
Воспитателя 2-й  младшей группы: 

Кислицкой    Домникии Александровны

МДАНОУ   детский сад №11 

муниципального образования Кореновский район.

Отчёт о проделанной работе 

за 2020-2021 учебный год.



Создание условий, безопасных  для жизни и 

здоровья детей .
Cоциально-педагогические условия пребывания детей  в группе 

обеспечивают целостное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, успешную реализацию 

общеобразовательной программы.  В группе имеется 

инвентарь для физической активности и оздоровления детей, 

нестандартное оборудование, развивающие центры 

укомплектованы необходимыми пособиями и дидактическими 

играми.  Предметно-развивающая  среда группы включает  

оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательно-речевого 

и социально-личностного развития детей. 



Использование образовательных технологий.
ИКТ: несёт познавательную нагрузку с учетом возраста

воспитанников. Характеризуется легкостью для самостоятельного

восприятия. Способствует формированию широкого круга знаний и

навыков.

Технология сотрудничества — определяет необходимость

построения продуктивного взаимодействия между воспитателем и

дошкольниками по демократическому принципу. В вопросах открытия

знаний, закрепления навыков, игровой активности, изготовления пособий,

ведения экспериментаторской и творческой деятельности взрослые и дети

действуют сообща.

Здоровьесберегающая технологиия КИНЕЗИОЛОГИЯ –

наука о развитии головного мозга через движение. Развитие мелкой

моторики; развитие способностей; развитие памяти, внимания, речи;

развитие мышления.



В течение учебного года  совместно с детьми и 

родителями был реализован  социально значимый 

проект  по теме  «Сохрани дерево».





Проектирование РППС в соответствии  с 

ОП ДОО и требованиями  ФГОС  ДО .
В группу был приобретён  Уголок природы, 

который  пополнился  пособиями, дидактическими 

играми  по разделу  «Деревья».

Природными материалами для развития мелкой 

моторики рук.



Мероприятия, проведенные в течение года 

согласно годового плана.

 Новые методические рекомендации для 

воспитателей: «Как научить детей 

задавать  познавательные вопросы?».

 НОД по познавательному развитию на 

тему: «Каждый день с хлебом».  



Результаты участия  воспитанников в 

выставках.

«Осенние фантазии».
«Мамины помощники».

«Новогодняя сказка».

«Букет любви и нежности для наших милых 

мам».

«Вторая жизнь картонной коробки».

«В космос готовы!».

«Пасхальный  перезвон».

«Вечный огонь!»



Формы взаимодействия с родителями.

Консультации: «Развитие мелкой моторики рук 

у детей младшего дошкольного возраста».

«Ум ребенка  на кончиках  пальчиков».

«Что происходит, когда ребенок занимается 

пальчиковой   гимнастикой?».

Создала видеоролики для родителей:
Фотоотчеты о проведенных   режимных моментах, 

НОД.

Фотоотчеты  о проведенных  утренниках и 

мероприятиях. 



Поздравительные  стенгазеты: 

«Мамочка моё солнышко».

«Букет любви и нежности для наших 

милых мам!».

Фотовыставка :  «Папочка защитник 

мой!»

Индивидуальные беседы.

Анкетирование

Родительское собрание.



Проведение акциях  в дистанционном 

формате.

Участие в акциях : «Чистый город», 

«Собери макулатуру - сохрани дерево!»

Акции к  дню Победы : «Вечный огонь».

«Окна Победы».

«Ветераны ВОВ в нашей семье».

«Фонарики Победы».





Транслирование опыта педагогической 

деятельности.

Проект  «Эколята учат нас, берегите птиц 

друзья, ведь без них прожить нельзя» 

13.09.2020г.

НОД  по ФЭМП «В гости к ёлочке»   

8.12.2020г.

НОД  по ФЭМП «Автобус для ребят»  

30.03.2021г.

НОД  по ФЭМП « Путешествие в Африку»  

11.05.2021г.



Участие   в районном методическом 

объединении  

по теме : «Проектная деятельность в 

математическом развитии».

Презентация проекта  

«Этот неизведанный космос».
по разделу  «Математика и логика»

15.10.2020г



Участие в профессиональных конкурсах.

Сайт Маам : НОД по познавательному 

развитию 

«Ёжик в гости к нам пришёл»,

2-ое место.

Краевой конкурс  методических  разработок  

«Финансовая грамотность в зеркале 

педагогического мастерства» 

Конспект НОД «Знакомство с монетами», 

Лауреат. 



В следующем учебном году планирую:

 Сохранять благоприятный эмоционально-

психологический климат в группе.

 Поддерживать партнерские отношения между 

педагогами, детьми и родителями.

 Продолжать работу по внедрению привычки 

здорового образа жизни среди детей и родителей.

 Продолжать работу по самообразованию .

 Пополнять ППС группы  необходимыми 

атрибутами и пособиями. 

 Принимать участие в городских, районных ,

всероссийских конкурсах.



Изучение научно-методической литературы.
1. Сазонов В. Ф., Кириллова Л. П., Мосунов О, П. 

Кинезиологическая гимнастика против стрессов: Учебно-

методическое пособие / РГПУ.- Рязань, 2012. – 48 с. 

2. Сиротюк А. Л. Коррекция развития интеллекта 

дошкольников. – М: ТЦ Сфера, 2001. – 48 с. 

Упражнения для психомоторного развития дошкольников: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2014. – 60 с. 

Электронные журналы для педагогов:
Журнал «Современный детский сад» –

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad

Журнал «Воспитатель ДОУ»  http://doshkolnik.ru

Журнал «Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье».- http://doshvozrast.ru

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://doshkolnik.ru/
http://doshvozrast.ru/


Информационные источники
1. Шаблон составлен из фигур программы PowerPoint. Автор фонов  

Ольга Бор http://www.olgabor.com/

Спасибо за внимание!


