
 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

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

 

Аналитический отчёт за 2021 – 2022 учебный год 
 

Старший воспитатель: Каверзина Полина Геннадьевна 

 

Тема самообразования: «Совершенствование эффективных фор работы 

методического сопровождения в целях повышения уровня профессиональной 

компетентности, повышения качества реализации образовательного процесса в 

рамках 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: «Индивидуализация РППС в дошкольной 

организации как эффективное условие полноценного развития личности ребёнка». 

 

Сообщения консультация для педагогов: «Организация работы по самообразованию 

педагогов ДОУ» 

 

Консультации для родителей: «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 Срок Ответственные 

Установочный педсовет «Планирование 

деятельности детского сада в новом учебном 

году 

Сентябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Организация работы 

по самообразованию педагогов ДОУ» 

Ноябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

«Использование кейс метода в 

познавательном развитии детей» 

Январь Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели всех групп 

«Современные подходы организации работы 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС ДО» 

Март Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели всех групп 

Итоговый педсовет «Подведение итогов работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году» 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

 
 

«Организация контроля» 
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Петрова Н.М. 2 
младш. гр

Шиняева Е.В.. Подгот. 
гр

Табунщикова К.В. 
Молод. Специал. 
Средняя группа

Полозова Л.В. 1 
младш. гр. 



 

 

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 

 



 

«Повышение педагогического ценза» 
 

Состав педагогического коллектива 
1. Старший воспитатель 

2. Педагог – психолог, учитель логопед-1 педагог 

3. Воспитатели- 8 педагогов 

 

 

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 

Декретный отпуск 

Педагог - психолог 2014 г. «Красноярский 

государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева» 

Педагог - психолог 
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3 Шиняева Елена 

Васильевна 

Воспитатель  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» 

воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

4 Иванова Елена 

Игоревна 

Воспитатель 1987 год Красноярское 

педагогическое училище № 2 

«Воспитание в дошкольных 

учреждениях» 

5 Ивашкевич Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель Общество с ограниченной 

ответственностью «Перспектива» 

26.11.2020 по 26.03.2021гг. по 

программе профессиональной 

переподготовке специалистов 

«Воспитатель» 520 часов  

6 Жильцова Анна 

Петровна 

Воспитатель Новосибирский профессионально-

педагогический колледж 

Мастер производственного 

обучения (техник-программист) 

Июнь 2019 г. 

АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

Квалификация Педагог раннего 

развития, воспитатель детей 

дошкольного возраста  

апрель 2021 г. 

7 Петрова Наталья 

Михайловна 

Воспитатель 2003 г. Красноярский 

педагогический колледж № 2. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

8 Табунщикова Карина 

Вячеславовна 

Воспитатель КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2»  

г. Красноярск 

квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

июнь 2021 г. 

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 

Декретный отпуск 

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 

 
 

 
 

 

Организация работы с педагогическими кадрами 

 
СЕМИНАРЫ – ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

№ Тема Дата проведения Ответственный 

1 Формы и методы работы при 

реализации воспитательно-

образовательной деятельности при 

помощи дистанционных 

технологий 

Ноябрь Заведующая: 

Штабная Т.П. 

2 Деловая игра "Аукцион 

педагогических идей"  по 

использованию инновационных 

технологий в педагогической 

практике  

Декабрь Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

3 «Формирование у детей 

дошкольного возраста культуры 

здоровья, повышение мотивации к 

его сохранению через 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий» 

март Воспитатель: 2 

младш.. гр.: 

Петрова Н.М. 

4 «Использование приёмов 

мнемотехники в развитии речи 

детей». 

февраль Воспитатель 

подгот.  гр.: 

Шиняева Е.В. 
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2021 гг.

2021 -
2022 гг.
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5 Технология эффективной 

социализации дошкольников Н.П. 

Гришаева. «Развивающее 

обучение» 

февраль Воспитатель 

старшей и подгот. 

гр.: Ивашкевич А.С.  

6 «Развитие творческих 

способностей детей через 

нетрадиционные техники 

рисования» 

январь Воспитатель 

средней  гр.: 

Павлова Т.В. 

7 «Развитие творческих 

способностей дошкольников 

средствами кукольного театра» 

январь  Воспитатель 

старшей. гр.: 

Иванова Е.И. 

8 «Развитие связной речи 

дошкольников посредством 

использования инновационных 

технологий. 

апрель Воспитатель 1 

младш. гр.: 

Килейникова С.Г. 

9 «Повышение активности детей 

младшего дошкольного возраста в 

подвивижных играх» 

декабрь Воспитатель 1 

младш. гр.: Гардер 

В.В. 

10 Использование ИКТ в работе с 

детьми среднего дошкольного 

возраста 

декабрь Воспитатель 2 

младш. и среденй 

гр.:Черенкова А.П. 

11 Развитие двигательной активности 

детей младшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности. 

 

март Воспитатель 1 

младш. гр.: 

Полозова Л.В. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

 

№ Тема Дата проведения Ответственный 

1 «Школа молодого педагога» Сентябрь – май Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

2 Проект по технологии Воскобовича Сентябрь – май Воспитатель 2 

младш. гр.: Петрова 

Н.М. 

3 Проект по патриотическому 

воспитанию «Воспитываем 

патриотов»  

Сентябрь – май Воспитатель: 

Ивашкевич А.С. 

4 «Юный исследователь» Сентябрь – май Воспитатель 

средней  гр.: 

Павлова Т.В. 

5 «Моя семья – моё богатство» Сентябрь – май Воспитатель 

старшей гр.: 

Иванова Е.И. 

6 «Игровые технологии с детьми 

среднего дошкольного возраста» 

Сентябрь – май Воспитатель 2 

малдш. и средн.гр.: 

Черенкова А.П. 

7 «Дикие животные наших лесов» Сентябрь – май Воспитатель 

средней гр.: 

Килейниковаа С.Г. 



8  «Занимательная сенсорика» Сентябрь – май Воспитатель 1 

младш. гр.: 

Полозова Л.В. 

 

 

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 

подготовительной 

группы 

3. «Ситуация дня» - по методике 

Свирской Л.В. 

Петрова Н.М. Воспитатель 2 младш. 

гр. 

4. Технология эффективной 

социализации дошкольников Н.П. 

Гришаева. «Развивающее 

обучение» 

Ивашкевич А.С. Воспитатель старшей и 

подгот. гр. 

5. Использование ИКТ в работе с 

детьми среднего дошкольного 

возраста 

Черенкова А.П. Воспитатель 2 младш. и 

средней гр.:  

6. «Повышение активности детей 

младшего дошкольного возраста в 

подвивижных играх» 

Гардер В.В. Воспитатель 1 младш. 

гр. 

7. «Развитие творческих способностей 

детей через нетрадиционные 

техники рисования» 

Павлова Т.В. Воспитатель  средней. 

гр. 

8. «Развитие творческих способностей 

дошкольников средствами 

кукольного театра» 

Иванова Е.И. Воспитатель старшей гр. 

9 «Устное народное творчество, как 

средство нравственного воспитания 

детей в  ДОУ 

Килейникова С.Г. Воспитатель 1 младш. 

гр. 

10 Развитие двигательной активности 

детей младшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности. 

 

Полозова Л.В. Воспитатель 1 младш. 

группы 

 

 

 

СООБЩЕНИЯ – КОНСУЛЬТАЦИИ из опыта работы 

 

№ Тема Ответственный Дата 

1. «Организация работы 
по самообразованию 
педагогов ДОУ» 
 

Ст. воспитатель: Каверзина 

П.Г. 

В течении года 



2. «Развитие речи детей с 

использованием 

пальчиковых игр и 

нетрадиционных 

технологий» 

Воспитатель средней гр.: 

Павлова Т.В. 

В течении года 

3 Использование ИКТ в 

работе с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Воспитатель 2 младш. и 

средней гр.: Черенкова А.В. 

В течении года 

4 «Использование 

мнемотехники в развитии 

речи детей» 

Воспитатель 

подготовительной  гр.: 

Шиняева Е.В. 

В течении года 

5 «Активация словаря детей 

3-4лет» 

Воспитатель 1 младш. гр.: 

Килейникова С.Г. 

В течении года 

6 «Речь на кончиках 

пальцев» 

Воспитатель 1 младш. гр.: 

Гардер В.В. 

В течении года 

7. Технология эффективной 

социализации 

дошкольников Н.П. 

Гришаева. «Развивающее 

обучение» 

Воспитатель старшей и 

подгот. гр.: Ивашкевич А.С. 

В течении года 

8. «Развитие творческих 

способностей 

дошкольников средствами 

кукольного театра» 

Воспитатель старшей гр.: 

Иванова Е.И. 

В течении года 

9. «Развитие речи детей в 

игре» 

Воспитатель 1 младш. гр.: 

Полозова Л.В. 

В течении года 

10. Ситуация дня по методике 

Свирской Л.В. 

Воспитатель 2 младш. гр.: 

Петрова Н.М. 

В течении года 

  

 

КЛУБНЫЕ ЧАСЫ 

№ Название кружка Ответственный Должность  

1 «Театральный 

калейдоскоп» 

Шиняева Е.В. Воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ образовательной деятельности 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственный  

1 Интегрированное занятие с детьми 

старшего дошкольного возраста «Мы 

юные первоклассники». 

апрель Воспитатель подгот. 

гр.: Шиняева Е.В. 

2 Интегрированное занятие с детьми 

младшего дошкольного возраста 

февраль Воспитатель 2 

младш. и средней 

гр.: Черенкова А.П. 

3 Интегрированное занятие с детьми 

младшего дошкольного возраста 

февраль Воспитатель 2 

младш. гр.: Петрова 

Н.М. 



4 Интегрированное занятие с детьми 

старшего  дошкольного возраста 

март Воспитатель 

старшей и подгот. 

гр.: Ивашкевич А.С. 

5 Интегрированное занятие с детьми 

старшего  дошкольного возраста 

апрель Воспитатель 

старшей гр.: 

Иванова Е.И. 

6 Интегрированное занятие с детьми 

среднего дошкольного возраста 

март Воспитатель 

средней гр.: 

Павлова Т.В. 

 

 

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ ПО ГРУППАМ 

 

Сроки Тематика Ответственные 

I. Общие родительские собрания 

Октябрь Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности и работы 

детского сада в 2021/2022 учебном году 

Внедрение дистанционных технологий в 

процесс воспитания и обучения 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 Заведующий, старший 

воспитатель 

Май Итоги работы детского сада в 2021/2022 

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Заведующий, старший 

воспитатель 

II. Групповые родительские собрания 

Сентябрь 

Младшая группа: «Адаптационный период 

детей в детском саду» 

Воспитатель младшей 

группы, педагог-психолог 

Средняя группа: «Особенности развития 

познавательных интересов и эмоций ребенка 

4–5 лет» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель старшей 

группы 

Ноябрь 

Младшая группа: «Сохранение и укрепление 

здоровья младших дошкольников» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Особенности и проблемы 

речевого развития у детей среднего 

дошкольного возраста» 

Воспитатель средней 

группы 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка дошкольников 6–7 лет к 

овладению грамотой» 

Воспитатель старшей 

группы, учитель-логопед 



Декабрь 

Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы: «Организация и 

проведение новогодних утренников» 

Воспитатели групп 

Февраль 

Младшая группа: «Социализация детей 

младшего дошкольного возраста. 

Самостоятельность и самообслуживание» 

Воспитатель младшей 

группы 

Средняя группа: «Причины детской 

агрессивности и способы ее коррекции» 

Воспитатель средней 

группы, педагог-психолог 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка к выпускному» 

Заведующий, воспитатель 

старшей группы 

апрель 

Младшая и средняя группы: «Что такое 

мелкая моторика и почему так важно ее 

развивать» 

Воспитатель младшей и 

средней групп 

Старшая и подготовительная группы: 

«Подготовка детей к обучению в школе» 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

III. Собрания для родителей будущих воспитанников детского сада 

Май Организационное родительское собрание для 

родителей, дети которых будут зачислены на 

обучение в 2022/2023 учебном году 

Заведующий 

 

 

 

 

 



Организация работы с родителями: 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

ежеквартально Воспитатели 

Составление и реализация плана индивидуальной 

работы с неблагополучными семьями – 

психолого-педагогическая поддержка детей и 

родителей 

По 

необходимости 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года 

раз в квартал 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

,педагог-психолог 

Консультирование по текущим вопросам В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

День открытых дверей апрель Старший 

воспитатель 

Подготовка и вручение раздаточного материала В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Совместные мероприятия с семьями 

воспитанников 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Открытка – поздравление «С Днём дошкольного 

работника» 

сентябрь Воспитатель  

Выставка поделок «Огородные фантазии». 

Поделки из природного материала. 

сентябрь Воспитатель  

Выставка рисунков «Осенний лес» октябрь Воспитатель  

Совместное мероприятие «Неделя здоровья» октябрь Ст. воспитатель 

Медсестра 

Воспитатели всех 

групп 

Выставка поделок из конфетных фантиков. 

«Конфетные фантазии» 

ноябрь Воспитатель  

Совместное мероприятие «Неделя по 

патриотическому воспитанию 

ноябрь Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Выставка поделок из бросового материала 

«Символ 2022 года – год Тигра». 

 декабрь Воспитатель  

Выставка рисунков «Зимние забавы» январь Воспитатель 



Выставка поделок из бросового материала к 23 

Февраля «Боевая мощь России» 

 февраль Ст. воспитатель: 

Каверзина П.Г. 

Выставка рисунков «Весенние цветы»  март Воспитатель  

«Наша вселенная»  апрель Воспитатель 

Выставка рисунков « 9 Мая День победы» май Воспитатель  

 

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.  

 



 

 

Участие в общественной жизни ДОУ на уровне района 

 

Мероприятие Районный уровень  Результат  
конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

МБОУДОД «Центр 

Роста». с. Богучаны 

Грамота за участие 

Конкурс «Я воспеваю 

Родину свою» 

СМО на уровне 

районного конкурса 

Грамоты 1.2.3 места 

Конкурс рисунков «Дорога к 

звёздам» 

РДК «Янтарь» СДК  

п. Таёжный 

Пять дипломов 3 

степени 

1 Диплом за участие 

Участие в XI районной 

конференции 

исследовательских работ 

дошкольников «Страна 

чудес-страна исследований» 

 

п. Таёжный д/с 

«Солнышко» 

Грамота за участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Достижения детей (мониторинг качества освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования). 
 

Учебный год Возрастная 

группа 

Образовательные 

области 

Выше 

нормы 

% 

Соответ

ствует 

норме % 

Ниже 

нормы 

% 

2021-2022 2-я младшая 

группа 

«Светлячки» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

н к н к н к 

0 7 85 93 15 0 

«Познавательное 

развитие» 

14 14 71 78 15 8 

«Речевое развитие» 7 14 86 78 7 8 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

0 0 80 93 20 7 

«Физическое 

развитие» 

0 7 93 85 7 8 

Средний 

показатель 

  4 9 

 

83 85 13 6 

2021-2022 Средняя  

группа 

«Смешарики» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

н к н к н к 

33 62 67 31 0 7 

«Познавательное 

развитие» 

20 44 60 49 20 7 

«Речевое развитие» 34 50 60 37 6 13 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

20 48 74 46 6 6 

«Физическое 

развитие» 

13 63 87 37 0 0 

Средний 

показатель 

  24 53 70 40 6 7 

2021-2022 Старшая 

группа 

«Ромашки» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

н к н к н к 

22 61 78 39 0 0 

«Познавательное 

развитие» 

0 69 100 31 0 0 

«Речевое развитие» 0 15 100 85 0 0 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

0 52 100 47 0 0 

«Физическое 

развитие» 

0 94 100 6 0 0 



Средний 

показатель 

  4 58 96 42 0 0 

2021-2022 Подготовитель

ная  группа 

«Колокольчики

» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

н к н к н к 

5 61 95 39 0 0 

«Познавательное 

развитие» 

5 24 90 76 5 0 

«Речевое развитие» 0 14 100 86 0 0 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

0 10 100 90 0 0 

«Физическое 

развитие» 

10 57 85 43 5 0 

Средний 

показатель 

  4 33 94 67 2 0 



 


