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В 2020-2021 учебном году в детском саду работало -  10 групп с общим числом детей 

125/127 человек 

 

 

    В 2020-2021 в МДОУ "Детский сад № 17" функционировало 10 групп, в которых 

обучалось 127 человек.  

На конец учебного года детский сад посещали дети со следующими диагнозами: 

ОНР – 107  человек 

ЗПР – 11 человек 

Сложный дефект - 9 человек 

Так как мы показываем динамику выпуска из речевых групп и группы для детей с 

ЗПР, то процент выпуска будем  считать от речевых детей (116 человек).  

Показатель качества выпуска: 32 воспитанника выпущено с чистой речью, с улучшенной 

речью - 22. Это примерно такой же выпуск как в прошлом году. (отчет по коррекции 

звукопроизношения Приложение 1.) 

Причины все те же: увеличение количества детей со сложными нарушениями речи, 

уменьшение количества детей с ФФНР. Достаточно позднее обращение за помощью к 

логопедам и увеличение детей в группах по сравнению с нормативами. 

В 2020-2021 учебном году мы ставили перед собой следующие  цели и задачи. 

Цель: Организация в МДОУ целостного коррекционно-образовательного процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие детей с ОВЗ  учитывая их 

индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка 

Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

Годовые задачи 
1. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей через формирование навыков здорового образа жизни и проведение 

физкультурно - оздоровительных мероприятий.  

2. Совершенствовать формы работы по содержанию образовательной области «Речевое 

развитие» посредством современных технологий и познавательного развития. 

3.  Совершенствовать различные формы взаимодействия Учреждения и семьи  путем 

проведения различных детско-родительских мероприятий, реализацию совместных проектов, 

семейных клубов. 

  Педагоги ДОУ творчески работали в течение всего учебного года.  

В этом учебном году было проведено 1 тематический Педагогический совет:  

 Совершенствование речевого развития речи детей посредством игровых технологий в 

условиях реализации ФГОС ДО 
К  Педагогическому совету был проведен тематический контроль, выявившие 

слабые и сильные стороны работы с детьми в группах детского сада:  

 Выполнение программных требований по образовательной области  «Речевое 

развитие»- Организация и проведение речевых подвижных игр совместно с 

родителями. 

Тематический контроль на тему «Организация и проведение речевых подвижных игр 

совместно с родителями»был проведен не в полном объеме из-за ограничений по 

COVID-19. 

Оперативные контроли: 

 Охрана жизни и здоровья 
 Анализ травматизма 
 Анализ заболеваемости 
 Коррекционно-образовательного процесса 
 Выполнение режима прогулки 
 Культурно-гигиенические навыки при питании 
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 Культурно-гигиенические навыки при одевании/раздевании 
 Культурно-гигиенические навыки при умывании 
 Режим проветривания 
 Проведение закаливающих процедур 
 Проведение развлечений 
 Подготовка воспитателей к занятиям 
 Содержание развивающей среды в группе  
 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 
 План воспитательно-образовательной работы с детьми 
 Наглядная педагогическая пропаганда 
 Проведение родительских собраний 
 - Готовность к летней оздоровительной работе,  которые показали 

удовлетворительное состояние работы по данным направлениям, выявили недочёты в 

работе некоторых групп и помогли усовершенствовать диагностическую работу, 

работу ПП консилиума учреждения 

В течение учебного года прошли  психолого-педагогические совещания по темам:  

 Создание игровой мотивации для детей дошкольного возраста в различных видах 

деятельности. 

 Документация педагога на современном этапе 

 Планирование летней оздоровительной работы 

Семинары-практикумы: 

 Метод мозжечковой стимуляции в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ОВЗ. 

 Современные игровые технологии для развития речи детей с ОВЗ. 

 Речь педагога как фактор развития речи детей дошкольного возраста. 

 

Консультации по следующим направлениям: 

 Здоровье сберегающие технологии в условиях реализации ФГОС ДО  

 Роль игры для детей с нарушениями речи. 

  «Профстандарт в ДОУ – это…» 

 «Нумикон -  особенности его использования  в ДОУ с детьми с ОВЗ» 

 «Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением речи» 

 «Развитие речи у детей с ОНР посредством ознакомления с деревянным 

конструктором» 

  

Открытые просмотры занятий педагогов  

Открытый показ непосредственно образовательной совместной деятельности 

запланированный в апреле для родителей и педагогов начальных классов по формированию 

элементарных математических представлений  и грамоте был отменен из-за пандемии. 

 

Педагоги сада в этом году традиционно представляли свои достижения на 

региональном и областном, всероссийском  уровнях. В конкурсе «Воспитатель года» 

приняла участие воспитатель Столетова Н.Н..  
 

Большую помощь педагогам оказали в течение года педагоги-психологи Антохова А.Г., 

Кузнецова Е.Н. и Демидова Л.А. Благодаря их усилиям дети получали коррекционную 

помощь, диагностическая работа на начало и конец  года помогли выявить уровень развития 

каждого ребёнка и разработать индивидуальный психолого-педагогический маршрут для 

каждого воспитанника. Педагогом-психологом Антоховой А.Г. Психологами регулярно 

проводились индивидуальные консультации с родителями, педагогами учреждения.  

По итогам диагностики психологической готовности детей к обучению в школе выявлены 
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следующие уровни готовности:  

Всего по методике определения готовности к школе обследовано: 48 человека, 4  ребенока 

обследованы частично, не включены в сводную таблицу.  

Слабый уровень Средний уровень Хороший уровень Высокий уровень 

3 39 6 0 

В течение года внутри сада прошли выставки работ совместных с родителями: выставка 

поделок «Золотая осень», «Символ года» 

Выставки новогодних игрушек Ретро, выставка рисунков  «Детский сад глазами детей», « 

День космонавтики». 

Наши педагоги принимали участие в течение года в городских, районных и региональных 

творческих конкурсах.  

Большую работу проводили музыкальные руководители. В играх и танцах 

развивались разнообразные виды движений. Использование в работе  сказок - драматизаций 

способствовало развитию связной речи детей, их творческих способностей.  

 Итогом работы воспитателей и музыкальных работников по театрализованной 

деятельности  явились праздники: «День знаний» (встреча детей 1 сентября), "В гостях у 

осени", "Новогодняя сказка", "Мамин день", "Масленица", "До свидания, детский сад!".  В 

этом году интересные мероприятия совместно с музыкантами подготовили педагоги и 

воспитанники группы № 5, 6 к Масленице, 1,3,8 ко Дню Победы.  

В течение года музыкальные руководители и тренер-преподаватель по физкультурной 

подготовке заполняли стенды фотографиями.  

 В учреждении  продолжала работать изостудия декоративно-прикладного искусства 

для воспитанников подготовительных групп, студия «Мелодия песка», которая хоть и 

является платной, но пользуется большим спросом, экспериментальная лаборатория 

«Эврика» ,  спортивная секция по футболу и скалолазанию. 

Полноценное физическое развитие детей реализовывалось на занятиях по физической 

культуре. Благодарность за большой вклад в укрепление здоровья детей, коррекцию 

физического и психического состояния ребёнка, формирование адекватных представлений у 

малыша о здоровом образе жизни необходимо сказать и тренеру-преподавателю 

Говорушкиной Т.В., и всем педагогам сада. Ребята неплохо освоили всю программу за год по 

физической культуре, что и показала диагностика. 

В этом году были проведены 2 тематические Недели здоровья: в дни школьных 

каникул: в январе и в  конце марта Неделя здоровья. 

Более 40 детей старших и подготовительных групп приняли участие в городских 

соревнованиях "Лыжня России 2021", «Кросс нации 2020». 

 Положительную динамику физического развития детей отражают результаты 

диагностики физической подготовленности детей, которые помещаются и в родительских 

уголках.  

 В этом году детский сад посещало 13 детей-инвалидов, из которых 6 в группе № 10. 

 На конец года 

 

 

 

 

 

 

 

Заболеваемость в днях на одного ребёнка –  1.7 

 

Профессиональный уровень педагогов детского сада претерпел небольшие  изменения. На 

начало и конец 2020-2021 учебного года в штате учреждения – 41 педагогов: 22 воспитателя, 

 

Среднее развитие – 45 

Выше среднего – 44 

Ниже среднего – 38 

 

1 группа здоровья – 15 

2 группа здоровья – 80 

3 группа здоровья – 19 

4 группа здоровья – 3 

5 группа здоровья – 10 
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9 учителей-логопедов, 3 учителя-дефектолога, 3 педагога-психолога, 2 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 тьютор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты аттестации в 2020-2021 учебном году. 

В сентябре 2019 года первую квалификационную категорию получила учитель – логопед 

Сотина К.И. 

 

 

 
с высшей кв. 

категорией 

с 1 кв. 

категорией 

Соответствие 

должности 

Без 

категории 

на начало 

года                            

 

27 

(66%) 

 

8 

(20%) 

5  

(12%) 
1 

(2%) 

на конец 

года 
27 

(66%) 
12 

(30%) 

1 

(2%) 
 

1 (2%) 
 

 

3 педагога (Еськова М.С. и Породин Е.Л., Тихомирова Е.Ю.) находятся в отпуске по 

уходу  за ребенком до 3 лет.  

Прошли обучение все педагоги ДОУ.    

      Продолжилась работа по формированию преемственности между дошкольными и 

школьными учреждениями: педагоги посетили уроки первоклассников почти  во всех  

школах города, где состоялись круглые столы.  

     Тесное сотрудничество в работе всех специалистов МДОУ позволило эффективно 

решить поставленные задачи. Мониторинг на конец года показал, что работа, которая велась 

в течение года по всем направлениям, дала хорошие результаты. (Приложение 2). 

Красной нитью через весь план работы шла тема «Совершенствование форм работы по 

содержанию образовательной области «Речевое развитие» посредством современных 

технологий и познавательного развития» 

 

В течение года коллектив МДОУ тесно сотрудничал с родителями, привлекая их к 

участию в различных мероприятиях: совместных занятиях, художественных конкурсах, 

спортивных праздниках и соревнованиях. Многие родители хоть и стали активнее 

участвовать в жизни детского сада, интересоваться успехами своих детей, консультации 

психолога и других специалистов, принимать участие в выставках, конкурсах, но, однако, 

это, как правило, одни и те же родители, которые не имеют серьезных проблем  с детьми. В 

каждой группе прошли интересные совместные мероприятия для детей и их родителей. 

 

Работу коллектива в данном учебном году хочется признать хорошей.  

      Можно сделать вывод, что в целом, в МДОУ за 2020-2021 учебный год проделана 

большая работа, содержание и методы педагогической деятельности позволили реализовать 

поставленные задачи.  

 С высшим 

педагогическим 

образованием 

Со средне-

специальным 

педагогическим  

С 

незаконченным 

высшим 

педагогическим  

на 

начало 

года 

35 

(85%) 

6 

(15%) 
0 

на 

конец 

года 

35 

(85%) 

6 

(15%) 
0 
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      Наряду с положительными результатами, есть и проблемы. Необходимо продолжать 

совершенствовать работу, направленную на взаимодействие  с родителями,  деятельность по 

укреплению здоровья детей и развитию у них физических качеств, по речевому и 

познавательному развитию детей. Эти направления работы берутся на контроль.  Работа по 

ним будет продолжаться в следующем году  более углублённо, что отразиться в годовом 

плане работы.  

       Решение данных проблем мы видим в следующих мероприятиях: 

- повышение педагогического мастерства воспитателей,  

- продолжение использования современных технологий, 

- дальнейшее оснащение развивающего пространства, 

- усиление контроля со стороны администрации, 

- совершенствование взаимодействия с родителями. 

    Опираясь на данные анализа, наметили цель и следующие задачи на 2020–2021 учебный 

год: 

  

Цель: 

      Организация в МДОУ целостного коррекционно-педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие детей с ОВЗ  учитывая их 

индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка 

4. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей через формирование навыков здорового образа жизни и проведение 

физкультурно - оздоровительных мероприятий.  

5. Совершенствовать работу по ФЭМП используя методические приемы, сочетающие 

практическую и игровую деятельности. 

6.  Совершенствовать различные формы взаимодействия Учреждения и семьи  путем 

проведения различных детско-родительских мероприятий, реализацию совместных проектов, 

семейных клубов. 
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