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Общая характеристика группы. 

На начало учебного года списочный состав группы - 29 детей с 4-х до 5-ти лет, в 

связи с тем, что место жительства большинства детей, район ЖД, при освобождении 

мест в близлежащих детских садах, 12 детей выбыли в течении года. 

На конец учебного года количество детей – с 4-х до 5-ти лет - 18 человек. С 3-х 

до 4–х лет - 11 детей. Из них 12 мальчиков и 17 девочек. 

Результаты выполнения образовательной программы. 

Воспитательно-образовательная работа осуществлялась по 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Мозаика», под редакцией 

В.Ю.Белькович, Н.В. Гребёнкиной, по пяти образовательным областям. 

Непосредственная образовательная деятельность велась в соответствии с 

разработанной рабочей программой и тематическим планом.  

Документация группы велась в соответствии с требованиями и заполнялась в 

отведённые сроки. Замечаний при проверке документации группы - нет. 

В начале и в конце учебного года проводился анализ результатов 

образовательного процесса по образовательным областям. 

Сравнительный, анализ результатов образовательного процесса за 2017-2018 

учебный год в группе среднего возраста №2 «Теремок», показал, что программный 

материал усвоен, в основном, на уровне выше среднего. По сравнению с данными на 

начало учебного года прослеживается положительная динамика усвоения 

программного материала детьми. 

Сводные показатели результатов освоения ООПДО: 

О – 59%, Д – 41%, Н – 0%. 

В основном показатели выполнения программы находятся в пределах среднего 

уровня и выше среднего уровней. Уменьшился процент воспитанников имеющих 

низкий уровень освоения программного материала по образовательной области 

«Речевое развитие. Развитие речи» - на 4%, а оптимальный уровень повысился на 14%. 

По остальным образовательным областям «Речевое развитие. ЧХЛ». 

«Познавательное развитие ФЭМП», «Познавательное развитие ФЦКМ», 

«Познавательное развитие Конструирование», «ХЭР Рисование», «ХЭР Лепка», «ХЭР 

Аппликация», - низкого уровня – нет. 



Это означает, что применение в педагогической практике рабочей программы 

для детей среднего возраста, благотворно сказывается на результатах итогового 

анализа результатов освоения примерной образовательной программы. 

Таким образом, образовательная деятельность в группе среднего дошкольного 

возраста №2 «Теремок» реализуется на достаточном уровне. Очевиден 

положительный результат проделанной работы, знания детей прочные, дошкольники 

способны применять их в повседневной деятельности. 

Итоги данного анализа результатов освоения примерной образовательной 

программы позволят определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в 

подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития на следующий 

2018-2019 учебный год. 

К началу учебного года в группе созданы комфортные условия для работы с 

детьми. Развивающая среда группы, разделена на центры с учетом гендерного подхода 

и в соответствии с принципом гибкого зонирования. 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. 

Игровые зоны пополнялись в течение года и содержат все необходимое для 

формирования у детей положительных взаимоотношений, нравственных качеств и 

привития интереса к игре и новым знаниям. 

В группе имеются такие игровые зоны, как: парикмахерская, кухня, больница, 

автогараж, уголок ряженья, уголок ПДД, уголок декоративно-прикладного искусства, 

уголок книги, музыкальный, театральный, спортивный, уголок природы. 

В период с сентября по февраль обновлялась и пополнялась развивающая среда 

в группе: 

 - ведётся работа по оформлению краеведческого уголка «Наш край – ЮГРА». 

 - пополнено оборудование для сюжетно-ролевых игр (совместно с родителями были 

изготовлены комплекты постельного белья, одежда для кукол, атрибуты и материалы 

для сюжетно-ролевых игр). 

Мероприятия, проведенные с детьми и родителями воспитанников. 

В течение года в группе активно использовалась проектная деятельность. В 

проектной деятельности участвовали и родители детей, были реализованы проекты: 



«Зимушка-зима», «Мои игрушки», «Где работают родители – узнать вы, не хотите 

ли?», «Всей семьёй на выборы», «Огород на окне». 

В течении года наша группа участвовала во всех выставках и смотрах –

конкурсах ДОУ. 

Группа заняла 1 место в смотре – конкурсе: «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду», 

 место в смотре – конкурсе «Уголков информации для родителей». 

Родители группы участвовали в общественных эко-проектах «Сохраним лесную 

красавицу», «Спаси дерево», в городском конкурсе-выставке: «Хоровод маслениц» 

Активно принимали участие в выставках ДОУ: «Осенняя фантазия», 

«Волшебная коробочка», «У моей мамы – золотые руки», «Огонь-друг, огонь-враг». 

В течение учебного года в группе были проведены тематические праздники: 

«Осенний праздник», совместное мероприятия с родителями «Мама – слово дорогое», 

посвященного празднованию «Дня матери». Новогодний праздник – «Приключения у 

новогодней ёлки», «Восьмое марта – праздник наших мам», Совместное спортивно-

познавательное мероприятие с родителями «Мой папа – самый лучший». 

Были оформлены стенгазеты: «Наше лето – золотое!», «Поздравляем с 23 

февраля», «8 марта - праздник мам», «Все на выборы», «День космонавтики», «9мая – 

день победы». 

На протяжении всего учебного года велась планомерная работа с родителями. В 

соответствии с годовым планом работы проводились групповые родительские 

собрания: «Начало учебного года – новый этап в жизни детского сада и семьи», 

«Развитие речи в условиях детского сада и семьи», «Дидактические игры. Учимся - 

играя», «Вот и стали мы на год взрослее. Подведение итогов» 

Для родителей своевременно и регулярно оформлялись папки-передвижки по 

сезонам, обновлялась информация в уголке «Советы Айболита», «Уголок ПДД», 

«Учите с нами». 

На «День открытых дверей», для родителей были показаны открытые 

мероприятия: НОД по ФЦКМ «Кто живёт в моей квартире», игровая деятельность – 

с/р игра «Семья». 

Информация об участии воспитанников и итогах в конкурсах различного 

уровня воспитателя Шалыгиной Л.В. см. приложение №1 



Анализ работы по повышению квалификации и распространению 

педагогического опыта. Шалыгина Л.В. 

 - Публикация: статья «Шахматная педагогика в ДОУ», «Воспитатель» Всероссийский 

журнал. Сертификат № ФС77-69912, июль 2017г. 

 - В течении года велась кружковая работа. «Шахматный кружок «Юный 

гроссмейстер», «Лаборатория ключика». 

 - Май 2017 г. Участие в экспертной деятельности: «Смотр – конкурс. «Подготовка к 

летнему оздоровительному периоду» 

- Февраль 2018г. Участие в экспертной деятельности: «Смотр – конкурс. 

«Информационные уголки для родителей» 

 - Февраль 2018г. Участие в 4 Всероссийского научно-методического семинара 

«Проектирование педагогических технологий» 

 - Март 2018г. Участие в 6 Окружном кадровом форуме: «Управление персоналом. От 

теории к практике». 

 - Март 2018г. Участие во всероссийском тестировании «Радуга талантов». Тест 

«Дошкольная педагогика» Диплом победителя 1 степени № 331948 

 - Подготовка и проведение групповых родительских собраний: «Начало учебного 

года – новый этап в жизни детского сада и семьи», «Вот и стали мы на год взрослее. 

Подведение итогов», совместное мероприятие с родителями «Мама – слово дорогое», 

посвященного празднованию «Дня матери». Спортивно-познавательное мероприятия с 

родителями «Мой папа-самый лучший!», посвященного празднованию «Дня 

защитника отечества» 

 - Май 2018г.Участие в экспертной деятельности в рамках проведения межгруппового 

конкурса поделок из природного материала «Огонь-друг, огонь-враг» 

 - Май 2018г. Участие в 9 международной акции «Читаем детям о войне» 

 - Сообщение для педагогов на пед. часе: «Методика экологического воспитания детей 

дошкольного возраста», «Речь педагога как образец и средство развития речи детей» 

 - Оформление холла ДОУ «Зимняя сказка». 

 - В 2018 учебном году являлась наставником студентов 2 курса Сур ГПУ. 

 

 



Таким образом, подводя итог, можно оценить работу в группе №2 «Теремок» в 

2017-2018 учебном году удовлетворительно. 

Практически все запланированные мероприятия выполнены. Учебный план НОД 

с детьми полностью выполнен, реализован план мероприятий с родителями.  

В дальнейшем планируем продолжать принимать активное участие в 

методических мероприятиях города и детского сада. 

Пополнить: дидактический, раздаточный и наглядный материал по 

познавательному развитию; уголок сюжетно-ролевых игр; книжный уголок 

литературой по возрасту. 

Приобрести новые развивающие игры по возрасту детей. 

Оказывать помощь родителям в овладении психолого-педагогическим знаниями 

о развитии ребенка 5-6 лет и умении применять их в общении и воспитании детей. 

 


