
 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский. 

 

Аналитический отчёт за 2019 – 2020 учебный год 
 

Старший воспитатель: Каверзина Полина Геннадьевна 

 

2. Тема самообразования: «Интерактивные формы  и методы работы методической 

службы как фактор успешной профессиональной компетентности в условиях 

введения ФГОС ДО». 

 Цель: повышение качества воспитательно – образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

Задачи:  

 Повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой литературы; 
 стимулирование интереса и мотивации педагогов к самообразованию; 
 повышение уровня активности и самостоятельности; 
 развитие навыков анализа и рефлексии своей деятельности; 

 развитие стремления к сотрудничеству, 

 

 
Семинар -  практикум для педагогов: «Современные образовательные технологии в 

ДОУ» 

Сообщения консультация для педагогов: Организация познавательно – 

исследовательской деятельности 

Консультации для родителей: «Что такое ФГОС ДО?». «Адаптация ребенка в детском 

саду». 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ-ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
№ Тема Дата проведения  Ответственный  

1. Тематический контроль 

«Развитие логико-математических 

способностей дошкольников через 

организацию предметно-

развивающей среды и организацию 

непосредственно образовательной 

деятельности 

октябрь Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели всех 

групп 

2. Тематический контроль 

Исследовательская деятельность 

дошкольников 

январь Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели всех 

групп 

3. Фронтальный контроль 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

апрель Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели всех 

групп 

Ст. медсестра: 

Скиляго Л.В. 

4. Итоговый «Подведение итогов 

работы педагогического коллектива 

за год» 

май Завед.: Штабная Т.П. 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 



Воспитатели всех 

групп 

 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

 

 
№ Тема Дата проведения  Ответственный  

 Установочный педсовет:   

 Установочный педсовет   

1. 1. Обсуждение и принятие годового 

плана на 2019-2020 учебный год.  

2. Кружковая, проектная  

деятельность педагогов. Планы 

работы на год. 

3. Списочный состав детей по всем 

возрастным группам. 

4. Утверждение расписания 

непосредственно –образовательной 

деятельности во всех возрастных 

группах. 

5. Технология по самообразованию 

 

сентябрь Заведующая: 

Штабная Т.П. 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели всех 

групп 

Медсестра: Скяляго 

Л.В. 

2 «Использование современных 

педагогических технологий в работе 

с дошкольниками» 

ноябрь 

 

 

 

 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели всех 

групп 

3. «Современные проблемы 

взаимодействия детского сада и 

семьи» 

январь Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели всех 

групп 

4. “Педагогическое мастерство 

воспитателя” 

март Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

5. Подведение итогов деятельности 

МКДОУ за 2019-2020 учебный год».  

- Уровень развития детей, 

сравнительный анализ результатов 

диагностики на начало и конец 

учебного года.     – План мероприятий 

на лето. 

- Подведение итогов работы кружков.  

- Отчёт по проектной деятельности. 

- Готовность площадок к летнему 

оздоровительному периоду. 

Май Заведующая 

МКДОУ: Штабная 

Т.П. 

Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Воспитатели всех 

групп. 

Медсестра: Скиляго 

Л.В. 

 
 

3. «Организация контроля» 
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Полозова Л.В. Инстр. 
По физ. культ.

Табунщикова Н.В. 
Педагог психолог.



 

 

График педагогического контроля 
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1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ: 

«Организация двигательно – игровой 

деятельности» 

Мл. гр. 1 

младш. 

средняя Подгот. 2 млад. старшая    

«Создание предметно развивающей среды 

для игр в группе» 

2 

младш. 

Младш. Подгот. старшая средняя 1  1 

младш. 

 

«Проведение диагностики усвоения 

программного материала» 

 Все 

группы 

      Все 

группы 

«Подготовка детей к школе»        Подгот. 

гр. 

 

2. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ 

Методика проведения ОД, использование 

разнообразных методов и приёмов в работе 

м дошкольниками (начинающие педагоги) 

В течении года все группы 

Внешняя экспертиза усвоения программного 

материала 

Выборочно по результатам диагностики (сентябрь, май) 

3.ОПЕРАТИВНЫЙ 

Планирование воспитательно-

образовательной работы 

все все все все все все все все все 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

все все все все все все все все все 

Соблюдение режима дня все все все все все все все все все 

Проведение и эффективность утренней 

гимнастики 

2 

младш. 

 средняя 2 

младш. 

старшая  Подгот.  1 

младш. 



Организация прогулки 1 

младш. 

2 младш старшая средняя   Подгот. Младш.  

Условия для самостоятельной игровой 

деятельности 

2 

младш. 

Подгот.  старшая Младш. средняя  1 

младш. 

 

Методика проведения ОД, использование 

разнообразных методов и приёмов в работе 

м дошкольниками 

все все все все все все все все все 

Работа с родителями Подгот. Старшая средняя 2 

младш. 

1 

младш. 

младшая    

Подготовка и проведение праздников все Все все все все все все все все 

Двигательная активность детей в режиме 

дня 

         

Подготовка воспитателя к занятиям все все все все все все все все все 

Занятия в кружках 2 

младш. 

 средняя  старшая  Подгот.   

Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие» 

все все все все все все все все все 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 

все все все все все все все все все 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

все все все все все все все все все 

Образовательная область «Художественно – 

эстетическое» 

все все все все все все все все все 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

все все все все все все все все все 

4.ТЕКУЩИЙ 

Показ ОД по всем разделам программы  1 

младш. 

Младш.  средняя старшая 2 

младш. 

 Подгот. 

Проверка рабочих образовательных 

программ воспитателей 

все    все    все 

 

 



 

4. «Повышение педагогического ценза» 
 

Состав педагогического коллектива 
1. Старший воспитатель 

2. Педагог - психолог 

3. Воспитатели- 8 педагогов 

4. Инструктор по физической культуре – 1 педагог 

 

Возраст педагогических кадров 

 

  
 

Образование педагогов 

 

 
 Ф.И.О. педагога должность Учебное заведение 

1 Каверзина Полина 

Геннадьевна 

Ст. воспитатель 1. 2004 год Лесосибирский 

педагогический институт 

Красноярского государственного 

Университета.  

Учитель начальных классов. 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

2.  2011 г. Диплом о 

профессиональной переподготовки  

Красноярский  краевой институт 

повышения квалификации  и 

професс. переподг. работников 

образования.по должности « 

воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

«Педагогика и психология детей 

дошкольного возраста» 

2 Табунщикова Наталья 

Владимировна 

Педагог - психолог 2014 г. «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

Педагог - психолог 

3 Шиняева Елена Воспитатель  2011 г. Диплом о 
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Васильевна профессиональной переподготовки  

Красноярский  краевой институт 

повышения квалификации  и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по 

должности « воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

«Педагогика и психология детей 

дошкольного возраста» 

воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

4 Иванова Елена 

Игоревна 

Воспитатель 1987 год Красноярское 

педагогическое училище № 2 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

5 Смольникова Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 1985 г. 

Красноярское педагогическое 

училище № 2. 

«Дошкольное воспитание» 

Воспитатель детского сада 

6 Александрова 

Валентина Леонидовна 

Воспитатель 1986г.  

Красноярское педагогическое 

училище № 2. 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

7 Петрова Наталья 

Михайловна 

Воспитатель 2003 г. Красноярский 

педагогический колледж № 2. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

8 Килейникова Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель 1987 г. Ачинское педагогическое 

училище.  

Преподавание в начальных 

классах» 

квалификация: учитель начальных 

классов 

2011 г. Диплом о 

профессиональной переподготовки  

Красноярский  краевой институт 

повышения квалификации  и 

профессиональной переподготовки 

работников образования. по 

должности « воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

«Педагогика и психология детей 

дошкольного возраста» 

9 Павлова Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель 2011 г. Диплом о 

профессиональной переподготовки  

Красноярский  краевой институт 

повышения квалификации  и 

профессиональной переподготовки 



работников образования по 

должности « воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

10 Килина Лия Тимуровна Воспитатель Среднее –профессиональное 

2018 г. КГБПОУ « Красноярский 

педагогический колледж №2» 

11 Полозова Лариса 

Валерьевна 

Инструктор по 

физической культуре 

Красноярский строительный 

техникум 

 

2018 г. КГБОУДПО «Красноярский 

краевой центр профориентации и 

развития квалификаций. 

«Педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного образования: 

воспитатель». 

2020 г. Автономная не 

коммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования» по программе 

«Физическая культура в ДОО в 

условиях реализауии ФГОС ДО». г. 

Воронеж 

 

 

 

 
 

Наличие квалификационных категорий 
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Прохождение курсов повышения квалификации 

 
 

 
 

5. «Организация работы с педагогическими кадрами»: 

 
СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ  ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

№ Тема Дата проведения Ответственный 

1. «Современные образовательные 

технологии в ДОУ» 

ноябрь Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

2. Ситуация дня по методике Свирской 

Л.В. 

апрель Воспитатель: 1 

младш.. гр.: Петрова 

Н.М. 

3. «Использование мнемотехники в 

развитии речи детей» 

январь Воспитатель 

средней.  Гр.: 

Шиняева Е.В. 

 

4. Логические игры с блоками Дьёнеша декабрь Воспитатель 

старшей  гр.: 

Смольникова И.С. 

5. «Развитие речи детей через мелкую 

моторику рук» 

февраль Воспитатель  1 

младш.  гр.: Павлова 

Т.В. 

6. Тестопластика в работе с детьми 

младшего дошкольного возраста 

январь Воспитатель 2 

младш. гр.: Иванова 

Е.И. 

7. Деловая игра «Педагогический 

пробег» 

декабрь Воспитатель подгот. 

гр.: Килейникова 

С.Г. 

8. «Развитие речи детей во 2-й младшей 

группе с использованием 

пальчиковых игр и нетрадиционных 

технологий» 

февраль Воспитатель 2 

младш. и средней.  

Гр.: Александрова 

В.Л. 
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9. Исследовательская деятельность с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

февраль Воспитатель 

старшей и подгот.  

гр.: Килина Л.Т. 

10. «Сказка терапия, как метод работы с 

агрессивными детьми» 

март Педагог – психолог: 

Табунщикова Н.В. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

 

№ Тема Дата проведения Ответственный 

1 Оптимизация контрольно-

диагностической функции старшего 

воспитателя ДОУ. 

 

Сентябрь – май Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

2 «Познаём играя» Сентябрь – май Воспитатель 1 

младш. гр.: Петрова 

Н.М. 

3 «Цветная логика – блоки Дьёнеша» Сентябрь – май Воспитатель 

старшей  гр.: 

Смольникова И.С. 

4 «Домашние питомцы» Сентябрь – май Воспитатель  1 

младш.  гр.: Павлова 

Т.В. 

5 «Весёлая математика» - волшебная 

страна геометрии 

Сентябрь – май Воспитатель подгот 

гр.: Килейникова 

С.Г. 

6 «Раз – словечко, два – словечко» Сентябрь – май Воспитатель  2 

младш. и средней  

гр.: Александрова 

В.Л. 

7 «Добро через сказку» Сентябрь – май Педагог – психолог: 

Табунщикова Н.В. 

8. «Умняшки»  Сентябрь – май Воспитатель старш. 

И подгот. гр.: 

Килина Л.Т. 

 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

 

 Тема Ответственный Должность  

1. «Интерактивные формы  и методы 

работы методической службы как 

фактор успешной 

профессиональной 

компетентности» 

Каверзина П.Г. Ст. воспитатель 

2. Использование приёмов 

мнемотехники в развитию речи 

детей 

Шиняева Е.В.  Воспитатель средней 

группы 

3. «Ситуация дня» - по методике Петрова Н.М. Воспитатель 1 младш. 



Свирской Л.В. гр. 

4. Исследовательская деятельность с 

детьми старшего дошкольного 

возраста 

Килина Л.Т. Воспитатель   старшей и 

подгот. группы 

5. «Развитие речи детей во 2-й 

младшей группе с использованием 

пальчиковых игр и нетрадиционных 

технологий» 

Александрова В.Л. Воспитатель 2 младш. и 

средней группы 

6. «Обогащение сенсорного опыта 

дошкольников с использованием 

Блоков Дьёнеша» 

Смольникова И.С. Воспитатель старшей  

группы 

7. «Развитие речи детей через мелкую 

моторику руки» 

Павлова Т.В. Воспитатель  1 младш. 

гр. 

8. «Развитие речи детей 2 мл. гр. с 

использованием пальчиковых игр и 

нетрадиционных техгнологий 

Иванова Е.И. Воспитатель 2 младш. 

гр. 

9. «Конструктор ТИКО, как средство 

развития речи детей дошкольного 

возраста» 

Килейникова С.Г. Воспитатель подгот. гр. 

10. «Сказка терапия» Табунщикова Н.В. Педагог – психолог 

 

 

СООБЩЕНИЯ – КОНСУЛЬТАЦИИ из опыта работы 

 

№ Тема Ответственный Дата 

1. «Речь на кончиках пальцев» Воспитатель 1 

младш. гр.: Павлова 

Т.В. 

В течении года 

2. «Развитие речи детей в игре» Воспитатель 2 

младш. гр.: Иванова 

Е.И. 

В течении года 

3 «Игровая технология развития 

логического мышления в старшей 

группе, с использованием 

логических блоков Дьёнеша» 

Воспитатель 

старшей гр.: 

Смольникова И.С. 

В течении года 

4 «Использование мнемотехники в 

развитии речи детей» 

Воспитатель средней 

гр.: Шиняева Е.В. 

В течении года 

5 «Конструктор ТИКО, как средство 

развития речи детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель подг. 

гр.: Килейникова 

С.Г. 

В течении года 

6 Ситуация дня по методике 

Свирской Л.В. 

Воспитатель 1 

младш. гр.: Петрова 

Н.М. 

В течении года 

7. «Добро через сказку» Педагог – психолог: 

Табунщикова Н.В. 

В течении года 

8. «Развитие речи детей во 2-й 

младшей группе с использованием 

пальчиковых игр и нетрадиционных 

технологий» 

Воспитатель 2 

младш. и средней 

гр.: Александрова 

В.Л. 

В течении года 

  

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ   РОДИТЕЛЕЙ. 

№ Тема Дата проведения  Ответственный  



1. «Речевое развитие дошкольников 

(коммуникативно – речевые навыки, 

развитие речи в период адаптации к 

ДОУ, взаимодействие с семьёй). 

Сентябрь-май Воспитатель 1 

младшей гр.: 

Петрова Н.М. 

 

2. 

«Возрастные особенности детей 

младшего возраста, адаптация их к 

условиям  ДОУ». 

Сентябрь-май Воспитатель 1 

младшей  гр.: 

Павлова Т.В. 

 

3 

«Растим детей здоровыми» Сентябрь-май Воспитатель подгот. 

гр.: Килина Л.Т. 

4 «Профилактика речевых нарушений 

в детском возрасте» 

Сентябрь-май Воспитатель подгот. 

гр.: Килейникова 

С.Г. 

5 «Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

сентябрь – май Воспитатель 2 

младш. гр.: Иванова 

Е.И. 

6 «Развитие мелкой моторики рук у 

детей младшего дошкольного 

возраста» 

Сентябрь-май Воспитатель 2 

младш. и средней гр: 

Александрова В.Л. 

7 «Культура здорового образа жизни в 

семье и в детском саду». 

Сентябрь-май Воспитатель средней 

гр.: Шиняева Е.В. 

8 «Игрушки в жизни ребёнка» Сентябрь-май Воспитатель   

старшей гр.: 

Смольникова И.С. 

 

 

КЛУБНЫЕ ЧАСЫ 

№ Название кружка Ответственный Должность  

1 «Театральный калейдоскоп» Шиняева Е.В. Воспитатель средней 

группы 

2 «Тико» Килейникова С.Г. Воспитатель 

подготовительной 

группы 

3 «Тестопластика» Иванова Е.И. Воспитатель 2 младшей 

группы 

4 «Речевые подвижные игры» Смольникова И.С. Воспитатель старшей 

группы 

5 «Затейники» Александрова В.Л. Воспитатель 2 млад. И 

средней гр. 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ образовательной деятельности 

 

№ Тема Дата проведения Ответственный  

1 «Сказочное путешествие добрые дела» (с 

использованием блоков Дьёнеша). 

Февраль Воспитатель 

старшей гр.: 

Смольникова И.С. 

2 «Путешествие в волшебную страну 

Геометрию» 

апрель Воспитатель подгот. 

гр: Килейникова С.Г. 

 

3 Интегрированное занятие с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

физической культуре. 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре: Полозова 

Л.В. 



4 Интегрированное занятие с детьми 

младшего дошкольного возраста 

апрель   Воспитатель 2 

младш. и средней 

гр.: Александрова 

В.Л.                                                                                                                                                                    

5 Интегрированное занятие с детьми 

среднего дошкольного возраста 

март Воспитатель средней  

гр.: Шиняева Е.В. 

6 Интегрированное занятие с детьми 

старшего дошкольного возраста 

январь Воспитатель 

старшей и подгот. 

гр.: Килина Л.Т. 

7 Интегрированное занятие с детьми 

младшего дошкольного возраста 

март Воспитатель 2 

младш. гр.: Иванова 

Е.И. 

8 «Работа по подготовке детей к школе» февраль Педагог – психолог: 

Табунщикова Н.В. 

 

 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ ПО ГРУППАМ 

 

№ Тема Дата проведения Ответственный  

1. «Адаптация детей при поступлении в 

детский сад».  

«Какие игрушки нужны нашим детям» 

Сентябрь –

октябрь 

Воспитатели 1-й 

младшей гр.: 

Петрова Н.М., 

Павлова Т.В. 

2 «Что я знаю о своём ребёнке» - делова 

игра 

 

Сентябрь –

октябрь 

Воспитатель средней 

гр.: Шиняева Е.В., 

Александрова В.Л. 

3 «Семья на пороге школы» - игровое 

родительское собрание 

 

Сентябрь –

октябрь 

Воспитатель 

старшей группы: 

Смольникова И.С. 

Килина Л.Т. 

4 «Развитие творческого воображения 

дошкольников 

в процессе речевого общения» 

 

Сентябрь –

октябрь 

Воспитатели подгот. 

групп: Килейникова 

С.Г. 

Килина Л.Т. 

5  «Родительская любовь и воспитание» Сентябрь –

октябрь 

Воспитатель 2 

младш. гр.: Иванова 

Е.И. 

Александрова В.Л. 

6 «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности и   

самообслуживании».  

Апрель-май Воспитатель 2-й 

младш. гр.:  

Иванова Е.И. 

Александрова В.Л. 

7 
«Развитие творческих способностей у 

дошкольников и их роль в жизни 

ребенка». 

Апрель-май Воспитатель 

старшей гр.:  

Смольникова И.С. 

Килина Л.Т. 

8 «Особенности и проблемы речевого 

развития у детей старшего дошкольного 

возраста» - отчёт за год 

Апрель-май Воспитатели подгот. 

группы:  

Килейникова С.Г. 



Килина Л.Т. 

9 «Игры с малышами в кругу семьи» Апрель-май Воспитатель 1 

младш. гр.:  

Петрова Н.М., 

Павлова Т.В. 

 «Детская агрессивность». Апрель – май Воспитатель средней 

гр.: Шиняева Е.В., 

Александрова В.Л. 

 

 

 



Организация работы с родителями: 
 

Дата Мероприятие Результат 

Сентябрь  Выставка поделок «Огородные 

фантазии» 

Традиция нашего детского сада 

каждый год мы проводим выставку 

поделок из того, что растёт на огороде, 

родители активно принимают участие, 

каждый раз придумывают всё новые и 

необычные поделки. 

Выставка рисунков ко Дню 

дошкольного работника 

«Подарок для сотрудников 

детского сада» 

Каждый год, ко Дню дошкольного 

работника,  дети и родители рисуют 

рисунки «подарки», где изображают 

портреты сотрудников детского сада, 

это очень интересно смотреть, как нас 

видят дети и взрослые. 

Октябрь  Неделя здоровья. Эстафета среди 

групп «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Родители совместно с детьми 

участвовали в эстафете. Где проявили 

свою ловкость, смекалку. По  

Декабрь Выставка поделок родителей и 

детей из бросового материала 

«Мультгерои на новогодней 

ёлке» 

Родители показали своё мастерство и 

умение в изготовление поделки, из 

бросового материала «Мультгерои на 

новогодней ёлке», работы получились 

очень красивые и необычные, всем 

очень понравились. Победители были 

награждены грамотами. 

Музыкальное кафе «Дедушки 

Мороза» (распродажа 

новогодних игрушек, сладостей). 

Каждый год, перед Новым годом, в 

детском саду мы устраиваем «Кафе 

Дедушки мороза», гуда  родители 

приносят свои кулинарные изделия, в 

дальнейшем мы устраиваем ярмарку – 

распродажу, ребятишки вместе с 

родителями приходят и покупают 

различные  вкусняшки, можно также 

присесть и попить чай, послушать 

музыку и отдохнуть. 

Утренники «Новогодние 

приключения». 

В новогодних утренниках мы 

стараемся привлечь, к участию, 

родителей, им очень нравится, они 

радуются и веселятся как дети. 

Январь  Выставка рисунков родителей и 

детей «Зимние забавы» 

В зимнее время дети очень любят 

гулять на улице, кататься на коньках, 

на горке, лепить снежную бабу, 

строить снежные городки. Свои 

увлечения родители совместно с 

детьми выразили в рисунках.   

Февраль Праздники ко дню защитника 

отечества по группам. 

Выставка поделок «Военный 

транспорт». 

Февраль это месяц мужчин – 

защитников и поэтому в каждых 

группах, каждый год, проходит 

праздник для пап, где дети 

приглашают своих родителей, а те в 

свою очередь принимают активное 

участие в соревнованиях, в эстафетах, 



и просто отдыхают и веселятся вместе 

со своими детьми. Также родители 

приняли участие в изготовление 

поделок «Военный транспорт». 

Март Праздник «Международный день 

8 Марта». 

В этот праздник мы делаем общий 

концерт для мам, где дети всех 

возрастных групп готовят номера – 

поздравления, а затем мы поздравляем 

мам грандиозным концертом, это то 

же наша маленькая традиция. 

Апрель  Выставка рисунков и поделок 

родителей и детей «Пасхальное 

яйцо».  

И снова  родители показывают своё 

мастерство в изготовление поделок. 

Май Шествие  к Мемориалу Победы Каждый год мы перед праздником 

«День Победы», с детьми старшей и 

подготовительной группы ходим к 

Мемориалу Победы, где возлагаем 

цветы,  дети читают стихи, 

воспитатели рассказывают о подвигах 

героев в ВОВ, играем в игры на 

военную тематику.  

 
 

Все мероприятия, проводимые в детском саду, проходят на Ура! Родители активно 

принимают участие, во всем помогают. В конце учебного года в каждых группах 

проводятся родительские собрания, где воспитатели отмечают самых активных родителей 

грамотами.  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.«Работа с социумом» 

 
В феврале 2020 года дети подготовительной группы, были приглашены в детский сад 

«Солнышко» на зимние соревнования. Встретил нас снеговик, который проводил 

эстафету. Ребятам очень понравилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. «Участие в общественной жизни ДОУ на уровне района» 

 

Мероприятие Районный уровень  Результат  
Кукла из бросового 

материала на тему: 

«Полицейский Дядя Степа» 

 

ОГИБДД ОМВД по 

Богучанскому району. 

 

Участие 

Конкурс панорам, мини – 

диорам, макетов и 

стендовых моделей «Мир 

отстояли – мир сохраним». 

МКОУ ДО Центр 

дошкольного образования 

детей с. Богучаны. 

Диплом 2 место 

Конкурсе на тему: «В 

Новый год – с ПДД», 

новогодняя игрушка 

ОГИБДД ОМВД по 

Богучанскому району. 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. «Достижения детей» (мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования). 
 

Учебный год Возрастная 

группа 

Образовательные 

области 

Выше 

нормы % 

Соотве

тствует 

норме 

% 

Ниже 

нормы 

% 

2019-2020 2-я младшая 

группа 

«Ромашки» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

н к н к н к 

15 40 70 50 15 10 

«Познавательное 

развитие» 

29 50 61 45 10 5 

«Речевое развитие» 30 46 63 49 7 5 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

31 53 58 41 11 6 

«Физическое 

развитие» 

43 80 55 20 2 0 

Средний 

показатель 

  30 54 61 41 9 5 

2019-2020 Средняя  

группа 

«Колокольчики

» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

н к н к н к 

41 62 49 33 10 5 

«Познавательное 

развитие» 

32 59 58 36 10 5 

«Речевое развитие» 47 65 43 25 10 10 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

63 79 32 16 5 5 

«Физическое 

развитие» 

63 89 32 11 0 0 

Средний 

показатель 

  50 

 

 

71 43 24 7 5 

2019-2020 Старшая 

группа 

«Карамельки» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

н к н к н к 

64 90 36 10 0 0 

«Познавательное 

развитие» 

57 73 43 27 0 0 

«Речевое развитие» 43 55 22 36 35 9 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

50 64 50 36 0 0 

«Физическое 

развитие» 

70 90 30 10 0 0 

Средний 

показатель 

  57 74 36 24 7 2 

2019-2020 Подготовитель

ная  группа 

«Светлячки» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

н к н к н к 

80 90 20 10 0 0 



«Познавательное 

развитие» 

75 86 20 14 5 0 

«Речевое развитие» 35 45 55 50 10 5 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

45 72 50 18 5 10 

«Физическое 

развитие» 

80 90 20 10 0 0 

Средний 

показатель 

  63 77 33 20 4 3 



 


