
Аналитическая справка по результатам реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

в средней группе №1 

 

1. Общая информация: 
- МАДОУ «ЦРР – Мухоршибирский д/с «Сказка» 1 категории»; 

- средняя группа «Дружная семейка»; 

- Немчинова Екатерина Георгиевна. 

 

2. Краткая характеристика группы: 

В группе 35 человек, из них 21 мальчик и 14 девочек. Возраст детей от 4 до 5 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: «Психогимнастика как средство эмоционально-личностного развития 
дошкольников» 

Цель: развитие эмоционально – личностной сферы детей посредством психогимнастики. 
Задачи:  
- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
- развитие и обогащение новых форм общения со сверстниками, формирование позитивного 
отношения к сверстникам; 
- формирование способности к эмоциональной саморегуляции; 
- обогащение представлений детей об эмоциональном мире человека. 
Актуальность темы: 
Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного развития ребенка в 
процессе его жизнедеятельности. То, что дети дошкольного возраста нуждаются 
в психологической помощи, доказывать уже никому не надо. Важно, чтобы 
методами психопрофилактики и психокоррекции владели не только педагоги-психологи, но и 
воспитатели и использовали их в своей повседневной работе с детьми, учитывая их 
индивидуальные особенности и проблемы. 
Кружок «Очумелые ручки» 

ЦЕЛЬ:   
1. Развивать мышление, воображение  

2. Мелкую моторику рук;  
3. Воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность.  
ЗАДАЧИ:  
1.Сформировать у детей интерес к видам труда.  
2.Познакомить со свойствами материалов.  
3.Развивать умение безопасно пользоваться инструментами при работе.  
4.Способствовать выработке навыков работы с различными  материалами.  
5.Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых предметов, 
совершенствуя ориентировку на плоскости.  
6.Способствовать развитию конструктивной деятельности.  



7.Развивать твёрдость рук, технические навыки.  
8.Способствовать развитию внимания. Памяти, воображения. Творческой фантазии.  
 

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 

 
 

 

Конец 2021 учебного года 
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Из 35 человек педагогическую диагностику прошло 32 ребёнка, 3-е из них детский сад не 
посещают в течении года. 
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 «Зимний пейзаж» (февраль 2021г)  
- С августа 2020г по октябрь 2020г прошла дистанционную профессиональную 
переподготовку на воспитателя в АНО "Колледж профессионального образования". Имею 
соответствующий диплом. 
- 22 октября 2020г. принимала участие онлайн в VIII Международного конкурса для детей и 
молодежи "Юные таланты" 

Номинация: "Детский сад" Конкурсная работа Бурдуковской Варвары (5 лет): "Волшебная карета 
для осени" 

- 6 ноября 2020г участвовала во Всероссийский конкурс "Альманах воспитателя". Блиц-

олимпиада: "Психолого-педагогические основы работы с детьми раннего возраста в контексте 
ФГОС ДО". Заняла 1 место. 
Также 6.11.2020г на образовательном сайте "Альманах воспитателя" прошла курс 
обучения: "Безопасность превыше всего (ПДД)" и получила сертификат. 

Принимала участие вся группа детей среднего возраста под моим руководством на 
образовательном сайте «Солнечный свет»  в онлайн – конкурсе, приобщённый ко дню матери в 2 
номинациях «Открытка для мамы» и «Угощение для мамы», получила сертификаты 1 степеней. 
- В декабре 2020г принимали участие в смотр-конкурсе «Сказка на окне» 

В группе проводится долгосрочная проектная деятельность по кулинарии «Игры – занятия по 
кулинарии для детей». Задачи: Формирование практических умений и навыков (нарезать 
разными способами овощи и фрукты, сервировать стол, замешивать и раскатывать тесто). 
Формирование культурно-гигиенических навыков (подготовка места для работы, формы одежды, 
гигиена рук, обработка продуктов). Ознакомление детей с народными традициями (выпекание 
блинов на масленицу). Приобщение детей к художественной литературе 
(ознакомление с малыми фольклорными формами: загадками, поговорками, пословицами по 
теме). Расширение знаний детей о профессии повара. 
 

5.Участие в работе методического объединения (районный, республиканский уровень)  
- Открытое занятие «Интегрированное занятие по познавательно-исследовательской 
деятельности на тему «Путешествие в волшебную страну» в средней 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 

Проектная деятельность по кулинарии Октябрь 2020г – май2021г 
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 развития в 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 

26 декабря 2020г дети средней группы принимали онлайн - участие в IV 

Всероссийском конкурсе новогодних поделок  «Ты Гений»: 
Никищенко Егор Диплом 1 степени 

Бурдуковская Варвара Диплом 1 и 2 степени 

Леонова Елизавета Диплом 3 степени 

Самарцев Гриша Диплом 1 степени 

Екимов Антон  диплом 2 степени. 

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. 
 


