
Отчет о проделанной работе воспитателя младшей группы Калужениной 

Татьяны Алексеевны за 2015-2016 учебный год 

Работали по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, также испоьзовали авторскую методику 

Новиковой по ФЭМП, авторскую методику Лыковой по художественно-

эстетическому развитию. 

Результаты диагностики, следующие: 

Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Итоговый показатель по группе 

по пятибальной системе 

Итоговый показатель по 

группе по пятибальной системе 

Речевое развитие 2.2 3.4 

Художественнное-

эстетическое 

развитие  

2,6 3.8 

Познавательное 

развитие  

2.8 3.9 

Физическое 

развитие 

3.1 4.2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2.3 3.6 

Выводы: 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 

развития; 



Знания и навыки, полученные на занятиях, необходимо систематически 

закреплять и продолжать применять в разных видах деятельности детей. 

Использовать дид. игры, позволяющие закрепить и развивать 

соответствующие знания, умения и навыки.  

Один раз в неделю с января по май проводила кружковую работу «Веселая 

мозаика». 

Семьи наших воспитанников принимали участие в выставках проводимых в 

детском саду: выставка рисунков «Три сигнала светофора» - 6 семей, 

  «Осенний калейдоскоп» - 8 семей, выставка «Мамины руки золотые» 

приуроченной к дню матери приняли участие 7 семей, зимняя выставка 

«Зимушка хрустальная» - 6 семей, 

 Была ведущей в следующих утренниках: «Осенняя сказка», «Новогодний 

праздник», «8 марта», «Здравствуй лето» 

Принимала участие в кукольном спектакле посвященному «Дню Матери», 

  была в роли бабы Яги на новогоднем утреннике в старшей группе, в роли 

Шапокляк на празднике «Я талантлив». 

 В конкурсах на уровне ДОУ участвовали и получили следующие 

результаты: конкурс «Цветочная фантазия» – 2 место, участвовала в 

шахматно-шашечном турнире, участвовала в спортивном празднике для 

сотрудников в команде педагогов, где заняли 1 место, конкурс картотек 

«Народные подвижные игры» – участники. 

Принимала участие в районном конкурсе «Выставка методического опыта». 

Провела одно открытое занятие по ФЭМП «В гости к Мишке». 

Участвовала в международном творческом конкурсе «Росталант», 

номинация: Организация предметно-развивающей среды в ДОУ, результат 2 

место, награждена дипломом за первое место во Всероссийском конкурсе 

«Кладовая знаний педагога ДОУ», получила сертификат о прослушивании 

курса В.В.Воскобовича «Познавательный аспект использования 

развивающих игр Воскобовича в формировании математических 

представлений у детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 

Достижения воспитанников на конкурсах следующие: Александров Миша - 2 

место во всероссийском творческом конкурсе «Время знаний» -  номинация 

:Времена года, Кукотина Катя- 2 место во всероссийском конкурсе «Золотая 



осень» - работа «Золотой листопад», также Кукотина Катя заняла 2 место в 

конкурсе рисунков «Три сигнала светофора» проходившем  в ДОУ. 

В учебном году провела 2 проекта: «Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать». 

Для педсовета подготовила 2 доклада: «Успешная адаптация -

 как условие сохранения физического и психического здоровья детей раннего 

возраста», "Стимулирование речи детей раннего возраста". 
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