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Общая характеристика группы 

Списочный состав на май 2020г – 11 детей, 8 мальчиков (73%) и 3 девочки (27%). Группа 

разновозрастная с 3 до 7 лет, данные по возрасту представлены в таблице на начало года:  

3 полных лет 4 полных года 5 полных лет 6 полных лет 7 полных лет 

3 ребенка 5 детей 1 ребенок 1 ребенок 1 ребенок 

27% 46% 9% 9% 9% 

 

В группе представлены дети с разными нарушениями:  

РАС (расстройства 

аутистического спектра) 

ЗПР (задержка психического 

развития) 

Сложные сочетанные дефекты 

НОДА (нарушения опорно-

двигательного аппарата) и ЗПР 

2 ребенка 7 детей 2 ребенка 

18% 64% 18% 

 

Постоянно посещающих детей – 9: 1 ребенок на домашнем режиме, т.к. страдает астмой, 1 

ребенок часто находится в отпуске на медицинские процедуры (Томатис, микротоки).  

2 детей посещают группу только на несколько часов (НОДА) в связи с отсутствием в 

штатном расписании тьютера/ ассистента для таких детей. 

Состояние здоровья воспитанников (по группам здоровья) представлено в таблице: 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

0 2 4 1 4 

0% 18% 36,5% 18% 36,5% 

 

Индекс здоровья (количество детей, которые не были на больничном листе в течение 

месяца) за 9 месяцев уч.года: 
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Средний 
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85% 

 

Профессиональный уровень 
Воспитатель в группе – Позолотина Оксана Николаевна, стаж в должности 2 года, не 

имею квалификационной категории. 

В течение учебного года я повышала свой профессиональный уровень посредством 

участия в педагогической «Профсоюзной ЗАИМке», направленной на повышение 

профессионального мастерства молодых педагогов, развитие у них коммуникативных навыков, 

формирование корпоративной культуры членов профессионального союза  

Также делилась своим педагогическим опытом через выступления на педсоветах, статьи 

на сайте МКДОУ, публикации в журнале «Дошкольный вестник».  

 

 

 



Организация образовательного процесса 
При обучении использовались разные методы, приемы, технологии: детское 

экспериментирование, исследовательская деятельность, театрализация, обучение навыкам 

релаксации. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми:  

1. Непосредственно-образовательная деятельность по ФГОС 

2. Режимные моменты (зарядка, закаливание, прогулка и др.) 

3. Экологическое воспитание (уход за растительным и животным миром в группе и 

на улице) 

4. Труд (в группе и на улице) 

5. Чтение художественной литературы 

6. Беседы  

Самостоятельная  деятельность детьми на развитие ВПФ, мелкой моторики, 

коммуникативных навыков:  

1. Игры (дидактические, настольные, сюжетно-ролевые) 

2. Рисование (по замыслу, трафарет, раскраски) 

3. Конструирование (пазлы, мозаика, конструктор) 

1 раз в неделю проводится кружковая деятельность «Развитие ВПФ посредством обучения 

навыкам релаксации».  

Образовательная деятельность включает в себя 4 формы работы с детьми: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, изобразительной, восприятия 

художественной литературы) 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

 Самостоятельную деятельность детей 

 Взаимодействие с семьями детей по осуществлению воспитательно-

образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в группе осуществлялась с учетом принципа комплексно-

тематического планирования, благодаря которому в течение года были проведены следующие 

мероприятия: 

 Выставка «Осенняя фантазия» 

 Праздник Осени 

 Праздник к Дню Матери 

 Театрализация сказки «Репка» 

 Выставка «Зимняя фантазия» 

 Обучающий семинар для родителей по изодеятельности с детьми РАС, ЗПР 

 День дублера 

 Выставка работ к Дню Защитника Отечества 

 Выставка «Весеннее настроение» 

 Праздник Весны 

 Конференция в Международный день информирования об аутизме 

 Дистанционное обучение в период самоизоляции (лексические темы, выставка 

«Космос», «Окна Победы») 

 Видеоклип «Выпускной для Кузьмина Артемия – Садик прощается с тобой». 

В 2019-2020 уч.году воспитанники группы не участвовали в мероприятиях (конкурсах) 

различного уровня.  



 

Взаимодействие с родителями, организация РППС (развивающей 

предметно-пространственной среды) 
В течение года в группе систематически осуществлялось взаимодействие с родителями. 

Составлены перспективные и календарные планы, в которых отражены все совместные 

мероприятия (проекты, выставки, консультации и т.п.), направленные на повышение 

родительской компетентности по воспитанию детей. Родители охотно шли на контакт и 

старались участвовать во всех мероприятиях: 

 Родительские собрания (сентябрь, декабрь, март) 

 Индивидуальные консультации 

 Выставки по заданным темам 

 Утренники 

 День дублера 

 Обучающий семинар по изодеятельности 

Оказали помощь в совершенствовании предметно-развивающей среды в группе:  

 Украшение группы к праздникам 

 Помощь в уборке группы после ремонта 

Плодотворной оказалась работа по обновлению РППС в группе: были оформлены 

спортивный уголок, зона дидактических игр, кормушки на участке, приобретены из средств 

родительского фонда дидактические игры, пазлы, инвентарь для прогулок. 

Четко организованная работа по преобразованию РППС оказала благоприятное влияние 

на развитие познавательной активности, творческих способностей детей.  

 

Результаты педагогической диагностики 
С целью решения образовательных задач, оценки эффективности педагогических 

действий и дальнейшего их планирования проводилась оценка индивидуального развития детей 

в рамках педагогической диагностики. 

При мониторинге необходимо учитывать специфику детей с ЗПР, РАС и несоответствие 

развития знаний, умений и навыков с физическим возрастом ребенка.  

Педагогическая диагностика осуществлялась по методике Верещагиной Н.В. для младшей 

группы (возраст 3-4 года). Для тех, детей, которые успешно справились с этой диагностикой, 

проводилась диагностика для средней группы (возраст 4-5 лет). И для тетей, кто справился с 

диагностикой среднего возраста, проводилась диагностика для старшей группы (возраст 5-6 лет). 

Диагностика для подготовительной группы (возраст 6-7) не проводилась, т.к. успешно с 

диагностиков для старшего возраста не справился ни один ребенок.  

Ниже в таблицах представлены результаты педагогической диагностики для каждого 

уровня развития знаний, умений и навыков: 

Уровень 3-4 года (младшая группа) – 11 детей продиагностировано 

Уровни 

 

Высокий Средний Низкий 

Образовательные области Начало 

года 
Конец 

года 

Начало 

года 
Конец 

года 

Начало 

года 
Конец 

года 

Познавательное развитие:        

- ФЦКМ 25% 60% 49% 23% 26 % 17% 

- Конструирование 27% 57% 37% 11% 36% 32% 

- ФЭМП 46% 69% 35% 18% 19% 13% 

Речевое развитие 12% 42% 57% 33% 31% 25% 

Художественно-эстетическое развитие 17% 47% 48% 33% 35% 20% 

Социально-коммуникативное развитие 27% 52% 48% 32% 25% 16% 

Физическое развитие 30% 59% 51% 30% 19% 11% 



Выводы: во всех областях по ФГОС отмечается увеличение процентов высокого уровня 

усвоения материала за счет снижения долей среднего и низкого уровня, т.е. те знания, умения и 

навыки для 3-4 лет самостоятельно выполняю дети старшего возраста (5-7 лет) (Семен, Андрей, 

Федя, Артемий, Дима, Артем, частично Петя). Дети младшего возраста (3-5 лет) и первого года 

пребывания в группе (Толя, Серафима, Аня) с заданиями справляются только с помощью 

взрослого либо не справляются. 1 ребенок (Ира) практически не усваивает программу, что 

связано с органическими нарушениями головного мозга.  

 

Уровень 4-5 лет (средняя группа) – 5 детей продиагностировано 

Уровни 

 

Высокий Средний Низкий 

Образовательные области Начало 

года 
Конец 

года 

Начало 

года 
Конец 

года 

Начало 

года 
Конец 

года 

Познавательное развитие:        

- ФЦКМ 18% 44% 71% 56% 11% - 

- Конструирование 12% 44% 88% 56% - - 

- ФЭМП 72% 88% 28% 12% - - 

Речевое развитие 15% 46% 74% 54% 11:% - 

Художественно-эстетическое развитие 22% 51% 56% 49% 22% - 

Социально-коммуникативное развитие 12% 22% 88% 78% - - 

Физическое развитие - 25% 100% 75% - - 

Выводы: наблюдается тенденция увеличения высокого уровня усвоения материала по 

сравнению с началом года за счет автоматизации навыков с детьми (Андрей, Артемий, частично 

Семен, Дима, Федя). Положительная динамика с низким уровнем – по всем областям дети 

справляются самостоятельно либо с помощью воспитателя.  

Андрей, Артемий успешно освоили и закрепили (по большей части) знания, умения и 

навыки для детей 4-5 лет. Федя, Семен, Дима в большинстве заданий справляются с помощью 

воспитателя, соответственно на следующий учебный год основное направление работы с 

данными детьми – выполнять задания самостоятельно.  

 

Уровень 5-6 лет (старшая группа) – 1 ребенок продиагностирован 

Уровни 

 

Высокий Средний Низкий 

Образовательные области Начало 

года 
Конец 

года 

Начало 

года 
Конец 

года 

Начало 

года 
Конец 

года 

Познавательное развитие:        

- Экология  - 63% 100% 37% - - 

- ФЦКМ 22% 56% 78% 44% - - 

- Конструирование 14% 43% 86% 57% - - 

- ФЭМП 20% 60% 80% 40% - - 

Речевое развитие - 27% 47% 73% 53% - 

Художественно-эстетическое развитие - 17% 83% 83% 17% - 

Социально-коммуникативное развитие - - 44% 73% 56% 27% 

Физическое развитие - - 100% 100% - - 

Выводы: преимущественно средний уровень освоения программы, наблюдается 

тенденция увеличения выполненных заданий самостоятельно.  

 

 

 

 

 



Цели и задачи на следующий год 
 

1. Корректировка Рабочей программы, диагностики, кружковой деятельности с учетом 

особенностей развития детей 

2. Совместно с методистом МКДОУ №304 разработка положения о группе ЗПР 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психологической 

безопасности 

4. Создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств 

5. Коррекция нарушений у воспитанников 

6. Совершенствование педагогического мастерства – защита на квалификационную 

категорию 

7. Совершенствование РППС 


