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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
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Воспитатели: 
Ревенок Надежда  Григорьевна

Землянская Анастасия Павловна
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Списочный состав: 29 детей;  Мальчиков – 15;  
Девочек – 14. Средняя посещаемость в год – 56%     

Социальный статус семей

Контингент  воспитанников  группы

Критерии 2019-2020 год

Количество 

детей

%

Общее количество детей 29 100

Количество полных семей 27 93.1

Количество неполных семей 2 6.9

Количество многодетных семей 2 6.9

Дети из малообеспеченных 

семей 

- -

Опекуны и приемные родители - -

Проблемные семьи - -

Дети-инвалиды - -

Дети-сироты - -

Критерии 2019-2020 год

Начало 

года

Конец года

Служащие 9 9

Предприниматели 1 1

Рабочие 44 44

Безработные 2 2

Образовательный ценз

Критерии 2019-2020 год

Начало года Конец года

Высшее 41 41

Средне-

специаль

ное

15 15

Среднее 2 2

Вывод:. полученные результаты показали,
что контингент родителей практически
однородный, но имеет различные цели и
ценности. Многие родители заинтересованы в
повышении своего профессионального уровня,
для достижения новых перспектив для
дальнейшего роста



С      детьми    работают:

Воспитатели:
Землянская Анастасия Павловна , стаж  работы – 7 лет.
Образование: высшее педагогическое.  – ОГАУ «Специалист по работе с молодёжью»
Диплом специалиста 04.06.2013
ОГПУ г. Оренбурга  воспитательная работа с молодёжью, Диплом - магистра  
30.06.2015 год.
Повышение квалификации (и/или профессиональная переподготовка (при наличии):
- Программа повышения квалификации по теме «Инновационные подходы к организации 
социальноличностного развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
ФГОС», 2019 г.
Профессиональная переподготовка «Академия труда и социальных отношений», 
«Педагогика и методика дошкольного образования: воспитатель», 2020 г.

Ревенок Надежда Григорьевна , стаж работы – 36 лет.
Образование: средне-профессиональное, Бузулукское педагогическое училище.
Программа повышения квалификации по теме «Инновационные подходы к организации 
социального  развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС», 2019 г.

Помощник воспитателя :  Азиатцева Марина Георгиевна 
Образование: среднее профессиональное



Наша группа работала по общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой. Программа предусматривает решение 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов. Также программа была направлена на создание 
условий для успешной адаптации детей к условиям детского сада: 
знакомство родителей с возрастными особенностями детей; причинами, 
вызывающими стрессовое состояние в период адаптации.
Давали рекомендации по подготовке к поступлению в дошкольное 

учреждение; стремились наладить эмоциональный контакт с малышами и 
родителями, вовлекали их в совместную деятельность, поддерживали 
активность и формировали положительное отношение к персоналу 
детского сада. 
Основной целью  работы дошкольного учреждения было: Создание условий 
для получения качественного образования, воспитания и развития здорового 
и гармоничного человека. К этой цели мы стремились повышая свою 
профессиональную компетентность в условиях  развития партнёрства  в 
образовательной среде как ресурса повышения качества образования; 
активизировали работу с семьёй на основе двустороннего  взаимодействия, 
направленных на усвоение и закрепление знаний детей и их родителей по 
формированию основ безопасности, оптимизировали работу по 
физическому развитию детей в условиях современных информационных 
средств  в  соответствии с ФГОС ДО

Образовательно-воспитательный  
процесс 



Условия осуществления образовательного 
процесса

В группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет № 3
созданы материально-технические условия, способствующие
гармоничному развитию ребенка, с учетом основных и
приоритетных направлений деятельности учреждения.
На территории имеется прогулочный участок, на котором
размещены веранда, песочница, малые игровые формы и спортивные
постройки, которые соответствуют государственным
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству
правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам
пожарной, антитеррористической безопасности.





Наименование Количество Мебель Дидактические

пособия

Мягкий

инвентарь

Игрушки

Групповая

комната

1 100% 75% 100% 95%

Сведения о материально – технической базе
Групповое помещение  обеспечено необходимым оборудованием, мебелью и 
отвечают всем требованиям СанПиН.

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 дидактические игры («Кто что ест?», «Кто где 
живёт?», «Собери портрет», «Одень куклу», «Разноцветные 
прищепки»), корригирующие дорожки, лепбуки («Масленица», «Нет милее 
дружка, чем родная матушка», «Уроки безопасности», «Россия наша 
Родина», "Мой край", альбом "Достопримечательности города 
Оренбурга"), различные картотеки.

Вывод: Все помещения группового помещения функционируют по 
назначению. Созданы материально – технические условия для 
качественного осуществления образовательной деятельности, 
соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для 
дошкольных образовательных учреждений, а также соответствуют 
современным требованиям. 



Анализ карт наблюдений
Для полноценного и качественного решения программных задач, определения
индивидуальной траектории развития каждого ребенка, его интересов и
склонностей в детском саду проводится карта наблюдения. Карта
наблюдения проводится 2 раза в год (промежуточный мониторинг с 01 по
14 сентября и итоговый мониторинг с 12 по 24 мая)

Сводные результаты эффективности реализации программы
Образовательные 

области

часто редко не проявляется

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г.

Кол-

во 

детей

% Кол-

во 

детей

% Кол-

во 

детей

% Кол-

во 

детей 

% Кол-

во 

детей

% Кол-

во 

детей 

%

Социально –

коммуникативное 

развитие

15 51.72 22 75.86 12 41.38 7 24.14 2 6.9

Познавательное 

развитие

16 55.17 20 68.97 13 44.83 9 31.03

Речевое развитие 10 34.48 20 68.97 16 55.17 9 31.03 3 10.34

Художественно –

эстетическое 

развитие

11 37.93 19 65.52 18 62.07 10 34.48

Физическое 

развитие

15 51.72 20 68.97 14 48.28 9 31.03

Итого 51% 70% 55% 30% 10% 0%

Вывод: Анализ карт наблюдений показал нам, что в начале года по всем 
образовательным областям уровень реализации программы составил 40%. 

В конце года процент значительно увеличился, он составил 75%. В целом уровень 
освоения воспитанниками образовательных областей программы соответствует 
уровню возрастных особенностей детей. 



Здоровье воспитанников, меры по охране и 
укреплению здоровья, организация питания

Вся работа подчинена единой цели: сохранить и укрепить 
здоровье детей. В последние годы число детей требующих 
коррекции здоровья увеличивается, поэтому в настоящее время 
задачей учреждения становится привлечение дополнительных 
средств на улучшение работы по оздоровлению детей. Для 
осуществления этой задачи педагоги повышают свою 
компетентность в разработке проектной деятельности, а так 
же привлекают к сотрудничеству родителей.

Ежедневно проводятся профилактические меры по снижению 
заболеваемости у детей: осмотр детей на педикулез; не 
допускаются случаи приема больных детей в группу; 
сбалансированное питание;  витаминизация третьих блюд; 
оздоровление детей ЧБ и группы риска по плану; проведение 
санитарно-просветительской работы с сотрудниками ДОУ и 
родителями и др.

Двигательный режим дня в группе включает в себя: подвижные 
игры в течение дня, утреннюю гимнастику, музыкально-
ритмические и физкультурные занятия, физкультурный досуг и 
спортивные праздники; занятия с использованием нестандартного 
физкультурного оборудования и спортивных игр, 
прогулки, оздоровительные мероприятия, самостоятельная 
двигательная деятельность детей в течение дня. 



Уровень травматизма
СКОЛЬКО человек - 0 %
В группе процент заболеваемости 56% в течение года. В 
основном дети болели простудными заболеваниями (ОРЗ, 
ОРВИ, ветряная оспа). В ДОУ проводится работа по 
профилактике этих заболеваний: закаливающие процедуры 
водой. Это уменьшит процент заболеваний у 
воспитанников.

Вывод: Динамика состояния здоровья воспитанников 
показывает, что дети адаптируются к  условиям в 
детском саду, поэтому заболеваемость в начале года 
имела высокий уровень, но к концу года уровень 
заболеваемости снизился.
Таким образом, следует сделать вывод, что имеются 
улучшения, но необходимо продолжить реализацию задач 
по оздоровлению детей, практический опыт работы 
показывает важность двигательной активности, как 
составляющей укрепления здоровья и физического 
развития. Целесообразно продолжать привлекать к 
совместной работе родителей.



Взаимодействие с семьей

Один из важнейших факторов повышения
эффективности воспитания подрастающего поколения –
взаимосвязь учреждения и семьи. Для установления
контакта с родителями надо хорошо знать семью, её
воспитательные возможности.
В   группе систематически проводилась работа по 
взаимодействию с родителями.  Составлены 
перспективный планы, в них указаны все совместные 
мероприятия, консультации, родительские собрания, 
наглядно-стендовая информация. 
В течение года решали такие задачи:
1.Установить партнерские отношения с семьей каждого
воспитанника; объединить усилия для развития и
воспитания детей;
2.Создать атмосферу взаимопонимания, общности
интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
3.Активизировать и обогащать воспитательные умения
родителей;
4.Поддерживать уверенность родителей в собственных
педагогических возможностях.













Формы   взаимодействия   педагога         
с   семьями    воспитанников

Ф.И.О. педагога Тема и форма 

взаимодействия

Сроки Степень 

эффективности

Землянская А.П. Ревенок

Н.Г.

Первое родительское собрание 

в группе раннего развития

"Давайте познакомимся!" 

19.12.19

Положительные 

отзывы родителей

Землянская А.П. Ревенок 

Н.Г.

Родительское собрание «Итоги 

первого месяца адаптации 

детей к детскому саду. 

Возрастные особенности детей 

2-3 лет»

16.01.2020 Положительные 

отзывы родителей

Организация выставки 

совместного творчества детей 

и родителей «Посвященная 

Дню Защитника Отечества»

Февраль 

2020

Организация 

выставки поделок

Организация выставки 

совместного творчества детей 

и родителей, посвященная 

«Международному женскому 

дню 8 Марта»

Март 2020 Организация 

выставки поделок

Организация выставки 

совместного творчества детей 

и родителей, посвященная 

«Дню Победы»

Май 

2020

Организация онлайн

выставки и видео 

ролик 

Вывод:
Так как родители являются участниками образовательного процесса, то они активно

участвуют в жизни дошкольного учреждения, приглашаются на праздники, родительские
всеобучи, благоустройство территории.
Результаты работы с семье можно считать удовлетворительными. Многие родители
принимали участие в организации выставок: поделки из природного материала. Родители
активно принимают участие в жизни группы.



Работа  по  самообразованию

Землянская Анастасия Павловна –
Тема: 

«Экологическое воспитание дошкольников через 
проектную деятельность» – В рамках темы 
самообразования разработан перспективный проект на 
2020-2021 гг. «Чистый город, чистые улица».

Ревенок Надежда Григорьевна .
Тема:
«Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 
возраста через различные виды  деятельности»  на 
2020-2024 г. Разрабатывается  план , выбираются  
направления  и  формы  работы. 



Достижения в сфере спорта, искусства, 
технического творчества











Задачи:
- усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление 

самостоятельности; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.формировать

коммуникативные навыки в 

игре;развивать

подражательность и 

творческие способности;

Оборудование и материалы:

-кукольная мебель для комнаты и 

кухни;

- атрибуты для игры в «Дом», 

«Магазин», «Больницу», «Водителей» 

и т.д.; «Парикмахерскую», 

- куклы; игрушечные дикие и 

домашние животные;наборы

кухонной и чайной посуды;набор

овощей и фруктов;

- телефон сотовый, руль, весы, 

сумки, утюг; кукольные 

коляски;игрушки-забавы;одежда для 

ряжения. Папки- лэпбуки "Пожарная 

безопасность«, Азбука 

безопасности».

Картинки "Правила поведения на 

дороге и дома", Обучающие карточки 

"Правила дорожного движения", лото 

по ПДД, Уголок уединения»

Вигвам, матрасик. подушки радости, 

коврик злости,подушка-

думалка,мячики и стаканчики для 

крика,карточки "Моё настроение", 

парные картинки. Мозаика.



Задачи:
- экологическое 

воспитание и 

образование детей;

- воспитание любви и 

бережного отношения 

к природе; развитие 

навыка сотворчества 

со взрослыми, 

самостоятельного 

творчества; развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук;

приобретение знаний о 

предметах ближайшего 

окружения, о 

простейших связях 

между ними. 

Называть цвет, 

величину предметов, 

материал, из которого 

они сделаны, 

сравнивать знакомые 

предметы, подбирать 

предметы по 

тождеству, 

группировать их по 

способу использования

Оборудование и материалы:
Учебно-игровое пособие "Логические блоки Дьенеша"

Цветные счётные палочки Кюизенера

Деревянная дид игра "Чей малыш?".Деревянные пазлы "Деревья", 

деревянные игрушки, морская глубина, д/в "Фрукты", 

"Овощи",Корова -вкладыш, деревянная игрушка "Транспорт", "Лес", 

Деревянная пазл-рамка "Котёнок,"Жираф«, 

"Мишка«,"Паровозик","Космос", "Кому что надо". Пирамидка  М, 

пирамидка Б, кубики "Собака", 

Пазл деревянный Шемогорская резьба, Мозаика настольная с 

крупными фишками  деревянный бегемот-рыбалка ( 2 удочки и 

набор магнитов морских обитателей) шнуровка пуговица, 

Шнуровка-бусы"Морские сказки",

Наглядно-дидактические пособия: Ассоциации  Учим цвета. Игра 

"Найди различия" Методическое пособие "Цвета". "Сказки", " 

Фрукты", " Игрушки", " Животные Игра "Молоточки",, - Песок 

сенсорный  ,Набор формочек для песка, Совочки Надувные 

песочницы, Наполнитель для дидактического стола,игрушки-

формочки для песка.Игровой набор "Весёлые весы",природный 

материал (ракушки, шишки, крупа) Комнатные растения: 
китайский розан, традесканция, колеус, бальзамин.Оборудование

по уходу за растениями:Совок посадочный, мотыжка садовая, 

горшки цветочные белые Лейка, лопатка 5шт., ведёрки для воды (2 

шт) и салфетки для протирания листьев. Термометр 

комнатный - цветочек-3 шт ,Термометр оконный Липучка.

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. 

природы ..Серия картин "Животные и их 

детёныши"Дидактические игры:  «Кто где живет»,

«Времена года». Дидактическое пособие "Дикие животные"





Задачи:
- формирование 

навыков слушания, 

умения 

обращаться с 

книгой;

- формирование и 

расширение 

представления об 

окружающем мире.

Оборудование и материалы:
- книжки по программе, 

любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-

игрушки;

- альбом с семейными 

фотографиями детей группы;

- наборы сюжетных и 

предметных картинок;

Пальчиковый  театр" 3 сказки", 

ширма 22,5Х12см., большая 

ширма (1,5м высота), 

магнитный, перчаточный, 

настольный театр 3 сказки 

"Теремок", "Колобок", " Маша и 

медведь", резиновые 

игрушки(утёнок, медведь, лиса, 

бабушка, внучка).Мягкие 

игрушки: кот в сапогах, 

пингвинёнок. Киндер-яйцо 

(курочка).

Кукольный театр "Би-ба-

бо",маски зверей, костюмы 

кота, лисы, пирата.
Материал уголка используется как на занятиях, так и для индивидуальной 

работы с детьми.



Задачи:
-развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру;

— формирование 

элементарных представлений 

о видах искусства;восприятие

музыки, художественной 

литературы, фольклора;

— стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).

Оборудование и материалы:
Набор Цветной картон А-5, 

цветная двусторонняя бумага А-5, 

Картон белый, двусторонний

Клей-карандаш Клей ПВА, Тарелки -

подносы -Стакан (Ватные палочки-1 набор 

штампов,  Набор вкладышей с перфора, 

Стакан -непроливайка Трафарет для 

рисования "Домашние животные"-Овощи" -., 

Альбом для рисования -Карандаши цветные 

"Крош и Ёжик"-Гуашь. Палитра "Цветочек" 

Кисти №3  Доска для лепки . Набор лёгкий 

прыгающий пластилин 

Ножницы"Черепашка, пластиковые -Набор 

бумаги крепированной, Набор для лепки 

,Наборы для творчества и рукоделия-

Клеёнка-Конструктор 24 детали, 

конструктор 76 деталей, строительный 

набор, конструктор "Макси-блок", 

Конструктор цветной 26 деталей,

Конструктор "Цветной Городок" 4 зелён., 

Кубики цветные 20 шт, Музыкальные 

инструменты (бубны 3шт.,барабан 1 

шт.,погремушки-5штук, металлофон-3 

шткнижка-малышка с детскими песенками.

Дидактические картинки «Музыкальные 

инструменты»









Задачи:
-создание условия для 

занятия физическими 

упражнениями в 

группе;

-Стимулирование  

желания детей 

заниматься 

двигательной 

деятельностью;

-воспитание у детей 

осознанного отношения 

к своему здоровью;

-укрепление мыщц

нижних и верхних 

конечностей;

-профилактика 

плоскостопия;

-профилактика 

простудных 

заболеваний;

-укрепление мышц 

спинного позвоночника, 

предупреждение 

сколиоза.

Оборудование и 

материалы:
Обручи -

Кольцеброс с корзиной  

Боулинг 10 кеглей+2 шара, 

h-кегли=24 см в сетке,

Мяч 150мм  Мяч Губка 

Боб-2шт., 

Кегли-6 шт

Шары для сухого бассейна 

100шт.

Ленты на кольцах ( в 

контейнере)30 шт.

Коврик массажный  

Картотека подвижных игр 

Картотека гимнастики 

после сна 1 шт

Атрибуты к подвижным 

играм ( маски, медальки).

Сухой бассейн.Мягкие

лёгкие модули

Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-развивающей среды.



Перспективы  развития  на  2020-
2021 год

В группе «Послушайки» 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:
- работа с родителями,
- индивидуальная работа,
- осуществление образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой для данной
возрастной группы,
- амплификация развивающей предметно-
пространственной среды соответственно возраста детей,
- продолжить работу по самообразованию, адаптируя
материал на соответствующую возрастную группу,
- перенимать опыт коллег. посещать муниципальные
мероприятия (семинары, практикумы, мастер-классы);



Спасибо    
за     

внимание!


