
Отчет о проделанной за 2019 2020  работе 

Средняя группа «А» воспитатель: Тарасенко Татьяна Геннадьевна 

Общая характеристика группы: 

Возраст : 4-5 лет  

Количество детей: 26 мальчиков-11 ,  девочек-15 

Количество по группам здоровья:  

1 группа-5                2 группа-18               3 группа- 3 

Посещаемость:  

 Сентябрь-  57%          Октябрь -60%         Ноябрь-53% 

 Декабрь -  56%            Январь- 58%            Февраль-56%    Март-54% 

 

Образовательные программы, реализуемые в группе: 

Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации 

Педагогические технологии, реализуемые педагогами в работе с детьми: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 портфолио-технологии (дошкольника, группы, педагога). 

Успешность освоения детьми образовательной программы для детей среднего 

возраста: 

Социально-коммуникативное развитие  -86%   

Познавательное развитие -88% 

 Речевое развитие -89% 

 Художественно-эстетическое развитие -87% 

Физическое развитие -90% 

 

Образовательная практика, реализуемая в группе: 

«Русские народные сказки, как средство развития речи ребенка»      

Цель: 

 Уточнить знания детей о русских народных сказках, повысить интерес к ним.  

 Активизировать познавательный интерес детей.  

 Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать связную речь. 

 Привлечь родителей к совместной 

деятельности                                                                

 Укреплять дружеские отношения в семье в процессе совместной деятельности с 

ДОО. 

 Задачи:                                                           

 Подобрать литературу по данной теме. 

 Развивать  познавательный интерес к сказкам.  

Определение уровня речевого развития дошкольников. 

 

Мероприятия по реализации практики: 

 Пополнение группового книжного уголока  русскими народными сказками.  

 Чтение детям и пересказ русских народных сказок, рассматривание иллюстраций. 



 Создание картотеки сказок для работы с детьми. 

 

 Дидактические игры: «Угадай сказку», «Угадай, из какой сказки прочитан 

отрывок?» 

 Настольно – печатные игры по мотивам сказок (разрезные картинки, лото). 

 Театрализованные игры, игры-драматизации по  знакомым сказкам. 

 Выставка книжек-малышек, сделанные детьми и родителями: «Наши любимые 

сказки»(ноябрь). 

 Операция «Книжкина больничка» (декабрь) 

 Мини-викторина «Русские сказки» 

 Дидактическая игра: «Из какой сказки герой». 

 Пальчиковые игры по мотивам русских народных сказок.  

 Физминутки с использованием  русских народных сказок.  

 Беседа « На кого из сказочных героев я похож»  

 «В гостях у малышей» (подарки книжек-малышек). 

  Открытое итоговое занятие для педагогов  ДОО «В гостях у сказки» (март) 

  Педагогическая диагностика «Речевое развитие дошкольников» 

 

Результативность работы по внедрению практики: 

 С помощью сказки мы воспитываем у детей: 

Трудолюбие — нежелание сидеть без дела, стремление к полезному труду. 

Настойчивость — терпение и выдержку при достижении цели. 

Доброту и честность. 

 С помощью сказки мы развиваем у ребёнка: 

умение слушать; умение познавать; умение сравнивать, сопоставлять; связную речь; 

мышление; внимание; память; воображение; 

 Консультации для родителей. 

 «Как подружить ребенка с книгой» ; «Роль художественной литературы в развитии речи 

детей дошкольного возраста» 

 Выставка семейных рисунков «Наши любимые русские народные  сказки». 

 

Участие детей в реализации проектов и в конкурсах разного уровня: 

 Театральная неделя в ДОУ. 

 Фестиваль выразительного чтения 

 Районный конкурс Ёлочных игрушек. (Часы) 

 Акции: "Поздравь бабушку и дедушку с праздником". 

 Акция "Подари книжку- малышку» 

 "Лоскутное Знамя Великой Победы» 

 Конкурс чтецов. 

 Проект «Новый год у ворот» 

 

Участие семей в мероприятиях ДОУ, конкурсах: 

 Ежегодная районная акция   "Накорми зимующих птиц." 

 Районный конкурс "Радуга творчества". 

 Районный конкурс "Скворечники." 



 "День добра и добровольчества." 

 Районная акция "С каждого по зернышку." 

 Районный конкурс Ёлочных игрушек. (Игрушка с символом года."Мышка"). 

 Районный конкурс рисунков к  дню Победы. 

 Районный конкурс декоративно-прикладного творчества "Радуга творчества" 

 

Участие в профессиональных конкурсах разного уровня: 

 Журнал «Воспитатель детского сада» Всероссийский вебинар (2 часа) "Проектная 

деятельность в детском саду« (январь 2020 г) 

 "Академия дошкольного образования" Всероссийский вебинар (2 часа) 

"Инклюзивное образование в дошкольном образовании." (апрель 2020 г) 

 Всероссийский журнал "Воспитатель" вебинар (2 часа) "Интеграция 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс.(апрель 2020 

г)  

 Всероссийский конкурс  "Современный интернет-проект" (Название работы 

"Новый год у ворот") (Диплом 1-степень) 

 Международный конкурс "Методические разработки педагогов" 

 (Русские народные сказки как средство развития речи ребенка) (Диплом 1-е место) 

 Международный педагогический конкурс " Неделя психологии" (Номинация 

Конспекты НОД с детьми дошкольного возраста" Конкурсная работа "Доброго вам 

здоровья") (Диплом 1-е место) 

 Всероссийское онлайн -тестирование для педагогов с международным участием 

"Здоровьесберегающие технологии в образовании« ( 1-е место). 

 

         

 

                                                      
  


