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Общая  характеристика  группы 

В   группе всего по списку 15 детей, из них 11 мальчиков и 4 девочки, из них в данное 

время 5 детей переведены в среднюю группу. С сентября  список детей изменен  данное время 

детей по списку 25 детей из них мальчиков 13  и девочек 12 . Возраст детей  от 1,5 до 2 х лет.  

       Все дети разносторонне развиты, многие из них научились общаться друг с другом и со 

взрослыми открыты и могут играть маленькими группами.    Со всеми детьми в течение года 

было очень интересно сотрудничать. 

       На протяжении года дети развивались согласно возрасту и по всем направлениям развития 

показали положительную динамику.   

Результат выполнения   образовательной программы 

       Работа в группе проводилась исходя из основных годовых задач и в соответствии с 

годовым планом работы МБДОУ «Кэрэчээнэ» на 2020-2021 учебный год. 

       Содержание образовательного процесса определялось общеобразовательной программой, 

разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

В течение учебного года работали по программе «Здоровый ребенок» (под редакцией А.И. 

Новгородова, У.П. Никифорова, С.Е. Захарова. – Якутск: Изд-во АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК, 

2016) и «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой»).   

       Ведущие  цели  программы: 

- создание благоприятных условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольник 

        Согласно программе перед воспитателями группы  были поставлены  следующие задачи: 

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем  

развитии каждого ребенка; 

- создать в группах  атмосферу  гуманного и доброжелательного отношения  ко всем 



воспитанникам; 

-вариативно использовать образовательный материал с учетом интересов и наклонностей 

каждого ребенка; 

- творчески (креативно) организовывать  воспитательно - образовательный процесс; 

- учить находить решение проблемных ситуаций, достигать результата, применять 

приобретенные умения и навыки  в повседневной жизни; 

- уважительно относиться к результатам детского творчества; 

- развивать  интерес, переключаемость внимания, сосредоточенность, воображение; 

- воспитывать и  приобретать  новые  знания; 

- максимально использовать  разнообразные виды детской деятельности; 

- вырабатывать единый подход в  воспитании  детей  в условиях дошкольного учреждения и 

семьи; 

- соблюдать  преемственность  в работе детского сада  , исключающую  умственную и 

физическую перегрузки в содержании  образования  ребенка дошкольного возраста. 

        

Педагогический  процесс  в течение года  был ориентирован на всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей.   С детьми систематически 

проводилась ООД в соответствии  с основной общеобразовательной программой и  

утверждѐнным  расписанием  непосредственно образовательной деятельности. Поставленные 

цели достигались в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально -

художественной. В режимных моментах были предложены новые формы планирования 

воспитательное - образовательной работы  (перспективного и  календарного планов), и 

составлена  рабочая программа группы.  

        В течение года  строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования 

к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское, психологическое и 

педагогическое обследование воспитанников, подтвердившие положительную динамику 

развития каждого ребѐнка и группы в целом. 

       Можно выделить   основных направления работы  воспитателей: 



-работа с детьми; 

-взаимодействие с родителями; 

-повышение уровня  квалификации  педагога. 

-дистанционная форма работы  

 

Краткая  характеристика  мероприятий  с детьми 

3 сентября 2020 г. – развлечение «Здравствуй детский сад»; 

     В  середине сентября 2020 г. - Родительское собрание на тему: «Адаптация детей  детском 

саду  и  группе  воспитания и обучения детей 1,5 -2 лет; 

  В сентябре участвовали на выставку поделок  вместе с родителями из природного 

материала, разные поделки; 

Провели новогодний утренник  «Снегурочка в гости к нам пришла» провели развлечения; 

В январе- развлечение «Танха»; 

19 февраля  участие в утреннике  «С днем защитника отечества»  и приняли участие в  

РЕРИ Педагоги онлайн конкурс «Стенгазета мы будущие защитники отечества» получили  

диплом 2 степени;   

Также работали в дежурной группе во время карантина детского сада.  

В апреле участие в открытой НОД по развитии речи детей «Серый волк»;   

Развлечение «Дни  Арктики»  в общем детском саду. 

 

                Работа с родителями и участие в общественной жизни детского сада 

Участие в «Окно Победы»- фото выставка работ вместе с родителями посвященный 1 и 9 мая  

фото   посвященный ко Дню Семьи  

В апреле провели анкетирование “Особенности воспитания ребенка в семье  ( буклеты  для 

родителей про адаптацию детей , оформление уголка).   

Родительское собрание дистанционно по теме: «Я воспитанник детского сада»    

Консультация родителям  в дистанционном формате и различные буклеты по режиму детей и про 

адаптацию ребенка, как отучить от соски, от памперсов. 

Участвовали по ЗУМУ всеобуч родителей совместно со школой.        

Месяц беседа консультация собрание мероприятия 

январь  Как проходит 

адаптация  

- Танха-3 

февраль Режим дня детей 
дома  

  Выставка 

поделок   из 

бросового 

материала 

март    Открытки для 

мамы 

апрель Права ребенка    

Май  ЗОЖ    

сен   Здравствуй 

детский сад по 

Золотая осень 

дистанционно  



ЗУМ 

октябрь  Чтения  
стихотверений и 

потешки  

 День матери 

дистанционно 

ноябрь    Байанай 

дистанционно 

декабрь   Подготовка к 

новому году 

В гостях у 

сказки 

 

 

 

Посещаемость  за  2021 г. 

Месяцы посещаемость прогулы уважительные справки 

Январь 37 0 167 7 

Февраль 124 0 138 27 

Март 152 26 2 19 

Апрель 170 56 2 32 

Май 43 11 7 2 

Июнь 0 0 0 0 

Сентябрь 152  до 0 272 до 0 

Октябрь 252 до  0 273 до 0 

Ноябрь 191 до 0 334 до 0 

Декабрь 0 0 0 0 

ИТОГО 1121 93 1195 87 

 

Посещаемость за год   - 1121 дней              

Прогул – 93 дней 

Справки по болезни – 87 дней 

По уважительной причине  - 1195 дней 

 

Динамика  развития по результатам диагностики за 2021 год  детей 

 

Образовательная область Высокий Средний Низкий 

Физическое развитие 17,6% 82,3% - 

Социально-коммуникативное 

развитие 

47% 52,9% - 

Познавательное развитие 47% 52,9% - 

Речевое развитие 11,9% 58,8% - 

Художественно-эстетическое 

развитие 

0 100% - 

ИТОГ  41.1% 5,8% - 

 

 

 

 



 

Заболеваемость детей за 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                 

 

 

 

 

 

 Диагноз Кол-во 

1 Болезни органов дыхания 13 

2 Орви 15 

3 Стоматиты 2 

4 Аллергический дерматит 1 

5 Абцесс около ушной области 1 

 Итого 32 


