Аналитический отчет по итогам работы за 2019 -2020 учебный год
группы №12
Воспитатели: Кандренкова Ю.В, Тимофеева А.В.
Возраст детей от 4до 5 лет на начало года
Всего детей 33 Мальчиков18 Девочек 15
В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программный
материал и показали позитивную динамику по всем направлениям развития.
Работа группы №12 « Незабудка» осуществлялась исходя из основных
годовых задач и в соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Детский
сад №149» г.о. Самара на 2019 - 2020 учебный год. Перед воспитателями
группы были поставлены следующие задачи:
 совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья детей путем применения разнообразных форм,
направленных на формирование активной позиции к ЗОЖ;
 способствовать раскрытию у дошкольников творческих способностей и
таланта через включение воспитанников в различные формы
деятельности (творческую, экспериментальную, исследовательскую,
проектную и т.д.);
 совершенствовать уровень профессиональной компетенции педагогов
путем внедрения интерактивных форм и методов в образовательный
процесс с воспитанниками;
 внедрять в образовательный процесс разнообразные формы
сотрудничества с семьями воспитанников, направленные на
формирование познавательной активности и на развитие творческого
потенциала у детей.
В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарногигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану
проводились: медицинское, психологическое и педагогическое обследование
воспитанников, подтвердившее положительную динамику развития каждого
ребенка и группы в целом.
С детьми систематически проводилась организованная образовательная
деятельность в соответствии с программой и утвержденным расписанием
образовательной деятельности. Поставленные цели достигнуты в процессе
осуществления
разнообразных
видов
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальной, художественно-эстетической и чтения.

В течение года в группе были проведены следующие мероприятия с
детьми:
-развлечение «Осенины»
-развлечение по ПДД, воспитатель Тимофеева А.В.
-развлечение к 8 Марта
Воспитатели приняли участие в фестивалях, конкурсах 2019-2020 уч.г.:
-приняли участие в районном туре смотра-конкурса «День технического
творчества»
-приняли участие в смотре-конкурсе зимних участков «Снежный городок 2020»
-приняли участие в конкурсе новогоднего оформления «Символ года»
-приняли участие в конкурсе макетов на тему «День Победы»
-городской конкурс на лучшее новогоднее оформление прилегающих
территорий сада, воспитатель Кандренкова Ю.В, Тимофеева А.В.
Провели открытые занятия воспитатель Тимофеева А.В.
«Узоры маленьких волшебников на молоке».
Игровая ситуация «Превращение листочка». Воспитатель Кандренкова Ю.В.
- Изготовление: «Макет ПДД»
«Лепбук ПДД».
«Пано-Сова»
Рамка «Воспитатель тоже Мама».
А также воспитанники приняли участие в следующих конкурсах:
Участие воспитанников в конкурсе.
- «Осень в поэзии». Чмора Кристина-грамота 2 место(внутри ДОУ)
- Диплом за участие
Бранчевский Олег
Спирин Саша
«Вкусный конкурс»
Бошко Ксения (диплом за участие)
Воспитатель: Кандренкова Ю.В.
Киреев Кирилл (диплом за участие)
Воспитатель: Тимофеева А.В.
Областной конкурс дизайн одежды «Стиль Света»
Бошко Ксения (диплом за участие) Воспитатель: Кандренкова Ю.В.

Киреев Кирилл (диплом за участие) Воспитатель: Тимофеева А.В.
-Участие в районном туре Смотра-конкурса «День технического творчества».
-Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку внутри ДОУ
Сульдин Максим 3 место
Областной конкурс «Доброе сердце» диплом 3 степени в номинации
«Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» Юрасова
Виктория
Творческая работа «Осень золотая» Воспитатель: Кандренкова Ю.В.
Альбом «Весна Победы» Анпилогов Егор Воспитатель: Кандренкова Ю.В.
Районный конкурс «Моя родина-Россия» (участие)
Воспитатель: Кандренкова Ю.В.
Региональный конкурс «Салют Победе» Сульдин Максим
Воспитатель: Кандренкова Ю.В.
Областной конкурс «БЕРЕГИНЯ» Чмора Кристина
Воспитатель: Тимофеева А.В.
Областной конкурс «Доброе сердце»
Диплом участника в номинации «Художественное слово» Чмора Кристина
Воспитатель: Тимофеева А.В.
«Зелёная планета» «Ура Победа» Носков Никита
Воспитатель: Тимофеева А.В.
Воспитатели совместно с детьми участвовали в мероприятиях ДОУ,
проведены открытые занятия:
Провели открытые занятия воспитатель Тимофеева А.В.
«Узоры маленьких волшебников на молоке».
Игровая ситуация «Превращение листочка». Воспитатель Кандренкова Ю.В.
В течение года в группе систематически проводилась работа по
взаимодействию с родителями:
1. Анкетирование родителей на темы:
- «Удовлетворённость работой «ДОУ».
- «По правилам ПДД».
2. Консультация для родителей

- «Укрепление и сохранение «здоровья дошкольника».
- «Роль сказки в развитии и воспитания ребенка».
- «По правилам дорожного движения».
3. Провели родительские задания на тему:
- «Дружная семья-залог психического здоровья ребёнка».
- «Растили детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными».
- «Страна воображений».
Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно развивающей среды:
1) обновление игрового оборудования в «Аптеке», изготовление
наглядного и раздаточного материала
2) создание альбома, макета ПДД.
Четко организованная работа по преобразованию предметно развивающей среды оказала благоприятное влияние на развитие творческих
способностей детей. Воспитанники проявляли большую активность,
подавали интересные идеи, принимали участие в изготовлении игр и
пособий.
Деятельность
воспитателей
предусматривала
решение
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности воспитанников.
Прошли обучение на курсах повышения квалификации:
Курсы 72 часа воспитатель Кандренкова Ю.В. «Организация психологопедагогических условий развития и поддержки обучающихся с ОВЗ»
Прошли или подтвердили Аттестацию (первая, соответствие, высшая):
Тимофеева Анна Владимировна, первая категория подтверждена.
В течение года педагоги распространяли свой педагогический опыт:
- на конференциях, форумах, семинарах:
Участие в педагогическом совете на тему: «Здоровый образ жизни»
Воспитатели: Кандренкова Ю.В.
Тимофеева А.В.
- в публикациях:
Кандренкова Ю.В. «Конспект ОД «Пластилиновая квартира»
Тимофеева А.В. «Превращение листочка»
В рамках дистанционного обучения провели:
- Флешмоб «Сидим дома»

«День Космонавтики»
- Конкурс рисунков на тему День Космонавтики
-Всемирный день Земли
-Мой дом, моя семья.
- «Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена выставка поделок и рисунков,
составление сказки.
- ко Дню Победы-рисунки.
Участие в дистанционном конкурсе «Там на неизведанной планете».
-Фото «Бессмертный полк».
Участие в конкурсе «Причёсок»
Рекомендации для родителей на темы:
- До свидания детский сад, здравствуй школа
- Разнообразный мир растений и цветов.
- Мой дом, моя семья.
- Всемирный день Земли
- День Победы
- Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена
Провели Акцию ко Дню победы
Читаем детям о войне.
-Образовательный маршрут «обувь разная нужна, обувь разная важна»
Были выявлены следующие проблемы:
-Не все родители прислушиваются к советам воспитателей и продолжают
нарушать режим дня, поздно приводят детей в детский сад, воспитанники
пропускают утреннюю зарядку.
-Не полностью укомплектована предметно-развивающая среда: добавить
настольно-печатные и дидактические игры по возрасту
С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году
намечены следующие задачи на 2020 - 2021 уч.г.:
- совершенствовать работу по взаимодействию с родителями;
- продолжить совершенствования предметно-развивающей среды в группе в
соответствии с ФГОС;

-повышать уровень педагогического мастерства путем самообразования,
обмена опытом работы, посещения городских мероприятий (семинаров,
практикумов, мастер-классов), обучения на курсах повышения
квалификации;
-принимать активное участие в мероприятиях ДОУ.

