
Аналитический отчет о результатах психолого-педагогической 

деятельности за 2020-2021 учебный год 

Задоровой Юлии Александровны, 
 

Результат педагогической деятельности 

1. Результаты, достигнутые обучающимися (воспитанниками) в процессе 

развития  

 

В этом году адаптировались дети из 3-х групп раннего возраста  

 Группа «Петушок» - 22 человек  

 Группа «Белочка» - 27 человек 

 Группа «Солнышко» - 12 человек 

 

Результаты адаптации  

 

 

 Общее количество детей – 61 человек. Из них: 

 Легкая степень адаптации – 54% (33 человека) 

 Средняя – 34% (21 человек) 

 Осложненная – 5% (3 человека) 

 Не завершена – 7% (4 человека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация гр. «Петушок» гр. «Белочка» гр. «Солнышко» 

Общее кол-во 

детей 

22 27 12 

Легкая 59% (13 человек) 48%(13 человек) 58%(7 человек) 

Средняя 27% (6 человек) 48%(13 человек) 17%(2 человека) 

Осложненная 5%(1 человек) 4%(1 человек) 8%(1 человек) 

Дезадаптация - - - 

Не завершена 9%(2 человека) - 17%(2 человека) 
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1.1. Показатели готовности воспитанников  

к обучению в школе 

Результаты диагностики, следующие: 

Общий Уровень 

развития 

группа  

«Матрешка» 

группа  

«Светлячок» 

группа для детей с 

нар. речи 

«Мишка» 

Общее кол-во 

детей (человек) 

26  25 13  

Высокий 58% (15 человек) 32% (8 человек) 31% (4 человека) 

«Норма» 27% (7 человек) 40% (10 человек) 46% (6 человек) 

Низкий 15% (4 человека) 28% (7 человек) 23% (3 человека) 
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 Общее количество выпускников ДОУ – 64 человека. Из них: 

 Высокий уровень развития – 42% (27 человек) 

 Норма – 36% (23 человека) 

 Низкий – 22% (14 человек)  

 

Наличие опубликованных статей, научных публикаций. 

 
Основные публикации (в т.ч. брошюры, 

книги) 
1. Сборник «Лидеры образования 2020» 

Статья «Опыт реализации программы 

работы с родителями детей раннего 

возраста» Автор: Ю.А. Задорова, педагог-

психолог 

2. Статья «Вектор образования» тема: 

Исследование отношений привязанности 

матери и ребенка-дошкольника, 2021 

Научные публикации 1. Научный электронный журнал 

Клиническая и специальная психология, 

2020, Том, 9. Статья: Привязанность 

дошкольников к матери и ее влияние на 

психическое здоровье. 

2. Методическое пособие, руководство, 

авторы Е.В. Куфтяк, Ю.А. Задорова 

«Проективная рисуночная методика Я и 

моя мама в диагностике привязанности», 

Москва, 2020.    

 

 
 

 



Публичное представление собственного педагогического опыта на различных 

уровнях. 

 

Форма Уровень Тематика с указанием года 

Доклад (из опыта работы) для 

педагогов-психологов города 

Костромы. ГЦОКО 

муниципальный «Опыт реализации программы 

работы с родителями детей 

раннего возраста», 2020. 

Доклад (из опыта работы) для 

педагогов-психологов города 

Костромы и Костромской области 

КОИРО 

региональный «Реализация авторской 

программы работы с 

родителями детей раннего 

возраста Школа 

взаимопонимания», 2020 

 

Результативность участия в профессиональных конкурсах 

Участие или победы в муниципальных 

мероприятиях 

2020 г. Городской конкурс 

«Педагогического мастерства - 2020», 

номинация «Лучшая методическая 

разработка (Авторская программа)». 

Диплом 1-ой степени 

2021 г. Конкурс на лучшую 

публицистическую статью по педагогике 

«Вектор образования», 2021  

Диплом 1-ой степени 

Участие или победы в региональных 

мероприятиях 

2020 г. Региональный методический 

конкурс педагогических работников в 

номинации «Авторские образовательные 

программы». Диплом 1-ой степени 

2021 г. Эксперт областного конкурса 

«Учитель года 2021» 

 

Участие в целевых курсах повышения квалификации, обучающих семинарах. 

Вид повышения 

квалификации 

Общие сведения 

Образовательные 

курсы, проблемные 

семинары 

(указать тему) 

Место обучения 

 

Результат 

(получен 

сертификат, 

свидетельство и 

т.д.) 

 

Кол-

во 

часов 

 

Сроки 

Модульный курс 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей дошкольного 

через игровые приемы 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет Первое 

сентября», Москва, 

29.05.2021 

Сертификат 

Регистрационный 

номер E-SС-

2300666 

6 29.05.2021 

Арт-терапия в 

индивидуальной и 

групповой 

психологической 

работе 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет Первое 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер E-SA-

2228364 

36 08.02.2020-

15.02.2020 



сентября», Москва, 

15.02.2020 

Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ  

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет Первое 

сентября», Москва, 

28.07.2020 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер E-SA-

2263976 

36 21.07.2020-

28.07.2020 

Деятельность педагога-

психолога в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

стандартизации 

образования (введения 

и реализации ФГОС, 

профессионального 

стандарта) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», Санкт-

Петербург, 30.12.2020 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 78\65-1838 

72 16.12.2020-

30.12.2020 

Детская 

нейропсихология: 

методы диагностики и 

коррекции отклонений 

в развитии. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», Санкт-

Петербург, 30.12.2020 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 78\65-1810 

72 16.12.2020-

30.12.2020 

Планирование работы 

учителя-дефектолога в 

условиях реализации 

ФГОС 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций», Санкт-

Петербург, 15.02.2021 

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 78\67-1858 

72 01.02.2021-

15.02.2021 

Организация проекта 

«Родительский 

всеобуч» в 

муниципальной 

системе образования 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», 

Кострома, 26.02.2021  

Удостоверение 

Регистрационный 

номер 08-24 

72 25.01.2021-

26.02.2021 

Курс по изучению 

психотерапевтического 

консультирования с 

использованием 

технологии «Песочная 

терапия» 

Школа практической 

психологии г. Санкт-

Петербург, 04.04.2021 

Сертификат  72 04.04.2021-

07.04.2021 

 


