
Аналитическая справка по результатам реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

во второй младшей группе №1 

 

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

- вторая младшая группа «Гномики»; 

- Немчинова Екатерина Георгиевна. 

2. Краткая характеристика группы: 

В группе 32 человека, из них 20 мальчиков и 12 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 возникают преимущественно по 
поводу игрушек, но 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: «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через 
нетрадиционную технику рисования» 

Цель:  
- Формировать умение выполнять полученные знания о средствах выразительности в 
собственном творчестве;                                                                                                                              
- Формировать умение выполнять коллективную композицию, согласовывать свои действия со 
сверстниками; 
- Развивать потребность к созданию нового, необычного продукта творческой деятельности; 
 - Развивать эстетическую оценку, стремление к творческой самореализации. 
 Актуальность темы состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. Дети 
знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 
многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 
создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 
свои знания и умения в различных ситуациях. Рисование нетрадиционными техниками - 

важнейшее дело эстетического воспитания. Изобразительная деятельность - одна из самых 
интересных для детей дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает 
положительные эмоции. Нетрадиционные техники рисования - это способы создания нового, 
оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. 
Это огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое 
главное, самовыражаться.  Включение в работу с детьми нетрадиционных техник рисования 
позволяет развивать сенсорную сферу не только за счет изучения свойств изображаемых 
предметов, выполнение соответствующих действий, но и за счет работы с разными 
изобразительными материалами. Кроме того, осуществляется стимуляция познавательного 
интереса ребенка (использование предметов, которые окружают малыша каждый день в новом 
ракурсе - можно рисовать собственной ладошкой, пальчиками, использовать вместо кисточки 
колосок или листик березы). Происходит развитие наглядно - образного, и словесно - 

логического мышления, активизация самостоятельной мыслительной деятельности детей. (Чем я 
еще могу рисовать? Что я могу этим материалом нарисовать?) За счет использования различных 
изобразительных материалов, новых технических приемов, требующих точности движений, но 
не ограничивающих пальцы ребенка фиксированным положением (как при правильном 
держании кисти или карандаша, создаются условия для развития общей моторной неловкости, 



развития мелкой моторики. Ведь вместо традиционных: кисти и карандаша ребенок использует 
для создания изображения собственные ладошки, различные печатки, трафареты, технику " 
кляксография". Созданию сложного симметричного изображения способствует техника " 
монотипия". Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу 
непринужденности, открытости, раскованности, способствуют развитию инициативы, 
самостоятельности детей, создают эмоционально - положительное отношение к деятельности. 
Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, работа каждого 
ребенка индивидуальна, неповторима. 
Кружок по художественно – эстетическому развитию «Весёлые ребята» 

 

ЦЕЛЬ: Формировать художественное мышление и нравственные черты личности через 
различные способы рисования. Развивать у детей творческие способности, фантазию, 
воображение средствами нетрадиционного рисования, создавать условия для развития 
двигательных функций кистей рук – мелкой моторики детей. 
 

ЗАДАЧИ: 
1. Учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и умело его использовать. 
2. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе нетрадиционными 
техниками. 
3. Развивать мелкую моторику. 
4. Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками. 
5. Развивать творчество, фантазию. 
6. Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на помощь друг другу. 
7. Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке.  

 

ВЫСОКИЙ – ребенок полностью овладел разделом программы; 
СРЕДНИЙ – ребенок выполняют продуктивную деятельность 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: 
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В конце некоторых занятий детям давалось домашнее задание с целью привлечений родителей к 
совместной деятельности. 

В декабре 2019 г приняла участие в дистанционном конкурсе на всероссийском информационно-

образовательном портале профессионального мастерства педагогических работников 
«Педагогические таланты России» в номинации «Открытое занятие ДОУ»  и получила диплом 1 
степени, а также благодарственное письмо и сертификат за размещение  и публикацию 
авторского материала на данном портале.  
4. Взаимодействие с педагогами  

Принимала участие в двух педсоветах.  
Педсовет №1 «Организация образовательной деятельности дошкольного учреждения на 2019-

2020 учебный год» Цель: определение целей, задач и направлений воспитательно-

образовательной работы коллектива на новый учебный год. (Анализ летней оздоровительной 
работы; Ознакомление педагогического коллектива с годовым планом работы на 2019-2020 

учебный год; Утверждение расписаний НОД, рабочих программ) 
Педсовет №2 «Совершенствование деятельности ДОУ по художественно-эстетическому 
развитию дошкольников» Цель: повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогов в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста в рамках реализации 
ФГОС ДО. (Актуальность художественно-эстетического развития дошкольников; Итоги 
тематического контроля – (аналитическая справка по результатам тематической проверки); 
Деловая игра «Педагогический пробег»; Итог педсовета. Принятие решения.) 
 

5.Участие в работе методического объединения (районный, республиканский уровень)  
- Открытое занятие «Непосредственно – образовательная деятельность по сенсорному развитию 
во второй младшей группе «Путешествие на воздушном шаре»» Муниципальный уровень 
(метод. объединение ноябрь 2019г); 

- Открытое занятие «Непосредственно-образовательная деятельность по познавательно – 

исследовательской деятельности во второй младшей группе «Поможем мишке – Топтыжке»» 
Муниципальный уровень (метод. объединение февраль 2020г ). 
 

6. Взаимодействие с родителями 

Родительское собрание «Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

Цель: Познакомить родителей с возрастными особенностями развития детей 3-4 лет. 
Задачи: рассмотреть возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет; учить родителей 

изучать ребенка, видеть его успехи и неудачи, наблюдая за ним, стараться помочь ребенку 
развиваться в его собственном темпе. 
Присутствовало 15 чел. 
Конкурс на уровне МАДОУ «Уголок ИЗО – центр познания и творчества»  - участие приняли все 
родители, для них приготовлены благодарственные грамоты, которые планировали вручить на 
итоговом родительском собрании по плану в апреле. Итоговое родительское собрание не 
состоялось из-за сложившейся обстановке по коронавирусу. 
Консультация в группе вайбера на тему: «Воспитание самостоятельности у детей младшего 
дошкольного возраста» Цель: Объяснить родителям необходимость приучать детей к 
самостоятельности, способствовать взаимодействию педагог-родитель.  

Консультация «Прогулки в природу – основа здоровья ребёнка» 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей четвертого года жизни» Психолого-

педагогическое просвещение родителей. 

Различные индивидуальные консультации по запросам родителей. 

7. Интересные события в жизни группы  
 

Мероприятие Дата 

Развлечение приобщенное ко Дню Матери 
«Мама- солнышко мое» 

Ноябрь 2020г 



Тематический праздник 
«Новый год» 

 

Декабрь 2020г 

Игра-драматизация сказки 
«Репка» 

 

Январь 2020г 

Физкультурное развлечение «Будем в армии 
служить» 

Февраль 2020г 

Тематический праздник 
«8 марта» 

 

Март 2020г 

 

8-й раздел «Организация предметно-пространственной среды». 
При создании предметной развивающей среды я 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) 

По обновлению развивающей предметно-пространственной среды в группе: были куплены 
игрушки, игры, оформлен уголок по художественному творчеству. 
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 (в 
них дети могут легко катать мягкие игрушки, или просто перевозить конструктор). 
 

Уголок природы расположен непосредственно у окна. Здесь мы создаем условия для наблюдения 
за комнатными растениями, учим детей правильному уходу за ними. На следующий учебный год 
запланирована работа по оформлению и оснащению уголка природы – календарь погоды, 
познавательные энциклопедии, книги о природе, инвентарь за уходом комнатных растений, 
также материалы, активизирующие познавательно – исследовательскую деятельность (различные 
емкости для воды и сыпучих, весы, микроскоп, песочные часы, предметы разной величины, веса, 
формы, картотека проведения экспериментов и т. д.) для проведения несложных опытов, при 
которых дети превращаются в любознательных испытателей. 
 



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. 
 

В перспективе хотелось бы  видеть предметно – пространственную среду еще более 

наполняемой, разнообразной и совершенной: планируем пополнить среду группы атрибутами 
для сюжетно-ролевых игр, для игр и упражнений на развитие памяти, внимания, произвольного 
запоминания, проявления настойчивости в достижении цели, для центра развивающих игр - 

Разнообразные виды мозаик, лото, различные по форме, цвету и материалу игрушки, 
развивающие игры, направленные на развитие речи и сенсорные способности, а так же ширму 
для театрального уголка.  
Для познавательно речевого развития: наборами счётного материала, комплектами игр-

головоломок, наборами цветных счётных палочек Кюизенера, весами, измерительным 
материалом, комплектами тематических карточек, игровыми модулями (стройка, МЧС, спец. 
техника и т. д.). 
Для социально-коммуникативного развития: дополнить дидактическим материалом по 
патриотическому воспитанию, комплектами наглядно – иллюстративным материалом по 
темам (дети, труд взрослых, мир вокруг нас, дорожное движение). 
Для художественно - эстетического развития: учебно-методическим материалом на 
темы «времена года», наглядно – дидактическими пособиями по декоративному народно – 

прикладному искусству. 
 

 

 

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 23 62 4 35 1 3 27 97 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

21 60 5 35 2 5 26 95 

Познавательное 
развитие 

22 60 4 35 2 5 26 95 

Речевое развитие 19 50 6 44 3 6 25 94 

Художественно-

эстетическое развитие 

20 50 6 44 3 6 26 94 

Педагогическая диагностика проводилась с участием 28 детей, 4 ребенка не проходили 
диагностику по причине не посещаемости ДОУ. 
 

10-й раздел «Перспективы на следующий учебный год». Продолжать целенаправленную работу 
с детьми по всем образовательным областям; совершенствовать работу по взаимодействию с 
родителями, при непосредственном вовлечении их в образовательный процесс; продолжать 
пополнять и  совершенствовать предметно-развивающую среду в группе в соответствии с ФГОС 
ДО; повышать уровень педагогического мастерства, путем самообразования, обмена опыта 
работы, посещения мероприятий (семинаров, практикумов, мастер-классов, участие в конкурсах 
педагогического мастерства); принимать активное участие в мероприятиях ДОУ. 



 


