Аналитический отчет по итогам работы за 2019 -2020 учебный год
группы № 2
Воспитатели: Аракелян А.В., Тершукова О.Н.
Возраст детей от 6 до 7 на начало года
Всего детей 33 Мальчиков 18, Девочек 15
В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программный
материал и показали позитивную динамику по всем направлениям развития.
Работа группы 2 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:
1. Реализация проекта по приобщению детей к народной культуре
«Пословицы и поговорки»
2. Тематическое мероприятие в музее «Кладовая мудрости» с
воспитанниками подготовительной группы «Семейные традиции».
3. Развлечение по ПДД – Инсценировка по рассказу Н. Носова
«Автомобиль».
4. Дистанционный проект «Космос» с участием детей и родителей.
Воспитатели приняли участие в фестивалях, конкурсах 2019-2020 уч.
1. Районный конкурс по ПДД «Зеленый огонек» - II место. (в группе
создали уголок по ПДД; конспект НОД «Улица полна неожиданностей»
по произведению С.Ю. Волкова «Про правила дорожного движения»;
стенгазета «Опасные приключения Форика»; стенгазета «Азбука
безопасности»)
2. Участие в «Фестивале педагогических идей» - тема: «Роспись
дымковской игрушки» (педагог- Тершукова Ольга Николаевна), тема:
«Подарок маме» педагог- Аракелян Анна Вагановна;
3. Участие в фотовыставке в ДОУ «Воспитатель тоже мама», педагоги:
Тершукова Ольга Николаевна, Аракелян Анна Вагановна, (ноябрь);
4. Региональный конкурс творческих работ среди воспитанников,
учащихся и педагогических работников образовательных организаций,
посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг. – «Салют Победе!» - воинский альбом «Это было в годы
войны» - 1 место, Тершукова О.Н.
5. Региональный конкурс «Салют Победы» - Стенгазета «9 мая – День
Победы» - воспитанник Пендюхов Назар, педагог – Аракелян А.В., (2
место).
6. Региональный конкурс «Моя Родина Россия» - Воинский Альбом
«Пионеры – герои ВОВ» - 3 место, Аракелян А.В.
7. Участие в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление
прилегающих территорий сада, педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян
А.В., (декабрь-январь);
А также воспитанники приняли участие в следующих конкурсах:
1. Конкурс чтецов «Осень в поэзии» на уровне ДОУ, дети: Сереженкина
Милица, Салахов Камиль, Валягина Виктория (1 место)
2. Городской конкурс "Самарская Маслёна - гостья дорогая!" – ребенок:
Сереженкина Милица, педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян А.В.

3. Участие в конкурсе чтецов о войне на уровне ДОУ, дети: Салахов
Камиль, Халимова Камила, Катова Ульяна, Государев Владислав,
Сереженкина Милица, Дубяков Владимир, педагоги: Тершукова О.Н.,
Аракелян А.В. (апрель);
4. Районный тур конкурса «День технического творчества», педагоги;
Тершукова О.Н., Аракелян А.В.;
5. Международная олимпиада «Глобус» - участвовали 20 детей,
победители: Коваль Екатерина, Григошкина Яна, Катова Ульяна,
педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян А.В.
6. Городской конкурс рисунков «Юный друг, отдохни! Нарисуй и нам
пришли» - дети: Шистерова Ева, Морозов Андрей, Дубяков Владимир,
Алексеев Егор, Валягина Виктория, Пендюхов Назар, Дубова Лидия,
Кужакова Василиса, педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян А.В., (май);
7. Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых «Сидим дома
с пользой» в номинации «Домашний креатив» - темы работ: «Там, на
неизведанной планете» - ребенок: Дубяков Владимир, педагог –
Тершукова О.Н., «Парад планет» - ребенок: Шистерова Ева, педагог –
Аракелян А.В.
8. Пилигрим районный конкурс рисунков «Моя родина - Россия» -ребенок:
Серова Алена, 3 место, педагог: Аракелян А.В.
9. Дом культуры «Победа», онлайн конкурс детских рисунков «Пусть
всегда будет мир!», посвященный 75-летию Победы. Дети:
Джубандиков Данияр, Зотова Милана, Морозов Андрей, Григошкина
Яна, педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян А.В.
10.Интернет – эстафета памяти «ЮИД Самара Дети, фото Великой
Победе!», дети: Ластухин Леонид, Салахов Камиль, педагоги:
Тершукова О.Н., Аракелян А.В.
11.Городской этап регионального конкурса детского творчества
«Талантики -2020», ребенок: Серова Алена, педагог: Аракелян А.В.,
май;
12.Дистанционный конкурс и выставка рисунков и поделок ко Дню
космонавтики и участие в конкурсе «Там на изведанной планете», дети:
Кужакова Василиса, Дубяков Владимир, Зотова Милана, Пендюхов
Назар, Шистерова Ева, Серова Алена, Дубова Лидия, Алексеев Егор,
Морозов Андрей, Леднев Кирилл, Государев Владислав, Катова Ульяна,
Шистерова Ева, педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян А.В., апрель;
13.# Сидим дома, играем и развиваемся... "Физкультура дома" – видео и
рисунки детей: Зотова Милана, Кужакова Василиса, Валягина Виктория,
педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян А.В.

Воспитатели совместно с детьми участвовали в мероприятиях ДОУ,
проведены открытые занятия:
Участие в празднике «День Знаний» - дети читали стихи.
Развлечение «Осеняя ярмарка» (3 октября)
Осенний утренник (2 ноября)
Новогодний утренник по сказке «12 месяцев» (декабрь)
Квест-игра «Зарница» - посвященная к 23 февраля. (20 февраля)
Утренник, посвященный 8 марта (5 марта)
Газеты: «Хлеб - всему голова», «Азбука безопасности», «Опасные
приключения Форика», «75 лет Великой Победы».
8. Творческий конкурс макетов "Воздвигнем памятник Победе" в ДОУ,
ребенок: Сереженкина Милица, Аракелян А.В. – настенный макет 9
Мая!
9. В детском саду прошла выставка творческих работ ко Дню Победы –
дети: Земскова Ульяна, Джубандиков Данияр, Зотова Милана, Кужакова
Василиса, Пендюхов Назар, педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян А.В.;
10.В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы
совместными усилиями детей, родителей, педагогического коллектива
был создан Альбом Памяти дедов, отцов и старших братьев, памяти
солдат и офицеров Красной Армии, павших на фронтах, и тех, кто ковал
Победу в тылу врага, дети: Дубова Лидия (прадед), Государев Владислав
(прабабушка), педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян А.В., (май);
11.К Всемирному дню Земли в нашем детском саду была создана Красная
книга, с целью бережного отношения к природе. Дети: Катова Ульяна,
Зотова Милана, Алексеев Егор, Валягина Виктория, Кужакова Василиса,
Сереженкина Милица, педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян А.В.,
12.8 мая в рамках мероприятий к 75-летию Великой Победы, прошла акция
"Читаем детям о войне", дети: Сереженкина Милица, Алексеев Егор,
Зотова Милина, педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян А.В.
В течение года в группе систематически проводилась работа по
взаимодействию с родителями:
1. Украшение группы к праздникам: Осени, Новый год, 23 февраля, 8 марта.
2. Папка передвижка «Времена года» - ежемесячно.
Сентябрь, Октябрь, Ноябрь:
1. Родительское собрание – тема: «На пороге к школе» (18.09.19г.)
2. Анкетирование родителей – «Готовность ребенка к началу школьного
обучения».
3. Тесты «Готовность к школе». «Первый раз, в первый класс. Шпаргалки
для родителей».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4. Выставка рисунков в ДОУ «День знаний» - (дети- Шистерова Ева,
Кужакова Василиса, Зотова Милана).
5. «Мой город Самара».
6. «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ»
7. Выставка рисунков на тему «Осенняя фантазия» (дети: Дубова Лидия,
Хижнякова Кира, Кужакова Василиса, Дубяков Владимир).
8. Осенний уголок «Красавица осень»
9. «Во саду ли в огороде»
10.«Витамины на грядке».
11. Папка -передвижка «1 октября – День пожилых людей».
12.«Экологическое воспитание дошкольников», «Земля наш общий дом».
13. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний
детей».
14.«Правила пребывания детей в д/с, прием детей и уход домой».
15.Памятка для родителей «Животные нашей планеты»
16.Памятки для родителей «Зимующие птицы».
17.Анкетирование – тема: «Приятного аппетита».
На сайте детского сада для родителей были размещены консультации:
18.Консультация "Культура поведения за столом".
19.Консультация "Как укрепить иммунитет ребенка?"
Декабрь, Январь, Февраль:
1. Памятка «Безопасный Новый год».
2. Консультация «Осторожно гололёд!»
3. Консультация «Ребенок и книга».
4. Консультация «Что подарить ребенку на новый год?».
5. Выставка рисунков «Новый год» - (дети - Халимова Камила,
Ластухин Леонид).
6. Мастер-класс «Новогодние подарки своими руками»
7. Анкетирование – тема: «Улица требует к себе уважение», (3
февраля).
8. Папка-передвижка «Правила Дорожного Движения».
9. Родительское собрание – тема: «Опытно-экспериментальная
деятельность детей» (19.02.2020г.)
10.Консультация «Что нельзя и что нужно делать для поддержания интереса
детей к познавательному экспериментированию».
11.Памятка «Первая помощь при обморожении».
12.Зимние забавы - «Снежная крепость»

1.
2.
3.
4.
5.

13.Новогоднее оформление группы «Символы года» (конкурс 3
место).
14.Лучшая новогодняя игрушка в ДОУ – (дети: Зотова Милана,
Сереженкина Милица, Дубяков Владимир, конкурс)
15.Папка-передвижка «Как появился праздник 23 февраля?»
16.Выставка рисунков в группе - рисуем с папой «Военная техника»,
«23 февраля» - (дети - Алексеев Егор, Халимова Камила, Рябченко
Яромир, Шистерова Ева).
17.Папка передвижка «Что должны знать и уметь дети
подготовительной группы к концу года».
18.Памятка «И драчун, и забияка, и еще не знаю кто».
19.Рекомендации «Речевые игры по дороге в д/с».
Март
Папка –передвижка «Весна-красна!»
Выставка рисунков «8 марта».
Консультация «Как и для чего читать детям сказки».
«Внимание – грипп! Факторы, влияющие на здоровье».
Консультация «Осторожно короновирус».
Апрель, Май (дистанционное обучение)

1. Совместно с родителями и детьми были проведены флешмобы # Сидим
дома, играем и развиваемся (3 серии).
2. Электронный образовательный маршрут «Город герои» - педагоги:
Тершукова О.Н., Аракелян А.В.
3. Рекомендации родителям для совместных занятий с детьми (в период
длительного пребывания детей дома), в период дистанционного
обучения по темам:
«Астрономия» - в рамке проектной недели
«Космос»
«Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена»
«Всемирный день Земли»
«День Победы»
«Мой дом, моя семья»
«Разнообразный мир растений»

Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно развивающей среды:
Уголок ПДД (создание наглядного материала (2 альбома) по ПДД, макет
«Дорожное движение»; плакат «Азбука безопасности», Лэпбук по ПДД);
Уголок «Масленица»;
Создание и обновление уголка изо-деятельности;
Уголок природы – (альбома «Времена года. Волшебный мир природы», альбом
«Гербарий. Древесная флора»;
Альбом «Пословицы и поговорки о профессиях»;
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 ЦРО г. о. Самара с 23 марта по 12 апреля 2020г., тема
«Технологические аспекты родительских собраний» - Аракелян
А.В.
 Курсы ЦРО г. о. Самара с 06 мая по 22 мая 2020г., тема «Работа
воспитателя ДОУ по формированию у детей интереса к
восприятию детской литературы и фольклора» - Аракелян А.В.
В течение года педагоги распространяли свой педагогический опыт:
- на форумах, семинарах:
 III Третий региональный педагогический форум «Проблемы
модернизации
образовательного
процесса
в
дошкольном
образовательном учреждении и школе» с докладом «Развитие
творческого мышления посредством конструктора «Трансформер» - в
качестве участника (докладчик) – Аракелян А.В.
 Городской семинар-практикум проектных площадок для педагогов
дошкольных образовательных учреждений г. о. Самара. Место
проведения: МАДОУ «ЦРР-детский сад №375 г. о. Самара, 28 ноября
2018г» - в качестве слушателя – Тершукова О. Н.
- в публикациях:
 Статья в электронном сборнике: материал на тему: «Развитие
творческого мышления посредством конструктора «Трансформер» с
детьми дошкольного возраста» - Аракелян А.В. 2019-2020гг.

 Размещение на сайте «Инфо-урок» методические разработки:
Путешествие в страну правил дорожного движения " и Конспект
занятия "Фоторамка подарок маме" - Аракелян А.В. 2019-2020гг.
 Публикация на сайте «Мир педагога» - методическая разработка
«Подарок для мамы» 2019-2020гг.
 Публикация на сайте «Мир педагога» (2019-2020уч., 09,12,2019г)
Методическая разработка «Дом моей мечты» - Тершукова О.Н.
 Сборник методических разработок (Самара,2020). Формирование
социальных
компетенций
дошкольников
через
игровую
деятельность. Из опыта работы. НОД по познавательному развитию:
тема «Где обедал, воробей?». НОД тема «Волшебный
карандашик…И кот ученый свои мне сказки говорил» - Тершукова
О.Н.
Велась активная работа по проектной площадке:
1. В рамках коллективного проекта «Мода из бабушкиного сундука»
был разработан электронный образовательный маршрут «Как
появились модницы: история появления и развития моды детской
одежды» - Аракелян А.В.
2. Участие воспитанников в конкурсе причесок «Коса – русская
краса» - педагоги: Тершукова О.Н., Аракелян А.В.
В минувшем году были достигнуты следующие успехи:
В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программный
материал и показали позитивную динамику по всем направлениям
развития. Работа осуществлялась исходя из основных годовых задач и в
соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №149» на 2019-2020 учебный год.
В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические
требования к пребыванию детей в группе. Согласно плану, проводились
медицинское, педагогическое обследования воспитанников, подтвердившие
положительную динамику развития каждого ребенка и группы в целом.
С детьми систематически проводилась организованная образовательная
деятельность
в
соответствии
с
основной
общеобразовательной
программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 2014 и
утвержденным
расписанием
непосредственной
образовательной
деятельности.
В ходе проведенных мероприятий были получены положительные результаты.
Дети научились работать в коллективе, эмоционально воспринимать друг
друга, они с большим удовольствием участвовали в мероприятиях.

Результаты деятельности воспитателей подготовительной группы №2 за 20192020 учебный год были тщательно проанализированы, сделаны выводы о том,
что в целом работа проводилась целенаправленно и эффективно.
Знания и навыки, полученные детьми в ходе образовательной деятельности,
систематически закрепляются и применяются в разнообразных видах детской
деятельности.
Особое внимание следует уделить использованию многообразных
традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать
соответствующие знания, умения и навыки.
В прошедшем учебном году были выявлены следующие успехи:
 дети научились решать личностные задачи (проблемы, адекватные
возрасту;
 усвоили и закрепили представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе;
 овладели умениями и навыками, необходимыми для осуществления
различных видов детской деятельности);
 улучшили навыки самообслуживания;
 речь детей стала грамотнее, правильнее;
 словесные конструкции и структура предложений стали более
сложными;
 дети с удовольствием рассказывают о своей стране, родном городе;
Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных
видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтения.
Все виды деятельности представляют основные направления
развития детей: физическое, познавательное, речевое, художественноэстетическое, социально-коммуникативное.

