
Отчет о воспитательно-образовательной работе на 2019 – 2020 учебный 

год в разновозрастной группе № 8 (от 3 до 5 лет) 

 

Характеристика группы: 

Общее количество детей: 36 

Из них: 

Мальчиков: 21 

Девочек: 15 

Возраст детей от 3 до 5 лет. 

Воспитатели: Лебедева В.Ф.; Закирова И.В. 

Работа нашей группы осуществлялась исходя из основных годовых 

задач и в соответствии с годовым планом работы на 2019 -2020 учебный год. 

В течение всего учебного года дети развивались согласно возрасту, в 

нормальном темпе изучали программный материал и показывали 

позитивную динамику по всем направлениям развития.  

Атмосфера в коллективе доброжелательная и позитивная. Между 

воспитателями и детьми партнерские отношения. Совместная деятельность 

осуществлялась в ходе режимных моментов и была направлена на решение 

образовательных задач.  

Уровень конфликтности в группе низкий. Но иногда возникают 

проблемы с поведением у нескольких детей.  

Старались создать условия для формирования способности у детей 

управлять своими действиями на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдая элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения.  

Учили своих детей без специального напоминания выполнять простые 

ранее усвоенные правила поведения и обращения с предметами. Замечать 

нарушение правил поведения другими детьми. Старались научить ребят 

действовать совместно. 

С детьми систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с основной образовательной программой ДО, 

комплексно - тематическим планированием, и утвержденным расписанием 

непрерывной образовательной деятельности.  

Работа по темам велась не только в непрерывной образовательной 

деятельности, но и в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей.  

К началу учебного года была подготовлена развивающая среда, которая 

была разделена на центры с учётом возрастных особенностей детей. 

Размещение оборудование организовано таким образом, что позволяет детям 

в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в 

одно и то же время разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

В течение года были проведены следующие мероприятия с 

детьми: осенний утренник «Осень в гости просим», новогодний утренник 

«Новый год к нам идёт!», праздник, посвящённый 8 Марта «Праздник мам и 



бабушек», открытое занятие по «», изготавливали подарки для родителей на 

14 февраля, 23 февраля и 8 Марта. А также воспитанники и х родители 

приняли участие в конкурсах:  

- «Осенняя палитра», на базе МДОУ, в котором воспитанник Саша 

Фирсов занял первое место; 

- в муниципальном конкурсе «Рождественская звезда», в котором 

воспитанница Радаева Вероника получила сертификат участия, а Прокурова 

Ксения – диплом участника 2 степени;  

- конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» воспитанники группы 

Радаева Вероника, Елистратов Алексей и Вавилина Дарья получили 

сертификаты участия;  

- в дистанционном конкурсе проводимым на базе ДОУ, посвященный 

«Дню космонавтики», «Человек. Вселенная. Космос», воспитанники группы 

тоже приняли активное участие. Мельников Дмитрий занял первое место, 

Иван Золотых занял второе место в номинации «Поделки», Эльдар Мухтаров 

занял второе место в номинации «Рисунок».  

В результате анализа полученных результатов были сделаны выводы о 

том, что в следующем году при проведении мероприятий с детьми 

необходимо особое внимание обратить на дисциплину детей и более 

активное участие в жизни группы и ДОУ родителями воспитанников. 

В течение года в группе систематически проводилась систематическая 

работа по взаимодействию с родительской общественностью, как в 

традиционной форме - обновлялись наглядная информация для родителей, 

так и в нетрадиционной форме – родители группы приняли участие в «Дне 

открытых дверей, Дне дублёра ДОУ»   

Работа велась в соответствии с перспективным планом, в котором 

указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские собрания, 

наглядно-стендовая информация. 

 

За 2019 -2020 учебный год, проведены 3 родительских собрания: 

 

1. «Итоги летней оздоровительной работы. Начало учебного года» 

(сентябрь) 

2. «Роль семьи в воспитании детей» (февраль) 

3. Итоговое собрание «Вот и стали мы на год старше. Начало летней 

оздоровительной работы» (май 2020 года в дистанционной форме). 

 

Результаты работы разновозрастной группы № 8 за 2019 – 2020 уч. год 

были тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в целом 

работа проводилась целенаправленно и эффективно. Свою работу за 

прошедший учебный год считаем удовлетворительной. 

 
 


