
                                                                                                                                                                   

Аналитический отчёт 

за 2018-2019 учебный год 

 

ДОО (по уставу) Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 331 комбинированного вида» 

 

 

Цель: обеспечение качественного образования через формирование целостного образовательного пространства и гармоничных 

условий для разностороннего развития детей в условиях дошкольного учреждения.    

 

Задачи: 

 

1. Сделать учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным.  Использовать возможность социума 

микрорайона ДОУ для создания единой воспитательной системы. 

2. Создать условия для формирования нравственно-эстетических качеств через знакомство с культурными традициями семьи, 

государства. 

3. Создать условия для формирования традиций и ценностей здорового образа жизни, через взаимодействие с семьями воспитанников 

ДОУ.  

Реализация ООП ДОО (указать какие ПООП ДО использовались в написании Программы). 

 

- Основной общеобразовательной программы "Успех" под редакцией Н. В.Фединой 

-  Парциальная программа "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. Л. Б. Баряева, Т. В. 

Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.  

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной (Программа по преодолению общего недоразвития речи I , II и III-го уровня).  

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4до 7 

лет). Н. В. Нищевой. 



                                                                                                                                                                   

Реализация Программ (выбранных и/или/ разработанных ДОО), отраженных в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (п.2.9 Стандарта).  

1. Нравственно-патриотическое  воспитание в образовательном учреждении 

Цель: формирование у дошкольников отношения высокой духовной нравственности с активной жизненной позицией, направленной на 

сохранение и приумножение достижений народа своей страны. 

2. профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Цель: 

повышение процента воспитанников с устойчивыми навыками безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

3. Сопровождение детей с нарушениями речи в дошкольном учреждении 

Цель: 

− коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей дошкольного возраста с ОНР;    

− социальная адаптацию детей дошкольного возраста с ОНР в процессе педагогического взаимодействия;   

− создание специальных психолого-педагогических условий образования, развития и воспитания, соответствующих особым 

образовательным потребностям детей дошкольного возраста с ОНР в процессе освоения программного содержания ООП. 

4. Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и 

способностей; формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Создание здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ для всех участников образовательного процесса. 

 

1) Обозначить приоритетное направление ДОО. 

В ДОУ построена система работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей, в которой отдельными блоками ведётся 

планомерная работа с детьми, педагогами, родителями, социальными партнёрами. 



                                                                                                                                                                   

Целю работы является: формирование у дошкольников отношения высокой духовной нравственности с активной жизненной позицией, 

направленной на сохранение и приумножение достижений народа своей страны. 

Задачи: 

 воспитывать любовь и трепетное отношение к ценностям семьи, детского сада, родного города, страны; 

 учить заботливому отношению к родным и близким людям, сверстникам, старшему поколению. 

 формировать элементарные знания о правах и обязанностях человека; 

 развивать интерес к традициям родного края, соблюдать их и сохранять; 

 способствовать развитию интернациональных чувств по отношению к другим народам, их культуре, традициям; 

 способствовать формированию желания участвовать в общественных мероприятиях, направленных на благоустройство своего двора, 

территории группы, улиц своего города. 

Система патриотического воспитания в ДОУ охватывает все уровни воспитательной деятельности и реализуется через: 

 создание развивающей среды по нравственно–патриотическому воспитанию; (положение о готовности ДОУ, и фото)  

 тематические занятия с детьми;  

 методическое сопровождение педагогов;  

 взаимодействие с родителями; 

 взаимодействие с социумом (занятия в библиотеке Герцена, экскурсии по городу, в музеи, встречи с интересными людьми). 

Работа в ДОУ ведётся в соответствии с перспективным тематическим планированием, которое педагогу помогает правильно дозировать 

познавательный материал, устанавливать логическую связь между различными сообщаемыми детям знаниями, которое составлено на 

основе: 

 общеобразовательная программа «Успех» Н.О. Березина, И.А.Бурлакова 

 парциальной программы "Приобщение детей к истокам русской народной культуры" О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой. 

Формы работы с детьми 

 Тематические занятия с просмотром презентаций, 

 экскурсии,  

 подготовка и проведение патриотических праздников, развлечений, КВН, викторины,  куда включены народные игры, пляски, 

хороводы, потешки, заклички, сказки,   

 театрализованные представления,  

 выставки детских работ, коллекционирование  



                                                                                                                                                                   

 участие в конкурсах "Семейные газеты", "Подарки к праздникам"  

 дидактические пособия для совместной и самостоятельной деятельности. 

 Формы работы с родителями 

 Информационно-аналитические:  

     опрос "Актуальность патриотического воспитания", анкетирование "Семейные  традиции", почтовый ящик. 

 Наглядно-информационные: 

        выпуск газет "По страницам Великой Победы", открытые занятия для родителей, мини-библиотека, информационные стенды, дни 

открытых дверей. 

 Познавательные: 

         практикумы, нетрадиционные родительские собрания, клубы, издание журнала ДОУ "Вместе с Радугой", экскурсии, 

коллекционирование. 

 Досуговые: 

          совместные досуги "Мой папа самый лучший", "Литературные гостиные", участие родителей в конкурсах, выставках, совместные 

акции "Аллея выпускников",  "Посади свое дерево", "Домик для птиц".                            

Формы работы с педагогами 

 педсоветы, семинары; 

 создание мини-музеев, коллекций  

 поддержание традиций детского сада (юбилей, совместные досуги); 

 кружковая деятельность  

Взаимодействие с социальными партнёрами  

 библиотека им.А.И.Герцена, библиотека семейного чтения 

 "Детский Автогородок" 

 выездные театры 

 

 



                                                                                                                                                                   

2) Аттестация педагогических работников ДОО  

и таблицу № 2: 

Количество педагогических работников аттестованных в 2018/2019 учебном году Количество отказов в установлении 

аттестационной категории  

СЗД I КК В КК I КК В КК 

 3 4   

 

3) Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями) воспитанников, формы работы (клубы, семейные консультации 

и т.п.), успешно ли реализуется данное направление. Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса в ДОО 

(результаты мониторинга, анкетирования и др.). 

В нашем детском саду сложилась определенная система работы с родителями, которая включает в себя следующие формы работы: 

• Мастер-классы 

• Семинары 

• Тренинги 

• Круглый стол 

• Заседания детско-родительского клуба «Почаюшки», «Счастливая семья» 

• Дни открытых дверей   
В ДОУ успешно работают семейные клубы: «Почаюшки» и «Счастливая семья» под руководством педагогов психологов. 

 План работы семейного клуба  «Счастливая семья» (психолог Ишутина Е.И) 

1. «Вместе с нами поиграй». «Давай играть!» (ноябрь-декабрь) 

Цель: обучение родителей приемам и формам игрового взаимодействия с ребенком (мастер-классы родителей воспитанников 

детского сада, логопедические и психологические игры). 

Участники: родители, старший воспитатель, логопед, психолог, дети младших, средних групп. 

2. «Здоровый ребенок» (январь-февраль) 

Цель:  повысить компетентность родителей в вопросах укрепления физического и психологического здоровья ребенка (профилактика 

сколиоза, плоскостопия, здоровое зрение, здоровые эмоции – радость вместо агрессии и страхов). 



                                                                                                                                                                   

Участники: родители, старший воспитатель, руководитель физического воспитания, врач, психолог, дети всех групп. 

3. «Наши любимые…» (сказки, питомцы, мультфильмы, музыка, песни, места отдыха и т.д.) (март) 

Если природа – экологическое воспитание, бережное отношение к природе, если сказки – морально-нравственное воспитание детей 

через литературное творчество (возможно инсценирование какой-нибудь сказки совместно с детьми). 

Цель: повышение педагогической культуры родителей, изучение семейных традиций. 

Участники: родители, старший воспитатель, музыкальный руководитель, психолог, дети всех групп. 

4. «Общаться с ребенком. А как?»  (апрель) 

Цель: обучение родителей эффективным способам общения с детьми, выявить стили семейного воспитания (коммуникативные игры 

– детско-родительский тренинг). 

Участники: родители, старший воспитатель, психолог, дети всех групп. 

5. Итоговое занятие «Наши дети – что мы знаем о них» (фотоколлаж). 

Цель: подведение итогов работы семейного клуба, выводы, планы на будущее. 

Участники: родители, старший воспитатель, психолог, дети. 

План работы клубов составляется по результатам анкетирования родителей. На встречи приглашаются специалисты ДОУ (музыкальный 

работник, руководитель физ воспитания, логопед, медицинская сестра, врач), которые дают ответы на интересующие вопросы родителей. 

Для встреч используются различные формы: семинары-практикумы, мастер-классы, стендовая информация, презентации, конкурсы и др. 

Родителям предоставляется возможность поделиться своим положительным опытом воспитания детей.  

Родительский клуб  «Почаюшки» (старший воспитатель Миронова С.П.) 

Для родителей детей раннего возраста  

Цель:  

всестороннее психолого-педагогическое сопровождение воспитания и развития  детей, посещающих ДОУ, психолого-педагогическое 

просвещение родителей.    

 

 Работа с родителями в ДОУ ведётся в соответствии с перспективным планом работы на год, который включает также разнообразные 

формы работы (конкурсы, собрания, консультации, анкетирование, привлечение к созданию развивающей среды и т.д).  

сентябрь сентябрь-октябрь ноябрь декабрь 

Родительское собрание. Тема: 

Знакомство с реализуемыми в 

Родительское собрание в 

подготовительных группах 

1 тур конкурса «Самая активная Подготовка к Новогодним 



                                                                                                                                                                   

ДОУ образовательными 

программами, с локальными 

актами, регламентирующими 

образовательный процесс. 

Особенности адаптационного 

периода. 

Ответственные: Заведующий, 

старшие воспитатели, педагог-

психолог 

«Психологическая, 

интеллектуальная и 

мотивационная готовность детей к 

обучению в школе». 

 

Участие родителей в конкурсе 

чтецов «Осень в стихах». 

семья ДОУ». 

  

утренникам. 

Консультации специалистов. 

Помощь родителей в 

организации и проведении 

архитектурного конкурса 

построек «Снежные узоры». 

 

январь - февраль март апрель май 

Открытые кружковые занятия для 

родителей. 

Оформление стендов, папок-

передвижек в группах по разной 

тематике.  

2 тур конкурса «Самая активная 

семья ДОУ», (участие родителей 

в Малых Зимних Олимпийских 

играх). 

 

 Родительский субботник. Анкетирование родителей «Ваше 

мнение о работе детского сада». 

Родительский субботник по уборке 

территории группового участка. 

3 тур конкурса «Самая активная 

семья ДОУ» (творчество в День 

открытых дверей). 

Общее родительское собрание 

по итогам работы в 2018-2019 

учебном году. 

Организация и участие в 

озеленении и благоустройстве 

территории детского сада. 

Концерт для родителей «Мечты 

сбываются!». 

Консультация для родителей 

«Безопасность детей в ЛОП». 

 

 

4) Дополнительное образование дошкольников. По каким направлениям (физическое, художественно-эстетическое и т.д.) оказываются 

дополнительные услуги (кружковая работа, секции и др). 

Воспитателями ДОУ ведётся дополнительная кружковая деятельность. Руководители кружков составляют перспективный план работы на 

год, в соответствии с которым занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня по подгруппам. 



                                                                                                                                                                   

№ 

п/п 

Название Цель кружка ФИО руководителя кружка 

1. 
"Бабочка" 

Развитие творческих способностей дошкольников посредством 

использования нетрадиционной художественной техники 
Вяткина А.А.. 

2. "Куборо" Развитие логического мышления дошкольников Родина Т.Е. 

3. "Пластилиновая ворона" 
Развитие мелкой моторики рук и творчества посредством работы с 

солёным тестом 
Шаталова О. Ф. 

4. "Ритмическая мозаика" 
Формирование умения у детей владеть телом, укрепление мышц, 

развитие творческой двигательной активности 
Буренок С. Г., Бурковская В.с. 

5. "Колокольчик" 
Совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой 

координации, развитие творческого потенциала ребёнка 
Наумова С. В., Васильцоыв О.В. 

6. "Волшебный мир театра" 
Формирование творческой личности ребёнка средствами 

театральной деятельности 
Апретова К. Н. 

7. "Волшебные превращения" 

Развитие потенциальных способностей, заложенных в ребёнке, 

интереса к собственным открытиям через поисковую 

деятельность 

Аносова Е. В. 

8. "Театр для детей" 
Формирование творческой личности ребёнка средствами 

театральной деятельности 
Готфрид А.М. 



                                                                                                                                                                   

9. "Бабушкин сундучок" 

Формирование у детей дошкольного возраста "базиса культуры" 

на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры 

Некрасова А. В 

10. "Мастерилка" 

Формирование познавательных, творческих и художественных 

способностей детей в процессе продуктивной деятельности через 

активизацию мелкой моторики  

Громыко  Е.Н., Фролова Н.Н. 

11. "Умелые ручки" 

Развитие воображения и желания с удовольствием мастерить, 

работать с любым подручным материалом, выполнять своими 

руками симпатичные поделки так, чтобы и процесс и результат 

приносили радость и удовлетворение 

Богданова Т. В. 

12. "Петрушка" 
Развитие творческих способностей детей через театрализованную 

деятельность 
Кривенчук Н. В. 

13. "Родничок" 

Приобщение детей к духовно- художественным ценностям, 

созданным народом, к определенному образу мира, воспитание 

патриотизма 

Безверхих Л. Н. 

14. "Фантазёры" Развитие речи дошкольников Хайновская Т.В. 



                                                                                                                                                                   

15. "Волшебная ниточка" 

Создание педагогических условий для развития художественного 

творчества у детей дошкольного возраста с использованием 

нетрадиционного приёма работы с нитью и бумагой 

Некрасова Н. В. 

16. "Читайка" 

Развитие сенсорных областей: слуховой, зрительной и тактильной. 

Помочь детям почувствовать разницу между гласными и 

согласными, звонкими и глухими, твердыми и мягкими звуками 

Степанова О. С. 

 

 

 

17. "Фантазеры" 
Развитие творческих способностей дошкольников посредством 

работы с природным бросовым материалом 
Ярёмко Е. А. 

18. "Весёлые ребята" 
Развитие эмоциональной сферы ребёнка через театрализованную 

деятельность 
Васильева С. М. 

19. "Юные фантазёры" 
Развитие художественно- творческих способностей дошкольников 

в процессе работы с различными материалами 
Хохлова О.Н. 

20. "Умные ручки" 
Развитие творческих способностей дошкольников посредством 

работы с природным бросовым материалом 
Бердышева С.Г. 

24. "Давайте поиграем" 
Развитие коммуникативных способностей детей, эмоциональной и 

творческой активности 
Ишутина Е. И. 

 

Секции «Активный ребёнок», «Карате», «Английский для малышей» 

 

 

 



                                                                                                                                                                   

5) Сотрудничество с социальными партнерами (с кем конкретно (указать организации) и в каких формах). 

Сотрудничество нашего учреждения с социальными партнерами позволяет выстраивать единое информационно-образовательное 

пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. Одновременно этот процесс: 

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми; 

- поднимает статус учреждения; 

- указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. 

В конечном итоге это и ведёт к повышению качества образования. 

Нашими социальными партнерами являются: 

 Библиотека им А.И.Герцена, (договор, перспективный план, тематические занятия, экскурсии) 

 Библиотека семейного чтения (договор, перспективный план, тематические занятия, экскурсии) 

 Музей истории Ленинского района (договор, перспективный план, тематические занятия, экскурсии) 

 МБОУ СОШ №94, 187 (экскурсии, собрания для родителей) 

 Центр детского туризма и экскурсий 

 Инспектор по ПДДТТ по Ленинскому району, МАОУ ДОД Детский автогородок (тематические занятия, встречи, конкурсы) 

 МБУЗ "Городская поликлиника №26" (договор, консультации для педагогов и родителей, осмотр детей) 

 МБУЗ "Городская поликлиника №24" (договор, консультации для педагогов и родителей, осмотр детей) 

 Творческие театральные коллективы ( выступления, концерты) 

 

6) Работа по здоровьесбережению дошкольников. Какие программы реализуются (авторские, парциальные и др.)  по данному 

направлению.  

Методическое обеспечение: 

Программа «Здоровый малыш» З.И. Береснёва 

Пособия:  



                                                                                                                                                                   

«Воспитание здорового ребёнка» М.Д.Маханёва 

 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» Пензулаева Л.И. 

«Общеразвивающие упражнения в детском саду» П.П.Будницкая 

«Спортивные игры и упражнения» Э.Й.Адашкявичене 

«Учите бегать, прыгать и лазать, метать» Е.Н. Вавилова 

«Движение + движения» В.А.Шишкина 

«Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазырина 

«Физическое воспитание в детском саду» Э.Я.Степаненкова 

 

В настоящее время для оздоровления детей, сохранения и укрепления их здоровья в детском саду созданы определенные  условия. К ним 

можно отнести в каждом корпусе: медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, музыкальный и спортивный зал, оборудованные 

спортивные площадки на улице и тропинки здоровья. 

В каждой группе имеется уголок закаливания, оснащенный дорожками с ребристой поверхностью,  резиновыми ковриками с шипами, 

тренажерами для стопы, мячами,  мешочками  с песком и т.д.   Утренняя гимнастика  и занятия по физическому воспитанию проходят в 

детском саду в системе, музыкальные и физкультурные  занятия в летнее время проводятся на свежем воздухе, в сопровождении музыки. 

Дети оздоровительной группы находятся под наблюдением врача – фтизиатра из тубдиспансера - проходят профилактический осмотр и 

лечение.  

В детском саду разработана «Здоровьесберегающая программа», направленная на сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

дошкольников. Она предполагает следующие моменты: 

Оздоровительная работа: 

Ежедневно:  

1. утренняя гимнастика; 

2. закаливающие процедуры; 

3. прогулки на свежем воздухе; 

4. подвижные игры; 

5. физкультминутки во время занятий; 

6. физкультурные занятия. 

 

Ежемесячно: 

1. физкультурные досуги; 

2. физкультурные развлечения. 

 

Ежеквартально: 

1. Недели Здоровья. 



                                                                                                                                                                   

2. Спортивные праздники для детей. 

3. Спортивные праздники с участием родителей. 

 

  Профилактическая работа: 

Ежедневно:  

1. проветривание помещений в отсутствие детей; 

2. соки, фрукты, овощи по меню; 

3. кварцевание бактерицидным облучателем в отсутствие детей;  

4. чай с лимоном; 

5. умывание в течение дня прохладной водой; 

6. полоскание рта прохладной водой после еды, перед сном; 

7. утренний прием на улице в теплое время года. 

 

Ежемесячно: 

1. консультации специалистов; 

2. информационные стенды для родителей в каждой группе; 

3. Издание ежеквартального журнала  «Вместе с Радугой». 

 

Ежеквартально: 

приём гематогена. 

Случаев детского травматизма за последние три года не было. В ДОУ ведётся работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей и ознакомлению с правилами дорожного движения. По всем возрастам составлен тематический план работы по ОБЖ и ПДД, 

направленный на обеспечение детьми знаниями: о правилах поведения (в лесу, в общественных местах, на дорогах), о пассажирском 

транспорте, о правилах перехода улицы, о правилах работы с колющими и режущими предметами и т.д. ДОУ тесно сотрудничает с 

Автогородком, организуются экскурсии, выезд инспектора и педагогов в ДОУ с практическими занятиями для детей и родителей, 

воспитателями организуются  целевые прогулки к перекрёстку, светофору, дети и коллектив ДОУ активно участвуют в тематических 

конкурсах по ПДД и ОБЖ. 

 "Дым, вода, огонь и жар - кто-то допустил пожар..." 

 "Дорога будущего глазами детей" городской творческий конкурс 

 В детском саду ведется целенаправленная работа  по  сохранению и укреплению здоровья детей. Важная роль в этой работе отводится  

организации питания. Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитаро-гигиеническими требованиями. При составлении меню - 

требования учитываются все медицинские противопоказания в продуктах питания.  

 

 
 



                                                                                                                                                                   

7) Система профориентационной работы в ДОО. 

Развитие инженерной пропедевтики 

Условия для организации воспитания и обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей –инвалидов. 

Какие группы компенсирующей направленности функционируют в ДОО: 

В корпусе на Тульской, 270/6,  функционируют 2 логопедические группы. 

Кабинеты: 

Психолога 

Логопеда 

Психолого-логопедический 

Сенсорная комната 

В корпусе на Степной, 17, функционируют 2 комбинированные группы  

 

Направленность компенсирующей 

группы (например: санаторная, ОДА, 

нарушение речи, ЗПР, нарушение зрения, 

нарушение слуха) 

Списочный состав 

детей (указать 

цифрой 

количество) 

Детей с заключением 

ПМПК 

Из них, детей, 

имеющих статус ОВЗ 

Количество детей-

инвалидов 

Нарушение речи 103 69 69 1 

 

 

№ 

п/п 

Какие вариативные  формы 

организации дошкольников  

используются (указать какие: группы 

кратковременного пребывания, 

раннего развития, адаптационные, 

группы «Особый ребенок», 

консультативные пункты, центр 

игровой поддержки, другие формы 

Помещение (имеется ли 

отдельное помещение, если 

нет, то какие площади ДОО 

задействованы) 

Режим и график работы Количество 

групп Детей 

(возраст) 

Цель: Дать представления и начальные навыки инженерного образования. 

Задачи: Развитие памяти, пространственного мышления, смекалки, воображения, творческих и математических навыков, а так же развитие речи. 



                                                                                                                                                                   

работы) 

 - - - - - 

 

 

8) Организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности ДОО*. 

 

Муниципальный уровень 

Наименование площадок Тема 

- Городская экспериментальная площадка  

- Городская инновационная площадка Развитие инженерной пропедевтики 

- Городская стажировочная площадка  

- Городская пилотная площадка  

Региональный уровень 

Наименование площадок Тема 

-  

-  

Федеральный уровень 

Наименование площадок Тема 

-  

-  

         

 

*приложить скан приказа о присвоении статуса инновационной (экспериментальной, стажировочной) площадки. 

 

9) Организационно-методическое сопровождение участия ДОО в Международной выставке образования «Учебная Сибирь-2019» 

 

1. указать мероприятия, которые организованы на базе ДОО  

Форма мероприятия, тема Место проведения Количество 

участников 

-   

-   

 

2. 



                                                                                                                                                                   

Форма участия 

Самостоятельные экспоненты                                             Презентации, мастер-классы 

Соэкспоненты Департамента образования  

 

3. 

Наименование награды Количество медалей 

«Большая золотая медаль»  

«Малая золотая медаль»                                         1 

«Серебряная медаль»   

«Диплом»                                         1 

«Памятный знак и диплом ДО»                                          1 

 

 

10) Заявка на обобщение и распространение педагогического опыта представление опыта работы руководящих и педагогических 

работников ДОО в районных/городских мероприятиях в 2019-2020 учебном году 

Мероприятия района/города (юбилейные 

мероприятия в ДОО, творческий отчет 

ДОО, методические объединения, семинары, 

конференции, мастер-классы и др.) 

Ф.И.О./должность Тематика /примерные сроки участия 

Семинар, мастер-класс, тренинг Титова И.А., учитель-логопед Работа с родителями 

 Наумова С.В., музыкальный руководитель Развитие музыкальных способностей 

дошкольников 

 Ишутина Е.И., педагог-психолог Адаптация к ДОУ 

 Педагоги ДОУ Дидактические пособия своими руками 

 Родина Т.Е., Ярёмко Е.А., педагоги Пропедевтика инженерного образования в 

ДОУ (Куборо) 

 

 

11) Проблемы 



                                                                                                                                                                   

 не совершенна мониторинговая карта показателей развития личности ребёнка в образовательных областях по возрастам, что не даёт 

возможности дать объективную оценку динамики развития каждого воспитанника. 

 недостаток методической литературы по программе. 

 

12) Выводы 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало: 

Организовано системное взаимодействие с внешними партнёрами. 

Разработана система взаимодействия специалистов в коррекционной работе. 

Отмечено значительное повышение активности воспитателей и родителей в подготовке мероприятий, педсоветов, семинаров, открытых 

занятиях, Дне открытых дверей, мастер классов, проектов. 

 Опыт работы педагогического коллектива проанализирован и успешно представлен на мероприятиях разного уровня.  

 

13) Перспективы 

 корректировка мониторинговой системы; 

 продолжить развивать сотрудничество ДОУ с другими образовательными учреждениями; 

 продолжить использовать творческий потенциал педагогов и родителей для пополнения развивающей среды и методической 

литературой ДОУ.  

 продолжить обобщение и представление опыта работы на мероприятиях разного уровня 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О., должность составившего отчет__Коваленко Л.Б., Миронова С.П., старшие воспитатели 

 

Телефон       343-78-78, 343-90-10 E-mail: Lyuba.kovalenko.1972__________________________________________________________ 


