребенку 

лучшим другом» 
4. «До свиданья, 

детский сад. 

Здравствуй лето!» 

 
Вуколова А.А. 

Сентябрь  
Ноябрь  

 

 

 
Февраль  

 
Май  

 

Группа 

№5 
 

 

 

 

 

 

1. «Что должен знать 

ребенок 5-6 лет» 

2. «Здоровье детей в 

наших руках» 
3. «Игра – ведущий 

вид деятельности 

детей» 
4. «Летний 

оздоровительный 

период» 

 
Кайгородова О.Ю. 

Сентябрь 
 

Ноябрь 

 
        Февраль  
 

 
Май  

 

Группа 

№1 
1. 1. «Адаптационный 

период детей» 
2. 2. «Режим дня и его 

значение» 

3. 3. «Развитие речи 

детей» 
4. 4. «Подведение 

итогов, летне-

оздоровительная 

Крючкова В.В. 
Акимова А.Н. 

Сентябрь 
 

 
Ноябрь 

 

        Февраль  
 

Май 

 



программа» 
5.  

Групповые родительские собрания 

2 отделение 

 
Группа 

№1 
6. 1. «Возрастные 

особенности детей 3-4 

лет. Кризис 3 лет» 
7. 2. «Воспитание у детей 

младшего возраста 

самостоятельности и 

самообслуживания» 

8. 3. «Сказка в доме у 

детей. Речь ребенка» 
9. 4. «Мир глазами 

детей» 

Криштанова Е.П. 
 

Сентябрь 
 

 
Ноябрь 

 

 

 

 

        Февраль  
 

Май 

 

Группа 

№2 
1. «Давайте 

познакомимся!» 

2. «Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей 

раннего возраста 

посредством 

использования 

игровых приемов и 

художественного 

слова» 

3. «Роль игры в 

жизни ребенка 2-3 

лет» 

4. «Чему мы 

научились за год. 

Летне-

оздоровительная 

программа» 

Петрова Е.Л. 
 

Сентябрь 
 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Февраль  
 

 
Май 

 

Группа 

№3 
1. «Жизнь ребенка в 

детском саду» 
2. «Детское 

упрямство и 

каприз» 
3. «Движение это 

жизнь» 

4. «Вот и стали мы на 

год взрослее. 

Летняя 

оздоровительная 

программа» 

Шикова М.Г. Сентябрь 
 

Ноябрь 

 

 

        Февраль  
 

 
Май 

 

Группа 

№4 
1. «Путешествие в 

страну знаний» 
2. «Волшебный мир 

книги» 
3. «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Суражевская Н.М. Сентябрь 
 

Ноябрь 

 

        Февраль  
 

 
Май  

 



4.  «Здравствуй, 

лето!» 

 

Группа 

№5 
1.«Подготовка к 

новому учебному 

году. Возрастные 

особенности детей 5-6 

лет» 
2.«Формирование 

финансовой 

грамотности у детей 

дошкольного 

возраста» 
3.«Воспитываем 

добротой» 
4.«Наши успехи за 

год. Организация 

летнего отдыха» 

Комарова С.Г. Сентябрь 
 

 

 

 
Ноябрь 

 

 

 

 

        Февраль  
 

Май 

 

Группа 

№6 
1. «И снова 

здравствуйте!» 
2. «На пути к школе» 
3. «Нравственные 

отношения в 

детском саду и 

школе» 

4. «До свиданья, 

детский сад!» 

Ушибышева Л.В. 
Крючкова Е.В. 

Сентябрь 

 
Ноябрь 

        Февраль  
 

 
Май 

 

Группа 

№7 
1. «Что должен знать и 

уметь ребенок 6-7 лет» 
2. «Азбука 

безопасности по 

профилактике 

детского дорожного 

травматизма» 
3. «Как быть здоровым 

телом и душой» 
4. «Скоро в школу» 

Аршава Н.Н. 
Ченубытова М.Г. 

Сентябрь 
 

Ноябрь 

 

 

 

 

        Февраль  
 

Май 

 

4 отделение 
Группа 

№2 
1. «Путешествие в 

страну знаний 

продолжается, или 

только вперед!» 

2. «Чтобы ребенок 

рос здоровым» 
3. Безопасность 

ребенка» 
4. «Здравствуй, 

лето!» 

Аргунова И.М. 
Кашаева А.В. 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

 

Группа

№3 
1. «Роль семейных 

отношений в 

развитии 

эмоциональной 

сферы ребенка» 
2.  

 

3.  

4. «Безопасные 

Григорьева Е.А. Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Май 

 



летние каникулы» 
Группа 

№4 
1. «Возрастные 

особенности детей 

6-7 лет. 
2. «Воспитание 

любознательности

»  

Жукова Г.И. Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

Группа 

№5 
1. «Давайте 

познакомимся!» 
2. «Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей 

младшего 

возраста» 
3. «Воспитание 

нравственных 

качеств 

дошкольников 

посредством 

сказки» 

4. «О летнем отдыхе 

детей» 

Мочалова Р.А. Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Май 

 

Семинары для родителей 

1 отделение 

1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 

«Игры в которые мы 

играем» 
 

«Игра – путь к детскому 

творчеству» 
 

«Дидактические игры в 

процессе обучения 

дошкольников» 

Одинцова М.Н. 
 

 
Одинцова Е.А. 

 

 
Назарова А.Н. 

 

апрель 
 

 
март 

 

 
февраль 

 

2 отделение 

1. 
 

 
2. 

«Развитие речи детей 

через наблюдение» 
 

«Удивительные 

картинки» 

Криштанова Е.П. 
 

 
Паутова Л.В. 

февраль 
 

 
март 

 

4 отделение 

1. 
 

 

 

 
2. 

«Лего-конструирование 

как средство развития 

технического творчества 

дошкольников» 
 

«Викторина по ПДД» 

Григорьева Е.А. 
 

 

 

 
Мочалова Р.А. 

ноябрь 
 

 

 

 

 
октябрь 

 

Консультации для родителей 

1 отделение 



1. «Как разнообразить 

игровую деятельность 

детей» 
 
«Советы родителям 

гиперактивного ребенка» 
 
«Возрастные особенности 

детей 5-6 лет» 
 
«Возрастные особенности 

детей 6-7 лет» 
 
«Воспитание культурно-

гигиенических навыков» 

Одинцова Е.А. 
Одинцова М.Н. 
 

 
Сорокина Ю.Ю. 
Назарова А.Н. 
 
Кайгородова О.Ю. 
 

 
Вуколова А.А. 
 

 
Крючкова В.В. 
Акимова А.Н. 

      Сентябрь  

2. «Дидактические игры в 

речевой деятельности» 
 
«Детская агрессия. Что 

такое агрессия» 
 
«Что должен знать и 

уметь ребенок 6 лет» 
 
«Кризис 7 лет» 
 
«Об упрямстве и 

капризах» 

Одинцова Е.А. 
Одинцова М.Н. 
 
Сорокина Ю.Ю. 
Назарова А.Н. 
 
Кайгородова О.Ю. 
 

 
Вуколова А.А. 
 
Крючкова В.В. 
Акимова А.Н. 

Октябрь   

3. «Роль родителей в 

развитии детей» 
 
«Детская ложь» 
 

 
«Знакомим детей с 

родным городом» 
 
«Какие стороны 

готовности к школе 

особенно важны» 
 
«Чем занять ребенка на 

прогулке» 

Одинцова Е.А. 
Одинцова М.Н. 
 
Сорокина Ю.Ю. 
Назарова А.Н. 
 
Кайгородова  О.Ю. 
 

 
Вуколова А.А. 
 

 

 
Крючкова В.В. 
Акимова А.Н. 

Ноябрь   

4. «Игра как средство 

общения детей» 
 
«Скандал по всем 

правилам или как 

справиться с детской 

истерикой» 
 
«Обогащение 

социального опыта детей 

в условиях детского сада 

и семьи» 

Одинцова Е.А. 
Одинцова М.Н. 
 
Сорокина Ю.Ю. 
Назарова А.Н. 
 

 

 
Кайгородова О.Ю. 
 

 

 

Декабрь   



 
«Переутомление у детей» 
 
«Игры и игрушки наших 

детей» 

 
Вуколова А.А. 
  
Крючкова В.В. 
Акимова А.Н. 

5. «Обогащение 

социального опыта детей 

в условиях детского сада 

и семьи» 
 
«Играйте вместе с 

детьми» 
 
«Роль сказки в развитии и 

воспитании ребенка» 
 
«Что нужно учитывать 

при подготовке ребенка к 

школе» 
 
«Праздник в вашем доме» 

Одинцова Е.А.    
Одинцова М.Н. 
 

 

 
Сорокина Ю.Ю. 
Назарова А.Н. 
 
Кайгородова О.Ю. 
 

 
Вуколова А.А.  
 

 

 
Крючкова В.В. 
Акимова А.Н. 

Январь   

6. «Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционную 

технику рисования» 
 
«10 правил изменения 

проблемного поведения» 
 
«Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

через нетрадиционную 

технику рисования» 
 
«Самооценка ребенка» 
 
«Роль семьи в воспитании 

здорового ребенка» 

Одинцова Е.А. 
Одинцова М.Н. 
 

 

 

 
Сорокина Ю.Ю. 
Назарова А.Н. 
 
Кайгородова  О.Ю 
 

 

 

 

 
Вуколова А.А. 
 
Крючкова В.В. 
Акимова А.Н. 

Февраль   

7. «Роль загадки в развитии 

детей» 
 
«Что должен уметь 

ребенок 4-х лет» 
 
«Роль семьи в воспитании 

детей дошкольного 

возраста» 
 
«Памятка для родителей 

по формированию ЗОЖ» 
 
«О правилах дорожного 

Одинцова Е.А. 
Одинцова М.Н. 
 
Сорокина Ю.Ю. 
Назарова А.Н. 
 
Кайгородова  О.Ю. 
 

 

 
Вуколова А.А. 
 

 

Март  



движения» Крючкова В.В. 
Акимова А.Н. 

8. «Художественно-речевое 

развитие детей через 

совместную игровую 

деятельность детей и 

родителей» 
 
 «Воспитание у детей 

младшего возраста 

самостоятельности в 

самообслуживании» 
 
«Комнатные растения в 

доме» 
 
«Сюжетно-ролевая игры 

детей подготовительной 

группы» 
 
«Трудовое воспитание» 

Одинцова Е.А. 
Одинцова М.Н. 
 

 

 

 
Сорокина Ю.Ю. 
Назарова А.Н. 
 

 

 
Кайгородова О.Ю 
 

 
Вуколова А.А. 
 

 

 
Крючкова В.В. 
Акимова А.Н. 

Апрель   

9. «Как сделать прогулку 

приятной и полезной» 
 
«Возрастной кризис. Что 

делать?» 
 
«Правила дорожного 

движения всем знать 

положено» 
 
«Воспитываем детей 

опрятными и 

аккуратными» 
 
«Природа и дети» 

Одинцова Е.А. 
Одинцова М.Н. 
 
Сорокина Ю.Ю. 
Назарова Н.А. 
 
Кайгородова  О.Ю. 
 

 

 
Вуколова А.А. 
 

 

 
Крючкова В.В. 
Акимова А.Н. 

Май   

Консультации для родителей 

2 отделение 
1 «8 ошибок родителей при 

адаптации ребенка к 

детскому саду» 
 
«Возрастные особенности 

детей 4 года жизни» 
 
«Мой взгляд на мир. 

Кризис 3 лет» 
 
«Возрастные особенности 

детей 4-5 лет» 
 
«Развитие словесно-

Петрова Е.Л. 
 

 

 
Шикова М.Г. 
Паутова Л.В. 
 
Криштанова Е.П. 
 

 
Суражевская Н.М. 
 

 
Комарова С.Г. 

Сентябрь   



логической памяти у 

детей 5-6 лет» 
 
«Здоровый образ жизни 

ваших детей» 
 
«Семья и семейные 

ценности» 

 

 

 
Ушибышева Л.В. 
Крючкова Е.В. 
 
Аршава Н.Н. 
Ченубытова Ю.А. 

2 «Развитие 

самостоятельности у 

детей раннего возраста» 
 
«Кризис 3 лет» 
 

 
«Что такое семья для 

ребенка?» 
 
«А вы умеете просить 

прощения у малыша?» 
 
«Обучение детей 

безопасному поведению 

на дорогах» 
 
«Интернет - зависимость» 
 

 
«Экологическое 

воспитание дошкольника 

в семье» 

Петрова Е.Л. 
 

 

 
Шикова М.Г. 
Паутова Л.В. 
 
Криштанова Е.П. 
 

 
Суражевская Н.М. 
 

 
Комарова С.Г. 
 

 

 
Ушибышева Л.В. 
Крючкова Е.В. 
 
Аршава Н.Н. 
Ченубытова Ю.А. 
 

Октябрь   

3 «Значение игры в жизни 

ребенка» 
 
«Мелкая моторика, как 

средство развития речи 

ребенка» 
 
«Первые трудовые 

поручения дома» 
 
«Что и как читать ребенку 

дома?» 
 
«Влияние стиля 

воспитания в семье на 

поведение и личностное 

развитие ребенка» 
 
«Азбука дорожного 

движения» 
 
«Патриотическое 

воспитание в семье» 

Петрова Е.Л. 
 

 
Шикова М.Г. 
Паутова Л.В. 
 

 
Криштанова Е.П. 
 

 
Суражевская Н.М. 
 

 
Комарова С.Г. 
 

 

 

 
Ушибышева Л.В. 
Крючкова Е.В. 
 
Аршава Н.Н. 
Ченубытова Ю.А. 

Ноябрь  



 
4 «Безопасность детей в 

зимний период» 
 
«Дети и телевизор» 
 

 
«Легко быть папой и 

мамой» 
 
«Роль книги в жизни 

ребенка» 
 
 «Семейный климат» 
 
«Семья на пороге 

школьной жизни» 
 
«Здоровье будущего 

школьника» 

Петрова Е.Л. 
 

 
Шикова М.Г. 
Паутова Л.В. 
 
Криштанова Е.П. 
 

 
Суражевская Н.М. 
 

 
Комарова С.Г. 
 
Ушибышева Л.В. 
Крючкова Е.В. 
 
Аршава Н.Н. 
Ченубытова Ю.А. 
 

Декабрь   

5 «Как помочь ребенку 

заговорить» 
 
«Дисциплина, поощрение 

и наказание» 
 
«В игре ребенок 

развивается» 
 
«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 
 
«Азбука финансовой 

грамотности» 
 
«Сказкотерапия в жизни 

дошкольников» 
 
«Сюжетно-ролевые игры 

для дошкольников» 

Петрова Е.Л. 
 

 
Шикова М.Г. 
Паутова Л.В. 
 
Криштанова Е.П. 
 

 
Суражевская Н.М. 
 

 

 
Комарова С.Г. 
 

 
Ушибышева Л.В. 
Крючкова Е.В. 
 
Аршава Н.Н. 
Ченубытова Ю.В. 

Январь   

6 «Культурно-

гигиенические навыки, их 

значение в развитии речи 

ребенка» 
 
«Чем занять ребенка 

дома» 
 
«Режим дня и его 

значение» 
 
«Значение режима в 

жизни дошкольника» 

Петрова Е.Л. 
 

 

 

 
Шикова М.Г. 
Паутова Л.В. 
 
Криштанова Е.П. 
 

 
Суражевская Н.М. 

Февраль   



 
«Факторы, влияющие на 

здоровье ребенка» 
 
«Развитие эмпатии у 

старших дошкольников» 
 
«Какой спорт полезе 

ребенку» 

 

 
Комарова С.Г. 
 

 
Ушибышева Л.В. 
Крючкова Е.В. 
 
Аршава Н.Н. 
Ченубытова Ю.А. 

7 «Роль книги в жизни 

ребенка» 
 
«Прогулка зимой» 
 

 
«Организация прогулки с 

детьми» 
 
«эмоциональное 

благополучие у ребенка» 
 
«Организация досуга 

ребенка на основе 

народного творчества» 
 
«Как провести выходной 

день с детьми» 
 
«Богатство словаря – 

показатель 

интеллектуального 

развития ребенка» 

Петрова Е.Л. 
 

 
Шикова М.Г. 
Паутова Л.В. 
 
Криштанова Е.П. 
 

 
Суражевская Н.М. 
 

 
Комарова С.Г. 
 

 

 
Ушибышева Л.В. 
Крючкова Е.В. 
 
Аршава Н.Н. 
Ченубытова Ю.А. 
 

Март  

8 «5 важных правил для 

комфортной прогулки с 

ребенком» 
 
«Для чего нужна 

пальчиковая гимнастика» 
 
«Папа, мама, я – 

читающая семья» 
 
«Влияние телевидения на 

развитие детей» 
 
«Развитие творческих 

способностей у дететй» 
 
«Как приучить ребенка к 

порядку» 
 
«Ребенок и компьютер 

Петрова Е.Л. 
 

 

 
Шикова М.Г. 
Паутова Л.В. 
 
Криштанова Е.П. 
 

 
Суражевская Н.М. 
 

 
Комарова С.Г. 
 

 
Ушибышева Л.В. 
Крючкова Е.В. 
 
Аршава Н.Н. 
Ченубытова Ю.А. 

Апрель  

9 «Азбука дорожного Петрова Е.Л. Май  



движения» 
 
«Если ваш ребенок 

дерется» 
 
«Мы пешеходы» 
 
«Законы воспитания» 
 
«Детский летний отдых» 

 
«Воспитание 

патриотических чувств 

дошкольников» 
 
«Природа и умственное 

воспитание ребенка» 

 

 
Шикова М.Г. 
Паутова Л.В. 
 
Криштанова Е.П. 
 
Суражевская Н.М. 
 
Комарова С.Г. 
 
Ушибышева Л.В. 
Крючкова Е.В. 
 

 
Аршава Н.Н. 
Ченубытова Ю.А. 
 

Консультации для родителей 

4 отделение 
1. «Бережем здоровье с 

детства» 
 
«Учимся наблюдать 

интересное в природе» 
 
«Словестные игры детей 

5-6 лет» 
 
«Закаливание, 

профилактика 

простудных и 

инфекционных 

заболеваний» 

Аргунова И.М. 
Кашаева А.В. 
 
Мочалова Р.А. 
 

 
Григорьева Е.А. 
 

 
Жукова Г.И. 

Сентябрь   

2. «Помоги ребенку 

научится дружить» 
 
«Здоровый образ жизни в 

детстве – основа 

счастливого человека» 
 
«Значение музыки для 

укрепления здоровья 

ребенка в семье» 
 
«Безопасность дорожного 

движения» 

Аргунова И.М. 
Кашаева А.В. 
 
Мочалова Р.А. 
 

 

 
Григорьева Е.А. 
 

 

 
Жукова Г.И. 

Октябрь  

3. «Роль семейных традиций 

в воспитании детей» 
 
«Безопасность детей на 

дорогах» 
 
«Закаливание, 

профилактика 

Аргунова И.М. 
Кашаева А.В. 
 
Мочалова Р.А. 
 

 
Григорьева Е.А. 
 

Ноябрь  



простудных и 

инфекционных 

заболеваний» 
 
«Роль семьи в речевом 

развитии ребенка» 

 

 

 

 
Жукова Г.И. 

4. «Как ухаживать за 

молочными зубами» 
 
«Поговори со мною, 

мама» 
 
«Возрастные особенности 

детей 5-6 лет» 
 
«Театр в жизни ребенка» 

Аргунова И.М. 
Кашаева А.В. 
 
Мочалова Р.А. 
 

 
Григорьева Е.А. 
 

 
Жукова Г.И. 

Декабрь  

5. «Зарядка для красивой 

осанки» 
 
«Влияние устного 

народного творчества на 

связанную речь ребенка» 
 
«Учим детей видеть 

прекрасное. Природа 

вокруг нас» 
 
«Защита прав и 

достоинства ребенка» 

Аргунова И.М. 
Кашаева А.В. 
 
Мочалова Р.А. 
 

 

 
Григорьева Е.А. 
 

 

 
Жукова Г.И. 

Январь  

6. «Осторожно, тонкий лед» 
 

 
«Культура поведения за 

столом» 
 

 

 

 

 
« 

Аргунова И.М. 
Кашаева А.В. 
 
Мочалова Р.А. 
 

 
Григорьева Е.А. 
 

 

 
Жукова Г.И. 

Февраль  

7. «Здоровье ребенка в 

наших руках» 
 
«Читаем всей семьей» 

Аргунова И.М. 
Кашаева А.В. 
 
Мочалова Р.А. 
 
Григорьева Е.А. 
 
Жукова Г.И. 

Март  

8. «Развивающая игра как 

средство сенсорного 

развития детей» 
 
«Игры на кухне. Играя, 

развиваемся» 
 

Аргунова И.М. 
Кашаева А.В. 
 

 
Мочалова Р.А. 
 

 

Апрель  



 

 
«Подвижная игра, как 

средство всестороннего 

развития личности 

ребенка» 

Григорьева Е.А. 
 
Жукова Г.И. 

9. «Ознакомление с 

художественной 

литературой как с одним 

из условий развития речи 

детей» 
 
«Рекомендации для 

родителей по 

закаливанию детей 

младшего возраста»  
 
«Как организовать летний 

отдых» 
 
«Нам пора в школу» 

Аргунова И.М. 
Кашаева А.В. 
 

 

 

 
Мочалова Р.А. 
 

 

 

 
Григорьева Е.А. 
 

 
Жукова Г.И. 

Май  

 

 

Вывод: все запланированные мероприятия по взаимодействию с родителями 

выполнены на 100% 

 

9.Успеваемость выпускников детского сада, окончивших 2-3 класс. 

(нет возможности) 

 

10. Итоги работы над методической темой в 2020 - 2021 учебном году: 

 
Методическая тема: «Речевое развитие детей» 

 
Цель: создание системы работы по речевому развитию детей 

(поставленная цель выполнена) 

 

Задачи: 

Создать педагогические условия для формирования грамматического 

строя речи детей; (поставленная задача выполнена)  

Организовать деятельность  ДОУ по развитию речи у одаренных детей; 

(поставленная задача выполнена)  

Включить родителей в процесс создания системы работы по развитию 

речи; (поставленная задача выполнена)  

Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в 

соответствии с профстандартом. (поставленная задача выполнена)  

Организовать дистанционное обучение в условиях самоизоляции. 

(поставленная задача выполнена)  



Создать условия для реализации воспитательно-образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. (поставленная задача выполнена)  

   
Вывод: уровень деятельности ДОО над методической темой можно считать 

допустимым. 

 

Третий раздел. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ 

 

1 отделение после капитального ремонта 

2 отделение – новый детский сад 

4 отделение – находится на территории школы 

 

Четвертый раздел. 

Итоги административно-хозяйственной работы 

Работа с кадрами: производственные совещания в МДОУ проходят не реже 1 

раза в месяц, собрания трудового коллектива проходят не реже чем 4 раза в 

год, оперативный контроль проводится. Участки окашиваются, субботники 

проводятся, окраска участков (построек на них) имеет место быть, также 

педагоги работают на огороде и клумбах ДОУ. Во втором отделении сажают 

деревья.  

 

Пятый раздел. 

 

Методическая тема: «,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,» 

 

Цель:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
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