Аналитический отчет по итогам работы за 2019 -2020 учебный год
группы №3
Воспитатели: Григорян Л.М. и Репина Н.С.
Возраст детей: от 4 до 5лет
Всего детей 35: мальчиков 16, девочек 19
В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программный
материал и показали позитивную динамику по всем направлениям развития.
Работа группы №3 «Вишенка» 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: «Праздник осени», мероприятие с бабушками и дедушками «День
пожилого человека», «Новогодний утренник», утренник «8 Марта».
Воспитатели приняли участие в фестивалях, конкурсах 2019-2020
уч.г.:
Григорян Л.М. приняла участие в «Фестивале педагогических идей»
Григорян Л.М. приняла участие в межрегиональном
поволжском
фестивале педагогических идей и инноваций в области дошкольного
образования.
Репина Н.С. приняла участие в открытом городском конкурс- выставке
«Самарская маслёна - гостья дорогая»
Репина Н.С. приняла участие в областной акции «Сердце России»
Григорян Л.М. и Репина Н.С. приняли участие в районном туре смотраконкурса «День технического творчества»
Григорян Л.М. и Репина Н.С. приняли участие в смотре- конкурсе зимних
участков «Снежный городок -2020» и заняли первое место.
Григорян Л.М. и Репина Н.С. приняли участие в конкурсе новогоднего
оформления «Символ года» и заняли первое место.
Григорян Л.М. и Репина Н.С. приняли участие в конкурсе макетов на тему
«День Победы»
А также воспитанники приняли участие в следующих конкурсах:
Мальцева Виктория приняла участие в международной олимпиаде «Глобус»
и стала победителем.
Ишутина Полина приняла участие в международной олимпиаде «Глобус»
и стала призёром.
Галимзянова Амелия приняла участие в международной олимпиаде
«Глобус» и стала победителем
Андрейкин Антон занял второе место в районном фестивале творчества
«Осенний калейдоскоп»
Гаврилов Антон занял первое место в конкурсе на лучшую новогоднюю
игрушку.
Мальцева Виктория участвовала в районном конкурсе «Весна Победы» в
номинации изобразительная деятельность.
Андрейкин Антон принял участие в региональном конкурсе детского
творчества «Талантики 2020»

Воспитатели совместно с детьми участвовали в мероприятиях ДОУ:
Участвовали в акции «Читаем детям о войне».
В рамках мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы в
детском саду был создан Альбом Памяти, где приняли участие воспитанники
нашей группы.
Воспитанники нашей группы приняли участие в выставке рисунков,
посвящённых ко Дню Космонавтики.
В детском саду была создана Красная книга, где приняла участие
воспитанница нашей группы Ишутина Полина.
В течение года в группе систематически проводилась работа по
взаимодействию с родителями:
Проводились родительские собрания по темам:
«Путешествие в страну знаний продолжается»
«Новый год у ворот»
«В стране Вообразилии»
Было проведено анкетирование на тему «Осторожно, дорога»
Выпустили газету на тему «День пожилого человека»
Мероприятие с родителями по ПДД «Прогулка волчонка и козлят»
Во время карантина был создан фильм «Сидим дома»
Были даны рекомендации родителям во время карантина по следующим
темам:
«День Космонавтики»
«Путешествие по сказкам Г.Х.Андерсена
«Всемирный День Земли»
«День Победы»
«Мой дом, моя семья»
«Разнообразный мир растений»
Григорян Л.М. создала электронный образовательный маршрут на тему
«Домашние животные»
Консультация для родителей на тему «Как провести лето с пользой для
ребёнка» Григорян Л.М.
.
Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно развивающей среды: обновили уголок по опытно-экспериментальной
деятельности и уголок по 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:
Григорян Л.М. с 03.10.2019-19.12.2019г. прошла повышение
квалификации по теме «Образовательная деятельность
в ДОУ:
технологический аспект» в объёме 72 часа
Григорян
Л.М.
прошла
повышение
квалификации
по
теме «Технологические аспекты проведения родительских собраний» в
объёме 36 часов
Репина Н.С.с 02.10.2019 -18.12.2019г. прошла повышение квалификации
по теме «Профессиональное развитие воспитателя ДОУ» в объёме 72часа
В течение года педагоги распространяли свой педагогический опыт:
- на конференциях, форумах, семинарах:
Григорян Л.М участвовала в третьем региональном педагогическом
форуме «Проблемы модернизации образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении и школе» выступила с докладом
«Использование интеллект- карт для развития познавательных способностей
дошкольников»
Григорян Л.М. участвовала в городском семинаре на тему «Социальнокоммуникативное развитие детей дошкольного возраста с применением
современных образовательных технологий». Мастер класс «Интеллект- карта
как средство развития социально-коммуникативных способностей
дошкольников»
- в публикациях:
Григорян Л.М. предоставила статью на тему «Использование интеллекткарт для развития познавательных способностей дошкольников» для
создания электронного сборника материалов третьего педагогического
форума Самарского региона. «Проблемы модернизации образовательного
процесса в ДОУ»
Григорян Л.М. предоставила конспект образовательной деятельности по
конструированию из печенья на тему «Сказочные домики» и статью
«Интеллект-карта как средство развития познавательных способностей
дошкольников» для сборника методических разработок МБДОУ №149.

Велась активная работа по проектной площадке:
Григорян Л.М. участвовала в городском семинаре на тему «Социальнокоммуникативное развитие детей дошкольного возраста с применением
современных образовательных технологий». Мастер класс «Интеллект- карта
как средство развития социально-коммуникативных способностей
дошкольников»
Григорян Л.М. создала образовательный маршрут на тему: «Обувь разная
нужна, обувь всякая важна»
Участвовали в конкурсе «Коса-девичья краса»
В минувшем году были достигнуты следующие успехи:
Посещаемость детьми ДОУ возросла;
-Дети научились свободно выражать свои потребности и
желания посредством речи, овладели основными навыками двигательной
культуры;
- Дети активно вовлекаются в самостоятельную экспериментальную
деятельность, имеют возможность свободного доступа.
Результаты деятельности в средней группе за 2019-2020 учебный год были
тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в
целом работа проводилась целенаправленно и эффективно.
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, а иногда и завтрак;
-Не полностью укомплектована предметно-развивающая среда: добавить
настольно-печатные и дидактические игры по возрасту и обновить
физкультурный уголок.
С учетом успехов и проблем возникших в минувшем учебном году намечены
следующие задачи на 2020 - 2021 уч.г.
1. Продолжать создавать в группе оздоровительный микроклимат.
2. Продолжать

целенаправленную

работу с

детьми

по

всем

образовательным областям.
3.

Совершенствовать работу по

взаимодействию

режимным моментам и правовому воспитанию.

с

родителями

по

4. Продолжать совершенствование
группе.

предметно-развивающей среды

в

