
Анализ деятельности 

МАДОУ МО «СГО» - детский сад № 9 «Улыбка» 

за 2019 - 2020 учебный год. 
В течение 2019-2020 учебного года педагогический коллектив работал над следующими 

задачами:  

1. Обогащать речевой опыт детей посредством создания условий для совершенствования 

связной речи. 

2. Формировать у детей положительное отношение к труду, желание и умение трудиться, 

нравственно ценные качества, уважения к труду взрослых.   

3. Продолжать работу по вовлечению родителей (законных представителей) в единое 

пространство детского развития в учреждении и установление партнѐрских отношений с семьей 

каждого воспитанника, направленных на полноценное, максимально возможное развитие 

способностей каждого ребѐнка, сохранение и укрепления его здоровья. 

Результаты деятельности по освоению ООП ДО МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» 

свидетельствуют о том, что работа по физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию дошкольников осуществлялась целенаправленно, 

систематически.  

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, их, интеллектуального и эстетического развития.  

Результаты деятельности  МАДОУ по образовательной области «Физическое развитие». 

Культурная практика «Физическая культура» 
Результаты свидетельствуют о том, что работа в данной культурной практике осуществлялась 

целенаправленно и систематически. У детей формируется интерес и ценностное отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие: развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); накопление и обогащение 

двигательного опыта детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

В учреждении проводятся мероприятия и созданы благоприятные условия: 

 разнообразные формы организации физической активности детей:  

подвижные игры  в течение дня, физминутки, разные виды гимнастики, походы, динамические 

паузы, занятия на тренажерах, ритмические гимнастики, спортивные праздники и развлечения; 

 подбирается инвентарь и оборудование для уголков двигательной активности в групповых 

помещениях в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, с учетом 

мобильности, функциональности, соблюдение требований ФГОС ДО и санитарных правил; 

 в спортивном зале имеются тренажеры, сухой бассейн, батут, изготовлены пособия для игр, 

спортивных праздников и эстафет; 

 для физической активности детей на прогулке имеется разнообразный спортивный инвентарь 

(мячи, обручи, скакалки, горки, баскетбольные корзины и др.), на спортивной площадке имеется 

новое оборудование для занятий спортивными играми: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол.  

При организации физкультурных занятий, подвижных игр инструктором физкультуры и 

воспитателями используются современные методики и технологии с учетом личностно – 

ориентированной модели взаимодействия взрослого и ребенка, а также физическая культура активно 

интегрируется с другими видами детской деятельность: 

 формируются подгруппы в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 используется принцип варьирования при определении содержания; 

занятия, подборе физических упражнений и других форм регламентированной деятельности; 

 планируются различные виды физкультурных занятий (традиционные, сюжетные, игровые, 

интегрированные, занятия соревнования); 

 используются различные виды утренней гимнастики (танцевально - ритмические упражнения, 

бег с комплексом упражнений, в форме подвижных игр, с использованием фольклорного материала), 

в том числе гимнастика на свежем воздухе (весной, летом) и после сна, совмещая с воздушными 

ваннами; 



 не реже одного раза в квартал проводятся спортивные развлечения и  досуги, веселые старты, 

«Дни здоровья»; 

Педагоги стимулируют творческое самовыражение детей в процессе физической активности 

через организацию пространства и подбора мебели, а также в разных видах двигательной 

деятельности: поощряют двигательную активность детей в играх, самоорганизацию детей на 

подвижные игры, творческое использование физкультурного оборудования и инвентаря. 

Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

 «Анализ работы педагогического коллектива по вовлечению родителей (законных 

представителей) в единое пространство детского развития в учреждении и установление партнѐрских 

отношений с семьей каждого воспитанника, направленных на полноценное, максимально возможное 

развитие способностей каждого ребѐнка, сохранение и укрепления его здоровья». 

Был проведен  мастер класс для родителей: «Использование степ - платформ в работе по 

оздоровлению дошкольников. 

Смотр средств, материалов по формированию правильной осанки и свода стоп в группах и 

физкультурном зале, показал, что предметно – развивающая среда разнообразна, эстетична, 

функциональна, доступна для детей, не опасна. В группах имеется достаточное количество 

подвижных игр, атрибутов к ним, а также имеются в достаточном количестве и спортивные атрибуты 

для развития физических качеств.  

выступление на методическом объединении: физкультурное занятие, основанное на подвижных 

играх (подготовительная группа) 

Занятие по физической культуре (вторая младшая группа) – инструктор по физической культуре 

Кучинская О.Н.  

ОД - инструктор по физической культуре Кучинская О.Н. – показала, как на занятиях, вне 

занятий, на прогулке использовать материалы по формированию правильной осанки и свода стоп, как 

организовать двигательную активность всех детей группы, которая способствует развитию  

физических качеств. 

Необходимо отметить, что педагоги МАДОУ активно используют в своей работе современные 

технологии способствующие формированию правильной осанки и свода стопы. 

Совместное спортивное соревнование для детей подготовительных групп между детскими 

садами №9 и №10 

В МАДОУ организованы и проведены на высоком уровне физкультурные мероприятия с 

участием родителей: 

Спортивные соревнования «Веселые старты». 

Принимали активное участие в Рождественском легкоатлетическом пробеге СДЮСШОР 

(родители МАДОУ, педагоги МАДОУ) 

С целью охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ разработана программа «Здоровье». 

Система  оздоровительной работы: проведена вакцинация против гриппа, систематически проводится 

работа с детьми по закаливанию (воздушные и солнечные ванны, босохождение), витаминная 

профилактика, точечный массаж по Уманской в старших и подготовительных группах, 

гипоалергенная диета, оздоровление организма аппаратом «Биоптрон» и ингалятором «Бореаль». 

В ДОУ организован кружок оздоровительной физкультуры «Крепыш», который посещают 20 

детей. Работу данных кружков осуществляет инструктор по физической культуре.  Педагогом 

разработаны дополнительные общеразвивающие программы кружков, в которых представлены 

разные виды упражнений на формирование правильной осанки и предупреждения развития 

плоскостопия. ОД педагог проводит в игровой форме с учетом индивидуальных и психических 

особенностей детей. 

В ДОУ организован кружок «Футбол» который посещают 11 детей. Сборная подготовительной и 

старших групп принимала участие в городских спортивных соревнованиях: Детский турнир по 

футболу – 3место 2019г. 

Инструктором по физической культуре МАДОУ реализуются проект: «Формирование 

представлений старших дошкольников об организме человека и здоровом образе жизни в процессе 

экспериментальной деятельности» 

По результатам мониторинга образовательной области «Физическое развитие» высокий 

уровень составил 53%, средний уровень составил – 40%, низкий уровень составил 7% 

По медицинским группам здоровья следующие показатели: 

1 группа здоровья -  77,5% 



2 группа здоровья -  21% 

3 группа здоровья -  1,5% 

 

Результаты деятельности МАДОУ по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие». 

Культурная практика «Социально-коммуникативное развитие» 
В ДОУ созданы условия для реализации культурной практики: 

 педагоги приобщают детей и родителей к культурным традициям нашей Родины: отмечают 

различные памятные даты, формируют у детей чувство интереса и уважения к своему городу, людям, 

живущим в нем. 

 в группах ДОУ функционирует мини – музеи («Музей янтаря», «Россия – Родина моя», «Наш 

край»). 

 сотрудники формируют у детей социальный опыт, способствуют усвоению детьми 

общественных норм и правил поведения, для чего используют различные методы: моделируют 

ситуации, используют наглядные модели, организуют социальные игры. В общении с детьми 

учитывают индивидуальные особенности нервной системы, используют приемы педагогики 

партнерства. 

 в  ДОУ активно продолжается работа по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу через 

систему сюжетно ролевых, дидактических игр. 

 в ДОУ реализуется программа «Янтарик», способствующая развитию представлений детей о 

родном крае, его прошлом, настоящем. 

С целью повышения педагогического мастерства педагогов были проведены: 

В МАДОУ реализуется совместный проект с музеем мирового океана «Океан и дети». 

С сентября 2017 года в МАДОУ реализуется международный проект «Сказкотека – сказки России 

детям России и Германии» (воспитатели Кострыкина И.Ю.., Сидорович В.В., Тязекбаева М.В..). 

В ДОУ реализуются проекты: «Моя семья», «Во имя жизни на Земле», «Книга Памяти», 

«Путешествие с котом Мурром», Проект «В гостях у Домовенка» совместный с библиотекой; акции 

«Помощь зимующим птицам» «Первоцветы» «Детям о войне» (Семуха В.П., Янина А.В., Тязекбаева 

М.В., Линчинко В.Р., Кириенко Н.В., Щербинская А.А.,  Бекметьева С.М., Кострыкина И.Ю., 

Полякова М.В., Линчинко В.Р., Сидорович В.В.,., Москаленко Г.Ф., Гекало Л.А., Луговова Н.С. 

Кучинская О.Н.) 

Педагоги и воспитанники МАДОУ активно участвуют в конкурсах разного уровня:                                                                                                                

В феврале 2020 года ребята подготовительной группы принимали участие в муниципальной 

интеллектуальной викторине «Умники и умницы».  

Дети подготовительной группы принимали участие в муниципальном фестивале  «Азбука 

дорожного движения» 

Отмечается сформированность у детей знаний о правилах безопасности дорожного движения, 

безопасного поведения и чувства осторожности в разных жизненных ситуациях, разумных действиях 

в непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения 

становятся важным компонентом личностной культуры и социальной защищенности дошкольника. 

Работа по данному направлению ведется в системе. Педагогами используются различные виды 

детской деятельности: сюжетно – ролевые игры, проблемные ситуации, чтение художественной 

литературы, беседы, наблюдения, целевые прогулки (на перекресток, на водоем, в лес, парк, и др.) 

экскурсии (в пожарную часть и др.). 

На протяжении всего учебного года педагоги работали над формированием положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

Воспитатели уделяют большое внимание формированию субъектной позиции ребѐнка, 

формированию навыков деятельности и интеграции трудовой деятельности с игровой и 



познавательной. Работу по трудовому воспитанию строят с учѐтом половых, познавательных 

интересов мальчиков и девочек в организации различных видов труда. 

В группах имеются уголки дежурных, оборудование для детского труда, литература для 

ознакомления детей с трудом взрослых, схемы, карточки трудовых операций, модели и другое 

оборудование, позволяющее в полной мере воспитывать у детей ценностное отношение к труду.  

По результатам мониторинга образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» высокий уровень составил 75%, средний уровень составил – 23%, низкий уровень 

составил 1% 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направлено на достижение развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Наиболее эффективными средствами развития познавательного интереса, являются проблемно-

поисковые ситуации, экспериментально-исследовательская, продуктивная конструкторская 

деятельность. Основу интеллектуального развития ребѐнка составляют сенсорные эталоны (цвет, 

форма, величина) и действия по их использованию. В ДОУ созданы условия для интеллектуального 

развития детей. 

Для развития целостной картины мира детей знакомят с многообразием предметов ближайшего 

окружения, их назначением, с явлениями окружающей действительности. 

Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

Педагогический совет «Анализ работы педагогического коллектива по формированию у детей 

положительного отношения к труду, желания и умения трудиться, нравственно ценных качеств, 

уважение к труду взрослых»; 

Была проведена консультация для педагогов «Методические рекомендации по организации труда 

в природе в разных возрастных группах» 

Открытые мероприятия: Развитие ФЭМП  с использованием игр Фребеля «Поможем зайчихе 

отыскать зайчонка» - воспитатель Семкха В.П. 

Необходимо отметить, что воспитанники МАДОУ участвовали в Муниципальном конкурсе 

«Рободром  2019», команда детей – заняла 3 место. 

Культурная практика «Элементарные естественнонаучные и 

 экологические представления детей». 

Педагоги способствуют систематизации элементарных естественнонаучных и экологических 

представлений детей. 

 развивают географические представления, используя атласы, глобусы, иллюстрационный 

материал. 

 знакомят детей с различными свойствами материалов через наблюдения и  опыты. 

 используют детское экспериментирование в виде игр с природным материалом. 

 в уголках природы подобраны разнообразные растения, иллюстративный материал, 

фотографии рисунки. 

 воспитатели знакомят детей с разнообразием жизни, способствуют развитию ценностных 

ориентиров в общении с природой. 

 организуют работу с детьми по изготовлению поделок, созданию тематических выставок, 

рисунков. 

 педагоги взаимодействуют с семьей, объединяют детей и родителей вокруг социально 

значимых экологических проблем. 

Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

Открытые мероприятия: Познавательное развитие, ознакомление с окружающим миром  

«Путешествие в царство  Здоровья» - воспитатель Тязекбаева М.В. 

Реализуемые проекты в течение года: 

Проект «Огород на подоконнике».  

Проект «Живи земля». 



 

По результатам мониторинга образовательной области «Познавательное развитие» высокий 

уровень составил 77%, средний уровень составил – 23%, низкий уровень составил 0%. 

Культурная практика «Математическое развитие»  

«Формирование элементарных математических представлений» 

С целью успешного усвоения детьми математических понятий воспитатели грамотно организуют 

педагогический процесс: 

 применяют современные дидактические средства и педагогические технологии (блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, модели, занимательный дидактический материал, игры Воскобовича); 

 побуждают детей к математическим играм в повседневной жизни, 

самостоятельно-познавательной и учебно-игровой деятельности; 

 стимулируют применение детьми математических знаний и умений в решении бытовых 

проблем и на других видах занятий.  

В ДОУ организован кружок «Робототехника. Основы программирования». 

Организовано дополнительное обучение по программам «АБВГДка» - 11 детей, «Развивайка» - 7 

детей, , «Подготовка к школе» - 4 детей, «Шахматы» - 10, «Игры Фрѐбеля» -22ребѐнка. 

 

По результатам мониторинга образовательной области «Познавательное развитие» 

высокий уровень составил 80%, средний уровень составил – 20%, низкий уровень составил 0%. 

Образовательная область «Развитие речи» 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 

учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в речевом становлении 

ребѐнка. Данная область направлена на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения детей с взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в - 

различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение детьми нормами речи. 

Педагоги творчески подходят к реализации содержания программы образовательной области 

«Развитие речи»: 

 в групповых комнатах созданы условия для индивидуального и  подгруппового развития 

детей, рассматривания альбомов, книг,  иллюстраций. 

 подбираются книги, знакомящие с национальной культурой народов  

России, о профессиях, знакомство с фольклором и сказками, особое внимание уделено 

произведениям о природе, животных. 

 воспитатели способствуют развитию речи детей. Уделяется  систематическое внимание 

формированию грамматически правильной речи  и развитию словаря. Во всех группах используются 

словесные дидактические игры. 

 развитие речи тесно связано с овладением детьми разнообразными 

представлениями о жизни человека. 

Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

Открытые мероприятия: 

Развитие речи «Кастрюлька  - хитрюлька и еѐ друзья» - воспитатель Кострыкина И. Ю. 

Развитие речи «Машины сказки» - воспитатель Бекметьева С.М. 

Мастер класс: Развитие речи « Использование игр для развития связной речи младших 

дошкольников с применением лэпбука» - воспитатель Линчинко В. Р. 

Развитие речи « Театральная деятельность, как средство развития речи детей дошкольного 

возраста» - воспитатель Полякова М.В. 

Развитие речи «Интеллект карта, как средство развития дошкольников» - воспитатель 

Москаленко Г.Ф. 

Развитие речи «Развитие связной речи детей дошкольного возраста посредством использования 

игр Фрѐбеля» - воспитатель Семуха В. П. 

Осуществляет тесное взаимодействие с городской библиотекой по проекту «В гостях у Домовѐнка» 

Участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» 



По результатам мониторинга высокий уровень составил 75%, средний уровень составил –

25%, низкий уровень составил 0% 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Культурная практика «Художественное развитие» 

Выделены основные 3 задачи: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация и  художественный труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному 

искусству. 

Работа в данном направлении в ДОУ направлена на развитие представлений, навыков, умений и 

отношений у детей в процессе приобщения дошкольников к изобразительному искусству: живописи, 

графике, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладному искусству, декоративно-

оформительскому искусству.   

Педагоги создают условия для развития у детей художественно-эстетического восприятия 

окружающего мира и приобщения к миру  изобразительного искусства посредством ознакомления с 

пейзажной живописью. 

Проводится следующая работа: 

 отмечают богатство цвета в природе, гармонию форм предметов; 

 используют в работе репродукции, книги, предметы русского народного 

творчества; 

 поддерживают желание детей выражать свои суждения, учат 

коллективному обсуждению; 

 в создании интерьера используют произведения живописи, скульптуру  

малых форм, детские рисунки, работы из природного материала 

Организуют изобразительную деятельность детей, способствующую развитию творчества: 

 осуществляют дифференцированный подход, учет индивидуальных особенностей; 

 обсуждают с детьми замысел, поддерживают выбор ребенком материала,  

композиционного решения; 

 сочетают коллективные и индивидуальные виды работы; 

 одобряют детскую изобретательность в комбинировании приемов (лепки,  

рисования, аппликации). 

У детей во всех возрастных группах сформирован устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности.  

В ДОУ организован кружок  «Муррстудия – мультфильмы своими руками» в течение года 

педагоги совместно с детьми сняли мультфильмы «приключение котѐнка «Мурра», «Гусеница», 

мультфильмы по стихам А.Л. Барто «Бычок», «Зайка», «Весѐлый огород». 

 

По результатам мониторинга образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие высокий уровень составил 56%, средний уровень составил – 44%, низкий уровень 

составил 0% 

 

В культурной практике «Музыка» выделены 2 задачи: развитие музыкально-

художественной деятельности и приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкальные руководители достаточное внимание уделяют формированию музыкального 

восприятия, слушания, интерпретации, музыкального исполнительства, импровизации и творчества 

дошкольников. Особое внимание уделяют интеграции образовательных областей в музыку, 

обеспечивая интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством. 

С целью повышения профессионального мастерства проведен в рамках методического 

объединения музыкальных руководителей были проведены открытые занятия для педагогов МО 

«СГО». Педагогический совет «Анализ работы педагогического коллектива по развитию творческих 

способностей детей средствами музыкального фольклора» 

Участие в работе Методического объединения музыкальных руководителей МАДОУ МО «СГО», 

показ интегрированного музыкального занятия по теме: «Весело - грустно» - музыкальный 

руководитель  Гекало Л. А. 



 «Повышение современного качества и эффективности образовательного процесса в 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста». - музыкальный руководитель  Луговова 

Н.С. 

Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

 Музыкально – логоритмическое занятие «В гостях у сказки» (по мотивам русской народной 

сказки «Гуси – лебеди» - музыкальный руководитель Гекало Л. А.  

Муниципальный театральный фестиваль «Театральные картинки – 2019» - подготовка 

воспитанников и выступление со сценкой « Лесная аптека» - музыкальный руководитель Гекало Л. А. 

ОД «Использование русского музыкального фольклора в творческом развитии детей» -  

Совместная деятельность музыкального руководителя и детей. Русский музыкальный фольклор в 

повседневной жизни группы. 

В ДОУ функционируют студии «Поющие карамельки» -13 детей, «Веселая ритмика» - 15 детей. 

Осуществляет тесное взаимодействие с детской школой искусств. Организация концертов 

учащихся школы в ДОУ 

В течение года разработаны долгосрочные проекты: «Фольклор в музыкальном воспитании 

дошкольников», «Звуки вокруг нас». 

В течение года в ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

В течении учебного года проведены мероприятия для детей: 

«День знаний» (старший возраст)  

«Филя идѐт в школу» (младший возраст) 

«День пожилого человека» (старший возраст) 

«Осень - непогодушка» (младший возраст)  

«Урожай собирай» (старший возраст)  

Совместные досуги с родителями «день матери» (средние, старшие, подготовительные группы) 

«Новогодние утренники» (все группы) 

Конкурс «Новогодний костюм своими руками» 

«День защитника Отечества» (средние, старшие, подготовительные группы) 

«Масленица» (все группы) 

«Утренники, посвященные 8 Марта» (все группы) 

Муниципальный фестиваль «Театральные картинки» (старший возраст) 

Интегрированное занятие «Стоит у руля капитан» (в рамках проекта «Океан и дети»)  в музее 

Мирового Океана (старший возраст)  

По результатам мониторинга высокий уровень составил 64%, средний уровень составил – 

36%, низкий уровень составил 0% 

Реализация программных задач осуществлялась квалифицированными специалистами. 

В ДОУ работает 19 педагогов, из них: 

 высшая квалификационная категория – 6 педагогов 

 первая квалификационная категория – 6 педагога 

 соответствие занимаемой должности (аттестованы в ДОУ) -  2 педагога 

 не имеют категории -5 педагога 

Прошли курсы повышения квалификации при «КОИРО» - 2  педагога. 

Для повышения квалификации и педагогического мастерства молодых педагогов в ДОУ 

организована «Школа молодого воспитателя» где начинающим воспитателям оказывается 

методическая, практическая, психологическая помощь. В рамках работы «Школы» были показаны 

следующие открытые занятия для педагогов ДОУ и методического объединения педагогов СО «СГО» 

педагогами детского сада. 

Открытые мероприятия  «Школа молодых педагогов»:    

Развитие речи «Кастрюлька  - хитрюлька и еѐ друзья» - воспитатель Кострыкина И. Ю. 

Развитие речи «Машины сказки» - воспитатель Бекметьева С.М. 

Мастер класс: Развитие речи « Использование игр для развития связной речи младших 

дошкольников с применением лэпбука» - воспитатель Линчинко В. Р. 

Развитие речи « Театральная деятельность, как средство развития речи детей дошкольного 

возраста» - воспитатель Полякова М.В. 

Развитие речи «Интеллект карта, как средство развития дошкольников» - воспитатель 

Москаленко Г.Ф. 



Развитие речи «Развитие связной речи детей дошкольного возраста посредством использования 

игр Фрѐбеля» - воспитатель Семуха В. П. 

 

Постоянно действующий семинар «Изучаем нормативные документы ДО» 

 

На протяжении 2019-2020 учебного года в ДОУ реализовывалась программа по выявлению и 

развитию предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста «Звездочки». Составлен банк 

детей с предпосылками одаренности, разработаны индивидуальные маршруты развития детей. На 

протяжении всего года проходили конкурсы, которые помогли выявить предпосылки одаренности 

детей ДОУ. 

Воспитанники МАДОУ активно участвуют в конкурсах, мероприятиях различного уровня: 

- конкурсы детских поделок и рисунков при помощи родителей организованные в группах 

МАДОУ: «Осенняя фантазия», «Новогодний костюм своими руками» 

- конкурсы детского творчества, проводимые внутри детского сада, выставка осенних поделок 

«Краски осени», «Зимушка-зима», «День защитника Отечества», «Весна красна»  

Воспитанники группы участвовали во Всероссийских конкурсах и заняли 1 место во 

Всероссийском творческом конкурсе «Волшебница осень», «Волшебница зима», «К детям елочка 

пришла», «Теремок сказок»,  « С праздником милая мамочка». 

Муниципальный конкурс  «Доутесса» 1 место 

Муниципальный конкурс «Открытка к 9 мая»  

Всероссийская викторина: «Овощи, фрукты, ягоды» 

Международная викторина по сказкам, диплом 1 место 

 Международная викторина «Солнечный свет», диплом 1 место 

 международная интернет-олимпиада «Планета исскуства» диплом 1 место 

1 место Олимпиада: Что мы знаем о России для дошкольников.  

1 место в соревновании муниципального уровня «Золотая осень».  

Выставка «Осенние фантазии». 

Конкурс Рисунков «Моя историческая родина».  

Диплом 1 места «Одаренный ребенок». 

Конкурс рисунков «Город талантов. Зима».  

Всемирный конкурс подделок «Елочная игрушка 2020». 

Конкурс рисунков «Рождественская звезда».  

Конкурс рисунков «Свет восходящей звезды».  

Конкурс рисунков «Времена года. Зима 

Конкурс костюмов «Маска».  

1 место в международной викторине «Правила дорожного движения для дошкольников».  

1 место Олимпиада для дошкольников «Окружающий мир».  

Конкурс рисунков «Матрешка».  

Конкурс рисунков «Святая Пасха».  

Конкурс подделок «Пасха».  

Конкурс рисунков «День победы». 

Грамота победителя конкурса «Новогодний костюм своими руками»  

Диплом за 1 место конкурса «Осенний калейдоскоп» 

Грамота победителя конкурса рисунков «Русская матрешка»  

На протяжении всего учебного года педагоги МАДОУ активно участвовали в 

профессиональных Международных, Всероссийских, Региональных конкурсах: 

Конкурс «Воспитатель года»-Победитель муниципального конкурса воспитатель Сидорович В. В. 

 Всероссийская олимпиада «Подари знание» «Педагогические термины» - Победитель 1 место 2020 г. 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» «Музыкальный руководитель ДОУ в условиях 

реализации требований ФГОС» - Победитель 1 место 2019 г. 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» «Современный музыкальный руководитель ДОУ» - 

Победитель 1 место 2019 г. Всероссийская олимпиада «Подари знание» «ФГОС дошкольного 

образования» - Победитель 1 место 2020 г. 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» «Педагогический успех» в номинации: «Требования 

ФГОС к работе с родителями- Победитель 1 место 2019 г. Международный уровень: 



Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» «Знание прав ребѐнка» - Победитель 

(1место) 2019 г. 

Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» «Работа с одарѐнными детьми по ФГОС» - 

Победитель (1место) 2019 г. 

Всероссийская блиц – олимпиада «Профессиональная этика педагога» - Диплом 1 степени 2019 г. 

Всероссийский конкурс «Здоровый образ жизни». 1 место 

Международная интернет – олимпиада «Педагогические технологии для реализации требований 

ФОГОС». 2 место 

Во Всероссийской олимпиаде: особенности развития детей старшего дошкольного возраста. 2 место 

Всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинации: Формирование здорового образа 

жизни. Диплом победителя (1 место) (21.09.2019) 

Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» в номинации: Развитие математических 

представлений у детей в ДОУ» Диплом победителя (1 место).  

Всероссийской блиц-олимпиаде: Совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию по ФГОС.1 место 

Конкурс профессионального педагогического мастерства «Преемственность и инновации» -2020. 1 

место 

 Муниципального конкурс педагогического мастерства молодых специалистов ДОУ  

Всероссийский педагогический конкурс «Творческий воспитатель -2019»  1 место 

Блиц – олимпиаде: «Воспитатели и родители – равноправные партнеры в воспитании ребенка». 3 

место 

Педагогами МАДОУ в 2019-2020 учебном году на официальном сайте учреждения и 

электронных СМИ России опубликованы статьи, методические разработки:  

На сайте ДОУ презентация «Загадочный океан» «Мурстудия»мультфильмы своими руками 

Консультация для родителей "Безопасность ребѐнка на прогулке в зимний период»  

Консультация для родителей "Как помочь ребѐнку заснуть во время дневного сна» Консультация для 

родителей "Безопасность ребѐнка на прогулке в зимний период»  

Консультация для родителей "Как помочь ребѐнку заснуть во время дневного сна?»  

Публикации на личном сайте педагога https://kozolushka.wixsite.com/detsad39 

Фотоотчет «Дня открытых дверей» в ДОУ . 

 «Интерактивные игры для детей» (09.2019г.)  

Открытая ОД по развитию речи  «Кастрюлька –Хитрулька» и ее друзья» ОО «Речевое развитие» 

Публикации: nsportal/ru  
«Весна , мы слышим еѐ звуки»-февраль 

Сценарии праздников « Выпуск в школу» март 

Флешмоб для выпускников  - утренник март 

Публикация работы по проекту «Океан и дети». 

Занятие" осенний лес", «Эксперименты с водой», «Путешествие в осенний лес» 

Эссе «Моя профессиональная находка» - сентябрь 

Консультация для родителей: «Профилактика гриппа и ОРВИ. Обязательная вакцинация против 

гриппа» сентябрь 

 «Профессия-пожарный», «Рассказы об осени» ноябрь 

 «Моя Родина-Россия» февраль  

 «Дорожный знак на безопасную ѐлку» декабрь  

Утренник «Милой мамочке» март 

Ёлочка-зелѐная иголочка» январь  

 «Русские народные сказки» январь  

 «Нашей армии-салют!» февраль  

 Конспект по ФЭМП во второй младшей группе с использованием игрового набора Ф. Фребеля.  

 Закаливание детей раннего возраста Рекомендация для родителей по закаливанию детей раннего 

дошкольного возраста  

 «Солнечный свет» по теме: «Дыхательная гимнастика для дошкольников» - ноябрь 

Сценарий новогоднего утренника  «Новогодние игрушки» - декабрь 

Размещение методического материала (Проект «Теремок для цыплят»-январь 

Размещение методического материала «Весна м, мы слышим еѐ звуки» 

Конспект по ФЭМП во второй младшей группе с использованием игрового набора Ф. Фребеля. Март  

https://kozolushka.wixsite.com/detsad39
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/10/20/zanyatie-osenniy-les
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/16/eksperimenty-s-vodoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/10/24/puteshestvie-v-osenniy-les


Конспект НОД по развитию речи с использованием ИКТ «Путешествие по сказке «Колобок» 

Конспект по познавательному развитию детей младшей группы по сказке «Теремок» с 

использованием ИКТ. «Поможем лягушке- квакушке найти друзей». Май  

Совместное развлечение детей и родителей 2 мл.гр. «А» по ПДД « В стране пешеходиков» октябрь 

Совместное мероприятие 2 младшей группы «а» И СОТРУДНИКА ГИБДД «Безопасная елка» 

декабрь  

Осенняя прогулка 2 младшей группы «Звездочки» сентябрь 

Межсетевое сотрудничество 1младшей группы «А» и библиотеки г.Светлого. март 

Межсетевое сотрудничество 1младшей группы «А» и музыкальной школы г.Светлого апрель 

Закаливание детей раннего возраста Рекомендация для родителей по закаливанию детей раннего 

дошкольного возраста. январь 

Фото-отчѐт о межсетевом взаимодействии с библиотекой. Встреча-игра «В гости к сказке»  

Фото-отчѐт о межсетевом взаимодействии с библиотекой.  Встреча-игра «В гости к сказке»  

Обобщение педагогического опыта «Дидактическая игра , как общения детей раннего возраста» 

январь 

 Обобщение педагогического опыта «Дидактическая игра , как общения детей раннего возраста» 

январь 

консультация для родителей «Пиротехника опасна», «Лето в детском саду», «Если ты один дома» 

Консультация для родителей: «Продуктивные способы воспитания: поощрение или наказание?» 

Консультация для родителей «Трудовое воспитание ребенка в раннем возрасте» декабрь  

Консультация для родителей « Развитие кгн у детей первой младшей группы" октябрь  

Консультация для родителей «Проблема адаптации детей к ДОУ» сентябрь 

Консультация для родителей «Трудовое воспитание ребенка в раннем возрасте»  декабрь 

Консультация для родителей « Развитие кгн у детей первой младшей группы" октябрь 

Консультация для родителей «Проблема адаптации детей к ДОУ» сентябрь 

Консультация для родителей: «Продуктивные способы воспитания: поощрение или наказание?» 

Консультация для родителей на тему: «Профилактика гриппа и ОРВИ у детей». февраль  

 

Работа с родителями: 

Круглый стол для родителей «Адаптационный период в жизни ребенка» 

Родительское собрание  «Развиваем речь детей» 

Круглый стол -  беседа «STEM в детском саду» 

Устный журнал «На пороге школы» - для родителей подготовительных групп 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/12/22/konsultatsiya-dlya-roditeley-pirotehnika-opasna
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/06/21/leto-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/11/13/esli-ty-odin-doma

