
Отчет о работе групп МДОУ «Д/с № 69» 

Группа № 1 воспитатели Алексеева О.Н., Глебова М.Н. 

- конкурс поделок из природного материала «Золотая пора» (октябрь 2019); 

-  «Цветы для милой мамочки» - родительское собрание (мастер – класс, нетрадиционная 

техника рисования) (октябрь 2019); 

-  Утренник «Золотая Осень» (октябрь 2019) 

- «День Матери» - праздник с конкурсами (ноябрь 2019); 

- «Новогодний утренник» (декабрь 2019) 

- участие в конкурсе «Новогодний талисман» 11 человек -6 победителей 

- участие в конкурсе «Карнавальная ночь 8 участников – 7 победителей» 

- фотовыставка «Как я провёл новогодние каникулы» (январь 2020) 

- «23 февраля – праздник наших пап» - праздник с конкурсами – чаепитие (февраль 2020); 

- «Открытка для папы» - Родительское собрание (мастер – класс, аппликация) (февраль 

2020); 

- оформление стенгазеты «Поздравления с 8 марта» (март 2020) 

- участие группы и родителей с детьми в конкурсе рисунков к 9 мая 

- участие в конкурсе макетов к 9 мая 

- Для родителей и детей проведен  мастер- класс офлайн по работе с солёным тестом 

(апрель 2020) 

 - Для родителей и детей проведен  мастер- класс офлайн по изготовлению и работе с 

цветной манкой (май 2020) 

-Совершенствовалась работа по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников путем применения здоровьесберегающих технологий. У детей 

повысился уровень КГН.   

-Совершенствование профессиональных компетенций педагогов при работе с детьми 

раннего возраста (реализация программы «Теремок»), активно применяется в работе с 

детьми и родителями новые Арт – методики. 

 

Группа № 2 воспитатели Исакова А.П., Шампарова Э.Г. 

Нашу группу «Теремок» посещают 24 ребенка: 11 мальчиков и 13 девочек. Воспитание  и  

обучение  детей  проводится  по  программе  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом Образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

под редакцией И.С.Лыковой.  

При  работе  с  детьми  используются современные технологии, такие как использование 

преимущественно  игровых,  сюжетных  и  интегрированных  форм образовательной 

деятельности, игры на прогулке, музыкальные, хороводные и подвижные игры 

имитационного характера, сюжетно – ролевые, здоровье сберегающие и экологические 

технологии. Образовательная деятельность проводится с использованием дидактического 

материала, различных игровых пособий. К началу учебного года нами была подготовлена 

развивающая среда, которая была разделена на центры с учетом гендерного подхода и в 

соответствии с принципом гибкого зонирования. Размещение оборудование организовано 

таким образом, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время, разными видами деятельности, не мешая друг 

другу.  

Нами  была  проделана  огромная  работа  по  наполнению  методических  и 

дидактических подборок. Мы обогатили новыми сказками и видами театра наш уголок 

театрализации, появился настольный театр, пальчиковый театр, развивающие игры. В 

течение учебного года мы изготовили различные игры по познавательному развитию. 

Подобрана картотека игр по социальному развитию и адаптации, игры на развитие логики 

и мышления, игры по здоровьесбережению, по безопасности.  



Проведен мониторинг развития детей на начало и конец учебного года.  Здесь мы видим, 

что уровень развития детей в конце года выше, чем в начале. По итогам мониторинга 

сделан вывод о том, что больше времени следую уделять развитию речи, развитию 

словарного запаса детей, играть в словесные игры.  

На  2019-2020  учебный  год  мы  ставили  перед  собой  задачу  «Развитие координации 

движения рук, мелкой моторики. Совершенствование памяти, внимания, умения 

согласовывать движения и речь». Для решения этих задач мы провели следующие 

мероприятия: 

- Ежедневно играли  с  детьми  в  пальчиковые  игры,  такие  как:  «Мышки», «Капуста», 

«Пальчик – мальчик», «Моя  семья», «Егорка»,  «Велосипед», «Замок» и т. д.; 

- Ежедневно, в индивидуальной работе, играли в настольные игры для рук и пальцев  

(мозаика,  лото,  пирамидка,  игры  с  кубиками,  крышками, прищепками,  складывание  

рисунка  из  2-6  частей,  игры  с  пластилином, перекладывание фасоли и гороха из 

емкости в емкость); 

- Проведена консультация с родителями по данной задаче; 

- Собрана картотека пальчиковых игр;  

В дальнейшем мы так же планируем работать в этом направлении. Для развития мелкой 

моторики рук планируем сделать еще дидактические игры с проталкиванием предмета и 

рисование в индивидуальной работе, проводить нетрадиционными методами: рисование 

руками и пальцами.  

Для  того  чтобы  дети  меньше  болели  мы проводили  закаливающие процедуры: 

- Утренняя гимнастика;  

- Гимнастика после сна; 

- Облегченная форма одежды; 

-Контрастные воздушные ванны (пробежка);  

- Прогулки. 

На начало учебного года посещаемость детей была не особо высокая, а уже к концу года 

уровень посещаемости вырос до 95%. Средний показатель пропуска ребенка по болезни 

составляет ~ 3,3 %.  

На протяжении всего учебного года мы тесно взаимодействовали с семьями 

воспитанников. Для этого мы проводили родительские собрания, консультации, оформили 

папки-передвижки. Информацию по актуальным проблемам воспитания детей в ранней 

группе собирали из разных источников. Нами проведено 4 родительских собрания. На 

каждом собрании происходит вручение грамот и благодарственных писем родителям.  

Мир детей и мир взрослых взаимосвязаны, и один из вариантов укрепления отношений со 

своим ребенком это - активное участие в жизни детского сада.  Мы неоднократно 

проводили выставки совместных работ как внутри группы, так и общесадовские. И всегда 

родители нашей группы принимали в них участие с огромным энтузиазмом. Такие 

выставки как «Осенние фантазии» поделки из даров осени, «Украшение для елки» - 

игрушки ручной работы. Благодаря  возможностям  интернета,  оформление  папок-

передвижек  стало интересным и увлекательным.  

Мы  подготовили  и  провели    запланированный  праздник.  Такой  как: «Новый год». 

Родители приняли активное участие в подготовке и проведении праздника. А именно: 

шили костюмы для своих малышей и персонажей праздника и многое другое.  

Так же мы сделали подборки ко всем праздникам, оформили сезонные папки-передвижки  

и  на  другие  темы.  Таким образом, в нашей группе мы создали благоприятную 

обстановку для детей. 

В  течении  всего  адаптационного  периода  мы  стремились  к  тому,  чтобы ребенок  

справился  с  трудностями  привыкания  к  новой  среде  на  уровне легкой адаптации. И у 

всех детей адаптация прошла легко. Благоприятная  обстановка  в  группе  создана  в  

целях  проявления двигательной,  игровой  и  интеллектуальной  активности  и  

удовлетворения интереса к разнообразным видам деятельности.  



Все цели и задачи, поставленные на этот год, мы выполнили.  В следующем учебном году 

мы планируем: 

-Продолжать сохранять благоприятный эмоционально–психологический климат в группе; 

-Поддерживать  партнерские  отношения  между  педагогами,  детьми  и родителями; 

-Оказывать  помощь  родителям  в  овладении  психолого-педагогическими знаниями о 

развитии ребенка от полутора до четырех лет; 

-Находить  и  применять  инновационные  методы  и  подходы  по  своему приоритетному  

направлению,  продолжать  работу  по  ведению  здорового образа жизни среди детей и 

родителей. 

Прошедший год был очень интересным и насыщенным. Многообразие мероприятий 

заинтересовывали и вовлекали не только детей, но и их родителей. Совместная 

подготовка, участие в конкурсах и праздниках благотворно сказалась на 

взаимоотношении детей, родителей и педагогов. Мамы и папы стали больше времени 

уделять своим детям, принимать активное участие в решении проблем детского сада, жить 

насыщенной и многообразной жизнью своих детей. 

 

Группа № 3 Бородулина С.С., Подберезная Ю.В. 

 

ОТЧЕТ 

о проделанной работе в средней группе №3 за 2019-2020 уч.г.  воспитатели: Бородулина 

С.С., Подберезная Ю.В. 

В 2019-2020 уч.году к нам в среднюю группу №3 поступили новые дети. Проходил 

адаптационный период для педагогов, детского коллектива и родителей, который успешно 

завершился. На начало года 23 ребенка. 

Велась работа по реализации годовых задач ДОУ. Для совершенствования работы по 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья воспитанников путем 

применения здоровьесберегающих технологий велась систематическая работа в 

соответствии с РПП.  В результате  чего, улучшилась динамика здоровья воспитанников, в 

связи с чем повысилась посещаемость ДОУ. Также велась работа по формированию начал 

патриотизма и гражданственности у детей дошкольного возраста через ознакомление 

детей 4-5 лет с животным миром РК, коми орнаментом в одежде и обуви, с некоторыми 

улицами и достопримечательностями нашего города.  Заучивание песни на коми языке. 

Знакомство со столицей России Москвой. Столкнулись с тем, что дети среднего возраста  

испытывают затруднения с восприятием целостной картины мира. Родители 

положительно реагировали на консультации по данной теме, старались оказать помощь в 

данном вопросе. 

           В образовательной деятельности в начале учебного года испытывали затруднения 

по всем областям в связи с неполной реализацией программы второй младшей группы.  

Образовательная работа дала положительную динамику в развитии детей.  

        Для группы детей, имеющих трудности в развитии речи были разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты. Работа по реализации ИОМ велась 

систематически, что дало улучшение показателей речевого, двигательного, 

художественно-эстетического и др. развития, но по результатам обследования логопедами 

5 человек направлено для прохождения ПМПК с проблемами речевого развития. 



     Для обогащении развивающей предметно-пространственной среды созданы авторские 

дидактические игры по ФЭМП, картотека прогулок в средней группе. Конспект по 

аппликации «Открытка для папы». Созданы наглядно-дидактические пособия по 

развитию речи, рисованию, окружающему миру. Обновление наглядно-стендовой 

информации для родителей. Пополнены уголок познавательного развития настольно-

развивающими играми, физкультурно-оздоровительный уголок, зоны конструирования и 

сюжетно-ролевых игр.  На протяжении учебного года в детях формировалось умение 

поддерживать порядок и эстетику в уголках и центрах, где они играют.   

 

 В течение учебного годы мы поучаствовали в следующих конкурсах, выставках, 

соревнованиях и др. и имеем такие результаты:  

Наименование мероприятия 

Уровень проведения мероприятия 

(уровень МДОУ, муниципальный, 

региональный) 

Количество детей, 

принявшее участие 

в мероприятии 

Количество 

победителей 

и призеров 

Спортивные 

соревнований 

«Самокатные гонки» 

МДОУ 18 8 

Конкурс новогодних 

костюмов 

"Карнавальная ночь" 

МДОУ 3 1 

Конкурс совместного 

творчества родителей и 

детей «Новогодний 

талисман – 2019» 

МДОУ 11 4 

Конкурс чтецов 

«Победой кончилась 

война» 

МДОУ 4 1 

Городской конкурс 

«Пока все дома» 

Муниципальный Коллективная 

работа 

Идёт 

работа 

жюри  

Городской конкурс 

среди детей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Крылатые фантазии 

2020» 

Муниципальный 10 Идёт 

работа 

жюри  

Конкурс макетов «По 

страницам истории 

Победы», 

посвященный 75-летию 

Победы 

МДОУ  Коллективная 

работа 

1 

 



В соответствие с годовым планом работы с родителями эту деятельность строили по 

следующим направлениям:  

 Стендовая и наглядная информация 

№

  

Название 

1 «Циклограмма образовательной деятельности в средней группе», «Визитка»,  «Годовые 

задачи МДОУ на 2019-20 учебный год», «Наши занимательные дела», «Возрастные 

особенности развития детей 4-5 лет», Памятка родителю от ребенка 

Папка: «Родителям о ФГОС» 

2 «Приёмы и обучение юного  пешехода», « Памятка для родителей водителей»  

Доктор советует: «Как защитить себя и других от гриппа», «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Информационная гармошка: «Роль семьи в воспитании ребёнка», «Организация 

двигательной активности  ребенка» 

Папка: «Осторожно тонкий лёд»,  «День пожилого человека» 

3 «Памятка населению по соблюдению мер пожарной безопасности» 

Статья: «Самостоятельная работа», «Роль семьи в воспитании ребёнка», «День матери, 

история праздника» 

4 Статьи: «Зимние игры и развлечения», «Еда, которую мы выбираем (ребенок и аппетит)», 

«Вниманию всех! Фейерверк», «Осторожно! Гололед!» 

Советы доктора: «Если ребёнок сосёт пальцы» 

5 Советы доктора  «Детские заболевания!», «Витамины для детей», 

Десять советов родителям по воспитанию ребенка. 

Статья: «Здоровое питание наших деток» 

6 Статья: «В гостях у сказки» 

Папка: «Маме мальчика: растим сына – настоящего мужчину!», «23 февраля, история 

праздника», «Какая игрушка нужна ребенку?», « Папа лучший друг, и он всегда рядом»  

 

Были проведены следующие мероприятия: 

№ 

 

Название мероприятия, тема Форма работы (собрание, 

праздник, детско-родитель-

ское занятие, клуб выход-ного 

дня, викторина и т.д.) 

Сроки (когда 

проведено) 

Количество 

участников 

1 Собрание «Мы стали взрослее 

на год» 

Собрание 18.09.2019 г. 15 

2 Развлечение  «Мамин день» Праздник 25.11.2019г. 20 

3 День добрых дел «Постройка 

снежной горки» 

 Декабрь 8 

4 Праздник «Новогодний 

теремок» 

Праздник 22.12.2019г. 21 

5 Акция «Столовая для птиц» Конкурс Февраль 13 

6 Развлечение  «Приключение 

кота Леопольда» 

Праздник 02.03.2020г. 22 

7 Спортивный праздник «Мой 

папа самый ловкий» 

Спортивный праздник 20.02.2020г. 12 

      На протяжении года велась информационная страница в социальной сети в группе 

ВКонтакте, где выставляется актуальная информация для родителей, консультации, 

памятки. 

     В связи с домашней самоизоляцией, связанной с распространением коронавирусной 

инфекции РПП не была реализована в полном объеме. В офлайн режиме для 



воспитанников и их родителей были разработаны и проведены такие мероприятия как 

флешмоб  «Всем желаем здоровья пчёлки!», ЧХЛ р.н.с. «Снегурочка», Н. Носов «Живая 

шляпа», игра «Макаронные состязания», занятие по изобразительной деятельности 

«Пасхальное яичко», мастер-класс по проведению квеста «В поисках сокровищ», 

презентация «Бессмертный полк 2020». 

      На конец года списочно остался 21 человек. 1 ребенок перевелся в другой  д/с по месту 

жительства. 1 ребенок выехал с семьей на ПМЖ в другой  город. 

 

Группа № 4 Ордина Н.Е., Смирнова М.С. 

 

2019 

сентябрь 

 Родительское собрание 

«Возрастные особенности детей  

2 - 3 –х лет». 

2019 

сентябрь 

Участие родителей  в субботнике по благоустройству территории 

детского сада. 

2019 

октябрь 

Участие родителей в конкурсе 

«Осень - золотая пора» 

ДОУ 

2019 

октябрь 

Участие родителей в конкурсе «Мистер – осень» 

ДОУ 

2019 

октябрь 

Конкурс  

Поделок из природных материалов 

«Осенний переполох» 

Всероссийский  

2019 

ноябрь 

Консультация  в виде презентации на тему «Как развивать 

самостоятельность у детей раннего возраста?» 

2019 

декабрь 

Участие родителей в акции «Подари тепло рук» 

ДОУ 

2019 

декабрь 

Участие родителей в    изготовлении новогодних костюмов и  

атрибутов, разучивание  ролей,  песен к новогоднему празднику. 

(в роли Деда Мороза и новогодних персонажей) « Весёлый 

Новый год!». 

2019 

декабрь 

Праздник  

«Весёлый Новый год!» 

2019 

декабрь 

Участие родителей  в конкурсе «Карнавальная ночь» 

ДОУ 

2019 

декабрь 

Участие родителей  в конкурсе «Новогодний талисман – 2020» 

ДОУ 

2020 

январь 

 

Консультация  в виде презентации на тему «Лайфхаки. 

Развиваемся играя!» 

2020 

февраль 

Мастер - класс  для родителей 

 на  тему «Нетрадиционные методы лепки с детьми раннего 

возраста. «Угощение для Мишки» 

2020 

март 

Праздник  

«8 марта – праздник Бабушек и Мам!» 



2020 

март 

Консультация  в виде презентации на тему «Знакомство 

малышей с окружающим миром» 

2020 

март 

 

Участие родителей в благоустройстве пространственно-

развивающей среды группы. 

2020 

апрель 

Участие родителей в конкурсе «Крылатые фантазии-2020» 

 

2020 

март 

Участие родителей в конкурсе «Салют Победы» 

 

 

Группа № 5 Студенова Е.В., Бакулина А.Н. 

Отчёт о проделанной работе за 2019 – 2020 учебный год 

Группа №5 (вторая младшая) 

В группе 23 воспитанника (11-мальчиков и 12 девочек) 

 

Работа велась по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, которая отвечает требованиям ФГОС, «От рождения до школы» - Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016., и по «Рабочей 

программе педагогов» (для второй младшей группы). 

В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программный 

материал. 

К началу учебного года была подготовлена развивающая среда, которая была 

разделена на центры с учетом гендерного подхода и в соответствии с принципом гибкого 

зонирования. Размещение оборудование организовано таким образом, что позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. 

Работа осуществлялась исходя из основных годовых задач и в соответствии с 

годовым планом работы на 2019 – 2020 учебный год. 

В течение года соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 

пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское и педагогическое 

обследования воспитанников. 

Дети принимали участие в следующих мероприятиях МДОУ: «Спортивные 

соревнования на самокатах», «Праздник Осени», «Новогодний талисман», «Карнавальная 

ночь». 

В группе систематически проводилась работа по взаимодействию с родителями. 

Составлен перспективный план, в нем указаны все совместные мероприятия, 

консультации, родительские собрания, наглядно-стендовая информация. В свою очередь 

многие родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех акциях и 

совместных мероприятиях группы и ДОУ. В течение года родители вместе с детьми 

принимали участие в следующих мероприятиях: 

 Конкурсы: «Новогодний талисман», «Карнавальная ночь», «Крылатые 

фантазии»; 

 Выставка: «Осенние фантазии»; 

 Праздники, развлечения: «День матери», «Огоньки для Ёлочки», «Поиграй со 

мною, папа!», «Поздравляем наших мам!»; 



 Флешмобы: «Сидим дома» (фотоколлаж), «Мы с тобою так похожи» 

(видеопрезентация) 

Также были проведены: 

 Собрания: «Особенности развития детей 4-го года жизни», «Игры и игрушки 

детей 4-го года жизни»; 

 Субботник «Уборка листьев на участке» 

Намечены задачи на следующий учебный год: 

 Продолжать воспитательно-образовательную работу с детьми по всем 

образовательным областям; 

 Обогащение и совершенствование ППРС в соответствии с ФГОС. 

 Продолжать поддерживать партнерские отношения между воспитателем, 

детьми и родителями.  

Группа № 6 Лисова С.В., Зубрилкина Н.Д. 

В старшей группе № 6 с начала учебного года обучалось 21 детей. На 27 марта 

2020 года в группе обучалось 22 воспитанников. Один ребенок прибыл к нам из другого 

детского сада. 

На начало учебного года было обследовано 21 детей, по данным педагогической 

диагностики по всем образовательным областям, в нашей группе было выявлено 

следующее: 

 Навык не сформирован – показали 2 %  

 Навык формируется – показали 85 %  

 Навык сформирован – показали 13 %  

Показатели мониторинга на конец учебного года. Было обследовано 22 детей. 

          Навык не сформирован – показали 2 %  

 Навык формируется – показали 46 %  

 Навык сформирован – показали 52 % 

За учебный год воспитанники нашей группы приняли участие в муниципальных 

конкурсах, а также в конкурсах на уровне МДОУ: 

1. Самокатные гонки уровень МДОУ 19 чел. (4 р -1 мест,4 р- 2 мест, 2 р -3 мест) 

2. Конкурс на уровне ДОУ «Новогодний талисман 2020» 18 чел. (1 р - 1 мест, 3 р -2мест, 2 р-3мест) 

3.  Конкурс новогодних костюмов «Карнавальная ночь 2019» 6 чел. (3 р -2 мест, 1 р -3 мест) 

4. Муниципальный конкурс «Зимняя сказка» (участники) 

5. Муниципальный конкурс «Масленушка- 2020» 1 участник 

6. Конкурс чтецов на уровне ДОУ «Победой кончилась война» 13 чел. (1 р -1 мест, 2 р -2 мест, 4 р -3 

мест) 

7. «Шашечный турнир» на уровне ДОУ 5 чел. (1 призер) 

8. Конкурс макетов «По страницам истории Победы» (1 призер). 

За время самоизоляции и дистанционного обучения на сайт детского сада мной было 

представлено два электронных задания по лексическим темам, четыре познавательных 

видеоролика. Две презентации о городах героев (Москва, Керч) 

Воспитателем Зубрилкиной.Н.Д было опубликовано два видеоролика о начале войны и 

конце войны (День победы). Два обучающих видеоролика по лексическим темам. 

За 2019-2020 учебный год участвовала в конкурсе на базе ДОУ «Воспитатель 

года». С родителями было запланировано и проведено: 2 родительских собрания; 

консультации и беседы по плану и обращениям родителей. Мастер-класс с родителями 

«Изготовление куклы скрутки». Проведение викторины «Коми край» 



Также в течение года были посещены нами экскурсии 

1. "Центр творчества имени Г.А.Карчевского." 24.10.2019 

2. Экскурсия "Пожарная часть" 01.11.2019 г 

3. Экскурсия "Центр творчества имени Г.А.Карчевского" посвященная празднику 

"День матери" 21.11.19 

4. Экскурсия "Центр творчества имени Г.А.Карчевского" мастер класс "Новогодний 

талисман 25.12.19 

5. Экскурсия "Центр творчества имени Г.А.Карчевского" воспоминания о рождестве. 

22.01.2020 г 

6. Экскурсия "Центр творчества имени Г.А.Карчевского" посвящённая 23 февраля.      

20.02.2020 г. 

7. Экскурсия в краеведческий музей. Знакомство с творчеством Коми писателя 

А.К.Журавлёва. 

8. Экскурсия в центральную детскую библиотеку Им. Гайдара. «Коми сказки» 

 

Группа № 7 Сорокатая О.В. 

Отчет о работе подготовительной группы №7 за 2019-2020 учебный год. 

 

В ходе реализации годовых задач были проведены следующие мероприятия:  

   Занятия, проекты, беседы, проблемные ситуации, наблюдения, игры, итоговые 

мероприятия и т.п. согласно комплексно-тематического планирования.  

   Участие в спортивных мероприятиях городского уровня, таких как «Веселые старты»; 

Кросс Нации-2020»; «Лыжня России 2020» Спортивный праздник, посвященный 23 

февраля, совместно с родителями. 

   Организовали и провели развлечения и праздники: «День матери» в центре славянской 

культуры. Посетили с экскурсией Краеведческий музей. Экскурсия к «Мемориалу памяти 

ВОВ» «Экскурсия в парк КИО». 

 

Воспитанники нашей группы приняли участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

соревнованиях различного уровня. 

Наименование мероприятия 

Уровень проведения 

мероприятия 

(уровень МДОУ, 

муниципальный, 

региональный) 

Количество 

детей, 

принявшее 

участие в 

мероприятии 

Количество 

победителей 

и призеров 

- Отборочный тур муниципального 

конкурса «Маленький исследователь» 

на базе МДОУ 

уровень МДОУ 3 1 

конкурс «Маленький исследователь» Муниципальный 1 участники 

ХV Республиканская учебно-

исследовательская конференция «Я - 

исследователь, я открываю мир!» 

региональный 2 участники 

Конкурс чтецов на уровне МДОУ 

«Победой кончилась война» 

уровень МДОУ  участники 

Отборочный тур муниципального 

турнира по шашкам среди 

уровень МДОУ 12 2 



дошкольников 

Всероссийская акция «Кросс Нации 

2020» 

муниципальный, 11 участники 

«Лыжня России 2020» муниципальный, 8 участники 

Конкурс чтецов и новогодних 

костюмов на «Новогодний карнавал» 

Поделки «Символ года 2020» 

уровень МДОУ 14 3 

 

 

План работы с родителями реализован полностью с сентября по март согласно 

перспективного плана.  Стендовая и наглядная информация оформляется регулярно. А так 

же е родителей (законных представителей)  вовлекались в НОД:  

№ 

п/п 

Название мероприятия, тема Форма работы 
(НОД, встреча с 

интересными людьми, 

мастер-класс, проект и 

т.д.) 

Сроки 

(когда 

проведено) 

Количество 

участников 

1 Организовали и провели: 

-«День матери» в центре славянской 

культуры г. Ухты 

встреча с 

интересными людьми 
ноябрь 4 

2 -Посетили с экскурсией 

Краеведческий музей г. Ухты 

Экскурсия  5 

3 Экскурсия к «Мемориалу памяти 

ВОВ» 

- «Экскурсия в парк КИО» 

Экскурсия  5 

4 Экскурсия в пожарную часть города 

 

Экскурсия  4 

5 В период самоизоляции опубликованы 

3 мастер-класса на сайте ДОУ и в 

группе в соцсетях 

мастер-класса апрель Просмотров 

более400 + 

фотоотчеты 

6 Регулярно для вовлечения родителей в 

образовательную деятельность 

оформляется и выставляется в 

уголок для родителей информация по 

темам недели, где указаны цели 

задачи проектов, а также варианты 

д/игр и упражнений по данным 

темам.  

Информация в 

уголок для 

родителей 

В течении 

года 

регулярно 

26 

 

В период самоизоляции с марта по май месяц представляли на сайт ДОУ материалы, и 

получали обратную связь:   

А так же приняли участие в ряде мероприятий посвященных празднику 9 МАЯ: 

1 Конкурс макетов. 2. Чтение стихов о ВОВ.  3. Создали презентацию «Я помню. Я 

горжусь» 

 

Группа № 8 Бажукова З.В., Мигальникова Л.А. 

В подготовительную логопедической группе с начала учебного года обучалось 15 

детей. На 27 марта 2020 года в группе обучалось 13 воспитанников, две девочки 

вернулись в свой предыдущий детский сад. 



На начало учебного года было обследовано 14 детей (Мицкевич Г. отсутствовал до 

начала октября), по данным педагогической диагностики  по всем образовательным 

областям, в нашей группе было выявлено следующее: 

 Навык не сформирован – показали 19,7% (3  детей). 

 Навык формируется – показали  62,4% (9  детей). 

 Навык сформирован – показали 17,9% (2 детей). 

Показатели мониторинга на конец учебного года отсутствуют в связи с закрытием 

ДОУ на карантин по коронавирусу с 30.03. 2020 г. 

За учебный год воспитанники нашей группы приняли участие в муниципальных 

конкурсах, а также в конкурсах на уровне МДОУ: 

1. Муниципальный конкурс детского рисунка «Мир фантазий и ярких образов»  (2 

призёра). 

2. Открытый заочный конкурс «Неисчерпаемое вдохновение детства» (1 призёр, 2 

участника). 

3. Конкурс на уровне ДОУ «Новогодний талисман 2020» (2 призера, 1 участник). 

4. Конкурс новогодних костюмов «Карнавальная ночь 2019» (1 участник). 

5. Конкурс чтецов на уровне ДОУ «Победой кончилась война» (5 призеров, 5 

участников) 

6. «Шашечный турнир» на уровне ДОУ (2 призера, 2 участника). 

7. Конкурс макетов «По страницам истории Победы» (1 участник). 

За время самоизоляции и дистанционного обучения на сайт детского сада мной 

было представлено два электронных задания по лексическим темам, четыре видеоролика о 

ВОВ. Три обучающих видеоролика по нравственному развитию детей.  

За 2019-2020 учебный год вместе с творческой группой педагогов логопедических 

групп участвовала в Республиканском конкурсе «Лучший педагогический проект в 

системе работы с детьми с ОВЗ - 2019» и в VII дистанционном Фестивале педагогического 

мастерства  по проектной и исследовательской деятельности. 

С родителями было запланировано и проведено: 2 родительских собрания; семинар 

- практикум «Интерактивные обучающие компьютерные игры»; консультации и беседы 

по плану и обращениям родителей. 

 

Группа № 9 Кудряшова О.В., Ракус Е.Л. 

1. «Теплый дом»   показ сказки 

2. Посещение пожарной части 

3. Посещение «Центр Коми культуры» 

4. Посещение центра творчества имени Г.А. Карчевского 

5. Посещение Детской библиотеки им. А.Гайдара 

6. Международный конкурс «Созвездие талантов» 

7. Конкурс «Юный исследователь» МДОУ 

8. Конкурс чтецов МДОУ 

9. Конкурс «Масленица» Центр Карчевского 

10. Конкурс «Зимняя сказка» Центр Карчевского 

11. Гонки на самокатах МДОУ 

12. Олимпийские игры МДОУ 

13. Конкурс плакатов «75 лет Победы!» Детская библиотека им. А.Гайдара 



14. Конкурс «Крылатые фантазии» Центр Карчевского 

15. Конкурс «Моя Победа» стихи   

16. Конкурс «Юные дарования Республики» 

17. Стихи «75 лет Победы!» МДОУ 

18. Конкурс «Карнавальная ночь» МДОУ 

19. Конкурс макетов «По страницам истории Победы» МДОУ 

20. Всероссийский конкурс «Салют,Победа!» 

21. «Бессмертный полк» МДОУ 

22. Рисунки детей «75 лет Победы!» МДОУ 

23. Международный онлайн-конкурс «Вдохновение» 

24. Конкурс «Это День Победы!» Центр Карчевского 

 

Группа № 10 шуплецова Ж.Н., Атаджанова М.М. 

В старшей логопедической группе№ 10 работает логопед, 2 воспитателя, помощник 

воспитателя. 

Списочный состав группы 15 воспитанников, дети от 5 до 6 лет. В течении учебного года 

преобладали партнерские взаимоотношения и совместная деятельность  детей и 

педагогов. В течении года дети развивались согласно возрасту, изучали программные 

материалы и показали положительную динамику по всем направлениям  развития за 

исключением воспитанников у которых  диагноз ЗПР под вопросом, а также у тех детей, 

которых на конец 2020 учебного года планировалось выводить на комиссию ПМПК. 

С сентября по май 75 % детей участвовали в различных конкурсах на базе  на базе МДОУ, 

общегородских, республиканских конкурсах. 

2019-2020  учебный год был продуктивным для педагогов группы, стали участниками 

конференции и различных конкурсов. 

В течении года велась планомерная работа с родителями. 

В соответствии с годовым планом было проведено 2 родительских собрания, 

систематически в родительском  уголке обновлялась информация, помещались различные 

консультации, велись индивидуальные беседы по интересующим темам. Посещение 

родительских собраний и консультаций составило 90%. 

Родители принимали участие в жизни ДОУ, участвовали в конкурсах, посещали открытые 

занятия, общесадовые собрания. 

Анализируя проделанную работу за 2019-2020 учебный год  планируем также 

продуктивно работать в следующем учебном году. 

 

Группа № 11 Клочкова Н.В., Стеганцова Р.Н. 

1 - «Дары осени!» Конкурс участвовало все дети и родители. 

2 - «Золотая Осень в парке» Поход – развлечение, приняло участие 21 ребёнок, 7 

родителей. 

3 - «Самокатные гонки» Участие в спортивных соревнованиях, 19 детей 

4 -«Кросс Наций» Участвовало 20 детей и 11 родителей. 

5 - «Начало учебного года – начало нового этапа» Родительское собрание – 

присутствовало 18 родителей. 

6 - «Осторожно, осенний лёд!» Организация выставки работ приняли участие 21 человек. 

7 - «Изготовление народных обрядовых кукол» Практикум для родителей приняло 

участие 19 человек. 

8 - «Дорогим мамочкам!» Оформление стенгазеты. 



9 - «Наши мамы» Организация чаепития приняло участие 21 человек. 

10 - «Новогодняя мастерская» Организация выставка совместного творчества, приняли 

участие 23 человека 

11 – «Карнавальная ночь» участвовало 11 семей, «Новогодний талисман», участие 

приняли все дети и родители. 

12 - «Семья – здоровый образ жизни» Организация физкультурного досуга, приняло 

участие 18 человек. 

13 - «Лучше папы, друга нет!» Оформление стенгазеты, приняло участие 20 человек. 

14 - «Как воспитать маленького патриота» Родительское собрание, приняло участие 20 

человек. 

15 - «Моя мама, лучше всех!» Оформление стенгазеты, приняло участие 22 человека. 

16 - «Конкурс чтецов, посвящённый дню Победы» Участвовало 12 детей. 

17 – Участие в конкурсе «Изготовление макетов, посвящённых дню Победы», 6 семей. 

18 – «Мы помним» - Оформление стены памяти и создание фильма, приняло участие 12 

семей. 

19 – «Мы все такие одинаковые» Оформление фильма в котором приняло участие более 

80% семей нашей группы. 

20 – Акция «Сохрани тепло рук», в которой приняли участие более 80% семей нашей 

группы. (Было собрано 40 изделий). 

21 – Совместно с родителями были организованы два субботника «Уборка снега на 

участке», «Подготовка группы к 9 Мая».  

 

 

 


