
Отчет о проделанной работе за 2019-2020 учебный год 

Средняя группа «Б» 

Воспитатели: Анисимова Анастасия Юрьевна, Ротанова Анжела Анатольевна 

Общая характеристика группы: 

В средней «Б» группе 26 человек, из них 16 мальчиков и 10 девочек. 

Возраст детей от 4 до 5 лет. 

Группа здоровья детей. 

 

 

Посещаемость  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

66% 69% 60% 76& 73% 75% 61% 

 

Общеобразовательная программа, реализуемая в группе: 

 Основная  образовательная программа дошкольной образовательной организации 

 Парциальная программа математического развития «Математические ступеньки»  

Е.Г.Колесникова) 

Успешность усвоения детьми программы по образовательным областям  

Мониторинг качества освоения детьми ООП  ДОО  за 2019-2020 учебный год показал следующие 

результаты: 

№ Образовательная 

область  

Начало учебного года  Конец учебного года 

Общи

й 

сфор

миров

ан 

В стадии  

формирова

ния   

Не 

сформир

ован  

Общий  сформ

ирован 

В 

стадии 

форми

ровани

я   

Не 

сфор

миров

ан   

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

70% 36% 59% 5% 85% 68% 32% 0% 

2 «Познавательное 

развитие» 

60% 14%  77% 9% 80% 48% 44% 9% 

3 «Речевое развитие» 60% 50% 41% 9% 80% 53% 38% 9% 

4 «Художественно- 65% 23% 77% 0% 80% 48% 52% 0% 



эстетическое 

развитие» 

5 «Физическое 

развитие» 

65% 5% 95% 0% - - - - 

 

Образовательная практика: 

«Сказка как средство духовного – нравственного воспитания дошкольников» 

Цель: Создать условия для формирования речи ребенка, развивать и воспитывать в детях 

моральные и духовно-нравственные качества посредством восприятия сказки.  

Задачи: 

1. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими народными сказками. 

2. Расширить представление детей о сказках.  

3. Способствовать узнаванию персонажей сказок по загадкам, иллюстрациям, 

стихотворениям; высказывать свое отношение к героям сказки, обогащать и расширять словарный 

запас детей. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы по 

картинкам. 

5. Развивать творческую самостоятельность и воображение;  

6. Воспитывать интерес к литературе. 

Мероприятия по реализации практики: 

 Викторина «Знатоки сказок» 

 Выставка рисунков «Мой любимый герой сказки» 

 Показ для малышей сказки «Колобок» 

 Кукольный театр «Теремок» 

 Изготовление «Книжек-малышек» 

 Открытое занятие «Путешествие за сказкой» (игра-квест) 

 Анкетирование для родителей «Сказки в жизни ребенка» 

 Консультации для родителей «Читаем для детей сказки»       

 



                

             

 

Результативность работы с детьми по внедрению практики: 

 

 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст-90%. 

 Самостоятельно пересказывают знакомые сказки- 70%. 

 Обогащение и расширение словарного запаса у ребенка -90%. 

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные- 70%.  

 Проявляет словотворчество- 60% 

Результативность  внедрения  практики 

 книжный центр– внесение сказок, иллюстрированных разными художниками; 

иллюстраций, открыток с изображением героев сказок, составлена картотека сказок; 

 речевой центр – внесение картотеки дидактических и настольно-печатных игр по 

теме; театров (плоскостной, настольный, перчаточный, пальчиковый); 

 игровой центр – маски, элементы костюмов героев сказок; 

 творческий центр – раскраски с изображением сюжетов и героев сказок, материалы 

для творческих работ, репродукции картин по русским народным сказкам. 

 

Участие семей в мероприятиях ДОУ, конкурсах: 

Название мероприятия/ конкурса Количество 

участников  

Результативность  

 Районная акция 

 «Помоги зимующим птицам» 

5 семей Сбор семян 

 Районный  конкурс  

декоративно-прикладного 

творчества «Радуга творчества» 

2 семьи  Участие  



Участие в проектах, конкурсах, акциях, соревнованиях: 

В течение учебного года были реализованы проекты: «Юные волонтеры», «Огород на окне». 

 

                                    

 

Взаимодействие с родителями 

 В жизни нашего детского коллектива участвуют родители. Результатом взаимодействия 

педагогов и родителей являются:  

 повышение активности родителей в жизни группы и детского сада;  

 выставки совместных поделок и рисунков детей и родителей;  

 участие в праздниках и досугах, совместной проектной деятельности,  

 творческих конкурсах различных уровней 

Мы использовали разные формы организации работы с родителями: анкетирование, 

консультации, родительские собрания.  

Состоялись 2 семейных клуба: 

 «Здравствуйте,  гости дорогие» (музей-заповедник «Шушенское») 

 «Широкая масленица» (музей-заповедник «Шушенское»)  

Районный конкурс «Елочка» 

  

13 семей  

Групповая 

работа  

 1 место 

Благодарность 

Районный конкурс «Жар-птица» 5 семей  Участие 

Конкурс «Мы встречаем Новый 

год» 

1 семья  Номинация «Оригинальность замысла и 

творческий подход» 

Спортивное мероприятие 

«Лыжня России» 

3 семьи  Участие 

Международный конкурс 

«Зимующие птицы» 

1 семья  Диплом 1 место 



                 

                             

 

Профессиональное развитие педагога: 

Анисимова Анастасия Юрьевна 

Повышение квалификации: 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Институт образования взрослых" г. Красноярск «Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации на основании требований ФГОС ДО» объеме 72 

ч., 2019 год  

 Онлайн-вебинар «Игры и упражнения по развитию речи детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 2 ч., 2020 г. 

Участник  проектной команды ДОО. 

 Разработка и реализация краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020»,  проект 

"Папин выходной". 

 Руководитель детского клубного объединения «Опыты и эксперименты» (разработка и 

реализация программы «клубных часов» для детей старшего дошкольного возраста). 

Публикации: сайт МБДОУ детский сад №1, статьи «Широкая масленица в музее», «Юные 

волонтеры». 

Ротанова Анжела Анатольевна 

Повышение квалификации: 

 ПУ « Педразвитие» по программе «Организация логопедической работы с детьми, 

имеющими сенсорные, интеллектуальные и двигательные нарушения в развитии в 

соответствии с требованиями ФГОС»», в объеме 12 ч., 2020 г. 


