
Итоговый отчет за 2020 -2021 учебный 
год.

воспитателей средней 
логопедической группы №7 

«Солнышко»
Малюковой Юлии Владимировны

Савельевой Александры 
Ивановны.

Савельевой Александры Ивановны
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Результат мониторинга на начало года

уровень развития детей составил 53 %. Была

запланирована работа с детьми по всем

направлениям, составлены индивидуальные

карты развития. Работа велась совместно со

специалистами и родителями. В итоге уровень

развития детей на конец года увеличился на

37% и составил 90%,
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Разработала поэтапно творческий план по самообразованию и кружку.

• Подготовила для педагогов консультацию для педагогов

• В холле детского сада периодически 

выставлялись работы детей кружка.

• На уровне детского сада  в рамках открытого показа для родителей провела 

НОД по теме «Солнце доброты»;



по итогам диагностического обследования детей, 
средней компенсирующей направленности  №7 «Солнышко», 

посещающих  кружок «Волшебные комочки» 
на сентябрь 2019 года

В итоге на конец года уровень развития детей по

намеченным критериям повысился на 35% и

составил 77%. На низком уровне остались

Костюченко Марго и Андрей, Кормишина

Вероника. На следующий год планирую

продолжить работу.
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Цель: повышение эффективности формирования математических

представлений у детей с ОВЗ в развитии.

В течении года обеспечивала образовательный процесс на основе
разработанных конспектов в занимательной игровой форме, что не
утомляло детей и способствовало лучшему запоминанию
математических понятий. Знакомила детей с числами и цифрами,
геометрическими фигурами, величиной предметов, пространством и
временем. Выполнение заданий проходило в тетрадях, что
способствовало развитию мелкой моторики, графический навыков,
закреплению знаний об основных цветах, развитию мышления.
Вовлекала детей в процесс отгадывания загадок, закрепляла знания о сказках,

в которых присутствуют числа, о предметах и явлениях окружающего мира.

Формировала у детей навыки самоконтроля и самооценки. Дети усвоили дети
Дети усвоили предложенную программу:
высокий уровень составляет – 25% - это 4 человека;
средний уровень – 75% - это 12 человек.
• Подготовила для педагогов занятие «Математическое путешествие»



В течение года принимали участие в различных 

конкурсах

• Выступили на Открытой региональной конференции 
с темой «Кем быть? Ознакомление с профессиями детей дошкольного 
возраста с ОНР»;
• Приняли участие  окружном конкурсе Иннофест;
• В XX Международном конкурсе педагогического мастерства  «Мир 

инноваций» на портале «Мастерилкино», заняла II место;



В течение года дети принимали участие в конкурсах 

различных уровней, акциях:

• Зимние фантазии;



В рамках работы с родителями было проведено два

родительских собрания.

• Организационное;

• Итоговое.


