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В МАДОУ «ДС №7 «Незабудка», 3 корпус в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет «Б» работают 

воспитатели Моллаева Марина Шевкетовна и Камышева Елена 

Александровна. 

Камышева Елена Александровна, 1983года рождения, полных 36 лет. 

Образование: высшее – «Кубанский государственный университет» по 

специальности «Филология», квалификация учитель русского языка и 

литературы. Прошла профессиональную переподготовку в автономной 

образовательной некоммерческой организации «Сибирский институт 

дополнительного профессионального образования по программе 

«Воспитатель дошкольного образования». Курсы повышения квалификации 

на темы: «Активные методы в педагогической и воспитательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по предметной области «Педагогика дошкольного 

образования» 72 ч., НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет», Москва в 2015 

году; «Современные инновационные технологии в дошкольном 

образовательном пространстве в условиях введения ФГОС ДО» 72 ч., БУ ВО 

«Сургутский государственный университет» в 2016 году; «Современные 

образовательные технологии в коррекционной педагогике и индивидуальном 

обучении в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по предметной области «Логопедия» 108 ч., НОУ 

ППО «Учебный центр «Бюджет», Москва  в 2017 году. В 2018 году прошла 

аттестацию, присвоена первая квалификационная категория, стаж работы по 

специальности – 7 лет.  

Участие в конкурсах: 

1. Конкурс «Лучший уголок ПДД» , 1 место.  

2. Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Лучшая стенгазета», 1 

место. 

Участие воспитанников в конкурсах: 

1. Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «День космонавтики – 

2020», 1 место. 

2. Региональный конкурс «Моя Югра», номинация «Россия – моя гордость», 

2 место. 

3. Развлечение-соревнование «В добрый путь», 1 место. 

4. Конкурс «Чем ярче, тем заметнее», 2 и 3 место. 

Обмен опытом работы: 

На страницах международного образовательного портала Maam.ru: 

- Протокол родительского собрания «О семейных традициях». 

- Сценарий конкурса-соревнования среди родителей-водителей «За рулем — 

водитель-профессионал». 

- Отчет о работе отряда юных инспекторов движения. 

 



Моллаева Марина Шевкетовна, 1995 года рождения, полных 25 лет. 

Образование: высшее – Дагестанский Государственный Педагогический 

Университет, по специальности: «Начальное образование», квалификация 

учитель начальных классов. Прошла профессиональную переподготовку в 

Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр Премиум» по программе «Дошкольное 

образование». Стаж работы по специальности 6 месяцев.  

Участие в конкурсах:  

1. Конкурс «Лучший уголок ПДД» , 1 место.  

2. Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя», Блиц-олимпиада: 

«Педагогические средства обучения дошкольников», 2 место.  

 

Участие воспитанников в конкурсах:  

1. Спортивное развлечение «Зимние забавы», 2 место.  

2. Викторине «Маленький мыслитель», 2 место.  

3. Конкурс «Чем ярче, тем заметнее», 2 и 3 место. 

 

В 2019-2020 учебном году мы работали с воспитанниками в возрасте от 

5 до 7 лет.  

Группу посещало 14 детей, из них 11 мальчиков и 3девочки. 

Посещаемость была хорошая, благодаря мероприятиям по укреплению 

здоровья воспитанников в течение года. С воспитанниками группы работали 

следующие специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Работали над следующими годовыми задачами детского сада: 

1. Содействие успешной адаптации, ранней социализации детей дошкольного 

возраста, их активному вхождению в окружающий мир взрослых и 

сверстников. 

2. Совершенствование и разнообразие механизмов взаимодействия детского 

сада и семьи на основе методологии партнерства. 

3. Развитие речи детей как средства общения в сюжетно-ролевой игре. 

В рамках работы над первой годовой задачей мы: 

1.Обновили предметно-развивающую среду: наглядный материал, 

дидактические пособия и игры. 

2. Провели родительское собрание, на котором познакомили родителей с 

работой кружка «Это важное слово - семья» и «Отряд юных инспекторов 

движения». 

3. Вниманию родителей предложили следующие консультации: «Адаптация: 

готовимся заранее!», «Социализация детей и всестороннее развитие личности 

ребенка», «Шаг за шагом».  

В рамках работы над второй годовой задачей мы: 

1.Провели развлечение «День матери». 

2.Провели родительское собрание «В кругу семьи». 

3.Провели мастер-класс для родителей по изготовлению оберегов для дома.  



4.Вниманию родителей предложили следующие консультации: «Семья и 

семейное воспитание», «Семья и семейные ценности». 

Во время работы над третьей годовой задачей мы: 

1.Обновили предметно-развивающую среду группы по речевому развитию. 

2.Обновили предметно-развивающую среду по сюжетно-ролевым играм. 

3.Вниманию родителей предложили следующие консультации: «Играем в 

любимые игры»,  «Развиваем речь по дороге в детский сад». 

Особое внимание в своей работе уделяем построению предметно-

развивающей среды, подбирая ее с учетом темы недели, интересов и 

способностей детей. В группе имеется разнообразный материал и 

оборудование для развивающих игр и занятий. Компоненты предметно-

развивающей среды подобраны для полноценного физического, 

психического, познавательного и речевого развития воспитанников. 

В группе имеются центры:  развития речи, художественно-

эстетической и музыкально-театрализованной деятельности, сенсорного 

развития, физического развития, экспериментирования, уголок уединения. 

Характерной особенностью уголков является - плавный переход из одного в 

другой, что позволяет детям объединиться в группы по общим интересам. 

В работе с детьми мы учитываем индивидуальные и психологические 

особенности каждого воспитанника, выявляем интересы детей, их 

склонности, увлечения путем наблюдений, бесед, анализа продуктов детской 

деятельности, оценки речевой активности. Полученные мониторинговые 

данные создают информационную базу для индивидуализации 

образовательного процесса (заполнение индивидуальных карт развития). 

Анализ развития позволяет оценивать эффективность реализации 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения и 

организацию образовательного процесса для того, чтобы скорректировать 

образовательный процесс на предстоящий учебный период (в отношении 

группы в целом и каждого ребенка в частности).  

Воспитатели группы учитывают индивидуальные особенности детей в 

построении образовательного процесса, в выборе образовательных 

технологий, методик обучения: системно использую в работе с детьми метод 

экспериментирования, который способствует развитию личности ребенка, 

его познавательных способностей. Так же в своей работе применяют 

моделирование; игровые обучающие ситуации; технологии развивающего 

обучения; осуществляют дифференцированный подход, проектирую 

образовательный процесс в ИКТ-насыщенной среде. 

Наша рабочая программа разработана на основе следующих программ: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.С. Васильевой, разработанной на основе 

ФГОС ДО (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

2.Основная образовательная программа МБД  ОУ ДС КВ №7 «Незабудка». 



3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет»  Н.В.Нищевой. 

4. Технология экологического образования детей Е.В. Гончаровой, Л.В. 

Моисеевой. 

В течение года проводился мониторинг освоения программы по 

образовательным областям: 

№ п 

п. 

 Уровень 

развития 

Начало 

уч.года 

Середина 

уч.года 

Конец 

уч.года 

1. Физическое 

развитие 

высокий 1 (7%) 3 (21%) 7 (50%) 

средний 13 (93%) 11(79%) 7 (50%) 

низкий - - - 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

высокий - 3 (21%) 5 (36%) 

средний 13 (93%) 11(79%) 9 (64%) 

низкий 1 (7%) - - 

3. Речевое развитие высокий - - 3 (21%) 

средний 8 (57%) 12 (86%) 11 (79%) 

низкий 6 (43%) 2 (14%) - 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

высокий - 2 (14%) 6 (43%) 

средний 13 (93%) 12 (86%) 8 (57%) 

низкий 1 (7%) - - 

5. Познавательное 

развитие 

высокий - 3 (21%) 8 (57%) 

средний 9 (64%) 11(79%) 6 (43%) 

низкий 5 (36%) - - 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% 

воспитанников усвоили программу данной возрастной группы. 

Сопоставление результатов мониторинга дают возможность оценивать 

эффективность проделанной работы. 

Высокий уровень развития  показали воспитанники, которые 

систематически посещают детский сад. Они хорошо понимают требования 

воспитателя. Активны и инициативны в речевом общении с взрослыми и 

детьми. 

Воспитанники, которые показали средний уровень, имеют 

неустойчивый интерес. При ответах допускают ошибки, но исправляют их по 

просьбе взрослого, а также затрудняются пояснить свои действия. 

В течение всего года родители принимали активное участие в жизни 

детского сада и группы: «Осенняя ярмарка», «День матери»,  акция «Спасём 

живую ёлочку», акции отряда ЮИД, оформление зимнего и летнего участка 

группы. 

Удачной находкой, в работе с родителями,   оказался метод проектов.  

Родители принимали активное участие в реализации проекта  «День 

Победы». Благодаря отношениям педагогов и родителей, построенных на 



основе уважения и доброжелательности, было найдено взаимопонимание в 

группе. 

В следующем учебном году планируем продолжить работу над 

задачами, которые будут стоять перед нами в соответствии с годовыми 

задачами на 2020-2021 учебный год, а также продолжать создавать 

оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Анализ полученных результатов  показал, что развитие детей   имеет 

положительную динамику и приближено к норме. 

   Вывод: анализ результатов диагностики в конце учебного года 

показывает стабильную динамику развития детей по всем видам 

деятельности. В основном показатели реализации образовательной 

программы дошкольного образования находятся в пределах среднего уровня. 

Это означает, что применение в педагогической практике рабочей 

программы положительно сказывается на результатах диагностики. Таким 

образом, образовательная деятельность группы реализуется на достаточном 

уровне. 

 

Самоанализ составила  

воспитатель Камышева Е.А. 


