
Отчет о проделанной работе воспитателя младшей группы Калужениной 

Татьяны Алексеевны за 2016-2017 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 4-хбальной системе 

Итоговый показатель по 

группе по 4-х бальной системе 

Речевое развитие Высокий -0%, средний -69%, 

низкий-31% 

Высокий -46%, средний -23%, 

низкий-31% 

Художественнное-

эстетическое 

развитие  

Высокий -, средний -, низкий- Высокий -, средний -, низкий- 

Познавательное 

развитие  

Высокий -0%, средний -61%, 

Низкий-38% 

Высокий -31%, средний54% -, 

низкий-15% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Высокий -0%, средний -61%, 

низкий-39% 

Высокий -15%, средний -85%, 

низкий-0% 

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 проводила кружковую работу «Ладушки-ладошки» на 

развитие мелкой моторики.  

Семьи наших воспитанников принимали участие в выставках, проводимых в 

детском саду: выставка семейных работ по безопасности- 5 семей, ярмарка 

осенняя: 5семей, выставка «Мамины руки золотые» 5семей, зимняя выставка 

7 семей. С родителями провела 2 собрания в октябре и феврале, проводила 

индивидуальную работу. 

 Была ведущей в следующих утренниках: «Осенняя сказка», «8 марта», 

«Здравству лето». Принимала участие в утренниках в разных ролях в 

старшей и средней группе. 

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях 

№ Наименование 

конкурса 

Кол-во 

участников 

результат Ф.И.О. куратора 

1 Всероссийский 

конкурс рисунков с 

Международным 

участием «Новогодняя 

открытка» 

Казанкова 

Маргарита 

1 место Калуженина Т.А. 

2 Всероссийский 

конкурс «Узнавай-ка!» 

Сапегина 

Кира, 

 Гусева 

Ульяна 

Диплом 

победителя 

2 степени 

Калуженина Т.А. 

Участие педагогов в конкурсах, фестивалях профессионального мастерства 

№ Наименование конкурса Ф.И.О. 

участника 

конкурса 

результат 

1 IV Всероссийский творческий конкурс 

«Одареша» Номинация: «Оформление 

помещений» 

Калуженина 

Т.А. 

1 место 

2 Всероссийский конкурс «Развитие 

математических способностей» 

Калуженина 

Т.А 

2 место 

3 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»  

Калуженина 

Т.А 

2 место 

4 Всероссийский конкурс образовательного 

портала «Просвещение» - «Лучшая авторская 

публикция» 

Калуженина 

Т.А 

1 место 



5 Всероссийский проект для воспитателей 

«Воспитателю.ру» Номинация «Фото и видео» 

Калуженина 

Т.А 

1 место 

6 Конкурс МКДОУ Лебяжинский детский сад 

«Мастерская Деда Мороза» Номинации: 

1.«Украшение группы и помещений детского 

сада» 

2.«Совместная деятельность педагога с 

детьми» 

 

Калуженина 

Т.А 

 

Калуженина 

Т.А 

 

Участник 

 

 

2 место 

7 Конкурс МКДОУ Лебяжинский детский сад 

«Картотека театрализованных игр для детей 

дошкольного возраста» 

Калуженина 

Т.А 

участник 

8 Конкурс МКДОУ Лебяжинский детский сад 

«Огород на подоконике» 

Калуженина 

Т.А 

3 место 

9 Конкурс МКДОУ Лебяжинский детский сад 

«Театральный уголок» 

Калуженина 

Т.А. 

3место 

Провела одно открытое занятие по познавательному развитию «В гости к 

Мишке». 

 В учебном году провела проект: «Овощная корзинка» 

Развивающую среду пополнила наборами для игры в песке, корзинками для 

конструктора, наборам картинок различной тематики. 

 

 


