
 
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив МДОУ  Кораблинский детский сад 

«Солнышко» осуществлял образовательную деятельность по «Основной образовательной 

программе дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Кораблинского  детского сада «Солнышко» муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области» (далее Программа), разработанной в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155, Уставом МДОУ детского 

сада «Солнышко», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Детский сад посещали  161 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В детском саду 

сформировано  8 групп общеразвивающей направленности. Из них:  

- вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) - 1 группа; 

- младшая группа (от 3 до 4 лет) - 2 группы;  

- средняя группа (от 4 до 5 лет) - 2 группы;  

-старшая группа (от 5 до 6 лет) - 1 группы;  

- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - 2 группы. 

Наполняемость групп  

Наименование группы 
Фактическая 

наполняемость 

II группа раннего возраста №1 (от 2 до 3 лет) 14 

Младшая группа №1 (от 3 до 4 лет) 15 

Младшая группа №2 (от 3 до 4 лет) 15 

Средняя группа, №1 (от 4 до 5 лет) 22 

Средняя группа, №2 (от 4 до 5 лет) 24 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 24 

Подготовительная к школе группа №1 (от 6 до 7 лет) 24 

Подготовительная к школе группа №2 (от 6 до 7 лет) 23 

Итого: 161 

 

        Программа реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Основной 

образовательной программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных 

задач. 

Вариативная часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена следующими парциальными программами: 

 



Образовательная область «Познавательное развитие» 
С целью развития у детей математических представлений, мышления, творческих 

способностей, интереса к математике использовалась Программа математического развития детей 

дошкольного возраста «Игралочка», «Раз - ступенька, два ступенька» Л. Г. Петерсон. М. «Ювента», 

2019г. 

С целью формирования у детей экологической культуры использовалась парциальная 

программа «Юный эколог» С. Н. Николаева. М. «Мозаика – Синтез»,2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
С целью развития речи детей и ознакомления с художественной литературой использовалась 

«Программа развития речи дошкольников» О. С. Ушакова. М.Т.Ц. «Сфера», 2015. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Музыкальное 

воспитание детей осуществлялось по программе Музыкальное воспитание детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева СПб, «Композитор», 2012 г. 

С целью формирования эстетического отношения и художественно – творческого развития 

детей в изобразительной деятельности использовалась «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. А. Лыкова. М. ТЦ «Сфера», 2009. 

Вариативная часть ОП ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе авторских программ: 
«Культура и творчество в детском саду» А. В. Бородина. М. МОФ СРОиК «ОПК», 2015. 

Программа нравственно – патриотического и духовного воспитания дошкольников. В.И. 

Савченко. СПб. «Детство – Пресс». 2013. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников». К. Ю. Белая. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

С воспитанниками подготовительных к школе групп №1, №2 реализовывалась программа 

«Основы православной культуры» (руководитель Посевкина Н. Н.). 

Целью воспитания духовно – нравственных качеств у детей на основе приобщения к русской 

народной культуре реализовывалась программа «Живая старина» (руководитель Гордеева С. М.) 

В течение года с воспитанниками старших и подготовительных к школе групп проводилась 

развивающая и профилактическая деятельность педагога– психолога. 

 
             Анализ выполнения годового плана. 

Анализируя работу педагогического коллектива по выполнению годового плана за 2020-2021 

учебный год можно отметить, что задачи, поставленные перед педагогическим коллективом, 

выполнены. Этому способствует активизация инновационной деятельности, сетевого 

взаимодействия с социальными партнёрами, участие воспитанников в социально-значимых 

акциях, применение новых форм методической работы, повышение квалификации педагогов 

путём курсовой подготовки, участия в семинарах и вебинарах, конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

На сегодняшний день мы можем говорить о следующих результатах: 
1. Организована и успешно работают творческие  группы педагогов по темам: 

«Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников», руководитель – воспитатель 

Гостева Е.В., ворческая группа педагогов  «Развитие речи воспитанников », руководитель 

Деревнина  Е.В. В группах реализуются долгосрочные и краткосрочные  проекты 

различной тематики и направленности. 

           2.  Педагоги активно принимают участие в работе районных и областных методических 

объединений, онлайн-форумах. 

   3.   Воспитанники подготовительной группы приняли участие и заняли призовые места в 

районном конкурсе-фестивале театральных постановок «Защитникам Родины посвящается». 

            4.   Воспитанники младшей, средней, старшей и подготовительных групп приняли участие 

и стали победителями и призёрами муниципального литературного онлайн-конкурса 

«Пусть небо будет голубым». 
          5.     Педагоги распространяют опыт своей работы участвуя в конкурсах педагогического 

мастерства, размещая методические материалы в электронных СМИ и педагогических сайтах. 

6.   Воспитатель Минжулина С.А. стала призером муниципального этапа конкурса 



«Воспитатель года России - 2020».  

 

Поддержка инициативы детей в специфических для них видов деятельности. 
 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Результат Ф.И. 

ребёнка 

Ф.И.О. 

руководителя 

Федеральный уровень 

IX Всероссийский 

конкурс «Гордость 

страны» 

Всероссийский СМИ 

Роскомандзор г. 

Москва 

Дипломы 1 степени Ева К. 

Назар С. 

Артем К. 

Анастасия Р. 

 

Тимофей Л. 

 

Фабричнова О.В. 

 

 

 

Ткачева С.В. 

Ротнова Н.В. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Познавательная 

математика» (для детей 

5-7 лет) 

 иплом  1 место Илья А.  Соколова Н.В. 

Международная 

тематическая олимпиада 

для детей  

СОВОЛИМП - 

ОНЛАЙН  

«Социокультурные 

истоки» 

Диплом  участника  

 

Полина Т. Сидорова И.Н. 

Региональный уровень 

Региональный конкурс 

«Пластилиновая 

биология» 

 

 

Региональный конкурс 

чтецов посвященный 

Дню народного Единства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный конкурс 

на лучший рисунок- 

открытку «Рязань-2021. 

Мир сохраним (Наш 

путь к Великой Победе) 

 

ОГБУ ДО «Детский 

эколого-биологический 

центр» 

 

 

Рязанское 

региональное  

отделение партии 

«Единая Россия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязанское 

региональное отделение 

партии 

«Единая Россия» 

 

Участник 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 

Мирослава К. 

 

 

 

 

Дима С. 

Елизавета А. 

Татьяна К. 

Юлия К. 

Валерия У. 

Евгений К. 

Эльмира Ю. 

Ксения Р. 

Полина О. 

Валерия Н. 

 

 

 

 

Даша Е. 

 

 

 

Минжулина С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Набатчикова Е.А. 

Минжулина С.А. 

Шулаева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Набатчикова Е.А. 

     



Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелёная планета 2021» 

 

ОГБУ ДО «Детский 

эколого-биологический 

центр 

Победитель 

 

 

Участники 

Антон Я. 

 

 

Максим Ш. 

Дмитрий Ш. 

Соколова Н.В. 

 

 

Гостева Е.В. 

 

 

 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальный 

творческий конкурс- 

фестиваль «Я снова 

здесь, в семье 

родной…», 

посвящённый 125-летию 

со дня рождения 

С. Есенина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

творческий конкурс- 

фестиваль, театральных 

постановок 

посвящённый 76-летию 

Победы, «Защитникам 

Родины посвящается…» 

 

УО и МП 

Кораблинского    

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО и МП 

Кораблинского  района 

Победители 

 

 

Призёр (2 степень) 

 

 

Призёр (3 степень) 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель (Лауреат) 

(Лучшие 

Декорации) 

 

Лучшая мужская 

роль 

Лучшая роль 2 плана 

Полина О. 

 

 

Этери Ч. 

 

Таня Р. 

 

Маргарита Ф. 

 

Ксения Р. 

 

Ольга Х. 

 

 

Петр Г. 

Таисия С. 

Данила К. 

Жанна К. 

Вероника Г. 

Алексей П. 

Даша Е. 

Даша Б. 

Григорий С. 

Ангелина А. 

Вера А. 

Максим Н. 

 

 

 

Дети 

подготовительн

ой к школе 

группы №1 

 

Алексей П. 

 

Данила К. 

 

Минжулина С.А. 

 

Гостева Е.В. 

 

Сидорова И.Н. 

 

Набатчикова Е.А. 

 

Минжулина С.А. 

 

 

Сидорова И.Н 

 

 

.Дмитриева Н.М. 

Фабричнова О.В. 

Набатчикова Е.А. 

Шулаева Н.В. 

Соколова Н.В. 

Егорова Е.Ю. 

Ткачева С.В. 

Ротнова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набатчикова Е.А. 

Гордеева С.М. 

 

 

                  В процессе развития коммуникативной деятельности у дошкольников закладываются 

основные формы поведения и общения, складывается детский коллектив. 
- нравственные ценности; 

-развиваются навыки общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
- происходит становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развивается социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная отзывчивость, 



сопереживание; 

- формируется готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

- формируются основы безопасности в быту, социуме, природе. 
 

Вывод: формирование у детей подлинного интереса к окружающим их людям, их 

потребностям, обучение совместному поиску взаимовыгодных решений в конфликтных 

ситуациях, поддержание стремления всё время оставаться в контакте, извлекая опыт из 

общения, позволяют ребёнку сформировать коммуникативную культуру и успешно 

адаптироваться в социуме. 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников – это одно из главных направлений 

деятельности нашего учреждения. Применение в работе здоровьесберегающих педагогических 

технологий повышает результативность воспитательно-образовательного процесса, формирует 

у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья детей. В средней, старшей и подготовительных группах разработаны модели 

двигательного режима, в соответствии с которыми ведётся работа в этом направлении. 

Традиционно в детском саду проводятся Дни здоровья, в рамках которого инструктор по 
физической культуре Агапова Т.Н. организует двигательную деятельность детей в разных 
возрастных группах. 

 В течение учебного года были проведены следующие спортивные мероприятия и праздники: 

1.  День здоровья «Забег Памяти» для детей подготовительных к школе групп № 1 и № 2. 

2. Спортивное мероприятие для детей подготовительных к школе групп № 1 и № 2 «Моя мама 

самая спортивная»  

3. Зимний спортивный праздник «Зимняя зарница»  для детей  старшей группы  

4. Спортивное мероприятие для детей подготовительных к школе групп №1 и №2 «Солдатушки-

ребятушки»). 

5. День здоровья «Школа юных космонавтов» для детей подготовительных к школе групп № 1 и 

№ 2  

6. Спортивное развлечение «Космическое путешествие» для детей средней группы № 1, №2  

7. Спортивное мероприятие «Космическое путешествие» для детей старшей группы  

8. Спортивное мероприятие «День Победы» для детей старшей группы 

9 Спортивно-познавательное мероприятие День России для детей старшего дошкольного возраста 

10. .   В мае 19 человек из подготовительных к школе групп №1 и №2 приняли участие в сдачи 

норм ГТО  

«Я люблю свою Родину - Россию!» 

 11. Летний спортивный праздник «День бегуна и прыгуна» для детей старших групп  

 Воспитатели групп проводят различные конкурсы, игры, викторины, в ходе которых дети 

закрепляют и систематизируют знания о здоровом образе жизни. 

     Успешно решаются актуальные цели и задачи системы нравственно-патриотического 

воспитания, эффективно формирующей у дошкольников моральные и нравственные ценности. В 

группах реализованы проекты нравственно-патриотического и героико-патриотического 

направления, Педагогический долгосрочный проект «Дорогою добра»;  проект «Сказка как 

средство воспитания нравственных качеств младших дошкольников»  (младшие группы №1, №2); 

«Этот загадочный космос» (средняя группа, старшая группа, подготовительные к школе группы 

№1, №2); «День Победы» (средние группы №1, №2); «Моя малая Родина» (подготовительные к 

школе группы №1, 2); «Волшебная страна вежливых слов» ( младшие группы), «23 февраля», 

«Как хорошо на свете без войны» (средняя группа №1); «Мы живем в России» (старшая группа), 

Проект по патриотическому воспитанию посвященного 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза, гвардии-капитана Зубковой А. Л.(подготовительная к школе группа №1,2); 

«Мы помним, мы гордимся» (подготовительная группа №2), которые  являются частью системы 

патриотического воспитания, реализуемой в нашем учреждении. 

Позитивным моментом в работе ДОУ является дополнительное образование детей 

художественно-эстетического направления. С целью знакомства детей с нетрадиционными 

видами рисования, развития творческих способностей, фантазии, воображения дошкольников 

организованы занятия в изостудии «Весёлый карандаш» и мультстудии «МультиЛенд». 



Руководитель Саликова Н.В. использовала в работе адаптированную программу по развитию 

изобразительной деятельности у дошкольников. Образовательная деятельность проводилась 

два раза в неделю с детьми старшей и подготовительной группы. В течение года решались 

следующие задачи: 

- обучать техническим приёмам и способам изображения с использованием различных 

материалов; 

- подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 

окружающей действительности; 

- развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 
- С воспитанниками подготовительных к школе групп №1, №2 реализовывалась программа 

«Основы православной культуры» (руководитель Посевкина Н.Н.), образовательная 

деятельность с детьми проводилась в течение года 1 раз в неделю. Цель: воспитания духовно – 

нравственных качеств у детей на основе приобщения к «Основам православной культуры». 

 

          В соответствии с «Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МДОУ д/с «Солнышко», годовым планом и планами работы специалистов было проведено 

следующее количество праздников и развлечений (включая тематические): 

 

 
Праздники. Развлечения и досуги. 

музыкальные физкультурные музыкальные физкультурные 

Младший возраст 

3  2  
Средний возраст 

3  3 2 

Старший возраст 

4 2 6 4 

Итого 

10 2 11 6 

 

 

Помимо запланированных мероприятий в детском саду дополнительно проведено: 

- Музыкальный праздник посвященный Дню матери  «Моя милая мамочка» (старшая группа), 

«Мама сколько в этом слове.. 

подготовительная группа №1) посвящённый Дню Матери; 

- Фольклорные праздники «Емелины посиделки» и «Широкая масленица, мы тобою хвалимся, 
блинами объедаемся» (подготовительная к школе  группа №1); 

- Спортивные досуги и развлечения в рамках Месячника здоровья в детском саду. 

- Познавательно- тематическое мероприятие «День защиты животных» (средние группы №1,2) 

- Развлекательно –познавательное мероприятие с детьми младшей группы №1 

-Развлекательно-игровое мероприятие: «Буду Родине служить» (средние группы №1,2) 

- КВН «Знатоки природы» (старшая группа) 

- Досуг «Праздник шляпок и шляп» (средние группы №1,2) 

-Познавательно-тематическое мероприятие «День космонавтики» (подготовительные к школе 

группы №1,2) 

- Познавательно- тематическое мероприятие «Города герои ВОВ» (старшая группа) 

- Познавательно- тематическое мероприятие «Хлебная площадь» (подготовительная к школе 

группа №1) 

- Литературная гостиная по сказкам В.Г.Сутеева (старшая группа) 

-Театрализованная игра «Витаминная семья» (подготовительная к школе группа) 

- Досуг: «Путешествие в страну безопасности» (подготовительная к школе группа №1,2) 
- Литературная гостиная «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» (подготовительные к школе 

группы №1,2) 



         Работа с родителями велась по следующим направлениям: 
-психолого-педагогическое сопровождение в период адаптации ребёнка и подготовки к 

обучению в школе; 

- ознакомление родителей с деятельностью учреждения (включая ознакомление с 

нормативными документами); 

- анкетирования и опросы; 
- родительские собрания; совместные проекты, информация и консультации на официальном 

сайте ДОУ в сети Интернет. 

- Изготовление буклетов  

- мастер-классы и семинары - практикумы специалистов для родителей с использованием 

дистанционных технологий. 

Запланированные мероприятия по работе с родителями были выполнены. Удалось закрепить 

успехи в сотрудничестве, достигнутые в прошедшем учебном году. Родители воспитанников 

активно участвовали в конкурсах, выставках совместного творчества, оказывали помощь в 

подготовке к календарным и обрядовым праздникам, работах по благоустройству. условий для 

быстрой адаптации будущего школьника. Все запланированные мероприятия проведены в полном 

объёме, что отражено в отчёте о выполнении договора и плана работы по обеспечению 

преемственности в развитии ребёнка. 

Мониторинг образовательного процесса. 

Согласно Положению о системе оценки  индивидуального развитиядетей в соответствии с 

ФГОСДО и в целях изучения качества освоения ООПДО, в группах проводился мониторинг 

(педагогическая диагностика) уровня освоения программного материала по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования.  Цель мониторинга: выявление и 

оценка уровня достижений ребёнком в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии согласно заявленным результативным 

показателям основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Задачи мониторинга: определить степень освоения воспитанниками образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на индивидуальное 

развитие каждого воспитанника. 

Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, мониторинг детского развития проводился на основе 

оценки индивидуального развития воспитанников. 

Мониторинг освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

за 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Образовательные области Начало 

уч. года (%) 

Конец 

уч. года (%) 

1 Социально-коммуникативное развитие 78 97.2 

2 Познавательное развитие 83 96 

3 Речевое развитие 75.5 86.5 

4 Художественно-эстетическое развитие 70 92.5 

5 Физическое развитие 88.6 91.5 

Итого 79.2 92.8 

  
        В 2020 – 2021 учебном году выпустилось в школу 41 воспитанник. Исходя из целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, можно сделать следующие выводы: 

- дети овладели основными культурными способами деятельности, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно – 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- дети обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства; активно взаимодействуют 

со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх. Способны договариваться, 



учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляют свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать 

конфликты; 
- дети обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; умеют подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, могут 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, могут выделять звуки в словах, у всех детей заложены 

предпосылки грамотности; дети освоили курс по речевому развитию и подготовке к обучению 

грамоте, а также по формированию элементарных математических представлений; 

- у детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют основными 

движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими; 

- дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

могут соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, интересуются 

причинно – следственными связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живут; знакомы с 

произведениями детской литературы, обладают элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.д.; они способны к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В процессе проведения мониторинга в подготовительных группах за 2020-2021 учебный год 

были получены следующие результаты: 

 

 

Результат мониторинга оценки индивидуального развития  

(подготовительные к школе группы) 

 

  

Образовательные области 

Уровень (%) 

Высокий Сред ний Низ кий 

1 Физическое развитие 92% ( 38ч.) 8% (3 ч.) - 
2 Социально-коммуникативное 96 % (39 ч.) 4%(2ч.) - 
3 Речевое развитие 88% (36ч.) 11 (4 ч.) 1% (1ч.) 
4 Познавательное развитие 89% (37ч.) 11% (4 ч.) - 
5 Художественно-эстетическое 88% (36ч.) 12% ( 5ч.) - 

Средний показатель уровня развития на 

этапе  завершения дошкольного 

образования: 

90,6% 9.2% 0.5% 

 

Вывод: выпускники подготовительных групп готовы к обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совершенствование профессионального мастерства педагогов 

Участие педагогов в конкурсах 

 
Федеральный уровень 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Результат Ф.И.О. педагога 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства логопедов, 

психологов и коррекционных 

педагогов имени Л. С. 

Выготского   

 

 

 Всероссийский  конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

образования «Лучший 

методический материал 

педагога ДОУ по ФГОС»  

 

Международный конкурс 

мастерства работников 

образования, посвященного 

60 – летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос «Человек 

– Космос- Вселенная»  

 

  

 

 

 

 

 

Дистанционный 

образовательный портал 

«Центр  развития 

педагогики 

 

 

 

 

 

 

Образовательный портал 

продленка 

 

 

 

 

Образовательный портал 

продленка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя, I место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя,1 место 

 

 

 

 

Диплом 

победителя, 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

Прохорова Г.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохорова Г.Е. 

 

 

 

 

 

Прохорова Г.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Лучший сценарий 

мероприятия». Сценарий 

спортивного мероприятия 

«Математическая 

физкультура» 

 

 

 

 

Всероссийский журнал 

«Воспитатель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя,1 место 

 

 

 

 

 

Агапова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства  

 

 

«Педагог года 20212» 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Егорова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный конкурс для 

педагогов «Кладовая 

талантов» 

Номинация «Педагогический 

проект». Название 

материала: «Развитие 

связной речи детей 5-6 лет 

посредством дидактических 

игр» 

 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

Ротнова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Международный 

педагогический конкурс 

«Лучшая педагогическая 

разработка» номинация: 

праздники. Развлечения, 

сценарии. 

Сценарий развлечения для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Витаминная 

семья» 

Международный 

образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя I степени 

 

Набатчикова 

Е. А. 

 

 II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая методическая  

разработка » 

 

  

 

 

 Всероссийский  конкурс 

«Лучшая методическая 

разработка»  

Фонд 21 века 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский журнал 

«Воспитатель» 

Диплом 

победителя 1 степени 

 

 

 

 

 

Диплом – Победитель 

1 место 

Соколова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Соколова Н.В. 

XVII Всероссийский конкурс   

 «В мире красок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Всероссийский 

педагогический конкурс  

лучшая методическая  

разработка , « Мы за чаем не 

скучаем …»  

 

Всероссийский 

педагогический портал 

«Достижение цели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 21 века 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 1 степени 

Шулаева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Гостева Е.В. 



II Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая методическая 

разработка» за авторский 

материал «Проект в старшей 

группе «Этот загадочный 

космос» 

 

 

Всероссийский конкурс-  

«Лучшая методическая 

разработка» за работу 

краткосрочный проект в 

старшей группе, 

посвященный празднику 

«День Победы» 

ФОНД 21 ВЕКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский журнала 

«Воспитатель» 

 

 

 

Диплом победителя 

I степени  
 

 

 

 

 

 

Диплом победителя 

Iместо  
 

Соколова Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорова И.Н. 

Муниципальный уровень 

Наименование 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия 

Результат Ф.И.О. педагога 

муниципальный  смотр- 

конкурс образовательных 

учреждений по 

патриотическому 

воспитанию посвященном 

100 летию со дня Рождения 

Героя Советского Союза 

Гвардии- капитана Зубковой 

А.Л. в номинации « 

Специалист в сфере 

патриотического воспитания 

в образовательной 

организации» 

УО и МП Кораблинского 

района 

Грота участника  

Соколова Н.В. 

Минжулина С.А. 

Набатчикова Е.А 

Муниципальный конкурс 

методических разработок, 

посвящённый Дню 

космонавтики «Человек. 

Вселенная. Космос» 

УО и МП Кораблинского 

района 

Призёр (2 степень) 

 

 

 

 

Призёр (3 степень) 

Прохорова Г.Е. 

Набатчикова Е.А. 

Шулаева Н.В. 

Сидорова И.Н. 

Агапова Т.Н. 

Ткачева С.В. 

Гордеева С.М. 

Тимошина Н.В. 

 

 

Дмитриева Н.М 

Муниципальный творческий  

конкурс – фестиваля 

театральных постановок, 

посвященного 76- летию 

Победы, «Защитникам 

Родины посвящается…..»   

УО и МП Кораблинского 

района 

Грамота , (лауреаты), 

за подготовку  

участников конкурса, 

номинация: спектакль 

«Фронтовик». Приказ 

УО и МП 

Кораблинского 

района от 30. 04. 

2021г. №46 

Набатчикова Е.А. 

Гордеева С.М. 

 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

Изучение педагогического опыта по своему характеру есть исследовательская 

деятельность, требующая непосредственного наблюдения живого педагогического процесса, 

научного осмысления изучаемого педагогического явления, анализа и сравнения результатов, 



подтверждения конкретными примерами педагогической деятельности автора опыта, что 

требует специальных знаний, высокого уровня педагогической квалификации и, что 

немаловажно, времени. 

С целью обобщения и распространения педагогического опыта проводились следующие 

мероприятия. 

Просмотры открытой образовательной деятельности: 

-Образовательная область «Речевое развитие» (по технологии продуктивного чтения- 

слушания). Тема: «Как же нам котят назвать» (по произведению С. Михалкова) с детьми 

младшей группы №2 (Егорова Е.Ю.) 

-Образовательная область «Познавательное развитие» Тема: Путешествие в осенний лес» 

с детьми средней группы №1.(Ротнова Н.В.) 

-Образовательная область «Познавательное развитие» (ФЭМП). Тема «Путешествие в 

Простоквашино» с детьми подготовительной к школе группы №2 (Минжулина С.А.) 

- Образовательная область «Речевое развитие» Тема: «Весенний пейзаж» с детьми старшей 

группы (Сидорова И.Н.) 

 мастер-классы, семинары- практикумы, педсоветы, консультации для педагогов: 

 - Методический час «Самообразование как одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагога» ( Новикова И.В., Ротнова Н.В.) 

-Деловая игра с педагогами «Логопедическое – ассорти» (Деревнина Е.В.) 

-Педагогический час: «Элементарное музицирование как средство развития творческих 

способностей дошкольников» (Гордеева С.М.) 

-Тренинг для педагогов «Снятие психо - эмоционального напряжения у педагогов с помощью АРТ 

терапии» (Прохорова Г.Е.) 

-Мастер класс с педагогами: Нетрадиционная работа с бумагой «Изготовление объемного 

ростового цветка» (Ткачева С.В.) 

-Педагогическая гостиная «Мы за чаем не скучаем, разговор ведем за чаем» ( Новикова И.В., 

Гостева Е.В.) 

-Консультация для педагогов «Художественные произведения – путь к нравственному развитию 

дошкольников» (Дмитриева Н.М.) 

- Практико- ориентировочный семинар с педагогами: «По ступенькам финансовой грамотности» 

(Соколова Н.В.) 

-Консультация для педагогов: «Основы правового воспитания детей дошкольного возраста» 

(Фабричнова О.В.) 

-Педагогический совет: «Организация работы по нравственно- патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в условиях ДОУ»  

- Педагогический микрофон «Полоролевое воспитание детей на основе народных традиций» 

(Гордеева С.М.) 

-Мастер – класс для педагогов «Игры на липучках – универсальные средства развития детей 

дошкольного возраста» (Тимошина Н.В.) 

- Деловая игра с элементами тренинга для педагогов «Приемы и механизмы духовно – 

нравственного воспитания дошкольников в НОД» (Новикова И.В., Гостева Е.В.). 

 Публикации в СМИ, на сайте детского сада, на личных сайтах педагогов. 

    Педагог-психолог Прохорова Г.Е. и учитель-логопед Деревнина Е.В. принимали активное 

участие в работе методических онлайн-семинаров областного Центра психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

В образовательном процессе педагоги применяют деятельностный подход, интегрирование 

разных видов деятельности применяется в индивидуальных, подгрупповых и групповых 

формах работы, тем самым, обеспечивая развитие ребёнка как индивида, личности, субъекта. 

          Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической службы 

стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива в работе по реализации 

Программы в соответствии с ФГОС ДО, мониторингом развивающей предметно- 

пространственной среды в детском саду, внедрению инновационных форм и методов 

педагогической деятельности. 



Работа педагогического коллектива за 2020 – 2021 учебный год признана педагогическим 
Советом с оценкой «удовлетворительно». 

 
 

Аналитический отчет составил: 
Зам. заведующего по ВМР___________И.В. Новикова   25.05.2021г.
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