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• Воспитатели: Евзович Ирина Владимировна

• Образование: высшее педагогическое.  

• ОГПУ г. Оренбурга  Учитель начальных классов по специальности 

Педагогика и методика начального образования 14.06.1997год.                                                                  

• Категория: первая, апрель 2019 год.

• Аллагулова Анжелика Эдуардовна

• Образование: ОГПУ Институт психологии и педагогики, 2018

• Категория: нет

• Помощник воспитателя: Курносова Анжелика

Александровна

• Образование: среднее профессиональное, Оренбургский 

областной колледж культуры и искусства, 2019 год

Общая характеристика:



Характеристика группы:

• В группе 30 детей:

• 16 девочек

• 14 мальчиков



В течение года решались 

следующие задачи:

• – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; – обеспечение равных 
возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; – создание благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и миром; – объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей; – обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
дошкольного общего и начального общего образования.



Сведения о материально – технической базе

• Развивающая предметно-пространственная среда 
группы организована в соответствии  с ФГОС ДО, 
организована с учетом интересов детей и отвечает 
их возрастным особенностям, каждый ребёнок 
имеет возможность заниматься любимым делом, 
реализовывать потребности  в движении и 
творчестве, используя полезное пространство. В 
течение учебного года воспитателями группы были 
разработаны и созданы дидактическое пособие 
"Сухой аквариум, " лепбуки ("Пожарная 
безопасность", "В гостях у сказки", "Если хочешь 
быть здоров"),  плоскостные фигуры «Пожарный, 
доктор, полицейский», различные картотеки.







Результаты наблюдения за детским развитием по 

образовательным областям

• По образовательной области "Социально - коммуникативное 
развитие"

• Уровень «часто» проявили  - 44%; Уровень «редко» проявили –38 %;       
- Уровень «не проявляется» –18%          

• 44 % детей освоили данную ОО на высоком уровне, 38% соответствуют 
возрасту. Они владеют навыками вежливого обращения: 
здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 
употребляя слова «спасибо», «пожалуйста». Развито умение 
играть не ссорясь, помогать друг другу.

• Дети  приучены к опрятности, с помощью взрослого 
устраняют непорядок в одежде, умеют пользоваться 
индивидуальными предметами ( носовым платком, расческой, 
полотенцем) соблюдают правила поведения за столом. Могут 
рассказать о необходимости той или иной культурно –
гигиенической процедуры. Процесс одевания и раздевания у 
детей с высоким уровнем вызывает небольшие затруднения.



• У 18 % детей отдельные 
компоненты не развиты. Этим 
детям приходится напоминать, 
обращать внимание на 
небрежность, неаккуратность, 
оказывать помощь. Но они всё 
больше стремятся выполнять 
всё самостоятельно. У этих 
детей ещё формируется 
положительное отношение к 
труду взрослых, но уже 
появилось желание принимать 
участие в посильном труде, 
умение преодолевать 
небольшие трудности. Эти дети 
очень стараются, но им пока не 
хватает умелости, за них всё 
делают родители. С родителями 
ведётся разъяснительная 
работа.



По образовательной области «Познавательное развитие»

• Уровень «часто» проявили  -
53%

• Уровень «редко» проявили –40 
%

• - Уровень «не 
проявляется» – 7%

• . Дети имеют представление о 
целостной картине мира: 
ориентируются в ближайшем 
окружении, интересуются 
знаниями о природе, с большим 
интересом и удовольствием 
участвуют в экспериментальной 
деятельности.

• Большинство детей различают 
геометрические формы: куб, 
шар; цвета, размер.



По образовательной области «Речевое развитие»

• Уровень «часто» проявили  - 70 %

• Уровень «редко» проявили – 20%

• - Уровень «не сформировано» –10%        

• Анализ качества усвоения детьми программы 
позволяет сделать следующие  выводы: дети 
проявляют интерес к речевому общению, с 
интересом рассматривают сюжетные 
картинки, обсуждают, задают вопросы. Дети 
сопровождают речью игровые и бытовые 
действия, слушают небольшие рассказы с 
наглядным сопровождением.



По образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»

• Уровень «часто» проявили  - 37%

• Уровень «редко» проявили – 50%

• - Уровень «не проявляется» –
13%        

• Дети, имеющие высокий и средний 
уровень овладения знаниями и 
умениями по данной области, в 
рисовании имеют элементарные 
технические навыки: правильно 
держат карандаш, кисть и свободно 
пользуются ими. В лепке дети лепят 
предметы разной формы, используя 
усвоенные приёмы и способы. У 
детей очень хорошо развиты 
конструктивные навыки. Как 
мальчики, так и девочки очень любят 
в игровой деятельности использовать 
разного рода конструкторы для 
создания игрового пространства.



По образовательной области «Физическое развитие»

• Уровень «часто» проявили  
- 30 %

• Уровень «редко» проявили 
–57  %

• - Уровень «не 
проявляется» – 13%         

• Следует отметить 
большой интерес детей к 
физическим упражнениям 
и играм. Регулярные 
занятия физкультурой, 
ежедневная утренняя 
гимнастика способствуют 
укреплению физических 
сил.



• Вывод: Анализ карт наблюдений показал нам, 

что в начале года по всем образовательным 

областям уровень реализации программы 

составил 22%. 

• В конце года процент значительно увеличился, 

он составил 46%. В целом уровень освоения 

воспитанниками образовательных областей 

программы соответствует уровню возрастных 

особенностей детей. 



Работа по самообразованию
• Евзович Ирина 

Владимировна работает 
над темой "Развитие 
мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста с 
помощью нестандартного 
оборудования". Изготовила 
по теме лэпбук "В гостях у 
сказки" с различными 
видами театра,  конусный 
театр, картотека 
пальчиковых игр. 
Аллагулова Анжелика
Эдуардовна работает над 
темой "Активизация 
словаря детей 2-3 лет"

•



Результаты участия педагогов в конкурсах

• Евзович И.В.

• Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах

• Участие в профессиональных 

конкурсах дошкольного 

учреждения: Конкурс лэпбуков

по пожарной 

безопасности(18.03.2020 по 

25.03.2020)



Публикации педагогов ДОУ

• 23.04.2020, Евзович 

И.В., международный 

образовательный 

портал Маам

• Конспект ОД 

"Путешествие в 

прошлое книги"



Взаимодействие с детьми и 

родителями:

• В течение учебного 

года проводились 

следующие 

мероприятия:

• Новогодний утренник

• Праздник, 

посвященный 8 марта 



• Апрель 2020 Онлайн-

выставка ко дню 

космонавтики

• Онлайн-выставка

"Дорого яичко к 

пасхальному дню"



• Онлайн-выставка

"Дома некогда 

скучать!"



• Онлайн выставка 

«Учимся, играя!»

• Онлайн-фотовыставка

«Мама, папа, я –

спортивная семья»



• Онлайн-фотовыставка
«Дети- цветы жизни!»

• Вывод:

• В течение учебного года 
родители являлись 
участниками 
образовательного процесса, 
активно участвовали в 
обогащении развивающей 
среды группы, 
благоустройстве территории, 
принимали активное участие 
в выставках.  Родители с 
большим желанием 
принимают активное участие 
в жизни группы



Перспективы развития на 

2020-2021год
• В группе  необходимо продолжить расширять и обновлять 

развивающую предметно-пространственную среду в 
соответствии с ФГОС, приобрести дидактические и 
развивающие игры, наглядный и демонстрационный материал в 
соответствии с возрастными характеристиками воспитанников. 

• В перспективе нового учебного года планируется 
осуществление следующей деятельности в различных 
воспитательных и образовательных областях:

• 1. Продолжать сохранять благоприятный эмоционально –
психологический климат в группе; 2.  Продолжать проводить 
профилактические мероприятия с целью повышения 
посещаемости детей, укрепление здоровья, развития 
двигательной и гигиенической культуры детей.                                                                                 
3. Находить и применять инновационные методы, продолжать 
работу по ведению здорового образа жизни среди детей и 
родителей; 



• 4.  Поддерживать партнерские отношения между педагогами, 
детьми и родителями.                                                                                                         
5. Сделать уголки по безопасности, социализации, 
патриотический. Пополнить атрибутами уголок физического 
развития, "Центр песка и воды".                                     6. 
Повышение уровня педагогического мастерства путем 
самообразования, обмена опытом работы, посещения городских 
мероприятий (семинаров, практикумов, мастер-классов).                                                                           
7. Принимать активное участие в мероприятиях ДОУ.                                                       
8. Совершенствование работы по взаимодействию с 
родителями.                                                                                              
9. Продолжать воспитывать в детях творчество, 
эмоциональность, активность для их дальнейших достижений и 
успехов.



Благодарю  за внимание!

Удач и успехов в новом 

учебном году!

Приятного летнего 

отдыха!


