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В группе по списке 19 детей: 11 мальчиков, 8 девочек, возрасте от 2,6 до 

3,6 лет.  

Один ребенок-инвалид с диагнозом ДЦП Алексеев Дьулуур 3 лет 

С сентября 2020г по май 2021г детский сад посещали 15 детей, некоторые 

не посещали из-за пандемии COVID 19, некоторые уехали в г. Якутск.  

На протяжении года наша группа работала по общеобразовательной 

программе дошкольного образования ФГОС «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

По программе «Тосхол» Авторы Семенова С.С. Ефимова Д. Г. Андросова 

Ю. В., по программе для дошкольного образования «Кустук» авторы 

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

Программы предусматривают решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

Цель нашей работы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям; 

2. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе; 

3. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству; 

4. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

С детьми систематически проводились НОД в соответствии с программой и 

утвержденным расписанием. Поставленные цели и задачи реализовывались в 

разных видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательной, художественно-эстетической. В течение года соблюдался 



режим дня в соответствии теплым и холодным периодами. Можно выделить 

две основные направления работы педагога: 

1. Работа с детьми. 

2. Работа с родителями. 

На протяжении всего учебного года мы тесно взаимодействовали с семьями 

воспитанников. В течение года дистанционно по WhatsApp группы 

проводились родительские собрания.  

Во время карантина пандемии COVID-19 в период с 19.10.20г по 04.12.20г и 

с 20.05.21г до конца мая текущая образовательная деятельность осуществлялась 

дистанционно через WhatsApp группы.  

Для успешного освоения основной общеобразовательной программы на 

период дистанционной работы мною были предложены родителям задания по 

следующим направлениям: Речевое развитие, познавательное развитие 

(Коммуникация, ФЭМП), художественно-эстетическое развитие (Рисование, 

лепка, аппликация) в соответствии с учебно-годовым планом. 

Мир детей и мир взрослых взаимосвязаны, и один из вариантов укрепления 

отношений со своим ребенком - активное участие в жизни детского сада. 

Мы неоднократно проводили выставки совместных работ внутри группы и 

общесадовских выставках.  И родители нашей группы принимали в них участие 

с огромным энтузиазмом. 

Совместно с муз. руководителем, мы провели все запланированные 

праздники, развлечение: «Здравствуй осень», «С днем родного Оленекского 

района», «Новый год – в гостях у Снеговиков», «День защитника отечества», «8 

марта», «День здоровья», «День книг», «День космонавтики», «День Победы». 

«День подснежников» 

Фотовыставки: «Как я провел лето!», «Защитники Отечества». Выставка 

поделок родителей с детьми «Осень», «Военная техника», «Ракеты», 

оформление окон «Окно Победы», «Бессмертный Полк». 

Родители приняли активное участие в подготовке и проведении праздников. 

А именно: шили костюмы для своих малышей, делали поделки с детьми, учили 

стихи и многое другое.  

Консультации для родителей: «Права и обязанности родителей», «Как 

интересно провести досуг в кругу семьи», «Профилактика коронавируса 

COVID-19», «Безопасное использование интернета в соответствии с возрастом 

детей», «Семейные ценности», «Правила дорожного движения для детей», «Что 

читать детям 3-4 лет», «Безопасность детей в летний период. Общие правила 

поведения». Анкетирование «Ваше мнение о ДОУ» 

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

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

здоровьем и настроением. 

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 мной и родителями. 

Воспитатели и дети принимали участие в районных, республиканских, 

всероссийских заочных конкурсах, а также разных мероприятиях: 

1. Республиканский заочный, дистанционный конкурс детских 

фотографий и рисунков «Как я провел(а) лето!» в рамках онлайн программ 

дополнительного образования РЭИИ «Педагоги Якутии» 

Диплом 1 степени Афанасьев Альберт (руководитель Семенова М.Е.) 

Диплом 1 степени Николаев Арсен (руководитель Семенова М.Е.) 

2. Республиканском дистанционном конкурсе «Я-инженер»  

Иванов Айсан, Корякин Дима, Вагина Влада (подготовительная группа).  

Руководители Семенова М.Е.; Готовцева В.В.  

3. Всероссийский конкурс «Талантливые дети России 2020» 

Диплом 1 место Афанасьев Альберт с мамой Афанасьевой Т.И. в номинации 

«Ура, Победа» (конкурс поделок). 

Диплом руководителю Семеновой М.Е. «Талантливые дети России 2020» 

4. Республиканский заочный, дистанционный конкурс  

«Якутская национальная и народная культура коренных народов Якутии» 

ручные поделки, украшения, посуда, одежда-наряды «Мастер-класс в 

национальном стиле» РЭИИ «Педагоги Якутии».  

Диплом 1 степени Семенова М.Е. 

5. Международное соревнование по цифровым технологиям,  

образовательной роботехнике и нейротехнологиям «Деталька-2020» заочный 

этап. Учавствовали Федоров Христофор, Николаев Айыллаан 

(подготовительная группа) Руководители Семенова М.Е.; Готовцева В.В. 

6. Всероссийский конкурс «Талантливые дети России 2020» Диплом 

победителю 1 место награждаются родителям второй младшей группе в 

номинации «Символ года 2021» (конкурс поделок). 

7. Всероссийский конкурс «Талантливые дети России 2020» Диплом 

победителю 1 место руководителю Семеновой М.Е. в номинации «Символ года 

2021» (конкурс поделок). 

8. Всероссийский конкурс «Талантливые дети России 2020» Диплом 

руководителю победителю 1 место награждаются Семенова М.Е., Охлопкова 

А.С., Семенова Н.Х. в номинации «Новогодняя композиция» (оформление 

группы). 

9. Всероссийский конкурс «Талантливые дети России 2020» Диплом 

руководителю победителю 1 место награждаются руководитель Семенова М.Е. 

в номинации «Новогодняя композиция» (оформление группы). 

10.  Всероссийское издание «Слово педагога» свидетельство Семеновой М.Е. 

11. Всероссийское издание «Слово педагога» Диплом за 1 место Семеновой 

М.Е. во всероссийском конкурсе «Мое призвание – дошкольное образование». 

12. Всероссийское издание «Слово педагога» Благодарственное письмо 

Семеновой М.Е. 



13. Улусный конкурс чтецов поэзии на якутском языке «Чообуо – 

чооруостар», посвященного Дню родного языка и письменности. Сертификат 

Васильевой Айаане, руководитель Семенова М.Е. 

14. Сертификат руководителю Семеновой М.Е. за подготовку участников 

районной соревнованиям роботехнике для дошкольников и младших 

школьников «Деталька-2021» 

Диплом 1 степени в категории «Миссия для дошкольников» Федоров 

Христофор (подг. гр) 

Диплом 1 степени в категории «Творческий проект» Ф. Христофор, В. Влада, К. 

Дима, И. Айсан (подг.гр), Н. Кеша (стар.гр). 

Диплом 3 степени в категории «Робофутбол» В. Влада, К. Дима, Ф. Христофор 

(подг.гр), Н. Кеша (Стар.гр) 

15. Сертификат победителей в номинации «Стремление к знаниям» В. Владе, 

Ф. Христофору, И. Айсане за участие на 2 районном фестивале «Лего Фантазии 

2021» 

Все цели и задачи, поставленные на этот год, мы выполнили. 

С учѐтом проблем и успехов, возникших в минувшем учебном году. 

Намечены следующие задачи на 2021- 2022 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. Обогащать математические представления через наблюдения и 

явлений в природе. 

6. Продолжение целенаправленной работы по всем образовательным 

областям. 

7. Повышение уровня педагогического мастерства 

путѐм самообразования. 

 

Большинство детей усвоили всю программу образовательной области. 

Уровень развития детей средняя. 

 

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 немножко владеет. 

Основные направления в оказании консультативной помощи ребенку- 

инвалиду и его семье были проведены психологическая поддержка и 

консультирование: - консультации по адаптации ребенка в ДОУ; 

- 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. 

С ноября по декабрь 2020г прошли обследование в отделении катамнеза и 

реабилитацию в реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ в г. 

Якутске.  С января 2021г самостоятельно по немножко начал ходить. В марте 

прошли обследование в ГБУ РС(Я) «ЯГКБ» в г. Якутске. 

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.  

Достижения Дьулуура: 

1. Сертификат участнику дистанционного фестиваля творчества для 

детей с ОВЗ «Ты лучше всех!» в рамках ежегодного проекта 

«Оранжевое настроение». 

2. Грамота за 1 место участие в творческом дистанционном смотре – 

конкурсе «Мир Фантазии» приуроченной ко Декаде людей, с ОВЗ в 

ОЭНР. 

 

 


