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1.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ГКОУ ОЦДОК  в 2020-2021 велась в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ). 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи (на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец и др.). 

• Комплексной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией   Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

• «Программой коррекционно-развивающего обучения для детей с общим недоразвитием речи» Н.В.Нищевой. 

     Детский сад посещали 150 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  

     1 класс посещало 12 обучающихся. 

     В детском саду сформировано 11 групп.  

Из них:  

г. Видное 

II младшая группа (3-4 года); 

Средняя группа (4-5 лет); 

Старшая группа (5-6лет); 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

г. Москва 

1-ая младшая группа (2-3 года) 

https://base.garant.ru/70862366/


2-ая младшая  группа (3-4 года) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Старшие группы  (5-6 лет) 

Подготовительные группы (6-7 лет). 

Группы детей дошкольного возраста скомплектованы по  возрастному  принципу.  

Освоение основной адаптированной образовательной программы сопровождалось проведением начального и итогового мониторинга 

уровня освоения воспитанниками программы по образовательным областям.  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ: 

− Портфолио детских работ 

− Карты мониторинга усвоения программы по образовательным областям.  

                 

Дополнительное образование 

В 2020-2021 учебном  году в учреждении осуществлялось образование всех детей по дополнительным образовательным программам: по 

плаванию, по ритмике, по изобразительной и театрализованной деятельности. Дополнительное образование в ОУ позволило развивать 

творческий потенциал воспитанников, способствовало успешной социализации и  полноценной организации свободного времени. 

Дополнительное образование представлено: 

г. Видное: дополнительная общеразвивающая программа по изодеятельности на основе  программы художественного обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (авт. И.Лыкова); дополнительная общеразвивающая программа по театрализованной деятельности по 

программе «Театр, творчество, дети» (авт. Н. Сорокина, Л. Миланович). 

г. Москва:  дополнительная общеразвивающая программа «Ритмика» на основе программы А.И. Бурениной «Ритмическая мозаика», 

программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы О.Л.Князева, М.Д. Маханева); дополнительной 

общеразвивающая  программа «Плавание».   

 

Вывод: Образовательный процесс в ГКОУ ОЦДОК  организован в соответствии  с государственной политикой в сфере 

образования, ФГОС дошкольного и ФГОС начального общего образования, основными адаптированными образовательными 

программами дошкольного и начального общего образования. 

 

2. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В учреждении проводится внутренний мониторинг оценки качества  образования, проведено самообследование работы учреждения. Так же 

в 2020 году учреждение проходило независимую оценку качества образовательных услуг, организованную Министерством образования 

Московской области и набрало 98,4 балла из 100.  Проведенное самообследование  показало высокий уровень работы педагогического 

коллектива по всем показателям в 2020-2021 учебном году.. 



 

Кадровое обеспечения 

ОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

Педагогов – 54 человек (включая директора, заместителя директора, заместителя директора по УВР,                                                                           

2 педагога аттестованы по 2-м должностям). 

• Квалификационные категории 

Квалификационная 

категория 

Высшая Первая СЗД Не 

аттестованы 

Кол-во сотрудников 34 человека 

60,7% 

16 человек 

28,5% 

3 человека 

5,4% 

3 человека 

5,4% 

 

 

Диаграмма 1 

 

 
 

 

 

28,5%

60,7%

5,4% 5,4%

Квалификационные категории сотрудников 

Первая категория Высшая категория Не аттестованы Соответствие занимаемой должности



• Уровень образования 

 

Уровень образования Высшее Среднее специальное 

Кол-во сотрудников 43 

79,6% 

11 

20,4% 
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• Педагогический стаж сотрудников 

 
Педагогический  

стаж 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет свыше 25 лет 

Кол-во человек 8 

14,8% 

7 

12,9% 

2 

3,7% 

 

12 

22,2% 

13 

24,2% 

12 

22,2% 
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Диаграмма 3 

 
 

 

• Сведения о награждениях сотрудников учреждения 

Почетная грамота Министерства Образования   29 педагогов 

Почетная грамота  Министерства образования и науки  РФ 7 педагогов 

Именная премия Губернатора 1 педагог 

Благодарственное письмо Губернатора 4 педагога 

Почетная Грамота Губернатора МО 2 педагога 

Благодарственное письмо Московской областной Думы 1 педагог 

Сотрудники  учреждения награждены  муниципальными наградами, грамотами, благодарностями,  почетными знаками,  при работе в 

других ОУ. 

15%

13%

4%
22%

24%

22%

Педагогический стаж сотрудников

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет более 25



• Педагоги ОУ уделяют большое внимание самообразованию и повышению педагогической квалификации.  

В  2020 -2021  учебном году  курсы повышения квалификации  прошли  42 человека, 2 человека прошли переподготовку по 

специальностям  «Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в образовательной организации» (ПДО), «Детская 

психология: диагностика особенностей развития, психологическая помощь и психокоррекция» (учитель-логопед), 2 человека прошли 

переподготовку в ООО «Инфоурок» по специальностям «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и 

психология» (учитель-дефектолог), «Воспитание детей дошкольного возраста в логопедической группе» (воспитатель подготовительной 

группы).  

Кроме того, педагоги прошли обучение в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» - «Единый урок» по программам: 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» - 29 

человек, и «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4 3648-20» - 15 

человек. 

В настоящее время педагоги учреждения проходя повышение квалификации по программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 36 часов (ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Единый урок»), «Учебно-методическое 

обеспечение образовательных и воспитательных мероприятий по формированию у детей и молодежи устойчивых навыков и компетенций 

ЗОЖ» 72 часа. 

 В 2021 году в состав педагогического коллектива ГКОУ ОЦДОК вошли сотрудники ЦПМПК МО, на июнь 2021 года работают 7 

педагогов: 2 учителя-дефектолога, 3 учителя-логопеда, 1 социальный педагог, 1 педагог психолог. Все педагоги имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование, все педагоги имеют высшую квалификационную категорию.  

Вывод: в  ГКОУ ОЦДОК сложившийся стабильный коллектив, в котором происходит обмен педагогическим опытом.  

ГКОУ ОЦДОК укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

• Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В  ГКОУ ОЦДОК библиотечный фонд является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада, 1 класса. Библиотечный фонд представлен учебниками и 

методическими пособиями для 1 класса, детскими энциклопедиями, методической литературой по всем образовательным областям 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами, в том числе и на электронных носителях. В каждой возрастной группе имеются необходимые учебно-методические пособия, 

рекомендованные для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью АОП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета и кабинетов специалистов достаточно для реализации образовательных программ. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Информационное 

обеспечение  включает: 



− информационно-телекоммуникационное оборудование, проектор  мультимедиа;  мобильный компьютерным класс, интерактивная 

доска, интерактивные столы, оборудование для коррекционно-развивающих занятий;  

− программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

Вывод: учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

 

 

• Оценка материально-технической базы 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

 

           Помещения 

К
аб

и
н

ет
 

у
ч
и

те
л
я
-

л
о
го

п
ед

а 

гр
у
п

п
ы

  

К
аб

и
н

ет
 

у
ч
и

те
л
я
-

д
еф

ек
то

л
о
га

 

С
ен

со
р
н

ая
 

к
о
м

н
ат

а 

К
аб

и
н

ет
 

п
ед

аг
о
га

-

п
си

х
о
л
о
га

 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

п
о
м

ещ
ен

и
я
 

1
 к

л
ас

с 
 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
 

ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы

е 
за

л
ы

 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

е 

к
аб

и
н

ет
ы

 

Телевизор      +  + + 

Аудиосистема  +  +  + + + + 

Магнитофон    + + + + +  

DVD     + + + + 

Мультимедийный проектор   +     + 

Интерактивная доска      +   

Музыкальный центр       +  

БОС +        

Ноутбук  + + + + + +  + 

Компьютер стационарный    + + +  + 

Ксерокс +   +    + 

Принтер +   +  +  + 

Специальное оборудование   +      

Технические 

 



для сенсорной комнаты 

Стол для песочной терапии + +  +     

Интерактивные столы     + +   

Фотоаппарат, видеокамера        + 

 

Вывод: в учреждении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения 

и развития детей.  

Полностью оснащены и оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 11 

− кабинет 1 класса 1 

−  кабинет директора – 1; 

− кабинет заместителя директора – 1; 

−  методический кабинет – 2; 

−  музыкальный зал 2 

− физкультурный зал – 2; 

−  пищеблок – 2; 

−  прачечная – 2; 

−  медицинский кабинет – 2; 

−  логопедический кабинет – 10 

− кабинет педагога-психолога – 2 

− кабинет учителя-дефектолога – 2 

− бассейн -1; 

− сенсорная комната – 1; 

− кабинет массажа – 2; 

− кабинет ЛФК – 1; 

 

• Медицинское обслуживание 
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей оказывают: врач – педиатр, старшие медицинские сестры, медсестры по 

массажу, медсестры и инструкторы ЛФК. 

Индивидуальные особенности контингента детей на 2020-2021 учебный год 

 

Группа здоровья Количество детей  дошкольного возраста Количество учеников 1 класса 



1 10 0 

2 97 7 

3 34  5 

4   3 0 

5 5 0 

 
Анализ заболеваемости и посещаемости детьми учреждения (сентябрь 2020 – апрель 2021) 

 
Среднесписочный 

состав детей 
Общее число детодней Общее число пропусков Число пропусков детодней по 

болезни 
Число пропусков 

(прочие причины) 
Москва - 90 

Видное  - 68 
                9242  

               7602 
          3381 

                  2139 
      1028 

               392 
        2353 

        1747 

 
В учреждении проводится комплексные мероприятия по оздоровлению детей: прогулки на свежем воздухе, физкультурные занятия в зале и 

на улице, закаливающие процедуры, плавание, ЛФК, массаж, физиопроцедуры, кислородные коктейли, выполняется план по календарным 

профилактическим прививкам воспитанников. 

Вывод: Медицинское обслуживание организовано и направлено на укрепление здоровья воспитанников, профилактику различных 

заболеваний и соответствует СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

• Организация питания 

При организации питания учреждение придерживается следующих принципов:  

− Обеспечение соответствия количества и качества пищевых веществ возрастным потребностям детского организма; 

− Соответствие питания суточным энергетическим затратам; 

− Обеспечение вкусовыми качествами  приготовляемых блюд; 

− Используются технологические карты блюд;  

               -    20 дневное сбалансированное меню.                                                                                                                                                                                                            

Родители ознакомлены  с организацией питания на информационных родительских стендах. Медицинская сестра имеет перечень 

документации по питанию, в котором отражается вся организация питания  ГКОУ. 

Пищеблок оснащен  всем необходимым техническим оборудованием. 

В группах соблюдается питьевой режим. 

                             Вывод: Питание детей  в ГКОУ организовано в соответствии с 20-дневным меню, направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и выполнения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 



    

Анализ показателей указывает на то, что ГКОУ ОЦДОК имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО и начального общего образования.  
 

   3.  Выполнение годовых задач 2020-2021 учебного года 

  Целью работы в 2020-2021 учебном году было: развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка в         соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями через отношения с другими детьми, взрослыми, окружающим 

миром. 

           Основными задачами:  

1. Оказать комплексную коррекционную помощь детям – воспитанникам и обучающимся учреждения. 

2. Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью формирования речевых навыков дошкольников и творческого потенциала каждого 

ребенка через познавательную и театрализованную деятельность. 

3. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому воспитанию дошкольников путем внедрения в 

педагогический процесс инновационных технологий.    

• Оказать комплексную коррекционную помощь детям – воспитанникам и обучающимся учреждения. 

Особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы по их 

преодолению. Нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.                                                                                                                                                            

Основными принципами организации образовательного процесса в учреждении для решения данной задачи были  - единство диагностики, 

коррекции и развития, системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Для успешного решения данной задачи были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

 

Консультация «Семейное чтение, как источник 

формирования интереса к книге и 

Октябрь 2020 Старший воспитатель 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


духовного обогащения семьи» 

Психолого-медико-

педагогический консилиум 

учреждения 

Заседание консилиума по вопросам 

оказания коррекционной помощи 

воспитанникам, взаимодействию 

специалистов учреждения и др.  

В течение года Члены консилиума, 

педагоги учреждения 

Семинар-практикум «Нестандартные формы работы по 

речевому развитию детей» 

Октябрь 2020 Старший воспитатель, 

педагоги 

Консультация «Особенности поведения ребенка с 

ОВЗ» 

Октябрь 2020 Педагог-психолог 

Семинар Взаимодействие всех специалистов 

учреждения для оказания 

комплексной коррекционной помощи 

детям» 

Октябрь 2020 Заместитель директора по 

УВР, педагоги учреждения 

Открытые просмотры НОД Интегрированные занятия по 

речевому развитию детей. 

Итоговые фронтальные 

логопедические занятия  

Ноябрь 2020                          

Май 2021 

В течение года 

Педагоги всех возрастных 

групп 

Педагогический Совет 

 

 «Коррекционная помощь 

дошкольникам. Новации и традиции» 

 

Ноябрь – декабрь 2020 Заместитель директора по 

УВР, старший воспитатель, 

педагоги учреждения 



Повышение квалификации КПК «Развитие устной и письменной 

речи обучающихся в соответствии с 

ФГОС» (Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании»)  

Январь 2021 Педагоги подготовит. 

группы 

Педагогический Совет  

 

 ««Эффективные педагогические 

практики и технологии» 

Февраль  2021 Заместитель директора по 

УВР, старший воспитатель, 

педагоги учреждения 

Семинары, консультации Методическое объединение 

педагогов-специалистов учреждения   

В течение года Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи 

Мониторинг  Развития воспитанников, освоения 

образовательных областей 

воспитанниками 

Сентябрь - май Педагоги учреждения 

 

 

 Вывод: данные мониторинга развития детей, проведенного в мае 2021, показывают успешность выполнения данной годовой задачи. 

• Продолжать работу по повышению профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение 

новых педагогических и информационных технологий с целью формирования речевых навыков дошкольников и творческого 

потенциала каждого ребенка через познавательную и театрализованную деятельность». 

Для успешного решения данной задачи были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

Консультации «Формирование основ речевой и 

театральной культуры 

дошкольников» 

Сентябрь 2020 Учитель-логопед 



«Роль младшего воспитателя в 

воспитании детей своей группы» 

Старший воспитатель 

«Семейное чтение, как источник 

формирования интереса к книге и 

духовного обогащения семьи» 

Октябрь 2020 Старший воспитатель 

«Создание современных условий в 

ОУ для реализации театрализованной 

деятельности с дошкольниками» 

Ноябрь 2020 ПДО 

Консультации Организация досуговых и 

праздничных мероприятий 

В течение года Заместитель директора по УВР, старший 

воспитатель 

Семинар-практикум «Нестандартные формы работы по 

речевому развитию детей» (лэпбук, 

мнемотехника заучивания стихов, 

театр. деятельность, пр.) 

Октябрь 2020 Старший воспитатель, педагоги 

Смотр-конкурс «Фестиваль национальных культур: 

сказки народов мира»: 

- Игра-драматизация р.н.с. «Теремок» 

(мл.гр.); 

- Инсценировка р.н.с. «Колобок» (ср. 

гр.); 

- Детский музыкальный спектакль по 

мордовской народной сказке «Как 

Собака друга искала» (ст.гр.); 

Детский музыкальный спектакль по 

татарской народной сказке «Три 

сестры» (подг.гр.). 

Ноябрь 2020 Старший воспитатель, педагоги групп 



Семейный творческий 

конкурс поделок 
«Осенний театр» -                  35 работ 

по темам: 

- Р.н.с. «Репка» (мл. гр.); 

- «Осенние приключения Незнайки» 

(ср. гр.); 

- «Осенняя сказка» (ст. гр.); 

- «Осенний калейдоскоп» (1 класс) 

Октябрь 2020 Воспитатели 

Открытые просмотры НОД Речевое развитие с включением 

театрализованной деятельности с 

детьми: 

- Театрализация по белорус. 

народной сказке «Страшный Пых»   

(подготовит. группа); 

- Интегрированный урок в 1 классе 

«Прогулка в лесу с Белоснежкой и 

гномами» (1 класс); 

- Интегрированное занятие в ср. 

группе «Путешествие в сказку «Кот, 

Петух и Лиса»; 

- Открытый урок в 1 классе «День 

героев Отечества» 

Ноябрь – Декабрь 2020 Педагоги  

Тематический контроль Тема: «Система работы по 

организации театрализованной 

деятельности в группах старшего 

дошкольного возраста» 

Ноябрь 2020 Заместитель директора, старший 

воспитатель 

Педагогический совет № 2 «Систематизация знаний педагогов в 

использовании инновационных 

технологий в развитии социально-

коммуникативных и творческих 

способностей детей в 

театрализованной деятельности». 

Декабрь 2020 Заместитель директора, старший 

воспитатель, педагоги 



  

Досуги и праздники 

различной тематики 

Проведение досугов с 

театрализацией, постановка отрывков 

из сказок и литературных 

произведений 

В течение года Педагоги учреждения 

НОД Открытые показы НОД с элементами 

театрализованной деятельности 

В течение года Педагоги учреждения 

Фестиваль Неделя военной песни Февраль 2021 Педагоги учреждения 

Досуг Музыкальный мульт-парад Апрель 2021 Педагоги учреждения 

Фестиваль Пасхальный фестиваль. Тематическое 

украшение территории 

Апрель –май 2021 Педагоги учреждения 

Досуг Музыкально-литературные досуги, 

посвященные Дню Победы 

Май 2021 Педагоги учреждения 

НОД Литературные занятия, посвященные 

дню рождения А.С.Пушкина 

Июнь 2021 Заместитель директора по УВР, педагоги 

учреждения 

Вывод:  Мы убедились на практике, что хотя театрализованная деятельность не входит в систему организованного обучения детей в детском саду и 

педагоги используют ее, в основном, для развития творческого потенциала детей,  этот вид деятельности содержит в себе большие возможности для 

решения целого ряда задач  разных образовательных направлений, связанных с речевым, социальным, эстетическим, познавательным развитием 

ребенка, которые решаются в процессе организованного обучения. 

 

• Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по экологическому воспитанию дошкольников путем внедрения в 

педагогический процесс инновационных технологий.    

Для успешного решения данной задачи были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

Консультации «Современная развивающая среда в группах 

ОУ по экологическому воспитанию 

дошкольников» 

Февраль 2021 Старший воспитатель 

«Детское экспериментирование на прогулке 

как средство вовлечения дошкольников в 

Март 2021 Воспитатели старшей группы 



экологическое образовательное 

пространство в ОУ» 

«Интеграция образовательных областей при 

реализации экологического воспитания 

дошкольников в ОУ» 

Апрель 2021 Воспитатели подготовит. группы 

Круглый стол Тема: «Экологические проекты как средство 

формирования у детей познавательных 

способностей»: 

- «Природа – наш дом» (мл. гр.); 

- «Дикие животные наших лесов» (ср. гр.); 

- «Дикие животные»         (ст. гр.); 

- «Помоги зимующим птицам» (под.гр.) 

Февраль 

2021 

Старший воспитатель, воспитатели 

Тематический контроль Тема: «Система работы по организации 

экологического воспитания в дошкольных 

группах» 

Апрель 2021 Заместитель директора, старший 

воспитатель 

Открытые коллективные 

просмотры 

Экологическое воспитание дошкольников в 

различных видах деятельности: 

- Экологическое развлечение «Мы пришли в 

зимний лес» (мл. гр.); 

- Коррекционно-развивающая НОД 

«Прогулка в зимний лес» (ср. гр.); 

- Экологическая игровая программа с ИКТ 

«Что? Где? Когда?» (ст. гр.); 

- Досуг «Берегите ёлочку!» (подг. гр.) 

Февраль – апрель 

2021 

Педагоги возрастных групп 



Фотовыставка «Мы на прогулке» Апрель 2021 Старший воспитатель, воспитатели 

Педагогический совет № 3 Тема: «От разнообразия форм работы по 

экологическому воспитанию к качеству 

дошкольного образования» 

Форма проведения: квест – игра. 

Цель: обобщение опыта работы педагогов 

ОУ по использовании инновационных 

технологий в экологическом воспитании 

дошкольников. 

Апрель 2021 Заместитель директора, заместитель 

директора по УВР, старший воспитатель, 

педагоги 

Проектная деятельность Природа вокруг нас. Эксперименты с водой, 

землей, снегом, растениями.  

В течение года Заместитель директора, старший 

воспитатель, педагоги 

Тематические прогулки Прогулки с наблюдением за природой В течение года Заместитель директора, старший 

воспитатель, педагоги 

Акция Урок Доброты в рамках акции в рамках 

благотворительной акции                                 

« Белый цветок» 

Апрель 2021 Заместитель директора, старший 

воспитатель, педагоги 

Видеозанятие День Земли, просмотр видеопрезентаций по 

экологическому воспитанию 

Апрель 2021 Педагоги учреждения 

Интерактивное занятие на 

территории 

Экологические занятия «Мы сажаем огород»  

 

Май 2021 Воспитатели 

   Вывод: воспитание экологического сознания, экологической культуры — это длительный процесс, берущий начало в дошкольном детстве. 

Формирование начал экологической культуры – это становление осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе во всем ее 

многообразии, к людям, окружающим и созидающим ее. Необходимо продолжить работу в данном направлении. 

 

 

 

 



4.  Повышение профессиональной компетенции педагогов, участие в работе объединений, в семинарах, конференциях, 

вебинарах и других он-лайн мероприятиях:  

• в работе региональных объединений: 

- Региональный научно-практический семинар «Применение инновационных коррекционных технологий в образовании детей с ОВЗ» (АСОУ – 

МАДОУ  «Детский сад №39 «Ромашка); учитель-дефектолог. 

• форумах, конференциях, семинарах, пр. мероприятиях регионального, федерального и международного уровня: 

-  Деловая программа «Августовские Педсоветы» (федеральный); заместитель директора по УВР, старший воспитатель, ПДО, педагог-психолог. 

- Областная межведомственная дистанционная научно-практическая конференция «Формирование ЗОЖ. Передовой опыт социально-педагогической 

работы с детьми и семьей» (ГОУ ВО МО «ГСГУ») (региональный);заместитель директора, старший воспитатель, педагог-психолог, ПДО. 

- Семинар Института стратегии развития образования РАО  - семинар-презентация методического пособия «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям» (федеральный); заместитель директора по УВР, педагоги учреждения. 

- Всероссийская конференция «Школа одаренных родителей» (федеральный), заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 

- Круглый стол «Физкультура для детей дошкольного возраста в онлайн-формате «за и против» (в рамках «Фестиваля науки МПГУ» (федеральный); 

инструктор по физкультуре. 

- Всероссийская конференция для руководителей общеобразовательных организаций «Развитие дистанционного обучения в образовательных 

организациях» (федеральный), директор, заместитель директора по УВР. 

- Конференция «Эффективные практики современной дефектологии: актуальное состояние и тенденции» (федеральный) учителя-дефектологи,               

учителя-логопеды, педагоги-психологи. 

- Анкетирование по темам: «Особенности работы учителей в дистанционном режиме», «Нагрузка и отчетная документация педагогических 

работников, выполняющих функции классного руководителя» (федеральный); педагоги 1 класса. 

-   IV Международная научно-практическая конференция «Развитие культурно-образовательной среды как фактор самореализации личности» (ГБОУ 

ВО МО «АСОУ») (международный); старший воспитатель. 

- Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные проблемы современного образования детей с ОВЗ» (Ин-т коррекционной 

педагогики РАО) (федеральный); старший воспитатель, воспитатели, ПДО. 



- Всероссийская конференция «Актуальные вопросы совершенствования системы дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью в 

РФ» (РУДН) (федеральный);заместитель директора по УВР, педагоги учреждения, ПДО. 

- Всероссийский Форум «Педагоги России: инновации в образовании» (Межрегиональная общественная организация «Союз педагогов») 

(федеральный); старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, ПДО. 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности» (ГОУ ВО МО «ГСГУ» г. 

Коломна) (международный); старший воспитатель. 

- XVIII Московские областные Рождественские образовательные чтения (директор, заместитель директора по УВР) 

- Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребёнка» (федеральный); старший воспитатель, педагог-психолог, ПДО, 

воспитатель. 

- Пятая ежегодная научно-практическая конференция «Поколение цифровой социализации: взламывая стереотипы» (МГУ, факультет психологии) 

(региональный); заместитель директора по УВР, педагог-психолог. 

- Всероссийская образовательная акция по определению уровня цифровой грамотности «Цифровой диктант 2021»(федеральный); педагог-психолог, 

ПДО, учитель-логопед, воспитатель подготовительной группы. 

- 2-й Международный культурно-просветительский форум  «Детство: самоценность настоящего» (заместитель директора по УВР, педагоги 

учреждения) 

- II Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребёнка. Регионы» (федеральный); педагог-психолог, ПДО. 

- II-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Современное дошкольное образование: теория и практика» с изданием печатного 

сборника работ. Образовательный центр «Градиент» (заместитель директора по УВР, воспитатели) 

- Открытый Всероссийский онлайн-семинар для педагогов ОО «Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в инклюзивном пространстве ОО. Секреты обучения и 

сопровождения в свете ФГОС» (Межпредметное профессиональное сообщество педагогов и информационно-образовательный портал 

«DIDACTICUM») (федеральный); заместитель директора по УВР, старший воспитатель. 

- Участие в международной психолого-педагогической конференции, «Загадка человеческого Я» МГППУ (международный), заместитель 

директора по УВР. 

- Неделя образования 17-23.05 2021г; заместитель директора, старший воспитатель, педагоги. 

- III Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребёнка. Поволжье» (федеральный); старший воспитатель, педагог-

психолог. 



- Участие педагогов учреждения в Московском международном салоне образования, заместитель директора по УВР, педагоги учреждения 

• вебинарах  различного уровня: 

СЕНТЯБРЬ 2020 

- «Медиативный подход в работе с родителями» (АСОУ) (старший воспитатель, педагог-психолог). 

ОКТЯБРЬ 2020 

- «Психология в обучении: лайфхаки для преподавателей» (АСОУ) (старший воспитатель, педагог-психолог). 

- «Сайт образовательной организации: делаем по Закону» организатор интернет компания «Симай» (заместитель директора по УВР) 

- Всероссийский вебинар  Мин-ва Просвещения о цифровой образовательной среде для детей с ОВЗ (заместитель директора по УВР, педагоги 

учреждения) 

- «Информационная компетентность современного педагога» (ООО «МЦКиО «Велес») (старший воспитатель). 

- «Экспресс-методики диагностики детского коллектива» (ООО «МЦКиО «Велес») (старший воспитатель, педагог-психолог). 

- «Дистанционная форма обучения как инновационная образовательная модель» (ООО «МЦКиО «Велес») (старший воспитатель, учитель 

начальных классов). 

НОЯБРЬ 2020 

- «Социальные сети в практике педагога. Системно - деятельностный подход» (ООО «МЦКиО «Велес») (старший воспитатель, педагог-психолог). 

- «Цифровая школа вчера, сегодня и завтра. Проблемы и перспективы развития» (ООО «МЦКиО «Велес») (старший воспитатель, учитель 

начальных классов). 

- «Семья, как травмирующее пространство детской психики: сущность, диагностика, пути решения» (ООО «МЦКиО «Велес») (педагог-психолог). 

- «Строителинг в воспитательной работе» (ООО «МЦКиО «Велес») (старший воспитатель). 



- «Дополнительное образование для детей с ОВЗ и инвалидностью. Лучшие практики дополнительного образования ля детей с ОВЗ и 

инвалидностью Дальневосточного федерального округа» (в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование») (ПДО). 

- «Детская мультипликация в познавательном и речевом развитии детей дошкольного возраста» (ООО «Директ-Медиа») (учитель-логопед). 

ДЕКАБРЬ 2020 

- «Импровизация как техника саморазвития детей» (ООО «МЦКиО «Велес») (педагог-психолог). 

- «Комплексные развивающие занятия с дошкольниками на основе предметно-практической деятельности» (Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний») 

(старший воспитатель). 

- «Визуальные технологии в работе педагога» (ООО «МЦКиО «Велес») (старший воспитатель). 

- «Лучшие практики дополнительного образования для детей с ОВЗ» (РУДН, в рамках национального проекта «Образование») (ПДО). 

- «Применение техники сторителлинга в образовательном процессе» (ООО «Директ-Медиа») (учитель-логопед). 

- «Организация антикоррупционной деятельности в образовательном учреждении»(ООО «МЦКиО «Велес») (заместитель директора, старший 

воспитатель, педагог-психолог, ПДО). 

ЯНВАРЬ 2021 

- «Использование онлайн-ресурсов в проектной деятельности учащихся начальной школы» (ЦРТ «Мега-Талант») (учитель начальных классов). 

- «Участие педагогов в он-лайн мероприятиях «Мой университет» (инновационный образовательный центр) ,заместитель директора по УВР, педагоги 

учреждения 

ФЕВРАЛЬ 2021 

- «Электронное портфолио как инструмент моделирования профессионального саморазвития педагога» (ООО «МЦКиО «Велес») (старший 

воспитатель). 

- «Современная групповая дискуссия онлайн: технологии проведения» 

- «Участие в открытом он-лайн семинаре  «Рабочие документы педагога детского сада: разработка и реализация образовательных программ» 

(Информационно-образовательный портал Дидактикум» (ООО «МЦКиО «Велес») (заместитель директора по УВР, старший воспитатель, 

педагоги учреждения). 

- «Игры в рамках воспитательной работы» (ООО «МЦКиО «Велес») (старший воспитатель). 



- «Профилактика суицидального поведения детей и подростков» в рамках проекта «Академия родительства» государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области Московского государственного областного университета (заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по безопасности, педагог-психолог). 

- Участие в он-лайн программах портала «Сетевичок» по цифровой грамотности (педагоги-учреждения) 

МАРТ 2021 

- «Технология создания мультимедийных презентаций»(ООО «МЦКиО «Велес») (старший воспитатель). 

- «Сенсорная интеграция как метод работы с детьми с ОВЗ» (ООО «Директ-Медиа») (учитель – логопед). 

- «Алгоритм создания развивающих образовательных ситуаций в детском саду. Учимся следовать за детским интересом!» (Всероссийский форум 

«Педагоги России») (воспитатели подготовительной к школе группы). 

- Курс Вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития, воспитания и оздоровления дошкольников – 12 Вебинаров (старший воспитатель, 

педагог-психолог, ПДО, учитель-логопед, воспитатели подг. группы). 

- «Элементарные математические представления в средней группе. Часть 2: величина, форма, ориентировка в пространстве»(Всероссийский форум 

«Педагоги России») (воспитатели). 

- «СДВГ – выжить и научить» (ООО «Директ-Медиа») (учитель-логопед). 

АПРЕЛЬ 2021 

- «Как научить учиться ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста»(ООО «МЦКиО «Велес») (старший воспитатель). 

- «Цифровой образовательный контент компании «Кирилл и Мефодий» в контексте современного урока» (ЕИС «Контент») (учитель начальных 

классов, педагог-психолог). 

МАЙ 2021 

- Цифровой диктант 2021 (педагог-психолог, ПДО, воспитатель). 

- «Организация занятий по изобразительной деятельности и конструированию в группах детей дошкольного возраста» (воспитатели, педагоги 

учреждения) 

- Онлайн семинар «Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в инклюзивном пространстве общеобразовательной организации. Секреты обучения и 

сопровождения в контексте ФГОС» 

http://r.mailer.educationmanagers.ru/mk/cl/f/DGKPea_ar90d_84oQJTtaFfKBsnSkr9EVXeCO7HdjztiV92qHVoWd3-G3Z4CLLxseexhpjbdXxI1-XcG0JKDysjc6gs6KDCQgxmAjbu_CPrNE1F36A0GXub_t1ov1XSWXDDPc8RQi_VFahss5Tx2NAtamoT2nt8MGS1Y9UOdEoN-A3lzHmd4LnH5oj7o_gyzAROrmJvoPJa_8VqjS6FgDal07RVKOT3eJCyQxqgLU8UIC9GyotIoikhvQEmxiol8x0yi91WADYHl3SSkMwosBKC_Pq8q3riPe-9h3F9wWuaEE1domVyuMRdA89Uy7rCAVpvTjIzHCAQsxg


(центр Дидактикум) (заместитель директора по УВР, педагоги учреждения). 

ИЮНЬ                                                                                                                                                                                                                   
- Семинар «Оценка и мониторинг  в условиях внедрения рабочих программ воспитания» ( Ассоциация руководителей образовательных учреждений) 

(заместитель директора по УВР, старший воспитатель) 

5. Участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

   Педагоги образовательного учреждения активно принимали участие в международных, региональных дистанционных 

интернет - конкурсах, фестивалях вместе со своими воспитанниками и персонально, были отмечены дипломами, 

сертификатами, грамотами, призами. 

Результаты участия 

Месяц Уровень 

конкурса 

Название Результат 

X Международный Фестиваль педагогического мастерства «Призвание» 4 диплома победителей 

Федеральный  Всероссийский профессиональный конкурс для 

воспитателей и специалистов ДОУ «Детский сад онлайн», 

номинация «видеоролик – конструирование из бросового 

материала 

Диплом лауреата II степени 

Федеральный Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ 

«Волшебная кисточка осени» 

Диплом лауреата I степени и 

Диплом лауреата III степени 

Региональный Конкурс детского рисунка «Мой особый одноклассник» Всем участникам (4) благодарность 

за участие и книга в подарок 

XI   Федеральный  Всероссийский конкурс «Наука о безопасности», 

номинация «Дорожная безопасность» 

2 диплома лауреата                      I 

степени 

Региональный Конкурс детского рисунка 

(в рамках информационной кампании федерального 

проекта 

«Здоровое питание» 

18 благодарностей за участие 

Международный Международный творческий конкурс поделок из 

природного материала «Необычное изобычного» 

Два  Диплома лауреата                   I 

степени и Диплом лауреатаII 



степени 

Федеральный   Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 

«Безопасные дороги» 

8 Дипломов победителей 

Федеральный Всероссийский детский творческий конкурс «Заглянем в 

историю вместе» 

«Святые заступники Руси. Александр Невский» 

Книги (4) и СД-диски (12) от 

Учредителя всем участникам 

 Федеральный Творческий конкурс «Уж небо осенью дышало» 

(организатор «Пятое измерение») 

Дипломы призеров  

 Федеральный VI Всероссийский конкурс  «Базовые национальные 

ценности» 

             Отправлены работы 

 Федеральный «Подарки осени» фотовыставка  детских работ по ИЗО 

деятельности на странице Инстаграмм 

Награждены все участники 

XII Федеральный Всероссийский конкурс для педагогов всех 

образовательных учреждений «Весело, весело встретим 

Новый год!» 

Диплом лауреата II степени 

Федеральный Всероссийский конкурс для педагогов всех 

образовательных учреждений «Зима недаром злится!» 

Диплом за 2 место 

Федеральный Всероссийский детский конкурс декоративно-

прикладного искусства «Народная игрушка своими 

руками» 

Диплом лауреата                  I 

степени. 

Диплом лауреата                              

II степени 

Федеральный X Всероссийская выставка живописи, графики, рисунка и 

изделий прикладного творчества школьников с ОВЗ 

«Краски всей России» 

Отправлены 2 рисунка 

Федеральный Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества  

«Живой символ года» 

Два  Диплома лауреата                   I 

степени 

Федеральный Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по 

программированию                  для 1-9 классов 

Диплом победителя и 

Благодарственное письмо учителю 

 Федеральный  «Новогодние фантазии», «Открытка своими руками», 

«Зимняя сказка» 

Дипломы призеров конкурса. 



I Федеральный Всероссийский творческий конкурс для детей с ОВЗ  

«Зимушка-зима» 

Диплом лауреата                  II 

степени.         Диплом лауреата                              

III степени 

Международный Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества 

«Самая оригинальная новогодняя елка» 

Два  Диплома лауреата                   

III степени 

Международный Международный конкурс детского творчества                «В 

ожидании Нового года…» 

Диплом лауреата I степени 

Федеральный Базовый онлайн-курс Учи.ру по математике 1 класс. 

 

 

 

Прохождение квестов 

 

Диплом за успешное прохождение 

курса 

 

Диплом «Первооткрыватель» за 

высокие результаты прохождения 

квестов 

 Федеральный V дистанционный конкурс  детских рисунков «Моя 

любимая игрушка», организованном образовательным 

центром «Градиент» 

Диплом победителя 

II Международный Международный конкурс для детей и молодежи       

«Творчество и интеллект» 

Диплом лауреата             I степени 

Федеральный Всероссийский конкурс          «С  Днем Армии и Флота!» Два Диплома победителя за           

Iместо 

Федеральный Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по математике 

для учеников 1-9 классов 

Прохождение квестов 

 

Диплом победителя 

 

Диплом «Чемпион заданий» за 

высокие результаты прохождения 

квестов 

 Федеральный Всероссийский этап  творческого конкурса «Гармония 

мира» 

 

III Международный Международный фестиваль для детей и молодежи с ОВЗ 

(в том числе с инвалидностью)                  «Яркий мир» 

Два Диплома за творческие 

достижения группы и                                      



2021 4 благодарственных письма 

педагогам 

Федеральный  Онлайн-олимпиада Учи.ру                  «Я люблю 

математику»                1 класс 

4 Диплома победителя и                    

1 сертификат участника 

Федеральный Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому 

языку для учеников 1-9 классов 

Диплом победителя 

IV Международный Международный детский творческий конкурс           

«Огонь – друг, огонь – враг», посвященный Дню 

пожарной безопасности 

Средняя группа получила Диплом 

лауреата в номинации «Поделка» 

Федеральный Всероссийский конкурс «Жизнь в безопасности», 

номинация                                «О безопасности в 

творчестве» 

Подготовительная к школе группа 

получила Диплом победителя заI 

место 

 Федеральный Всероссийский конкурс  профессионального мастерства 

специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения «Отдавая сердца». 

 

3 Диплома за 1 место 

1 диплом за 2 место  

V Международный Международный конкурс тематических уголков и стендов 

«12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики» 

Диплом лауреата                  

IIстепени.    

Федеральный Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения «Отдавая сердце-2021» 

Диплом за III место 

Международный «Кириллица» (предмет- «Обучение грамоте») Сертификат участника 

Муниципальный Конкурс «Городская мастерская семейного творчества 

2021» организатор Московская дирекция по развитию 

культурных центров Департамента культуры Москвы.  

 

Материалы отправлены 

Международный Международный открытый конкурс вокального искусства 

«Наш безопасный мир. Голос безопасности» в рамках 

Всероссийского детско – юношеского общественного 

движения «Школа безопасности». 

Материалы отправлены 



 

Муниципальный  «Рисуем любимый город»  - организатор Департамент 

градостроительной политики г.Москвы. 

 

Материалы отправлены 

 Федеральный Всероссийский марафон «Поговорим о папах» 

организатор Национальная родительская ассоциация. 

 

Материалы отправлены 

Педагоги и воспитанники ОУ в течение учебного года подготовили и провели интересные тематические праздники и досуги, 

открытые мероприятия различных направлений развития, обучения и воспитания. 

Праздники, досуги, развлечения, открытые уроки, акции, спектакли 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Месяц 

1. Торжественная линейка                      

«В Страну Знаний» 

Ученики 1 класса, педагоги, родители Сентябрь 2020г. 

 

 

2. Всероссийский открытый урок 

«Помнить – значит жить! 

Ученики 1 класса, педагоги 

3. Всероссийский открытый 

онлайн-урок «Будь здоров!» 

4. Межведомственная 

профилактическая акция 

«Здоровье – твое богатство» 

Дошкольные группы, 1 класс 

5. Праздник «Здравствуй, детский 

сад!» 

Дошкольные группы 

6. Всемирный день моря. 

Спортивные игры в бассейне  в 

подготовительных группах 

«Радуга» и «Лучик» 

Дошкольные группы 



 

7. День дошкольного работника. 

Выставка детских рисунков 

«Мой воспитатель», 

посвященный Дню 

дошкольного работника. 

 

Дошкольные группы 

8. Всероссийский открытый урок 

«Действия в условиях 

различных ЧС» 

Ученики 1 класса, педагоги 

9. Урок памяти «Мы помним тебя, 

Беслан» 

10. Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«#ВместеЯрче» 

Октябрь 2020г. 

11. Физкультурный досуг      

«Осенние забавы» 

Подготовительная к школе группа 

12. Международный день музыки Дошкольные группы 

13. Фотовыставка поделок  на 

странице инстарграмм 

«Подарки осени» 

Дошкольные группы 

14. День повара Дошкольные группы 

15. Осенние музыкальные детские 

праздники 

Дошкольные группы и 1 класс 

16. Открытый урок-игра по Ученики 1 класса, педагоги Ноябрь 2020г. 



финансовой грамотности 

«Шаги к успеху» 

17. Тематические беседы с детьми 

подготовительных групп, 

посвященные Дню народного 

единства 

Дошкольные группы  

18. Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню матери  

 

  

19. Новогодние детские утренники Дошкольные группы и 1 класс Декабрь 2020г. 

20. Музыкальные досуги 

«Приходила Коляда. 

Дошкольные группы Январь 2021 

21. Литературный рождественский 

вечер 

Дошкольные группы 

22. Квест-игра на улице «Бравые 

солдаты – ребята-дошколята» 

Дошкольники старшей и 

подготовительной к школе групп 

Февраль 2021г. 

23. Тематический досуг                      

«А ну-ка, мальчики!» 

Ученики 1 класса, педагоги 

24. Тематическое физкультурное 

развлечение «Мы- быстрые, мы 

– ловкие» 

Средняя группа 

25. Кукольный спектакль               

«Как Заяц в армию собирался» 

Дошкольные группы 

26. Неделя военной песни Дошкольные группы 

27. Физкультурные досуговые 

мероприятия в группах, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Дошкольные группы 

28. Музыкально-тематические 

детские праздники ко                  

Дошкольные группы и 1 класс Март 2021г. 



Дню 8 марта 

29. Развлечение на улице 

«Масленицу встречаем – зиму 

провожаем» 

Дошкольные группы 

30. Фотовыставка «Мы и мамы» Дошкольные группы 

31. Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

Дошкольные группы 

32. Открытый урок по финансовой 

грамотности «Деньги» 

Ученики 1 класса, педагоги Апрель 2021г. 

33. «Урок Доброты» в рамках 

акции «Белый цветок» 

34. «Весёлые старты» на улице           

ко Дню смеха 

Дошкольные группы и 1 класс 

35. Музыкальный мульт парад 

Музыкальный досуг, 

посвященный Дню смеха для 

старших, подготовительных 

групп  

Дошкольные группы 

36. Межведомственная 

профилактическая акция 

«Здоровье – твое богатство» 

Дошкольные группы, 1 класс 

37. Досуг «День Космонавтики» Старшие дошкольники 

38. Музыкальная сказка для детей 

«Как обезьянка Чики доктором 

была» 

Педагоги ОУ 

39. День Земли (изобразительная и 

конструктивная деятельность), 

 

Дошкольные группы и 1 класс 

40 Фотовыставка «Красота Земли» Дошкольные группы 



41. Тематический досуг ко Дню 

Победы «Растим патриотов» 

Старшие дошкольники Май 2021г. 

42. Игры-забавы                              

«Мы теперь не малыши» 

Младшие дошкольники 

43. Всемирный день одуванчика 

(речевое развитие, 

продуктивная деятельность) 

Дошкольные группы 

44. Выпускной утренник  1 класс 

45. Выпускной вечер «Лучше всех» Подготовительная к школе группа 

46. Профилактическое занятие 

«Борщевик Сосновского. В чём 

его опасность?» 

Дошкольные группы и 1 класс 

47. Региональная акция                      

«Лес Победы» 

Педагоги, воспитанники, родители 

48. Фотовыставка «Мы за мир» 

49. Открытие автогородка 

 

Дошкольные группы 

50. Выпускные праздники для 

подготовительных групп 

Дошкольные группы 

51. Экологические занятия «Мы 

сажаем огород»  

 

Дошкольные группы 

52.  «Детский праздник. День 

защиты детей». Интерактивное 

занятие для старших - 

подготовительных групп. 

Музыкальное развлечение на 

улице для младших - средних 

Дошкольные группы Июнь 2021 



групп. 

53. Литературные занятия, 

посвященные дню рождения 

А.С.Пушкина 

Дошкольные группы 

54. Игры и занятие в автогородке 

 

Акция «Безопасные каникулы» 

 

55. Досуговое занятие «День 

России»  

Дошкольные группы 

Особое место в работе с детьми занимает систематическая работа педагогов и сотрудников ОУ по безопасности 

жизнедеятельности. За прошедший учебный год были проведены интересные мероприятия с воспитанниками по закреплению 

основ знаний по БДД и правилам пожарной безопасности (ППБ). 

Мероприятия по БДД и ППБ 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Месяц 

1. Акция по БДД «Памятка для 

родителей» (43 шт.) 

Воспитанники и педагоги Сентябрь 2020 

2. Месячник безопасности 

3. Занятия в авторогодке 

4. Неделя безопасности 

дорожного движения (21-25.09):     

- Занятие «Весёлый светофор» 

(мл. гр.);                                        

- НОД:  «Зебра», «Опасности на 

улице» (мл. гр.);                            

- КВН «Дорожная 

безопасность» (подг. гр.);           

- НОД «Дорога и её опасности» 



(подг. гр.);                                    

- НОД «Профессии смелых 

(инспектор ГИБДД)» (ст. гр);    

- НОД «Приключения 

Буратино» (ср. гр.). 

5. Встреча с сотрудниками 

ОГИБДД УМВД по 

Ленинскому району. Темы 

профилактических бесед: 

«Безопасное участие в 

дорожном движении», 

«Безопасное поведение на 

дорогах города», «Основные 

ПДД для дошкольников». 

Старшие дошкольники, ученики 1 

класса, педагоги 

Октябрь 2020г. 

6. Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности ко Дню ГО 

РФ и 30-летию МЧС России 

Ученики 1 класса, педагоги 

7. Педсовещание «Анализ ДДТТ в 

Московской области за 9 мес. 

2020г.» 

Педагоги ОУ Ноябрь 2020г. 

8. Классный час «Сказка о ПДД» 

в рамках национального 

проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные 

дороги» 

Ученики 1 класса, педагоги Декабрь 2020г. 

9. Всероссийская онлайн-

олимпиада в рамках 

национального проекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» 

Ученики 1 класса 

10. Развлечение по БДД «Стань Дошкольники подг. группы, педагоги 



заметней в темноте» 

11. Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы» (21.12.2020 

– 10.01.2021):                                

- Фотовыставка в социальной 

сетиWhatSapp«Я заметен!»;     - 

Классный час  с ИКТ«Я заметен 

на дороге в темноте»;    - 

Тематические беседы: с 

инспектором ГИБДД: 

«Светоотражающие элементы 

для детей» (ср. гр.), «Работа с 

родителями по использованию 

детьми-пешеходами 

световозвращающих 

приспособлений» (педагоги);    

- Конкурс мини-плакатов 

«Засветись ради жизни» (подг. 

гр.);                                                

- НОД «Стань заметным на 

дороге» (ср.гр.);                                             

- Конкурс костюмов со 

светоотражающими элементами 

(ст. гр.);                                         

- Просмотр видеороликов и м/ф 

Дошкольники, ученики 1 класса, 

педагоги, родители 

Декабрь 2020 – Январь 2021г. 

12. Развлечение по БДД «Дефиле 

костюмов со 

светоотражающими элементами 

«Ярче звезд!» 

Дошкольники старшей группы, 

педагоги 

Январь 2021 

13. Интегрированное развлечение 

для дошкольников по БДД 

Март 2021 



«#Мамарулит» (в рамках акции 

«Автокресло-детям») 

14. Развлечение по БДД «В гостях 

у светофора» 

Средняя группа 

15. Досуг по БДД «Пристегни 

самое дорогое» (в рамках акции 

«Автокресло-детям») 

Подготовительная к школе группа Апрель 2021 

16. Тестирование на знание основ 

безопасного поведения на 

дорогах  (ГУОБДД МВД 

России) 

Ученики 1 класса 

17. Встреча с инспектором 

ОГИБДД УМВД по 

Ленинскому району. Темы 

профилактических бесед: 

«Предупреждение ДДТТ», 

«Анализ ДДТТ в Московской 

области за три месяца 2021г.» 

Старшие дошкольники, ученики 1 

класса, сотрудники 

18. «День пожарной охраны» 

(конкурсная творческая 

деятельность по ППБ) 

Дошкольные группы, педагоги 

19. Всероссийский урок по ОБЖ 

«Пожарная безопасность» 

Ученики 1 класса, педагоги 

20. Акция по БДД «Внимание-

дети!» (17.05-13.06. 2021) 

Старшие дошкольники, ученики 1 

класса, сотрудники 

Май 2021 

21. Открытие автогородка Дошкольные группы 

22. Встреча с сотрудником МЧС, 

пожарной части, участие в 

международном вокальном 

конкурсе. 

Дошкольные группы Июнь 2021 

 



Проанализировав работу по разным направлениям детского развития, обучения и воспитания можно сделать следующие 

выводы: 

В течение 2020 - 2021 учебного года  педагоги и воспитанники ОО принимали участие в учебно-методических мероприятиях, 

творческих конкурсах различного уровня, обменивались опытом с целью выработки и поиска новых знаний, вследствие чего, 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога, развитие  и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, способствовало в конечном счете, повышению качества и 

эффективности образовательного процесса через использование новых полученных знаний и инновационных педагогических 

технологий.  

 

 

 

Анализ реализации программы  

Итоговые данные мониторинга освоения детьми АООП в 2020-2021 учебном году (Москва) 

 

Группы Сентябрь 2020 Май 2021 

1-ая младшая группа норма - 3,7% ,  средний уровень - 26,3%, низкий уровень -70% норма - 8,2% ,   средний уровень - 41,8% , низкий уровень -50% 
2-ая младшая группа норма -7,7% , средний уровень -38,1%,  низкий уровень -54,2% норма - 18,4%, средний уровень - 51,4% , низкий уровень - 30,2% 
Средняя группа норма - 22,3 % , средний уровень - 43%, низкий уровень -34,7% норма 32,8 %, средний уровень -51,3%, низкий уровень -15,9% 
Старшие группы норма 18 %, средний уровень -  66%, низкий уровень - 16% норма 48,7 %, средний уровень - 42%, низкий уровень - 9,3% 
Подготовительные 

группы 

норма 17,5 %, средний уровень - 73,5%, низкий уровень - 9%
 

норма 74,8 %, средний уровень - 22%, низкий уровень - 3,2%
 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

Так же было проведено психолого-педагогическое обследования готовности детей к школе в 2021 году 

 

Подготовительные группы Высокий уровень Средний уровень  Низкий уровень 

Лучик 60% 30% 10% 

Радуга 63% 25% 12% 

Сводные показатели 61,5% 27,5 11% 
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Итоговые данные мониторинга освоения детьми АООП в 2020-2021 учебном году  (г. Видное) 

 

Программа по образовательным областям дошкольниками усвоена со следующими результатами:     

высокий уровень – 40%; средний уровень – 44%; низкий уровень -16%. 
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Усвоение программы по образовательным областям
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Программа по физкультуре усвоена с такими результатами: 

Высокий уровень – 14%; средний уровень – 76%; низкий уровень – 10%. 
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Уровень ФП воспитанников 

высокий уровень средний уровень низкий уровень



 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа имеет такие показатели по ОУ: 

Высокий уровень – 29%; средний уровень – 51%; низкий уровень – 20%. 
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Уровень коррекционно-развивающей работы 

высокий уровень средний уровень низкий уровень



 

Уровень музыкального развития дошкольников ОУ имеет такие результаты: 

Высокий уровень – 44%; средний уровень –53%; низкий уровень – 3%. 
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Мониторинг по изобразительной деятельности дошкольников показал следующие результаты: 

Высокий уровень – 21%; средний уровень -76%;  низкий уровень – 3%. 

   Результаты мониторинга показывают преобладание среднего и высокого уровня освоения образовательной программы по 

всем возрастным группам. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению предметно-развивающей среды.  
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Результаты усвоения Программы учениками 1 класса 

 

Итоговые результаты таковы:  

Высокий уровень – 30%; средний уровень – 63%; низкий уровень – 7%. 

Всем первоклассникам рекомендовано дальнейшее обучение в общеобразовательных школах. Педагогический совет 

(26.05.2021г.) рекомендовал обучение во 2 классе СОШ трем выпускникам. 
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