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В группе по списке 18 детей: из них 9 мальчиков, 9 девочек, возрасте от 

3 до 4.6 лет.  

Один ребенок-инвалид с диагнозом ДЦП Алексеев Дьулуур 4 года. 

С сентября по декабрь 2021г и февраль 2022г работали дистанционно.  

С декабря 2021г по май 2022г детский сад посещали 15 детей, некоторые 

не посещали из-за пандемии, некоторые уехали в г. Якутск.  

Работали по программе «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой и по программе «Кустук» авторы 

Никифорова Т.И. Попова Л.В. Скрябина А.А. и т.д.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника, коррекции речевого развития ребенка. 

Задачи программы:  

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

2. Построение комплексно-тематической модели образовательного 

процесса. 

3. Обеспечение познавательно, социально-нравственного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетных 

направлений в ДОУ. 

5. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

6. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 



С детьми систематически проводились НОД в соответствии с программой 

и утвержденным расписанием. Поставленные цели и задачи реализовывались 

в разных видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательной, 

художественно-эстетической, физической.  

Можно выделить две основные направления работы педагога: 

1. Работа с детьми. 

2. Работа с родителями. 

Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детским садом. 

С сентября по декабрь 2021г и в феврале 2022г детский сад «Кэрэчээнэ» 

из-за пандемии COVID 19 работали дистанционно. Изменить привычный 

образ жизни и находится постоянно дома — это стресс не только для 

взрослых, но и для детей. Возникает много сложностей, вопросов и 

непониманий.  

Перед началом дистанционной работы мы поставили следующие цели и 

задачи: как комфортно организовать пространство для ребенка, почему важно 

соблюдать режим дня и в какие игры играть на карантине.  

Родителям были даны рекомендации по занимательной деятельности с 

детьми. Ведем совместное обучение согласно календарному плану средней 

группы.  Давали по плану тему недели и рекомендации по WhatsApp, родители 

присылают фото и видео отчеты о работе с детьми.  

На дистанционном обучение проводились мероприятия:  

- Выставка поделок «Здравствуй осень». 

- «День здоровья» дети и родители выход на свежий воздух или работа на 

территории дома (фотоотчет). 



- Фотоотчет детей в эвенкийском наряде ко дню Оленекского района. 

- Сидорова Ангелина учувствовала в конкурсе музея в Оленекском 

краеведческом музее. 

Самостоятельно изучила социальный платформ ZOOM и с ноября в 

неделю 1-2 раза проводила основные занятия по ZOOM для детей, не нарушая 

СанПин. 

Находясь в дали от своих воспитанников, я активно поддерживала с ними 

общение по сотовой связи и по WhatsApp, интересовалась их успехами, 

здоровьем и настроением. 

Детей данного возраста отличает высокая степень познавательной 

активности. В связи с этим воспитатели группы стремились к тому, чтобы 

обучающее воздействие носило развивающий характер при постепенном 

усложнении воспитательно-образовательных задач с учетом возможностей 

детей. Для поддержания их активности и заинтересованности в процесс 

обучения вводили разные виды движений, подвижные игры. Предметно-

практические действия под руководством взрослого стимулировали общее 

развитие детей, способствовали повышению их работоспособности, развитию 

умения доводить начатое до конца. Организация культурно - досуговой 

деятельности позволила обеспечить воспитанникам отдых, эмоциональное 

благополучие, формирование умения занимать себя. В результате чего 

оказалась плодотворной работа по обновлению предметно-развивающей 

среды.  

Предметно - развивающая среда способствовала наиболее эффективному 

развитию индивидуальности каждого воспитанника, с учетом его 

наклонностей, интересов, уровня развития. Работа была направлена на 

решение образовательных задач в процессе организации различных видов 

детской деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей. При проведении организованной образовательной 

деятельности использовались как традиционные, так и нетрадиционные 



методы работы: артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

дыхательной гимнастики.     

Пополнялись картотеки дидактических, пальчиковой гимнастики.   

Оформлены центры по пожарному безопасности, патриотический уголок, 

уголок природы, уголок творчества.                                                                                 

В течение года были проведены мероприятия, развлечение: «Новогодний 

праздник», «Обугэ оонньуулара - Игры предков», «8 марта - Праздник мам, 

бабушек», «День космонавтика», «Встреча весны», «Дени Республики Саха 

(Якутия)», «Веселые мыльные пузыри ко дню 1 мая», «День Победы». 

Родители приняли активное участие в подготовке и проведении 

праздников. А именно: шили костюмы для своих детей, делали поделки с 

детьми, учили стихи и многое другое. 

В ноябре проводили родительское собрания на темы: «Возрастные 

особенности детей 3-4 лет» – Семенова М.Е. «Воспитание ребенка в семье» – 

Соломонова Н.В. 

Памятки для родителей: «Правила личной гигиены детей», «Как 

интересно провести досуг в кругу семьи», «Профилактика коронавируса 

COVID-19», «Что детям читать дома»; Фотовыставка: «Мой папа, дед, брат – 

защитники Отечества!». Помощь родителей в расчистке снега на игровой 

площадке. Анкетирование «Ожидание родителей от детского сада». 

По результату работы, можно сделать вывод, что под руководством 

воспитателя, родители надеюсь, что получили опыт проведения занятий и 

научились организовывать досуг детей. За это время сложились новые 

взаимоотношения между воспитателем и родителями, родителями и детьми.  

Такая форма работы усилила обратную связь между педагогами и родителями. 

 

Алексеев Дьулуур Константинович 25.03.2018 год рождения.  

Ведущие цели, которых – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 



физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Нашей главной задачей было адаптировать ребенка к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.), способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Много внимания уделяли 

работе с мамой. 

Результат диагностики показал, что у ребенка: 

- средняя мелкая моторика; 

- средний уровень развития культурно – гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания; 

- у ребенка немножко есть опыт поведения в среде сверстников; 

- продуктивными видами деятельности владеет. 

Основные направления в оказании консультативной помощи ребенку- 

инвалиду и его семье были проведены психологическая поддержка и 

консультирование: 

- консультации по вопросам развития ребенка; 

- консультации по соблюдению режима дня. 

Родители ознакомлены с основами психологических знаний по 

возрастному развитию ребенка, со спецификой воспитания ребенка-инвалида 

(индивидуальные беседы). Рекомендации, данные воспитателями успешно 

выполняются родителями.  

Мама Альбина Ивановна активно участвует в образовательном процессе 

и во всех проводимых мероприятиях. Дьулуур легко входит во 

взаимодействие со сверстниками и воспитателями в группе. Нормализовалась 

эмоциональное поведение ребенка. 

При планировании занятий, выборе программы обучения с ребѐнком 

учитывали возрастные особенности, характер и тяжесть поражения, 

компенсаторные возможности ребенка, особенности ситуации.  



Цели и задачи, которые мы ставили, обучения были выполнены. Дьуулур 

хорошо адаптировался к детскому саду, мелкая моторика, культурно - 

гигиенические навыки, продуктивные виды деятельности немножко 

улучшилось. 

Сама проходила разные вебинары, семинары дистанционно по 

социальной платформе ZOOM.  

Воспитатели и дети принимали участие в районных, республиканских, 

всероссийских заочных конкурсах, а также разных мероприятиях: 

 

Достижение детей и воспитателя: 

№ Сертификат, 

грамоты, 

дипломы 

Наименование Имена детей Руководит

ель 

Район, 

город 

Достижение 

воспитателя 

1 Сертификат На VI 

Республиканск

ий конкурс 

детского 

технического 

творчества «Я 

– ИНЖЕНЕР» 

Николаев 

Кеша, 

Семенов 

Сергей, 

Готовцев 

Кирилл 

(подг. гр.) 

Семенов

а М.Е.; 

Афанась

ева Т.И. 

 

ГАУ ДО 

РС(Я) 

«МАН 

РС(Я)» г. 

Якутск 

 

Сертификат за 

распространение 

опыта на 

районном уровне 

по теме «От 

традиций к 

инновации: 

инновации в 

будущее» в 

рамках 

проведения 

сентябрьского 

совещания 

работников 

образования 

Оленекского ЭНР 

«Качество 

образования и 



воспитания в 

Оленекском 

районе: новые 

подходы и 

решения» 

Семенова М.Е. 

2 Сертификат  

 

На открытом 

республиканск

ом фестивале 

по 

роботехнике 

«Парад 

роботов» детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

Готовцеву 

Кириллу 

(подг. гр.) 

Семенов

а М.Е. 

ГАУ ДО 

РС(Я) 

«МАН 

РС(Я)» 

Награждена 

нагрудным знаком 

«Отличник 

системы 

образования 

Республики Саха 

(Якутия)». 

 

3 Сертификат и 

диплом 

Победителя в 

номинации 

«Самый 

актуальный 

проект» на 

открытом 

республиканск

ом фестивале 

по 

роботехнике 

«Парад 

роботов» детей 

дошкольного и 

Николаеву 

Арсену 

(стар. гр.)   

Семенов

а М.Е. 

ГАУ ДО 

РС(Я) 

«МАН 

РС(Я)» 

 

Благодарстве

нное письмо за 

качественную 

подготовку 

участников 

фестиваля по 

роботехнике 

«Парад роботов» 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста. ГАУ ДО 



младшего 

школьного 

возраста 

РС(Я) «МАН 

РС(Я)» 

4 Диплом 3 

степени 

конкурса 

«Турэнкэн» в 

рамках 

Международн

ой онлайн-

олимпиаде по 

языку и 

культуре 

эвенков, 

эвенов России 

и орочонов 

Китая «Турэн- 

2021» 

Данилова 

Катя 

(подг.гр) 

Семенов

а М.Е. 

г.Благове

щенск 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

участников 

дошкольного 

конкурса 

«Турэнкэн» в 

рамках 

Международной 

онлайн-олимпиаде 

по языку и 

культуре эвенков, 

эвенов России и 

орочонов Китая 

«Турэн- 2021» 

 

5 Диплом 2 

степени за 2 

место 

Руководитель  

в открытом 

заочном 

конкурсе 

новогодних 

поделок 

«Праздник к 

нам приходит» 

Федоров 

Ануфрий, 

Алексеев 

Леня, 

Алексеев 

Дьулуур 

(сред.гр.) 

Семенов

а М.Е. 

г. Якутск 

 

 

6 Диплом 

лауреат 3 

степени 

в конкурсе-

фестивале 

«Бриллиантов

ые нотки» в 

Алексеев 

Дьулуур 

(сред.гр) 

Семенов

а М.Е. 

г. Якутск Диплом 

руководителя в 

конкурсе-

фестивале 



рамках 

Всероссийског

о фестиваля 

«Зима 

начинается с 

Якутии». 

«Бриллиантовые 

нотки» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля «Зима 

начинается с 

Якутии». Якутск 

 

7 Диплом за 

победу  

в 

муниципально

м 

этапеВсеросси

йского 

конкурса 

исследователь

ских и 

творсеских 

проектов 

среди 

дошкольников 

и младших 

школьников 

«Я-

исследователь

» 

Николаев 

Арсен 

(стар.гр). 

Семенов

а М.Е. 

Оленек. 

 

Сертификат за 

подготовку в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

и творческих 

проектов среди 

дошкольников и 

младших 

школьников «Я-

исследователь». 

Оленек 

 

8 Грамота от 

оргкомитета 

Руководитель  

в 4 

Республиканск

ом конкурсе-

фестивале по 

стем-

технологиям 

Алексеев 

Дьулуур 

(сред.гр.) 

Семенов

а М.Е. 

ГАУ ДО 

РС(Я) 

«МАН 

РС(Я)» 

 

 



«Космоска 

Аартык – 

дорога в 

Космос» 

9 Грамота 

Руководитель  

в 4 

Республиканск

ом конкурсе-

фестивале по 

стем-

технологиям 

«Космоска 

Аартык – 

дорога в 

Космос» 

Алексеев 

Дьулуур 

(сред.гр.) 

Семенов

а М.Е. 

ГАУ ДО 

РС(Я) 

«МАН 

РС(Я)» 

 

 

10 Сертификат 4 районных 

соревнований 

по 

образовательн

ой 

роботехнике 

для 

дошкольников 

и младших 

школьников, 

приуроченных 

году 

культурного 

наследия 

народов 

России, году 

Николаев 

Кеша, 

Дьяконов 

Аркадий, 

Семенов 

Сергей 

(подг.гр). 

Семенов

а М.Е. 

МБУ ДО 

ЦДОД 

Оленекс

кого 

ЭНР. 

 

Сертификат 

руководителя за 

подготовку 

участников 4 

районных 

соревнований по 

образовательной 

роботехнике для 

дошкольников и 

младших 

школьников, 

приуроченных 

году культурного 

наследия народов 

России, году 

Матери в РС(Я), 



Матери в 

РС(Я), 100-

летию ЯАССР. 

100-летию 

ЯАССР. МБУ ДО 

ЦДОД 

Оленекского ЭНР. 

 

11 Сертификат 

победителя в 

номинации 

«Победа над 

Обстоятельст

вами» 

На 

региональном 

этапе 

Всероссийског

о чемпионата   

Николаев 

Кеша, 

Дьяконов 

Аркадий, 

Семенов 

Сергей 

(подг.гр). 

Семенов

а М.Е.; 

Афанась

ева Т.И. 

г.Якутск  

12 Диплом 2 

степени по 

направление: 

«Движущиеся 

модели»  

5 районного 

конкурса по 

лего-

конструирован

ию и 

роботехнике 

«Военная 

Техника», 

посвящѐнного 

Году 

культурного 

наследия 

народов 

России, 100-

летию 

образования 

ЯАССР, 100-

летию 

Готовцев 

Кирилл 

(подг.гр) 

Семенов

а М.Е. 

МБУ ДО 

ЦДОД 

Оленекс

кого 

ЭНР. 

 

Сертификат 

руководителя за 

подготовку 

участника 5 

районного 

конкурса по лего-

конструированию 

и роботехнике 

«Военная 

Техника», 

посвящѐнного 

Году культурного 

наследия народов 

России, 100-летию 

образования 

ЯАССР, 100-

летию пионерии, 

году Матери в 



пионерии, году 

Матери в 

РС(Я) и году 

отца в МР 

Оленекского 

ЭНР 

РС(Я) и году отца 

в МР Оленекского 

ЭНР. ЦДОД 

Оленекского ЭНР. 

 

13 Диплом 2 

степени по 

направление: 

«Лего-

конструирова

ние»  

 

5 районного 

конкурса по 

лего-

конструирован

ию и 

роботехнике 

«Военная 

Техника», 

посвящѐнного 

Году 

культурного 

наследия 

народов 

России, 100-

летию 

образования 

ЯАССР, 100-

летию 

пионерии, году 

Матери в 

РС(Я) и году 

отца в МР 

Оленекского 

ЭНР 

Дьяконову 

Аркадию 

(подг.гр) 

Семенов

а М.Е. 

МБУ ДО 

ЦДОД 

Оленекс

кого 

ЭНР. 

 

 



 

Большинство детей усвоили всю программу образовательной области. 

Уровень развития детей средняя. 

 

Динамики развития по результатам диагностики  

за 2021-2022 учебный год на 19 детей. 

 Высокий Средний Низкий 

Физическое развитие 21% 52,6% - 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

41,2% 31,5% - 

Познавательное 

развитие 

41,2% 31,5% - 

Речевое развитие 31,5% 41,2% - 

Художественно- 

эстетическое развитие 

21% 52,6% - 

ИТОГО 10,5% 68,4% - 

 

 

Посещаемость на 2021-2022 учебный год 

Месяцы Дистанционное 

обучение 

посещаемость прогулы уважительные справки 

Сентябрь 0 0 0 0 0 

Октябрь 226 0 0 129 44 

Ноябрь 259 0 0 88 52 

Декабрь 128 108 14 102 47 

Январь 8 84 6 81 35 

Февраль 213 5 0 96 28 

Март 0 140 16 151 53 



Апрель 0 175 14 95 58 

Май  0 120 8 70 15 

ИТОГО 834 632 58 812 332 

 

 

Выводы:                                                                         

Результаты деятельности педагогов за 2021-2022 учебный год были 

тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в целом работа 

проводилась целенаправленно и эффективно. Положительное влияние на этот 

позитивный процесс оказывают тесное сотрудничество в работе воспитателей, 

специалистов, руководителей, родителей, использование приемов 

развивающего обучения, индивидуального подхода к детям.                                  

С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены 

следующие задачи на 2022 - 2023 учебный год: 

1. Поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми 

и родителями; 

2. Находить и применять инновационные методы и подходы по 

своему приоритетному направлению, продолжать работу по ведению 

здорового образа жизни среди детей и родителей; 

3. Продолжать сохранять благоприятный эмоционально - 

психологический климат в группе; 

4. Использовать дидактические игры, позволяющие закрепить и 

развивать соответствующие знания, умения и навыки. В речевом развитии 

больше внимания уделить индивидуальной подготовке детей. 

5. Продолжение целенаправленной работы по всем образовательным 

областям. 

6. Повышение уровня педагогического мастерства путѐм 

самообразования. 

 

 


