
Реализация образовательной программы и годового плана 
воспитателя МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 «Кэнчээри» Залаловой 

Фаины Рафиковны 
 

 
Результаты проведения мероприятия в группе за 3 года 

 

Год  Мероприятия  

 

План  Проведено  Причина  Выполнено  

2016 -2017 

 уч. г. 

выставка 6 5 - 83% 1 – 17% по карантину 

(ветрянка) 

83% 

 развлечения 36 36 -100%  100% 

 утренники 7 7 – 100%  100% 

 экскурсии 4 3- 75% 1 – 25% по погодным 

условиям 

      75% 

 кружки 36 36 – 100%  100% 

 Работа с родителями план проведено причина выполнено 

 собрания 3 3 – 100%  100% 

 консультации 18 16 – 89% 2- 12% санитарный день 89% 

 мероприятия план проведено причина выполнено 

2017-2018 

уч.г. 

выставка 7 7 – 100%  100% 

 развлечения 36 31 -  86% 5 – 14% развлечения 

заменены на игры-забавы  

86% 

 утренники 7 7 – 100%  100% 

 экскурсии 4 4 – 100%  100% 

 кружки 36 31 – 86,5%  4 – 13,5% в связи с 

прохождением курсов 

повышения квалификации 

86,5% 

 Работа с родителями план проведено причина выполнено 

 собрания 3 2 – 67% 1 – 33% проводится  в 

сентябре месяце 

67% 

 консультации 18 16 – 89% 2 – 11% заменены беседой 89% 

 

 



Год Количество запланированных 

мероприятий 

Количество проведенных 

мероприятий 

Выполнено  

2016-2017 127 123 96% 

2017-2018 111 98 88,2% 

 

Мероприятия группы за 2016-2017  

Месяцы Мероприятия Ответственные 

Утренники, развлечения Род.собрания 

Сентябрь « Көмүс күһүн» Төрөппүт мунньаҕа Воспитатели 

Род.комитет 

Октябрь «Ис Сүрэхтэн» эбээлэргэ, 

эһээлэргэ аналлаах 

аралдьыйыы 

 Воспитатели 

Ноябрь «Байанай» 

«Кутурук туһунан 

остуоруйа» 

 

 Ответственные. 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

Декабрь «Саҥа дьыл» 

 

Төрөппүт мунньаҕа 

 

 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

Род. комитет 

Январь «Эргэ саҥа дьыл»  Ответственные. 

Февраль «23 февраля»  Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

Март «8 марта» 

“Куобахчаан дьиэтэ” 

остуоруйа 

 

 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

Апрель «День смеха» 

«Кыьыны атаары» 

 

 

Ответственные 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

Май «Кыайыы кунэ» 

«О5о ыьыа5а» 

 

Төрөппүт мунньаҕа 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 



  Род комитет 

Сылы быһа Оҕолор төрөөбүт күннэрэ 

Этюды 

 

 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

 

Мероприятия группы за 2017-2018 

Месяцы Мероприятия Ответственные 

Утренники, развлечения Род.собрания 

Сентябрь « Көмүс күһүнү көрсүү» Төрөппүт мунньаҕа Воспитатели 

Род.комитет 

Октябрь «Туругурдун дьиэ кэргэн» 

эбээлэргэ, эһээлэргэ 

аналлаах аралдьыйыы 

 Воспитатели 

Ноябрь «Байанай алгыһа» 

 

 

 Ответственные. 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

Декабрь «Цирк,цирк,цирк» 

(саҥа дьыл) 

Төрөппүт мунньаҕа 

 

 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

Род. комитет 

Январь «Эргэ саҥа дьылы 

атаарыы» 

 Ответственные. 

Февраль «23 февраля 

Армия төрөөбүт күнэ» 

 Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

Март «Ийэ мичээрэ» 

 

 

 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

Апрель «В гостях у Петрушки» 

«Масленица» 

 

 

Ответственные 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

Май «Кыайыы кунэ» 

 

 

Төрөппүт мунньаҕа 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 



 Род комитет 

Сылы быһа Оҕолор төрөөбүт күннэрэ 

 

 

 

Егорова Л.В 

Залалова Ф.Р 

 

Показатели годовому отчету об итогах ребенка за 3 года в таблицах 

 
 

Списочный состав группы: 2016-2017 (20 воспитанников), 2017-2018 (21 

воспитанников). 

«От рождения до школы» «Физическое развитие» за 2016-2017 учебный 

год средняя группа (20 воспитанников)  

 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Физическое развитие 6 детей 6 детей 8 детей 10 детей 3 детей 1 

ребенок 

 

2017-2018 учебный год старшая группа (21 воспитанников)  

 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Физическое развитие 5 детей 6 детей 11 

детей 

8 детей 3 детей 2детей 

     

 Дети стали уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеобразовательных упражнений, основных движений, соблюдать правила в 

подвижных играх и контролировать их выполнение, стали самостоятельно 

выполнять подвижные игры и упражнения, стали увереннее ориентироваться в 

пространстве воспринимать показ как образец самостоятельного выполнения 

упражнения, оценивать движение сверстников и замечать их ошибки. 

Сформировались навыки основных видов движений (бег, прыжки, метание). 



«Социально- коммуникативное развитие» 

 за 2016-2017 учебный год средняя группа (20 воспитанников)  

 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

5детей 7 детей 8 детей 9 детей 1-6% 

детей 

0  

 

2017-2018 учебный год старшая группа (21 воспитанников)  

 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

5 детей 6 детей 9 детей 8 детей 3 детей 1-5% 

детей 

     

  Воспитанники усвоили: нормы и ценности, принятые в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; способы общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; создавать игровую обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их заменители, действовать в реальной и воображаемой 

игровой ситуации; обогащать тематику и виды игр, игровой деятельности, сюжеты; 

стали более самостоятельными, эмоционально отзывчивыми; стали проявлять 

интерес к игровому экспериментированию; более четко стали следовать игровым 

правилам в дидактически, подвижных, развивающих играх; у них сформировалась 

готовность к совместной деятельности со сверстниками; обогатился опыт игрового 

взаимодействия; сформировалось уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

«Познавательное  развитие» 

за 2016-2017 учебный год средняя группа (20 воспитанников) 

 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало Конец Начало Конец Начало Конец 



года года года года года года 

Познавательное  

развитие 

4детей 6 детей 8 детей 6 детей 4 детей 3 детей  

 

2017-2018 учебный год старшая группа (21 воспитанников) 

 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Познавательное  

развитие 

4 детей 3 детей 6 детей 3 детей 3 детей 2 детей 

 

   Была проведена работа на выявление у детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формированию познавательных действий, становления сознания; 

развитию воображения и творческой активности; формированию первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части, целом, пространстве и движении, движении  и покое, 

причине и следствии). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

за 2016-2017 учебный год средняя группа (20 воспитанников) 

 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Художественно-

эстетическое развитие 

6 детей 8 детей 6 детей 6 детей 4 детей 2 детей  

 

2017-2018 учебный год старшая группа (21 воспитанников)  

 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 



Художественно-

эстетическое развитие 

4 детей 3 детей 6 детей 3 детей 3 детей 0 

 

 У детей развивалось умение художественно-эстетического восприятия. Умение 

правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные фигуры, 

составлять изображение из нескольких частей, геометрических элементов узора, в 

лепке – дети учились подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

дети приобрели более четкие технические умения. Освоили доступные способы и 

приемы вырезания и обрывания в аппликации.                                                                                                                                                      

  В конструировании из готовых геометрических фигур: умение анализировать 

объект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение освоение 

обобщенных способов складывания из бумаги различных поделок; приклеивание к 

основной форме деталей. 

  Владение умения видеть образ в природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

«Развитие коммуникации» 

за 2016-2017 учебный год средняя группа (20 воспитанников) 

 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Речевое развитие 6 детей 9детей 10 

детей 

10 детей 3 детей 2 детей  

 

2017-2018 учебный год старшая группа (21 воспитанников)  

 

Образовательная 

область 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Речевое развитие 4 детей 3 детей 6 детей 3 детей 3 детей 0 

 

  Направление на обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; знакомство с книжной 



культурой, детской литературой, понимание различных жанров на слух. 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами 

и сложноподчиненных предложений для передачи связей. 

   В течении всего учебного года образовательная деятельность с детьми 

проводилась систематично, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. Появились навыки организованного поведения в детском саду, дома и на 

улице; сформированы элементарные представления о том, что такое хорошо и что 

такое плохо. 

 

 

 

 




