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Цель педагогической  деятельности:
 Представить деятельность и профессиональное развитие  педагогов;

 Задачи:
 Зафиксировать результаты развития группы детского сада; достижения в различных областях;
 Укреплять взаимодействие с семьями воспитанников группы, повышать заинтересованность  

родителей в результатах развития группы;
 Развивать предметно-развивающую среду соответствующим требованиям ФГОС;



В соответствии с ФГОС ДО требования Стандарта к результатам освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования.

Образовательная деятельность строится на основе ФГОС ДО. ООД носит 
творческий характер,  которые направлены на развитие внутреннего потенциала 
каждого ребёнка. Тематические недели, через которые проходят все виды 
образовательной деятельности, способствуют интеллектуальному, познавательному и 
творческому развитию детей.



Общая задача воспитателей и родителей – 
помочь ребенку по возможности безболезненно войти в

 жизнь детского сада.

• Легкая адаптация – 16 детей (76%
• Адаптация средней тяжести – (3 детей) 14%
• Тяжелая адаптация-  (2  ребенка) 10%



Детско-родительский сеанс «Будем знакомиться, здравствуйте!»



В  течение  года мы разрабатывали  проекты  и  провели:
 Творческий краткосрочный проект «Мои любимые игрушки» ( срок реализации с 03 по 14.12.18г.) Проект способствовал формирование у детей 

социально-нравственных качеств, коммуникативных навыков через организацию разных видов деятельности: игровой, познавательной, 

продуктивной.  
Экологический проект «Зимующие птицы» краткосрочный проект ( срок реализации с 09.01 по 15.02.19г.) Проект способствовал представлению о 

зимующих птицах и их образе жизни. 
 

Творческий краткосрочный проект «Крохи –фантазеры»  (срок реализации с ( с 18.01 по 29.01.2019г ). Цель проекта развитие  познавательных и 
творческих способностей у детей дошкольного возраста в процессе конструктивно-модельной деятельности.

Творческий краткосрочный проект «Моя семья в образе Матрешки » (срок реализации с 1 по 4 марта). В рамках проекта была организована 
выставка  детских рисунков и поделок «Мамочке моей любимой»; оформлен тематический альбом «Я и моя мама». Вышеперечисленные 
мероприятия способствовали расширению и систематизации знаний детей о семье; воспитанию добрых, положительных эмоций к маме.



Работа по самообразованию   «Развитие речи у дошкольников путем развития мелкой моторики»

Цель:

  Повышение моей  профессиональной  компетентности и профессионального мастерства, через 
самообразование. Развитие речи у дошкольников путем развития мелкой моторики. 

Задачи работы по самообразованию:

 1.расширить знания о развитии мелкой моторики рук  детей младшего дошкольного возраста через 
различные виды деятельности;

2.обогатить развивающую среду по развитию  речи и  мелкой моторики рук  (создание   игр, в том числе  
при участии родителей);

3.формировать и развивать мелкую моторику у детей младшего дошкольного возраста средствами 
дидактических игр и игровых упражнений;

4.педагогическое просвещение родителей по теме «Развитие речи у дошкольников 
путем развития мелкой моторики»



Работа по самообразованию    «Развитие коммуникативных навыков общения у 
детей раннего возраста».

Цель: повышение своего профессионального уровня и компетентности по данной 
теме.
Для реализации данной цели предполагаю решение следующих задач:
•Подобрать и изучить методическую литературу, посещение информационных сайтов.
•Определить цель, задачи.
•Создать картотеку коммуникативных игр.
•Разработать перспективный план
•Создать предметно - развивающую среду, отвечающей современным требованиям и 
способствующей развитию игровой деятельности детей.
•Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей по данной теме.



Включение родителей в процесс развития познавательного- исследовательского интереса детей 
реализовывался в следующих формах: оформлялась  серия наглядной информации для родителей, 

проводились индивидуальные и групповые консультации, обогащалась предметно-развивающей среда.



Совместная деятельность в семейном 
кругу:

    (родители составляют первую общественную среду ребёнка, они 
же являются образцами на которые ребёнок ориентируется 
ежедневно)



Работа с родителями  осуществлялась в соответствии с годовым планом. 
Проводились выставки 

     совместного детско- взрослого творчества Выставка «Наша 
дружная семья в образе матрёшек»



29%
6ч.

52%
11ч.

19%
4ч.

критический уровень

допустимый уровень

оптимальный уровень

Результаты педагогической деятельности 
«Сведения об образовательных достижениях детей»

Образовательная область «Речевое развитие»

По результатам усвоения ООП образовательной  области «Речевого  развития» на конец  года в 
группе «А» общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет имеют  29% (6ч.)- 
критический уровень развития; редко пользуются словами, выражая желания, чувства, 
впечатления.
Не умеют использовать в речи простые фразы. Не способны сосредоточивать своё 
внимание, увлекаются своей деятельностью.  Редко вступает в речевые диалоги со 
сверстниками. 52% (11ч.) – допустимый уровень; в свободной деятельности иногда задают 
вопросы взрослому, поддерживают диалог, но инициативу в диалогическом общении проявляет 
редко, поддерживают непродолжительную беседу со взрослыми. 19% (4ч.)- оптимальный 
уровень; дети в свободной деятельности задают вопросы взрослому и сверстнику, в игре 
используют элементы ролевого диалога; 



29%
6ч.

57%
12ч.

14%
3ч.

Образовательная область "Познавательное развитие"

критический уровень

допустимый уровень

оптимальный уровень

По результатам усвоения ООП образовательной  области «Познавательного  
развития» на  конец   года в группе «А»  общеразвивающей направленности для детей 
от 2 до 3лет имеют  29% (6ч.) - критического уровня развития; дети  не 
справляются с заданиями даже при ак тивной помощи педагога; 
познавательные интересы ситуативны, учавствуют в наблюдениях, организованных 
взрослым, но не проявляют ярких познавательных чувств,  не определяют положение 
предметов в пространстве, не называют и не различают некоторые деревья;  57% 
(12ч.) –допустимого уровня развития. Проявляют  интерес и наблюдают за 
окружающим под руководством взрослого; знают и называют некоторых до 
машних животных. 14% (3ч)- оптимальный уровень развития. С интересом 
наблюдают за окружающим под руководством взрослого, замечают необычное, новое; 
  при помощи взрослого соблюдают правила поведения.



24%
5ч.

67%
14ч.

9%
2ч.

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие"

критический уровень

допустимый уровень

оптимальный уровень

        По результатам усвоения ООП образовательной  области «Художественно-эстетического  развития» на 
конец года в группе «А» общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет имеют 24% (5ч.)- 
критический уровень развития;  интерес к восприятию эстетических особенностей предметов 
неустойчив, слабо выражено. 67% (14ч.) – допустимый уровень развития,  дети с удовольствием лепят по 
показу взрослого и по памяти воспроизводят несложные предметы,  знают цвета и недостаточно правильно  
карандашом изображают разные формы;   9% (2ч.) – оптимальный уровень развития; у детей сформирован 
интерес к лепке, правильно держат карандаш и кисть, аккуратно закрашивают фигуры. 



10%
2ч.

90%
18ч.

Образовательная область "Физическое развитие"

критический уровень

допустимый уровень

оптимальный уровень

         По результатам усвоения ООП образовательной  области «Физического развития» на конец года 
в группе «А» общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет имеют 10% (2 ч.) – 
критический уровень развития. Движения  детей  — импульсивные, напряженные, скованные, плохо 
скоординированные. 90% (18ч.) – допустимый уровень развития. Дети улавли вают общую структуру 
и темп движения, реагируют на сигнал; в подвижных играх активны, эмоциональны, иногда 
нуждаются в помощи воспитателя. 0% - оптимальный уровень развития.
        



9%
2ч.

82%
17ч.

9%
2ч.

Образовательная область "Социально-коммуникативное 
развитие"

критический уровень

допустимый уровень

оптимальный уровень

        По результатам усвоения ООП образовательной  области «Социально-
коммуникативное развитие»  на конец  года в группе «А» общеразвивающей 
направленности для детей от 2  до 3 лет имеют:  9% (2ч.) - критический уровень 
развития; дружеское отношение сменяется конфликтами, попытками 
завладеть игрушками других  детей;  называют по картинке членов семьи, но 
не называют  их родственные связи, преимущественно ситуативная речь, 
жесты. 82% (17ч.) – допустимый уровень развития; соблюдают с помощью взрослого 
основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, проявляют интерес к 
труду. 9% (2ч.) - оптимальный уровень развития; знают и соблюдают основные 
правила.



5%
1ч.

71%
15ч.

24%
5ч.

"Игровая деятельность"

критический уровень

допустимый уровень

оптимальный уровень

По результатам усвоения ООП по игровой деятельности на конец года в группе «А» 
общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет имеют 5 % (1 ч.) – критический 
уровень развития. Игры однообразны и примитивны по содержанию, ребенок 
воспроизводит одни и те же игровые действия, не пытается их обогатить.  Склонен к 
конфликтам, не использует вежливые слова. 71 % (15ч.) – допустимый уровень развития. 
Игровые действия разнообразны. Дети отражают сюжет из нескольких связанных по 
смыслу действий. Охотно играют с воспитателем, воспроизводят в самостоятельной игре 
игровые действия и речь воспитателя. Иногда испытывают трудности во 
взаимоотношениях со сверстниками. 24% (5ч.) – оптимальный уровень развития. Дети 
отражают в играх разные сюжеты. Самостоятельно пользуются предметами-
заместителями. Называют свою игровую роль и игровые действия. 



10%
2ч

66%
14ч.

24%
5ч.

"Конструктивно - модельная деятельность"

критический уровень

допустимый уровень

оптимальный уровень

         

         По результатам усвоения ООП по конструктивно-модельной  деятельности на конец года в 
группе «А» общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет имеют 10 % (2 ч.) – 
критический уровень развития. Не проявляют интерес к конструированию. Воспроизводят 2-3 
формы строительного материала. 66% (14ч.) – допустимый уровень развития. Дети  умеют 
различать основные формы деталей строительного материала. С помощью взрослого строят 
разнообразные постройки. 24% (5ч.) – оптимальный уровень развития. Дети умеют различать 
основные формы деталей строительного материала. С помощью взрослого делают несложные 
постройки (гараж, лестница, дом), используя большие формы, называют их. 



5%
1ч.

62%
13ч.

33%
7ч.

"Чтение художественной литературы"

критический уровень

допустимый уровень

оптимальный уровень

        По результатам усвоения ООП по  чтению художественной литературы на 
конец года в группе «А» общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет 
имеют 5 % (1 ч.) – критический уровень развития. Ребёнок не проявляет интерес к 
стихам, рассказам, сказкам, к рассматриванию иллюстраций в знакомых книжках. 
62% (13ч.) – допустимый уровень развития. Дети  слушают стихи, сказки, 
рассказы. При повторном чтении проговаривают слова, небольшие фразы.  33% 
(7ч.) – оптимальный уровень развития. Дети слушают стихи, сказки, рассказы. При 
повторном чтении проговаривают слова, небольшие фразы. Читают стихи с 
помощью взрослого. 



Перспективы на новый учебный год:

 В работе с родителями  планируем более широкое  вовлечение  родителей в жизнь 
группы и детского сада через практические методы: участие в организации предметно-
развивающей среды; включать викторины, клубы, гостиные;

 Продолжать принимать активное участие в конкурсах на разных уровнях;
 Создавать условия для оздоровления физического развития детей, развития у них 

любознательности, познавательной, познавательно- исследовательской активности.



Спасибо за внимание !
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