
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Белочка» №62, п. 

Октябрьский, Красноярского края, Богучанского района

Аналитический отчет о работе за 2016-2017учебный год.

Средняя группа «Смешарики»

Состав группы: 19 человек.

Мальчиков: 10 человек

Девочек: 9 человек.

Возраст: дети 4-5 лет 

Воспитатель: Петрова Н.М.                           

.



1- Раздел

В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программный материал и показали позитивную 

динамику по всем направлениям развития. Все дети хорошо адаптировались в детском саду.

Работа группы «Смешарики» осуществлялась исходя из основных годовых задач и в соответствии с годовым планом 

работы на  2016- 2017  учебный год МКДОУ детский сад « Белочка» №62.

Перед воспитателями группы были поставлены следующие задачи:

1. Совершенствовать познавательно-исследовательскую деятельность детей при освоении образовательных областей 

через эмоциональное восприятие окружающего вида.

2. Создать благоприятные условия, обеспечивающие физическое, личностное, интеллектуальное и эстетическое 

развитие дошкольников. Совершенствовать здоровьесберегающую среду в ДОУ.

3. Создать систему комплексно-тематического планирования образовательного процесса с учетом содержания 

образовательных областей согласно Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. 

Согласно плану проводились медицинское, психологическое и педагогическое обследования воспитанников, 

подтвердившие положительную динамику развития каждого ребенка и группы в целом.

Посещаемость Заболеваемость Другие причины

65% 11% 8%



 3- раздел

Так же в группе проводились 
следующие кружки:

Тема: «Калейдоскоп»
Направление кружка- различные виды 
гимнастики.
Цель: укрепление здоровья, повышение 
функциональных возможностей 
организма, гармоничное развитие       
опорно-двигательного аппарата, 
формирование потребности в 
физическом совершенствовании. 
Результат: 
Укрепили здоровье детей. 
Проявился  интерес  к занятиям 
гимнастикой. 
Презентация для педагогов ДОУ (из 
опыта работы) 
Анкетирование для родителей на тему 
«Как мы дружим с физкультурой».
По результатам анкетирования родители 
очень довольны, что их дети получили 
положительные эмоции и хотели бы 
дальше продолжать заниматься в 
кружке «Калейдоскоп». 



4– раздел.

Провела мастер-класс для педагогов 

Тема: «Сопряжённая гимнастика»

«Рука - это своего рода внешний мозг» - Кант

Назначение: театр пальчиков и языка.

Цель: обучить участников мастер-класса инновационным методам развития речи у 

дошкольников.

Задачи: 1) заинтересовать воспитателей в использовании в педагогической деятельности 

кинезиологических упражнений;

2) систематизировать знания воспитателей в применении сопряжённой гимнастики в 

детском саду;

3) передать опыт путём прямого и комментированного показа последовательности 

действий, приёмов театра пальчиков и языка.

Форма: апробация разработанного комплекса методов и приёмов.

Подготовила и провела с педагогами ДОУ  консультацию по теме: «Исследовательская 

деятельность» в средней группе «Смешарики» 

Цель: Выявить и уточнить знания педагогов по проектной и исследовательской

деятельности.

Задачи:

1.Повысить профессиональную компетентность в планировании исследовательской

работы.

2.Развивать умение дискуссировать в группе, планировать работу по проектно -

исследовательской деятельности.



4– раздел
Провела мастер-класс для педагогов 
Тема: «Сопряжённая гимнастика»

«Рука - это своего рода внешний мозг» - Кант
Назначение: театр пальчиков и языка.
Цель: обучить участников мастер-класса 

инновационным методам развития речи у 
дошкольников.

Задачи: 1) заинтересовать воспитателей в 
использовании в педагогической деятельности 
кинезиологических упражнений;

2) систематизировать знания воспитателей в 
применении сопряжённой гимнастики в детском саду;

3) передать опыт путём прямого и 
комментированного показа последовательности 
действий, приёмов театра пальчиков и языка.

Форма: апробация разработанного комплекса 
методов и приёмов.

Так же Наталья Михайловна подготовила и провела с 
педагогами ДОУ  консультацию по теме: 
«Исследовательская деятельность» в средней 
группе«Смешарики» 

Цель: Выявить и уточнить знания педагогов по 
проектной и исследовательской
деятельности.
Задачи:
1.Повысить профессиональную компетентность в 
планировании исследовательской
работы.
2. 2.Развивать умение дискуссировать в группе, 
планировать работу по проектно - исследовательской 
деятельности.





6– раздел.
6 сентября 2016 года проводилось 
групповое родительское собрание на 
тему: «Путешествие в страну знаний 
продолжается, или только вперёд!».
С целью: расширение контакта между 
педагогами и родителями; 
моделирование перспектив 
взаимодействия на новый учебный год; 
повышение педагогической культуры 
родителей. 
На собрании присутствовало 15 челочек 
родителей.
25 мая 2017 года проводилось 
родительское собрание по итогам 
учебного года по теме: «Здравствуй 
лето»
Цель собрания: подведение итогов 
образовательного процесса за учебный 
год.
Задачи: проанализировать результаты 
образовательной и культурно –
досуговой деятельности воспитанников 
за учебный год; определить перспективы 
развития коллектива воспитанников, 
педагогов и родителей группы; 
поблагодарить родителей оказавших 
помощь группе в течении года. 
На собрании присутствовало 18 человек 
родителей.

В ДОУ в течении года были 
организованы  выставки с участием 
группы «Смешарики»: 
В свою очередь родители охотно шли на 
контакт и старались участвовать во всех 
акциях и совместных мероприятиях 
группы и ДОУ
•Выставка поделок «Дары осени» 
•Выставка рисунков «Мама любимая» -
день матери.
•Выставка поделок к новому году 
«Дедушка мороз»
•Выставка рисунков к 23 – февраля.
•Выставка рисунков к 8 марта «Подарок 
для мамы»
•Выставка рисунков к празднику 
«Пасха»
•Выставка рисунков к празднику 9 мая.
В конце учебного года Наталья 
Михайловна провела спортивное 
мероприятие с родителями и детьми по 
теме: «Мама, папа, я – спортивная 
семья. 



7 – раздел 
В течении года реализовала проект по теме:
«Почемучки»
С целью: «Повышение своего теоретического, научно-
методического уровня и профессионального мастерства и 
общекультурного уровня путем внедрения инноваций в 
образовательный процесс.
Задачи: 
Формировать способности к творческому саморазвитию и 
исследовательской деятельности.
Изучить педагогические, психологические, методические 
литературные источники по проблеме, теоретические 
основы технологии проектной деятельности.
Исследовать актуальность проблемы в рамках ДОУ.
Привлечь родителей к организации воспитательно –
образовательной работы с детьми.
В результате у детей сформировались: 
творческие способности, коммуникативные навыки, 
умение экспериментировать, синтезировать полученные 
знания; 
социальные навыки в процессе групповых 
взаимодействий, опыт исследовательско - творческой 
деятельности; 
повысится степень самостоятельности, инициативности и 
познавательной мативированности. 



Так же участвовала во 
всероссийских конкурсах.
Получила грамоту за участие на 
сайте МААМ в номинации:  
лучший фото-отчёт, участвовала с 
темой:  «Нетрадиционные 
техники рисования», участник в 
номинации:  лучшая 
образовательная среда по теме: 
«Центр настроения».
На сайте «Рассударики» - стала 
лауреатом в номинации  
педагогические проекты  по теме: 
проект «Почемучки». На сайте 
«Город изумрудный» заняла 
первое место в номинации:
Осенние праздники, игры, забавы 
и развлечения.

9 - раздел
Отчет о проведении 
мониторинга освоения детьми 
средней группы основной 
общеобразовательной программы 
за 2016 - 2017_ год
Анализ (примерный) проводится 
по каждой образовательной 
области.
 С целью определения уровня 

освоения детьми основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного
образования и эффективности 
организации образовательного 
процесса в группе в период с 
апреля по май проведен 
мониторинг освоения детьми 
(в количестве 19_человек).
Мониторинг проводился на 
основе наблюдения, анализа 
продуктов детской 
деятельности и критериальных
диагностических методик.

В результате мониторинга было 
выявлено следующее:



Раздел программы

Начало года % Конец года %

Социально-коммуникативное развитие В-47,  С -43, Н-10 В-65   С-25  Н-10

Познавательное развитие В-42  С-50  Н-8 В -65, С- 35, Н-0

Речевое развитие В-63  С-32  Н-5 В-65   С-30   Н-5

Художественно-эстетическое развитие В -37   С-53   Н-

10

В -48  С-47 Н-5

Физическое развитие В- 63,  С-35.   Н-

5

В-69   С-29  Н-2

Результаты освоения  образовательной программы (таблица №1)



В ходе проведенных мероприятий были 
получены как положительные, так и 
отрицательные результаты:
В результате анализа полученных результатов 
были сделаны выводы о том, что в следующем 
году при
проведении мероприятий с детьми необходимо 
особое внимание обратить на: 
1. Развитие речи детей.
2. На то, как дети строят диалог друг с другом 
и с взрослыми.
3.На сколько дети коммуникабельны.
4.Привлчение родителей в совместном 
проведении мероприятий.

Успехи:
• освоены новые нетрадиционные методы 
работы с детьми; мнемотехника, физические 
занятия на фитбол-
мячах.

Результаты деятельности группы  за 2016 -
2017учебный год были тщательно 
проанализированы,
сделаны выводы о том, что в целом работа 
проводилась целенаправленно и эффективно.
С учетом успехов и проблем, возникших в 
минувшем учебном году намечены следующие 
задачи на 2017 -2018 учебный год:
1.продолжение целенаправленной работы с 
детьми по всем образовательным областям.
2.углубление работы с детьми по 
образовательной области "Коммуникация" 
"Художественное творчество".
3.совершенствование работы по 
взаимодействию с родителями по укреплению 
здоровья детей, закреплению детьми 
полученных знаний по образовательным 
областям дома. 
4. продолжение совершенствования 
предметно-развивающей среды в группе в 
соответствии с возрастом  (указать, что нужно 
приобрести)

повышение уровня педагогического 
мастерства путем участия в семинара, мастер-
классах, обучения на курсах повышения 
квалификации.


