Отчет о проделанной работе за 2019-2020 учебный год
II младшая группа «А». Воспитатели: Визингер Наталья Александровна , Локтева
Елена Александровна

Общая характеристика группы
Количество - 27 детей, возраст 3-4 года
Группы здоровья: I гр. - 17 детей, II гр. - 9 детей, III гр -1 ребёнок.

Посещаемость:
СЕНТЯБРЬ -81 %
ОКТЯБРЬ -59%
НОЯБРЬ -62%
ДЕКАБРЬ -65%
ЯНВАРЬ -60%
ФЕВРАЛЬ -77%
МАРТ -58%

Образовательные программы, реализуемые в группе:




Основная общеобразовательная программа дошкольного образования;
Парциальные программы: «Ладушки» ( И. М. Каплунова ,И.А. Новоскольцева);
«Топ-хлоп, малыши» ( Т. Сауко, А. Буренина)

Педагогические технологии, реализуемые педагогами в работе с детьми:







куклотерапия
сказкотерапия
пальчиковая гимнастика
музыкотерапия
игровые
Здоровьесберегающие

Успешность освоения детьми образовательной программы :
Образовательные области

сформирован

в стадии
формирования

не сформирован

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 71%

(10 -40%)

(14-56%)

(1-4%)

«СОЦИАЛЬНОКОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ» -76%

(15-60%)

(9-36%)

(1-4%)

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
-66%

(10-40%)

(14-56%)

(1-4%)

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ» -60%

(8-32%)

15-60%)

(2-8%)

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» -59%

(9-36%)

(10-48%)

(6-16%)

Образовательная практика, реализуемая в группе:
«Развитие речи детей младшего дошкольного возраста через различные виды театрализованной
деятельности»
Цель: создание условий для развития речи младших дошкольников театрализованной
деятельности.
Задачи:








определить уровень речевого развития дошкольников;
разработать и апробировать перспективный план работы с детьми и родителями по
развитию речи воспитанников через театрализованную деятельность;
обогатить развивающую предметно-пространственную среду группы;
создать картотеку театрализованных игр для применения в работе с детьми;
систематизировать работу по ознакомлению детей и родителей с различными видами
театра;
привлечь родителей к проблеме развития речи у дошкольников, повысить компетентность
родителей о назначении театральных игр для развития речи детей;
воспитывать культуру поведения в театре, уважение к сценическому искусству,
доброжелательность в отношениях со сверстниками.

Ожидаемый результат:





участие детей в детском добровольчестве (показ театрализованной деятельности для детей
младшего возраста и группы ОПД);
развлечения для детей младших групп, ОПД «Театральные гастроли»;
открытый показ практики с применением технологии «Сказкотерапия» по теме
«Путешествие с Колобком» для педагогов ДОО;
реализация родительского добровольчества в части пополнения РППС (разные виды
театров, картотек); организация мастер-классов, участие в театрализованных, открытых
мероприятиях.

Результативность работы по внедрению практики:









повысился показатель усвоения детьми содержания ОО «Речевое развитие» на 24%;
успешность 14 детей-56%;
дети используют речь для инициирования в общении -42% ;
используют все части речи -46%;
разыгрывают самостоятельно отрывки знакомых сказок, историй- 44%;
вступают в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь- 64% ;
проявляют интерес к участию в праздниках, досугах развлечениях -66%;
родители активно включились в образовательную деятельность группы: совместно с
детьми изготовили различные виды театра, который используют дома – 83%;
пополнилась развивающая среда разные виды театра (теневой, пальчиковый, конусовый,
театр картинок и т.д.).

Участие детей в мероприятиях ДОУ, конкурсах:






Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак глазами детей»
Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи
Едыкиной», ОО АКО «Российский творческий союз работников культуры»
Творческий конкурс « Радуга творчества»МБОУ ДО «Дом творчества Юность»
«Заповедная лыжня России – 2020» , Национальный парк «Шушенский бор».

Участие семей в мероприятиях ДОУ, конкурсах:
Выставка из природного
материала «Осенняя фантазия»
6-ый Районный конкурс
ёлочных игрушек «Мастерская
Деда Мороза»

МБДОУ детский сад №1

6 семей

РМБУК Социальный комплекс
«Речной» п.г.т. Шушенское

Районная ежегодная
природоохранная операция
«Ёлочка»
Межрегиональный конкурс
«Пернатая столовая» в рамках
экологического фестиваля
«Рожденные летать»
3 Всероссийский конкурс
рисунков по ПДД
«Новый дорожный знак
глазами детей»

МБОУ ДО «Центр туризма,
краеведения и экологии»

5 семей
Победитель 1семья Горшковы2 место в номинации «Символ
2020 года»
9 семей

Национальный парк
«Шушенский бор»
Благотворительный фонд
поддержки детей
пострадавших в ДТП имени
«Наташи Едыкиной» ОО АКО
«Российский творческий союз
работников культуры»

5 семей
Победители: семья Карачевых3 место Семья Багачёвыхспециальный приз
1 семья
Благодарность за участия

Профессиональное развитие педагога Визингер Натальи Александровны


повышение квалификации по теме «Развитие словарного запаса и ЗКР у



дошкольников как основа формирования предпосылок читательской грамотности
обучающихся» (МУНОП Шушенского района);
публикации о реализации образовательной практики на сайте ДОО:
Статьи: «Разноцветное настроения» в рамках « Недели психологии», « Театральные
гастроли».

Профессиональное развитие педагога Локтевой Елены Александровны


повышение квалификации по теме «Современные технологии инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (72 час.)

Участие педагога в соуправлении ДОО:
Визингер Н.А. - член организационного комитета ДОУ, член организационного комитета конкурса
ДОО «Зеленый огонек», руководитель клубного детского объединения «Веселые шашки»
Локтева Е.А.- член творческой группы семейного клуба «День именинника», «Экологическая зона
ДОО»

