
Отчет 
деят ельност и группы 
общеразвивающей 

направленност и для дет ей
3-4 лет № 1

за 2019 -2020 учебный 
год

Воспитатель: 
Чикунова Ю.А.



1.Общая характ еристика:

Полное и сокращенное  

наименование группы  

Группа общеразвивающей направленности для 

детей  3-4 лет № 1 

Воспитатели (Ф.И.О, 

образование, категория) 

 

Чикунова Юлия Анатольевна 

Образование: высшее педагогическое.   

ОГПУ г. Оренбурга   

Учитель русского языка и литературы 

Диплом от 27.06.2005г 

Категория: первая от 30.05.2018г 

 

 

 

Помощник воспитателя 

(Ф.И.О, образование)  

 

Скирта Елена Николаевна 

Образование: среднее профессиональное 

Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего (по должности помощник воспитателя) 

от 9.12.2019г 

 

 

 
 



Конт ингент  воспит анников

В группе 26 человек

- девочек - 17

- мальчиков- 9

Средняя посещаемость – 40%

Уровень заболеваемости – 15%

Уровень травматизма - 0



Условия осущест вления образоват ельного 
процесса

. Созданы материально – технические условия для качественного 

осуществления образовательной деятельности, соответствующие санитарно-

эпидемиологическим правилам для дошкольных образовательных 

учреждений, а также соответствующие современным требованиям. 



В течение учебного года воспитателями группы 

были разработаны и созданы дидактические игры и 

методические пособия

Лэпбук «Моя семья»



Лэпбук

«Мальчики и девочки»

Лэпбук
«Пожарная безопасност ь»



Теат р 
на фланелеграфе

«В гост ях у сказки»



Разные виды театра





Уголок безопасност и

Уголок физического 
развития



Анализ карт  наблюдений

Анализ карт наблюдений показал, что в начале 
года по всем образовательным областям уровень 
реализации программы составил 47%. 

В конце года процент значительно увеличился, он 
составил 85%. В целом уровень освоения 
воспитанниками образовательных областей 
программы соответствует уровню возрастных 
особенностей детей. 



Сводные результаты эффективност и 
реализации программы

Образователь

ные области 

часто редко не проявляется 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г Н.Г. К.Г. 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Кол-

во 

дете

й 

% Кол-

во 

дете

й 

% Кол-

во 

дете

й 

% Кол-

во 

дете

й 

% Кол-

во 

дете

й 

% Кол-

во 

дете

й 

% 

9 35% 15 80% 10 62% 4 20% - - - - 

Познавательн

ое развитие 

10 55% 7 87% 8 40% 1 8% 1 5% 1 5% 

Речевое 

развитие 

12 64% 15 72% 6 34% 4 28% 1 2% - - 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

7 34% 17 92% 11 60% 1 6% 1 6% 1 2% 

Физическое 

развитие 

9 47% 18 95% 10 53% 1 5% - - - - 

Итого:  47%  85%  50%  14%  3%  1% 

 



Сводные результ аты эффективност и реализации 
части программы, формируемой участ никами 

образоват ельных от ношений «Оренбургский край»

Образователь

ные области 

часто редко не проявляется 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г Н.Г. К.Г. 

 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Кол-

во 

дете

й 

% Кол-

во 

дете

й 

% Кол-

во 

дете

й 

% Кол-

во 

дете

й 

% Кол-

во 

дете

й 

% Кол-

во 

дете

й 

% 

3 16% 18 94% 16 84% 1 6% - - - - 

Познавательн

ое развитие 

5 24% 15 79% 14 65% 4 21% - - - - 

Речевое 

развитие 

7 37% 15 80% 10 50% 4 20% 2 13 - - 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

6 29% 16 86% 13 71% 3 16% - - - - 

Итого:  27%  84%  69%  16%  4% - - 

 



Результ аты участия педагога в конкурсах

 

№ п/п Название конкурса Сроки Результат 

1.Участие в профессиональных конкурсах дошкольного учреждения 

1 Конкурс пособий по пожарной 

безопасности (лэпбук) 

Март  

2. Участие в региональных профессиональных конкурсах 

1 «Доутесса», блиц-олимпиада 

«Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

20.01.2020 Диплом  

1 место 



Работ а с семьей

Ф.И.О. педагога Тема и форма 

взаимодействия 

Сроки Степень 

эффективности 

Чикунова Ю.А Родительское собрание 

«Здравствуйте, вы 

пришли в детский сад. 

Начало нового этапа в 

жизни ребенка» 

Февраль 

2020 

Налажены 

доброжелательные 

партнерские 

отношения 

Чикунова Ю.А День добрых дел 

«Расчистим участок от 

снега»  

Январь  

2020 

Расчищена 

прогулочная 

площадка 

Чикунова Ю.А. Утренник «Мамин день» 

 

Март 

2020 

Положительные 

отзывы родителей 

Чикунова Ю.А. Выставки детских работ 

«Подарки маме»  

 Положительные 

отзывы родителей 

Чикунова Ю.А. Онлайн-выставки детских 

работ «Пасхальные 

традиции», «Космическое 

путешествие», «Народная 

игрушка», «Праздничный 

салют», 

«Дождь, дождь», 

«Вот какие осьминоги» 

Апрель-

май 2020 

Положительные 

отзывы родителей 

 



«Мамин день»



Онлайн-выставки дет ских 
работ

КОСМОС



Дождь, 
дождь



Вот  какие осьминоги



Перспективы развития на 
2020-2021год

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. 



Спасибо за 
внимание!


