Отчет о проделанной работе за 2019-2020 учебный год, 2 младшая группа «Б»
Воспитатели: Изосимина Ольга Николаевна, Игнатюк Наталья Викторовна
Общая характеристика группы:
В группе 27 детей , 12 девочек, 15 мальчиков.
I гр. здоровья – 10 детей
II гр. здоровья – 14 детей
III гр. здоровья – 2 ребенка
Посещаемость: (сентябрь – март 2019г – 2020г)
Сентябрь 2019г – 60%
Октябрь 2019г – 42%
Ноябрь 2019г – 46%
Декабрь 2019г – 47%
Январь 2020г – 54%
Февраль 2020г – 47%
Март 2020г – 49%
Образовательная программа:
«Образовательная программа дошкольной образовательной организации»
Применение педагогических технологий:
-технология «Пальчиковые миниатюры» Т.А. Ткаченко,
-« Развитие речи и мышления посредством мнемотехники» Т. Полякова.
- Здоровьесберегающие технологии
-Технология проектной деятельности
- Технология «Портфолио педагога» и «Портфолио группы»
-Технология «Групповой сбор»
-Игровые технологии

Успешность освоения детьми образовательной программы:
Речевое развитие дошкольников- 75%
Познавательное развитие- 65 %
Художественно – эстетическое развитие -. 70%
Социально – коммуникативное развитие- 70%
Физическое развитие- 70%
Образовательная практика, реализуемая в группе:
«Использование фольклора в развитии речи младших дошкольников»
Цель:
Создать оптимальные условия для развития речи детей младшего дошкольного возраста
средствами малых фольклорных форм.

Задачи:
-Систематизировать работу по использованию произведений
творчества для формирования у детей речевой активности.
-Развивать активную речь дошкольников.

устного

народного

-Развивать способности к целостному восприятию произведений разных жанров,
усвоению содержания произведений и эмоциональной отзывчивости на него.Воспитывать интерес к устному народному творчеству.
- Формировать у ребенка через малые фольклорные формы чувства принадлежности к
своему народу, его культуре, чувству родного языка, доброжелательного отношения друг к
другу.
- Объединить усилия воспитателей, специалистов ДОУ и родителей в вопросах речевого
развития средствами фольклора.
Направление практики: развитие речи младших дошкольников через фольклорные
жанры.
Мероприятия по реализации практики:
В рамках реализации практики организован семейный клуб в музее – заповеднике
«Шушенское» с просмотром русской народной сказки театра »Сундучок»
Разработана и реализована серия тематических занятий в «Русской избе» мини - музея
ДОУ« В гости к хозяюшке»: «Как у нашего кота», «Масленица - наша гостьюшка
дорогая», «Хозяйкины помощницы», «В гости к Хозяюшке», «Русская изба»,
фольклорные занятия и развлечения : «Приди, весна, с радостью», «Трень-брень,
гусельки», «Солнышко, нарядись, красное, покажись», « Путешествие к бабушке»
(открытое итоговое занятие), «С гуся вода, а с Ванечки худоба», тематическая неделя
«Русская матрешка». Совместно с детьми подготовлены инсценировки сказок: «Теремок»,
«Колобок», «Заюшкина избушка». Организованы «Сказочные гастроли» для детей ОПД и
2 мл. «А», праздник « Прощание с елочкой» для детей младшего дошкольного возраста и
детей с ОВЗ, викторина по русским народным сказкам «Сундучок Деда Мороза». В
течение года планировалась образовательная деятельность: разучивание и
прослушивание песенок- потешек, колыбельных ,игры на детских музыкальных
инструментах, разучивание танцевальных движений, закличек, русских народных игр,
чтение и рассказывание русских народных сказок, рассматривание иллюстраций к
сказкам, раскрашивание тематических картинок. Совместно с родителями организована
выставка детских книг по теме «Русские народные сказки», «Матрешки».
Результаты внедрения практики:
-Разработано перспективно-тематическое планирование по использованию фольклора в
развитии речи младших дошкольников.
- Разработана диагностика исследования речевого развития детей через малые жанры
фольклора.
-Мониторинг результативности внедрения практики по параметрам:
-качество усвоения ОО ООП ДОО «Речевое развитие» по группе- 75% ; -рассматривает
иллюстрации в книгах, способен кратко рассказать об увиденном-70%;

-умеет внимательно слушать русские народные сказки (от начала до конца) -75%;
-читает наизусть потешки и небольшие стихи -70%;
- называет русские народные музыкальные инструменты: ложки, трещетки, коробочка,
свистульки- 95%;
-узнает русские народные песенки, потешки -75%;
-участвует в русских народных играх -70%;
-инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок -70%;
-оформление уголка «Мы с фольклором дружим, никогда не тужим»» для родителей в
приемной;
-анкетирование родителей «Использование фольклора в семейном воспитании»;
-участие детей в конкурсах;
-оформление и изготовление дидактических игр: «Расскажи сказку», «Кто лишний?»,
«Матрешкина сказка», «Сказочные кубики», лото «Русские народные сказки», пазлы
«Собери сказку», «Дорисуй картинку»;
-изготовление пальчикового театра;
-пополнение театрального уголка для детей масками героев сказок, костюмами,
атрибутами для народных игр;
- создание картотеки:
«Мнемосхемы по сказкам», «Пальчиковые этюды», «Пальчиковые игры для детей 3-7
лет. Екатерина и Сергей Железновы»; «Дидактические игры по русским народным
сказкам», «Русские народные игры для второй младшей группы», «Колыбельные
песенки», «Игры для развития малышей с 3 до 5 лет», «Заклички», «Песенки потешки»;
-оформлен альбом иллюстраций «Русские народные сказки», подборка тематических
раскрасок;
-созданы фонотеки: «Русские народные сказки», « Детские русские народные песни», «
Песни про матрешек», « Мультипликационные песенки - потешки», « Музыкальные
мультфильмы про матрешек»
и презентации: « В гостях у сказки», «Матрешки»
-оформлен для родителей консультационный материал.
Участие детей в конкурсах, реализации проектов:
 Всероссийская викторина «Время Знаний» по сказке «Три медведя» Диплом -1
место Пестерева Кристина, по сказке « Заюшкина избушка»
 Диплом -2место Кизеев Егор,
 Всероссийский конкурс детского творчества «Поделки из природного материала»
Диплом 2 степени Элтеко Полина «Осенняя корзина»,
 Всероссийский конкурс детского творчества «Поделки из природного материала»
Диплом 3 степени Коллективная работа «Яркие листья»,
 районный конкурс елочных игрушек «Мастерская Деда Мороза» коллективная
работа - участие,
 ежегодная районная акция «Помоги зимующим птицам» -2 сертификата участника
Пестеревой Кристины, Белоусов Иван;

 в рамках межрегионального экологического фестиваля «Рожденные летать»
акция «С каждого по зернышку» - 7 детей,
 районный конкурс детского изобразительного творчества «Жар-птица»
 дипломом «Разноцветные ладошки» Пестерева Кристина, Соловьева Соня,
«Праздничный салют»
Сотрудничество с семьями воспитанников:
-Активное участие в совместной деятельности с ДОО принимают 50% семей группы.
-Семейный клуб «Жили-были дед да баба…»
(совместно с историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское»).
-Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее».
- Пополнение развивающей предметно-пространственной среды группы.
-Реализация проекта « Главное – вместе»
-«Маршрут выходного дня»: подвижные игры с родителями на территории стадиона
школы №2, катание с горки.
- Семейный игровой праздник «Папин выходной» (Территория семейного парка «Новая
деревня»)
-«День открытых дверей» :Утренний сбор «Дары осени», участники: Элтеко Олеся
Сергеевна, Братилова Елена Александровна-проведение игр с детьми в утреннем сборе.
-Тематическая неделя психологии в ДОО. Участник: Элтеко Мария Владимировна (герой
– Клоун).
-Неделя «Русская матрешка» , участие Непорада Ирины Юрьевны в проведении
фольклорного занятия « В гости к матрешке».
-Межрегиональный экологический фестиваль «Рожденные летать»- 4 семьи.
-Районная ежегодная природоохранная операция «Елочка»3 семьи.
-Выставка книжек-самоделок «Мы встречаем Новый год» 4 семьи.
Профессиональное развитие (курсы, вебинары, выступления, публикации, участие в
профессиональных конкурсах разного уровня)
Игнатюк Н. В.
Повышение квалификации:
- АНОДПО «Институт образования взрослых» г. Красноярск «Организация
образовательного процесса в дошкольной образовательной организации на основании
требований ФГОС ДО»;
- ООО Учебный центр «Перспектива», г. Канск «Современные технологии инклюзивного
образования обучающегося с ОВЗ в условиях ФГОС»;
- вебинар «Педагоги- онлайн»- «Мелкая моторика и развития ручной умелости у
дошколят. Новый взгляд»
- вебинар «Педагоги -онлайн» - «Формирования познавательной активности детей 2 – 3
лет посредством игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича по
программе «Малыш в мире открытий»;
- вебинар «Педагоги -онлайн»- « Развивающая предметно – пространственная среда по
ФГОС ДО»;

- презентация опыта работы по теме: «Пальчиковые миниатюры как способ
педагогической работы по речевому развитию дошкольников» для участников МУНОП
Шушенского района;
-участие в конкурсе Интернет – проект #ПРОГЛАВНОЕ (организатор Ресурсно –
методический центр Дома офицеров, г. Красноярск).
Изосимина О.Н.
Повышения квалификации:
-многопрофильный образовательный центр «Перспектива» , г. Канск «Современные
технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях ФГОС» (72 часа)
Тема самообразования
«Развитие активной речи детей младшего дошкольного возраста посредством русского
фольклора»
Вебинары
«Педагоги- онлайн»-«Мелкая моторика и развития ручной умелости у дошколят. Новый
взгляд»
Конкурсы
-Всероссийский конкурс « Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения
на дорогах», сертификат участника;
- Всероссийская викторина «Время Знаний» по сказке «Три медведя», Диплом
руководителя (Пестерева Кристина – 1 Место);
- Всероссийская викторина «Время Знаний» по сказке « Заюшкина избушка», Диплом
руководителя (Кизеев Егор – 2 Место);
- Международный образовательный портал «Солнечный Свет»
Презентация «Развитие у дошкольников инициативности и самостоятельности в НОД по
физической культуре», Диплом победителя -1 место;
- муниципальный конкурс детского изобразительного творчества «Жар –Птица»,
руководитель (дипломом «Разноцветные ладошки» Пестерева Кристина, Соловьева
Соня «Праздничный салют»)
-муниципальный конкурс «Радуга творчества», картина «Русская изба» Диплом лауреата;
- участие в смотре- конкурсе уголков по ПДД «Зелёный огонёк» в ДОУ;
- участие в конкурсе ДОО «Лучшая педагогическая команда ДОО».

Участие в общественной жизни ДОО, соуправлении:
Игнатюк Н. В – член экологического совета, участие в различных мероприятиях ДОО.
Изосимина О.Н.
 Член методического совета, организационного комитета конкурсов и выставок
ДОО.
 рабочей группы «Лучшая педагогическая команда ДОО».
 рабочей группы «Шкала ECERS-R в дошкольном образовании.
 творческой группы педагогов «Экологическая зона в ДОО».

