
Аналитический отчет

«Педагогические достижения 

за 2020 – 2021 учебный год»

Воспитатели:  Драчёва Е.Б.

Люфт Е.В.



Старшая логопедическая 

группа «Радуга»

19 человек:

13 мальчиков и 6 девочек



Рабочая программа: 

«Система коррекционной работы 

в логопедической группе 

для детей с ОНР» Н.В. Нищева.



Самообразование  воспитателя Драчёвой Е.Б. 

«Конструирование, как средство игровой 

деятельности дошкольников»



Кружок «Архитектор»

Воспитатель Драчёва Е.Б.



Самообразование  воспитателя Люфт Е.В. 

«Познавательно-исследовательская деятельность 

детей старшего дошкольного возраста»



Кружок «Маленький исследователь»

Воспитатель Люфт Е.В.



Взаимодействие с педагогами

Консультации для 

педагогов

Люфт Е.В. «Значение поисково-

исследовательской деятельности в 

развитии ребенка»

Драчёва Е.Б. «Конструирование-как средство 

развития творческих способностей у 

дошкольников»



Взаимодействие с родителями

Родительское собрание

Ноябрь

«Искусство 

воспитывать»



Взаимодействие с родителями

Родительское собрание

Май

«Вот и стали мы на год 

взрослее»



Взаимодействие с родителями

Конкурсы

Фотоконкурс «Физкультура на карантине»

Конкурс поделок «Осенняя пора – очей очарованье»

Конкурс поделок «Новогодние фантазии»

Городской конкурс чтецов, посвящённый Дню матери

Окружной конкурс детских творческих проектов 

«Созвездие талантов»

Окружной конкурс «ЭтноДошколята»



Физкультура на карантине



Осенняя пора – очей очарованье



Новогодние фантазии



Выставки к праздникам для 

родителей



Детский творческий проект

«Игрушки – наши помощники 

в развитии правильной речи»



Наши праздники



Достижения детей

Ижмуков Егор – победитель Международного конкурса поделок «Парад талантов 

Россиии» (диплом за I место)

Багаутдинов Кирилл – победитель Международного конкурса поделок «Парад 

талантов России» (диплом за II место)

Фёдорова Эльвина – победитель Всероссийского конкурса поделок «Рыжий лис» 

(диплом за I место)

Максимов Данила – победитель Всероссийского конкурса поделок «Рыжий лис» 

(диплом за I место)

Бориснков Дмитрий – участник V Окружного конкурса детских творческих проектов 

«Созвездие талантов» (сертификат участника)

Митрофанов Илья – участник Окружного конкурса «ЭтноДошколята» (сертификат 

участника)

Панафидин Арсений – победитель Окружного конкурса детских проектов 

«Я – исследователь-2021 (грамота за I место)

Панафидин Арсений – победитель Городского конкурса «Новогодние фантазии» 

(грамота за II место)

Митрофанов Илья - победитель конкурса ДОУ «Осенняя пора – очей очарованье» 

(грамота за I место)





Повышение квалификации



Распространение педагогического опыта

Ноябрь 2020 Участники Окружного семинара… 

Март 2021 Участники Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы модернизации Российского образования 

на компетентностно-ориентированной основе в рамках реализации 

ФГОС»

Апрель 2021 Участники Четвёртого регионального форума 

«Проблемы модернизации образовательного процесса в ДОУ и 

школе»



Наши публикации

Сборник статей Четвёртого Регионального форума 

«Проблемы модернизации образовательного процесса в 

ДОУ и школе» - статья «Работа с гиперактивными детьми в 

ДОУ

Сборник статей IIV Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы модернизации Российского 

образования на компетентностно-ориентированной основе 

в рамках реализации ФГОС» - статья «Родительское 

собрание в старшей логопедической группе «Искусство 

воспитывать»

Международный интернет-журнал для педагогов и 

воспитателей «Буква» - статья «Работа с гиперактивными 

детьми в ДОУ»





Участие в конкурсах 

педагогического мастерства



Участие в общественной жизни



Участие в профсоюзной 

деятельности

Конкурс «Я – педагог, а, значит, я – артист»



Итоги мониторинга кружковой работы

«Маленький 

исследователь»

«Архитектор»

Высокий: 20% (2 чел.)

Средний: 67% (6 чел.)

Низкий: 13% (1ч ел.)

Итог: 87%

Высокий :62,5 %(5чел.) 

Средний :  37,5% (3 чел.)

Низкий :  - % (чел.)

Итог: 100%



Итоги мониторинга освоения 

программы

Итог

Социально-коммуникативное 

развитие

93%

Познавательное развитие 79%

Речевое развитие 79%

Художественно-эстетическое 

развитие

86%

Физическое развитие 100%

Общий уровень освоения 

программы

87%

Образовательная область



Перспективы на следующий 

учебный год

1.Успешно подвести, подготовить детей к школьному 

обучению.

2.Больше планировать индивидуальной работы по 

обучающим и логопедическим задачам.

3.Продолжить совместную работу педагогов, логопеда 

и родителей.

4.Развивать все виды речи детей.

5.Продолжить работу по внедрению 

здоровьесберегающих технологий , способствующих 

оздоровлению детей.



Желаем всем 

успехов в работе!


