
Аналитическая справка по результатам реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

во второй младшей группе №5 

 

1. Общая информация: 

- МАДОУ «ЦРР – Мухоршибирский д/с «Сказка» 1 категории»; 

- вторая младшая группа 

- Чувашова Татьяна Николаевна 

 

2. Краткая характеристика группы: 
В группе 35 человек, из них 16 мальчиков  и 19 девочек. Возраст детей от 3 до 4 

лет. В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программный 

материал и показали позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают 

партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты 

между детьми, если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. 

В этом году сохранялась достаточно высокая посещаемость детей в группе. 

Заболеваемость детей была низкой, в основном связанная с сезонными погодными 

условиями, это ОРЗ и ОРВИ. Так же некоторые пропуски в посещаемости детей 

были обусловлены отпусками либо выходными родителей. 

 

 

3. Деятельность   педагога 

Тема самообразования: «Игра как средство общения дошкольников». 

Цель:  способствовать развитию игровой деятельности детей и общения в 

игре. 

Задачи: 
- изучить методическую литературу, интернет-ресурсы по данной теме; 

- составить картотеку игр, способствующих развитию общения между 

детьми; 

- развивать игровую деятельность детей, способствовать общению 

детей в игре; 

- провести работу с родителями, направленную на понимание значения 

игры в жизни и общении ребёнка. 

 

Начиная с самого малого возраста, ребёнок учится, играя. Большую 

роль выполняет игра в организации общения между детьми. Играя, ребёнок 

учится выстраивать отношения, договариваться, выражать свои эмоции 

словами, делиться своими мыслями, идеями. 

Игра помогает ребёнку набраться опыта, который пригодится ему в 

дальнейшей жизни. 

К сожалению, в современном мире игры, общение нередко 

вытесняются (и часто виною тому взрослые!) просмотром телепередач, 

компьютерными играми. В детских играх стали просматриваться жестокость, 

агрессия, однообразные сюжеты. Задача педагогов – помочь детям играть, 



общаться в игре, строить доброжелательные отношения, а также донести до 

родителей, что игру ничем нельзя заменить. Поэтому считаю тему 

самообразования «Игра как средство общения дошкольников» весьма 

актуальной в настоящее время. 

 

Кружок  по нетрадиционной  техники рисования « Я Рисую Мир»  

 

ИЗО деятельность  проводится в форме игр, цель которых – научить детей 

рисовать при помощи одного пальчика, затем несколькими; познакомить с 

цветом, формой, ритмом и положением в пространстве, показать 

нетрадиционные техники рисования и научить применять их на практике. 

Проведение такой деятельности способствует снятию детских страхов, 

обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и 

окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений, 

которые станут богаче, полнее и ярче. 

Цель:    вызвать у детей интерес к нетрадиционным способам рисования  и 

желание действовать с ними. 

Задачи: 

*формировать художественное мышление и нравственные черты личности 

через нетрадиционные способы рисования. 

*способствовать возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его 

деятельности - рисунок, интересен другим (воспитателю, детям, родителям). 

*развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения 

основных цветов. 

*помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. 

*воспитывать наблюдательность, аккуратность, эмоциональную 

отзывчивость, усидчивость. 

 

Диагностическая карта оценивалась по уровням 

ВЫСОКИЙ – ребенок полностью овладел разделом программы; 

СРЕДНИЙ – ребенок отвечает на вопросы с небольшой помощью воспитателя;  

НИЗКИЙ – знания поверхностны, неустойчивы или отсутствуют. 

Согласно результатам данной диагностики можно видеть, что уровень знаний 

детей по сравнению с началом учебного года вырос. И имеет следующие 

показатели: 

 

Начало 2020 учебного года 

 



 
 

Высокий -3 

Средний- 35 

Низкий – 62 

 

Конец 2021 учебного года 

  
 

Высокий – 58  

Средний- 38 

Низкий – 4 

   

Из 35 человек педагогическую диагностику прошло 27 ребёнка, 8 из них детский 

сад не посещают в течении года. 
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В конце некоторых занятий детям давалось домашнее задание с целью 

привлечений родителей к совместной деятельности. 

4. Взаимодействие с педагогами 

Участвовала в 2-х педсоветах (Педсовет№1 Установочный и Педсовет№3, 

посвящённый реализации проектной деятельности в ДОУ). 

- Коллективный просмотр открытого интегрированного занятия с использованием 

нетрадиционной техники рисования на тему «Волшебный лес» (февраль 2021г)  

- В декабре 2020г принимали участие в смотр-конкурсе «Сказка на окне» по итогам 

конкурса заняла 1 место 

-  В апреле 2021 г. принимали участие в смотр-конкурсе «Лучшая приемная» по 

итогам конкурса заняла 1 место 

 

- принимали участие в смотр-конкурсе  « Лучший Изо уголок» по итогам конкурса 

заняла 1 место 

 

5.Участие в работе методического объединения (районный, республиканский 

уровень)  

- Открытое занятие «Интегрированное занятие по лего- конструированию на тему 

«Поможем Лесовичку» во второй младшей группе(апрель 2021г) 

6. Взаимодействие с родителями 

Запланированные родительские собрания не состоялись по причине пандемии по 

коронавирусу. 

Поэтому вся информация и все возникающие вопросы решались с родителями 

лично, при непосредственном общении, через интернет-ресурсы, в групповом чате, 

информация по мере поступления отражается на информационном стенде в 

приёмной группы. С родителями доброжелательные отношения, с пониманием, 

всегда идут на встречу, активно участвуют в жизни группы. 

 7. Интересные события в жизни группы   

 

Мероприятие Дата 

Тематическое развлечение 

«Праздник осени» 

Октябрь 2020г 

Тематическое развлечение 

«День Матери» 

Ноябрь  2020г 

Тематический праздник 

«Новый год» 

Декабрь 2020г 

Тематический праздник  

«Рождество Христово»  

Январь 2021г 

Тематический праздник 

«23 февраля» 

Февраль 2021г 

Тематический праздник 

«8 марта» 

Март 2021г 

Тематический праздник 

«Масленица» 

Март 2021г 



Тематический праздник  

«Светлая Пасха» 

Май 2021г 

8-й раздел «Организация предметно-пространственной среды». 

При создании предметной развивающей среды я всегда стараюсь учитывать 

прежде всего гендерную и возрастную специфику. Среда обеспечена как общим, 

так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. Для развития 

творческого замысла в игре у девочек имеются предметы женской одежды, 

украшения, банты, сумочки, и т. п.; у мальчиков - детали военной формы 

(разнообразные технические игрушки, конструкторы) 

В нашей группе предметно-развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Уголок творчества, где в свободном доступе для детей имеются необходимые 

материалы (карандаши, краски, кисти, пластилин, доски для лепки, стеки, 

ножницы, цветной песок, фломастеры, цветные мелки, иллюстративный материал 

и т. д.) и игры с фланелеграфом («Собери картинку», «Одень куклу», «Магнитная 

сказка» и т. д.), что способствует развитию творческого потенциала детей, 

интереса к изодеятельности, формированию эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. В этом центре дети обычно проводят много времени, рисуя, создавая 

поделки из пластилина, кинетического песка и т. д. Детские творческие работы 

выставляются на «Стене творчества» в приёмной группе. 

Центр речевого развития представлен книжным уголком. Здесь представлены 

детские сказки и рассказы, соответствующие возрасту детей, подборка 

тематических иллюстраций. 

Материал по конструированию хранится в специально отведенных для него 

коробках. Крупный напольный строительный материал размещен в игровой зоне, 

так как свободное пространство на полу дает возможность сооружать постройки, в 

которые дети любят забираться и играть. Содержимое строительного центра 

позволяет организовать конструктивную деятельность с группой 

детей, подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре. Так же 

здесь на просторных полочках размещены машины – самосвалы, грузовики, 

легковые автомобили. 

Уголок природы расположен непосредственно у окна. Здесь мы создаем условия 

для наблюдения за комнатными растениями, учим детей правильному уходу за 

ними. 

В театральном центре размещаются маски сказочных персонажей для игр-

драматизаций и несколько видов театров: кукольный, плоскостной, пальчиковый, 

настольный. 

Игровая зона оснащена атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, куклами, машинами, 

игрушечными дикими и домашними животными. 



Для познавательно речевого развитияв группе имеются различные настольные 

игры. 

На родительском собрании (запланировано на май 2021г) по инициативе родителей 

будут решаться вопросы о пополнении и обновлении необходимых 

соответствующих возрасту игрушек, сюжетно-развивающих игр и другой 

атрибутики для полноценного развития детей в детском саду. 

9.  Достижения детей. 
  

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Достаточный  Близкий к 

достаточному 
Недостаточный Итого 

Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-во % Кол-

во 
% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

        
Физическое 

развитие 
16 50 13 41 3 9 29 91 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

18 56 13 41 1 3 31 97 

Познавательное 

развитие 
10 31 21 66 1 3 31 97 

Речевое развитие 14 44 15 47 3 9 29 91 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

7 22 22 67 3 9 29 91 

1. В мае 2020г. Дети приняли участие в районном конкурсе «Во имя Победы» 

диплом 2 степени 

2. В марте 2021г. Дети приняли участие в районном конкурсе « Фейерверк 

комплементов » к 8 марта диплом 1 степени 

3. В мае 2021г. Дети приняли участие в районном конкурсе «Во имя Победы» 

Трофимова Василиса - диплом участника 

Васин Михаил диплом - участника 

Калитикова Варвара -  диплом участника 

Ревенская Елена диплом - участника 

Ознобихин Михаил диплом - участника 

Калашников Семен диплом -  участника 

Федорова Аурика диплом - участника 

Альмашов Марк диплом - участника 

Леонова Ульяна диплом -  участника 

Батуева Дари-  диплом участника 

4. В январе 2021г. Дети приняли участие в районном конкурсе «Я из сказки» 

Трофимова Василиса – победитель конкурса 

Альмашов Марк - победитель конкурса 

Калашников Семен - победитель конкурса 

Красинская София - победитель конкурса 

 

 



10-й раздел «Перспективы на следующий учебный год».  

В следующем учебном году планирую: 

- Продолжать сохранять благоприятный эмоционально – психологический климат 

в группе; 

-Поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми и родителями; 

-Находить и применять инновационные методы, продолжать работу по ведению 

здорового образа жизни среди детей и родителей; 

-Повышение уровня педагогического мастерства путем самообразования, обмена 

опытом работы, посещения районных мероприятий (семинаров, практикумов, 

мастер-классов); 

-Активное участие в мероприятиях ДОУ; 

-Совместно со своей основной должностью воспитателя работать педагогом-

психологом на 0.5 ставки в ДОУ. 

 


