
МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ работы 

воспитателей 

группы компенсирующей 

направленности 

для детей от 5 до 6 лет «Б» 

за 2021-2022 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

г. Мегион  

 

2022г. 



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

направленности для детей от 5 до 6 лет «Б» работают воспитатели Камышева 

Елена Александровна и Моллаева Марина Шевкетовна. 

Камышева Елена Александровна, 1983 года рождения, полных 39 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: «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; «Дошкольное образование и специфика реализации программ 

дошкольного образования во взаимодействии с обновленными ФГОС-

21 начального и общего образования. Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ», 144 ч. в 2022 году. 

Стаж работы по специальности 10 лет.   

Участие в конкурсах: 

1.Международный конкурс педагогического мастерства «Лучший 

методический материал» Номинация «Зимняя дорога», 2021г. 

2.Региональный конкурс «Моя Югра» Номинация «Лучшая стенгазета», 

2021г. 

3.Благодарность МБУ «ЦБС» за участие в акции добра «Цветы жизни» 

4.Благодарность департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Мегиона за высокие достижения и большой 

профессионализм в реализации целевой модели наставничества. 

Участие воспитанников в конкурсах: 

1.Игра-викторина «По дорогам Югры, соблюдая правила», 1 место. 

2.Городской конкурс-выставка детского рисунка «Наш выбор – это…», 

участник. 

3.Конкурс среди семей воспитанников «Добрая книга своими руками», 

участник. 

4. Городской конкурсе «Поздравление с днем рождения Деда Мороза», 

участник. 

Обмен опытом работы: 

На муниципальном уровне: 

-выступление на городском методическом объединении воспитателей 

старшего дошкольного возраста города Мегиона и посёлка Высокий по теме: 

«Представление опыта работы по формированию семейных ценностей по 

дополнительной общеразвивающей программе «Это важное слово – семья!», 

2022 год (27.04.2022 года). 

На страницах международного образовательного портала Maam.ru: 



-Развлечение по ПДД совместно с инспектором ГИБДД «Автокресло не 

помеха, а помощник для успеха», 2021 год. 

-Конспект квест-игры по сказке Г. Х. Андерсена «Дюймовочка» для детей 

старшего дошкольного возраста, 2022 год. 

-КВН в старшей группе по ПДД «Азбука улиц», 2022 год. 

Моллаева Марина Шевкетовна, 1995 года рождения, полных 27 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». Курсы повышения квалификации: «Инновационные 

коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 72ч., Сургут, 2020год; 

«Логопедия: Организация обучения, воспитание, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации обучающихся с ТНР в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., Смоленск, 2021год; «Дошкольное образование и 

специфика реализации программ дошкольного образования во 

взаимодействии с обновленными ФГОС-21 начального и общего 

образования. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ», 144 ч. в 

2022 году. 

Стаж работы по специальности 2 года, 7 месяцев. 

Участие в конкурсах:  

1. Международный творческий конкурс «Мама-главное слово в каждой 

судьбе» 

2. Участие в фестивале всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО». 

Участие воспитанников в конкурсах:  

1.Гереева Реанна, в международном творческом конкурсе «Самоделкино», 1 

место. 

2.Теленкова Мария, участие в городском конкурсе-выставке детского 

рисунка «Наш выбор-это…» 

3.Гереева Реанна, участие в городском ОНЛАЙН-фестивале новогоднего 

творчества «Новогодняя карусель» 

4.Вохмин Кирилл, участие в городском конкурсе «Поздравление с днем 

рождения Деда Мороза»  

Обмен опытом работы:  

На страницах международного сетевого издания «Солнечный свет» статья: 

«Цветник на окне»; 

Публикация на сайте infourok.ru: «Становление молодого педагога: 

Технологии и инструменты наставничества». 

 

 

 

 



В учебном году мы работали с воспитанниками в возрасте от 5 до 6 лет.  

Группу посещало 11 детей, из них 6 мальчиков и 5 девочки. 

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.Формирование творческих способностей дошкольников на основе 

полихудожественного подхода к развитию и воспитанию. 

2.Развитие речевой компетентности и речевого общения посредством 

приобщения детей к произведениях художественной литературы. 

3.Поддержка одаренных и талантливых детей, создание условий для их 

самореализации в разных видах деятельности.  

В рамках работы над первой годовой задачей мы: 

1.Обновили предметно-развивающую среду: наглядный материал, 

дидактические пособия и игры. 

2.Провели родительское собрание. 

3.Подготовили консультацию для родителей «Полихудожественный подход к 

развитию творческих способностей детей дошкольного возраста».    

В рамках работы над второй годовой задачей мы: 

1.Провели неделю книги.  

2.Выставку творческих работ «Герои любимых сказок». 

3.Камышева Е.А. показала интегрированное занятия «Квест-игра по сказке Г. 

Х. Андерсена «Дюймовочка» для детей старшего дошкольного возраста». 

4.Вниманию родителей предложили следующие консультации: «Как 

формировать ценности семейной жизни», «Традиции нашей семьи». 

5.Проект среди родителей воспитанников «Добрая книга своими руками» 

6.Конкурс чтецов «Защитнику Отечества посвящается» 

Во время работы над третьей годовой задачей мы: 

1.Провели диагностику на выявления талантливых детей. 

2.Создали проект «Я талантлив». 

3.Вниманию родителей предложили следующие консультации: «Как 

развивать одаренность детей», «Одаренный малыш или как развить в ребенке 

талант», «ДАВАЙ РИСОВАТЬ ВМЕСТЕ». 

4. Разработали индивидуальные маршруты для талантливых детей. 

5. Опыт работы по проекту «Я талантлив» представили на педагогическом 

часу в ДОУ. 

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 применяем 

моделирование; игровые обучающие ситуации; технологии развивающего 

обучения; осуществляли дифференцированный подход, проектировали 

образовательный процесс в ИКТ-насыщенной среде. 

В течение года проводился мониторинг освоения программы по 

образовательным областям: 

№ п 

п 

 Уровень 

развития 

Начало 

уч.года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1. Физическое развитие высокий 9% 9% 18% 

средний 55% 73% 82% 

низкий 36% 18% - 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

высокий 9% 9% 18% 

средний 82% 82% 82% 

низкий 9% 9% - 

3. Речевое развитие высокий - - - 

средний 27% 45% 100% 

низкий 73% 55% - 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

высокий 27% 27% 27% 

средний 55% 55% 73% 

низкий 18% 18% - 

5. Познавательное 

развитие 

высокий - - 9% 

средний  27% 45% 81% 

низкий 73% 55% - 

 

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. У них сформированы внимание, 

память, мышление. Они хорошо понимают требования воспитателя. Активны 

и инициативны в речевом общении со 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: акция «Спасём живую ёлочку», акция «День 

народного единства», проект «Добрая книга своими руками», оформление 

зимнего и летнего участка группы. 

Благодаря отношениям педагогов и родителей, построенных на основе 

уважения и доброжелательности, было найдено взаимопонимание в группе. 

Анализ полученных результатов показал, что развитие детей   имеет 

положительную динамику и приближено к норме. 

  Сведения, полученные при мониторинге, можно принять за основу для 

построения дальнейшей работы.    

 
Самоанализ составила 

Воспитатель Камышева Е.А. 
 


