
старший воспитатель: 
Сорокаева А.А. 

 

Аналитический отчет о работе 

 МКДОУ д/с «Солнышко» 

 п. Таежный 

 2020-2021уч.год 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко» п. Таежный 



Организация контроля 

Посещений в год 

 (группы)  

 

 

 

Посещений в год 

(виды деятельности) 

 



Повышение педагогического ценза 

 

№ Ф.И.О. педагога Название курсов сроки 

1 Золотарева И.А  «Организация работы с детьми- инвалидами и детьми 

с ОВЗ в условиях ФГОС» 

 

Сертификат об обучении по дополнительной 

общеобразовательной программе «Актуальные 

вопросы психолого - педагогического сопровождения 

детей с нарушениями развития» 

17.01.2018г 

(108ч) 

 

14.10.2021г 

(26 ч) 

2 Иванова А.Н  «Организация работы с детьми- инвалидами и детьми 

с ОВЗ в условиях ФГОС» 

 

«Организация образовательной деятельности в 

контексте федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

(Игра как форма жизнедеятельности) 

17.01.2018г 

(108ч) 

 

29.09.2021г 

(72 ч) 

3 Линева Н.С  «Деятельность психолого-медико-педагогической 

комиссии в современных условиях» 

 «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

08.05.2018г 

(72ч) 

05.02.2019г 

(108ч) 

4 Андрияс Н.В «Управление инновационными процессами в 

современном ДОО в контексте реализации ФГОС ДО»        

 

«Организация психолого- педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

108 часов        

2019г 
 

05.02.2020г 

(72ч) 

5 Медведева Т.А «Инновационные направления работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

системе дошкольного и начального общего 

образования» 

«Инновационные и классические приемы преодоления 

ОНР у детей с комплексными нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС»  

23.11.2018г 

 

 

 

72 часа 2019г 

6 Данченко А.Л «Организация психолого- педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

05.02.2020г 

(72ч) 



 

Успенская Н.Н  «Современные подходы к организации работы 

воспитателя дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС»  

72 часа  2019г 

Садовская В.М  «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

05.02.2019г 

(108ч) 

Рябоконева Л.Н  «Проектная деятельность в детском саду как средство 

реализации ФГОС ДО» 

24.10.2020г 

(144ч) 

Казанбаева Т.А «Физическая культура и спорт: содержание деятельности 

инструктора по физической культуре в соответствии с 

ФГОС ДО» 

 

«Здоровьесберегающие технологии в физическом 

развитии дошкольников и их применение в условиях 

ФГОС ДО» 

 

20.02.2018г 

(350 ч) 

 

 

13.10.2021г 

(72 ч) 

Табакаева Н.Г «Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

 

05.02.2019г 

(108ч) 

Сорокаева А.А  «Проектирование модели инклюзивного образования» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке  «Старший 

воспитатель. Организация и методическое сопровождение 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

 

Сертификат о наличии необходимых компетенций, 

установленных профессиональным стандартом. 

 

Сертификат об обучении по дополнительной 

общеобразовательной программе «Актуальные вопросы 

психолого - педагогического сопровождения детей с 

нарушениями развития» 

 

24.10.2019г 

(108ч) 

 

22.11.2021г 

(340 ч) 

 

 

15.11.2021г 

 

 

14.10.2021г 

(26 ч) 



Смотры, конкурсы, выставки (проекты) 
Содержание Сроки Ответственный 

Смотр-конкурс «Готовность групп к учебному году»  

Выставка творческих работ «Осенний  калейдоскоп» 

  

сентябрь  Воспитатели  групп   

  

  

Выставка  поделок из природного материала: 

«Осенняя фантазия» 

Досуг  на знание правил дорожного движения «В стране дорожных знаков» (просмотр 

ООД по ПДД) 

октябрь 

 неделя 

(1-4) 

Воспитатели  групп 

 Иванова А.Н 

Творческая выставка, посвященная Дню матери 

«Твой образ милый мне всего дороже…» 

ноябрь Воспитатели  групп   

Смотр  на лучшее оформление групп к новогоднему празднику.  

Конкурс «Новогодняя  игрушка нашей семьи»  

Выставка детского творчества «Зимняя сказка». 

декабрь Ст. воспитатель  

Воспитатели, дети, 

родители 

Выставка  детского творчества  «Забавы зимушки- зимы» январь Воспитатели групп   

Выставка  детского творчества  ко Дню защитника Отечества «Наша армия сильна» 

Неделя отца «Почему я горжусь своим папой?» 

Районный конкурс исследовательских работ «Страна чудес- страна исследований» 

февраль Воспитатели, дети, 

родители   

Выставка детских творческих работ к Международному женскому дню 

Неделя матери «Мамин день»  

Смотр - конкурс  «Лучший уголок уединения» 

март Ст. воспитатель  

 Воспитатели 

 Выставка работ к дню космонавтики  «Мир космоса» 

Конкурс чтецов «О той весне» 

Творческий матч на изготовление лучшей книжки- малышки (приуроченный к 

Международному дню детской книги) 

апрель 

27 апреля 

 

Воспитатели групп 

Выставка методических наработок по теме самообразования. 

 Выставка детских работ  «Долгая дорога к победе» 

май 

  

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

Смотр-конкурс «Оформление участков к лету»» июнь Ст. воспитатель  

Воспитатели,  



Значимая работа с педагогами и родителями 
СМО Тема «Лучшие осенние педагогические практики в ДОУ» 



Семинар-практикум «Лучшие осенние 
педагогические практики ДОУ 2021г» 



Районный конкурс профессионального мастерства  
«Воспитатель года-2021» 
2 место - И.А. Золотарева 



Развлечение «День рождения Белочки» 



Х конференция детских исследовательских 
работ «Страна чудес- страна исследований» 



Конкурс «Новогодняя открытка» 



 
Рождественские  колядки 

 



Развлечение «Русские богатыри» 



Неделя  театра в ДОУ 



Праздник игрушек 
(закрепление знаний детей о произведениях А. Л. Барто) 



Сказка «Лесная аптека» 



Акция  «Три П: Понимаем, Принимаем, 
Помогаем» 



Рождественские колядки. 



Семинар-практикум «Лучшие зимние 
педагогические практики ДОУ 2021г» 



Зимние забавы со Снеговиком и Бабой – Ягой 



Достижения ДОУ 
(Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

МКДОУ д/с «Солнышко» п. Таежный) 
 

 

Усвоение воспитанниками 
Программы  (осень) 

Усвоение воспитанниками 
Программы  (весна) 
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Конкурсы 
  







Удачи 
 в новом учебном году ! 

 


