
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение детский сад №17 «Веселые гномики» с.Небуг

муниципального образования Туапсинский район

Педагогические достижения 
за 2020-2021 учебный год

Воспитатель: Столярчук Елена Юрьевна

Подготовительная к школе группа №7



Характеристика группы

Наполняемость за 2020-2021 учебный год - 26 человек

13 девочек

13 мальчиков



Нормативные документы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования

3. Устав ДОУ

4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

5. ООП ДО 



Самообразование:
«Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста»
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного учреждения. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это любовь к родным местам и гордость за свой 

народ, ощущение своей неразрывности с окружающим миром и желание сохранять, и приумножать 

богатство своей страны, поэтому моей задачей, как педагога является: воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу.

Формирование бережного отношения к природе и всему живому. Воспитание уважения к труду и 

развитие интереса к русским традициям и промыслам. Формирование элементарных знаний о правах 

человека. Расширение представлений о городах, знакомство детей с символами государства (герб, флаг, 

гимн).Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. Формирование 

толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту. 

Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс. В основе его лежит 

развитие нравственных чувств.



Методическая деятельность

Лауреат муниципального

конкурсного отбора 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года» в 2020 году

Лауреат муниципального

Этапа краевого конкурса видео-занятий

«Работаем по стандарту»

в номинации:

«Поддержка детской инициативы

при организации различных

видов деятельности дошкольников»



Выступление в ДОУ на педагогических часах и 
педагогических советах:

1. Разработка проекта «Космос и МЫ».
2. Выступление на совете педагогов «Дистанционное обучение-

большие возможности
и реальный опыт».



Выступления на РМО

11.02.2021 

Мастер-класс 

«Цифровые образовательные и 

дистанционные технологии с 

дошкольниками 

подготовительной к школе 

группы и их родителями

(законными 

представителями)»



Участие в акциях
Акция 

«День без пластиковой упаковки» Акция «Папа может»Акция «Сад памяти»

Акция «Сдай макулатуру –спаси дерево!»»



Участие в акциях
Акция 

«День без пластиковой упаковки» Акция «Папа может»Акция «Сад памяти»

Акция «Сдай макулатуру –спаси дерево!» Акция «Посылка  бойцу»



Конкурсы

1. Подготовка видео занятия к муниципальному конкурсу «Работаем по стандарту» 

2. Участие на муниципальном уровне на базе МБДОУ в конкурсе "Читающая мама-читающая 

страна».

3. Участие в муниципальном этапе краевого конкурса "Читающая мама-читающая страна», в 

номинации: «Библиотеки для детей и родителей».

4.Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Семейные экологические проекты».

5.Участие во II региональном заочном фестивале творческих инициатив дошкольников, 

школьников и студентов «Звездная дорожка».

6.Участие в муниципальном интернет – конкурсе «Защитникам Отечества посвящается».

7. Участие в краевом творческом конкурсе «Сортируй отходы- береги природу».

8.Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята-друзья 

и защитники Природы!», в номинации: «Эколята-дошколята».









МОИ ПОБЕДЫ!

1 место в смотре-конкурсе 

"Уголок патриотического 

воспитания для детей 

младшего дошкольного 

возраста«

1 место в смотре-конкурсе на 

лучшую подготовку групп к 

2020-2021 году



Всероссийские педагогические конкурсы



Повышение квалификации
Повышение квалификации "Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в образовательных 

организациях". 72 часа. Институт современного образования.



Наличие рецензий

На сборник дидактических материалов на формирование элементарных 

математических представлений «Экология и счет»



Публикации в профессиональных изданиях. 
Печатные издания.



Член комиссии

Член комиссии конкурса детского 

рисунка «Эколята - друзья и 

защитники природы!» в возрастной 

категории «Эколята –Дошколята»



Общественная деятельность в ДОУ



Тематические выставки в ДОУ

Выставка в группе "Осень 2020"

Выставка в группе "Зима 2021"

Выставка в группе "Космос"



Взаимодействие с родителями

Родительское собрание «Начался 

учебный год!». Сентябрь – 2020.

Субботник 2021. Помощь родителей 

в организации подготовки участка 

к летнему сезону.

Мастер-класс «Космическая 

галактика»



Участие в организации и проведении
мероприятий публичного характера на различных 

уровнях повышающих авторитет и имидж 
МБДОУ у родителей и общественности



Результаты освоения образовательной программы
Направление развития Начало учебного года Конец учебного года

Социально-коммуникативное ∆- 0%

□- 28,3%

○- 71,70%

∆- 0%

□-1,88

○ 98,12

Познавательное ∆-0%

□-31,50%

○-68,50%

∆-0%

□-2,24%

○-97,76%

Речевое ∆-0%

□-47,45%

○-52,55

∆-0%

□-16,12

○-83,88

Художественно-эстетическое ∆-0%

□-43,08%

○-56,92%

∆-0%

□-30,35%

○-69,65%

Физическое ∆-0%

□-42,16%

○-57,84%

∆-0%

□-16,77

○-83,23%



Выводы о проделанной работе

Чтобы проследить динамику развития был проведен мониторинг знаний по всем образовательным

областям в начале и конце учебного года. Мониторинг проводился на основе наблюдения и анализа

продуктов детской деятельности.

Таким образом, анализ качества усвоения детьми образовательных областей программы позволяет выстроить

следующий рейтинговый порядок:

Наиболее высокий процент освоения показан детьми по образовательной области «Социально–

коммуникативное развитие» 98,12%;

Несколько ниже результаты по образовательной области «Познавательное развитие» 97,76%. Наиболее

низкие результаты по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 69,65%.

Вывод: положительные результаты усвоения программного материала достигнуты в результате применения на 

НОД, в течение дня, наглядного материала по запланированным темам, изготовления демонстрационного и 

раздаточного материалов, индивидуальной работы с детьми, а так же благодаря использованию ИКТ как на 

занятиях, так и в свободной деятельности детей. Для улучшения результатов были изготовлены дидактические 

игры, картотеки, предметные и сюжетные картинки, даны рекомендации для родителей.



Перспективы на 2021-2022 учебный год: 
профессиональная методическая 

деятельность
1. Продолжение целенаправленной работы с детьми по всем образовательным областям.

2. Повышение уровня педагогического мастерства путем самообразования, обмена опытом работы, 

посещения районных мероприятий: РМО.

3.Активное участие в мероприятиях ДОУ (конкурсы, выступления, открытое занятие).

4.Тема самообразования: «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста».

5. Публикации статей в печатных изданиях.

6. Проектная деятельность.



Перспективы на 2021-2022 учебный 
год: работа с родителями

1. Совершенствование работы по взаимодействию с родителями.

2. Непосредственное вовлечение родителей  в образовательный процесс, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Также 

взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


