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Группа «Книголюбы».

Наш девиз: Книга – лучший наш товарищ,

Дарит детям только радость!

Больше книг читайте, люди!

Мир тогда добрее будет!

Общая характеристика

В нашей группе 28 детей, 12 девочек и 16 мальчиков, возраст 4-5 

лет № 1. В группе общеразвивающей направленности созданы  

материально-технические условия, способствующие 

гармоничному развитию ребенка, с учетом основных и 

приоритетных направлений деятельности учреждения.



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





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.
Сводные результаты эффективности реализации программы

Образовательные 

области

часто редко не проявляется

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г.
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%

Социально –

коммуникативное 

развитие

2 7 16 71 17 76 6 27 4 17 1 2

Познавательное 

развитие

2 7 18 81 18 77 4 17 3 16 1 2

Речевое развитие 4 16 20 84 16 74 2 10 3 10 1 6

Художественно –

эстетическое 

развитие

4 17 20 85 16 72 2 12 3 11 1 3

Физическое развитие 8 36 21 91 13 55 2 9 2 9 - -

Итого 16 83 71 15 13 3



Образовательные 

области

часто редко не проявляется

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г.
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%

Социально –

коммуникативное 

развитие

3 13 17 74 18 78 4 17 2 9 2 9

Познавательное 

развитие

2 9 13 58 19 82 8 33 2 9 2 9

Речевое развитие 1 4 8 39 17 74 12 50 5 22 3 11

Художественно –

эстетическое 

развитие

- - 9 37 17 74 12 54 6 26 2 9

Итого 7 53 77 39 16 9

Сводные результаты эффективности реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

«Оренбургский край»

Вывод: анализ карт наблюдений показал нам, что в начале года по всем образовательным областям

уровень реализации программы составил 33%.

В конце года процент увеличился не значительно, он составил 34%. Небольшой прирост говорит о

том, у большинства детей не сформирована речь, а также адаптационный период у некоторых детей

длился немного дольше, чем у большинства дошкольников. В целом уровень освоения воспитанниками

образовательных областей программы соответствует уровню возрастных особенностей детей.



Результаты участия педагога в конкурсах

Участие в региональных профессиональных 

конкурсах

Всероссийский конкурс 

ФГОСОБРазование 

«Культура здорового 

образа жизни»

12.03.2020 1 место



№ Основные публикации

(не более 10)

Дата публикаций, автор,

название издания

Цитата (не более 50 слов

на каждую публикацию)
1 Статья «Понятие звуковой 

культуры речи, ее основные 

компоненты»

12.03.2020, автор Кобзева

О.Н., электронное СМИ

nsportal.ru

В настоящей статье 

освещены вопросы по 

изучению различных 

аспектов звуковой 

культуры речи 

дошкольника, как основы 

благоприятного общения, 

которая позволяет 

воспитать полноценную 

личность ребенка. Особое 

внимание уделено 

компонентам звуковой 

культуры речи, которые 

должны соблюдаться при 

проведении игр и занятий.
2 Статья «Особенности 

речевого развития детей в 

период младшего 

дошкольного возраста»

17.04.2020, автор Кобзева

О.Н., электронное СМИ

nsportal.ru

В данной статье 

описывается один из 

важнейших периодов 

развития, протекающих 

критически (1-й 

возрастной криз - "кризис 

3-х лет" ), пути его 

разрешения. А также 

приводятся примеры 

навыков, которыми 

должны обладать дети 3-4 

лет.

Публикации педагогов ДОУ



Здоровье воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья, 

организация питания

Вся работа подчинена единой цели: сохранить и укрепить здоровье детей. 

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. Интерес к физической культуре у детей и 

родителей поддерживается на физкультурно-оздоровительных праздниках, 

досугах, соревнованиях. 



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:

- 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


