Аналитический отчет по итогам работы за 2019 -2020 учебный год
группы № 5
Воспитатели: Потапкина Л.М., Яковлева Т. А.
Возраст детей от 4 до 5 лет на начало года
Всего детей 34 чел, из них 20 мальчиков, 14 девочек.
В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали
программный материал и показали позитивную динамику по всем
направлениям развития.
Работа группы №5 «Солнышко» осуществлялась исходя из основных
годовых задач и в соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Детский
сад №149» г.о. Самара на 2019 - 2020 учебный год. Перед воспитателями
группы были поставлены следующие задачи:
 совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья детей путем применения разнообразных форм,
направленных на формирование активной позиции к ЗОЖ;
 способствовать раскрытию у дошкольников творческих способностей и
таланта через включение воспитанников в различные формы
деятельности (творческую, экспериментальную, исследовательскую,
проектную и т.д.);
 совершенствовать уровень профессиональной компетенции педагогов
путем внедрения интерактивных форм и методов в образовательный
процесс с воспитанниками;
 внедрять в образовательный процесс разнообразные формы
сотрудничества с семьями воспитанников, направленные на
формирование познавательной активности и на развитие творческого
потенциала у детей.
В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарногигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану
проводились: медицинское, психологическое и педагогическое обследование
воспитанников, подтвердившее положительную динамику развития каждого
ребенка и группы в целом.
С детьми систематически проводилась организованная образовательная
деятельность в соответствии с программой и утвержденным расписанием
образовательной деятельности. Поставленные цели достигнуты в процессе
осуществления
разнообразных
видов
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальной, художественно-эстетической и чтения.

В течение года в группе были проведены следующие мероприятия
с детьми:
Познавательно-исследовательская деятельность:
- «Лук – мой друг» (3,4 недели ноября - 1,2 недели декабря 2019 года)
- «Полосатый арбуз» (май, сентябрь 2020 года) Потапкина Л.М.
Яковлева Т.А.
Использование новейших методических разработок. Создание и
использование интеллект-карт в образовательной деятельности:
- «Число и цифра» 1,2,3, «Лето», «Три осени», «Игрушки», « Зима».
Потапкина Л.М.
Дети подготовили работы для выставок (Немкина В. «Ландыши»,
Кирсанова П. «Розы», Зайончковская А. «Осень»).
Воспитатели приняли участие в фестивалях, конкурсах 2019-2020
уч.г.:
- Третий региональный педагогический форум «Проблемы
модернизации образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении и школе» с докладом «Развитие творческого мышления
посредством конструктора «Трансформер» (Яковлева Т.А.),
- Третий региональный педагогический форум «Проблемы
модернизации образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении и школе» с докладом «Использование интеллект-карт для
развития познавательных способностей дошкольников» (Потапкина Л.М.).
- Межрегиональный поволжский фестиваль педагогических идей и
инноваций в области дошкольного образования (Потапкина Л.М.).
А также воспитанники приняли участие в следующих конкурсах:
- Конкурс чтецов «Осень в поэзии» (Белова М. I место; Стрельцова Е.
III место; Савкина С. участник)
- Смотр-конкурс «День технического творчества», районный тур.
- Областной конкурс дизайна одежды с использованием
световозвращающих элементов «Стиль СВЕТА» (Лауреат Белова М.,
педагог Яковлева Т.А.); (участник Савкина С., педагог Потапкина Л.М.).
- Международная Олимпиада «Глобус», Дисциплина ПДД (Потапкина
Л.М. 7 участников,1 победитель), (Яковлева Т.А. 8 участников, 1
победитель).
- Городской этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета-2020». («Так начиналась война» Мордашов Я.; «Катюша»

Пышкина А., педагог Яковлева Т.А.; «Вперед на Берлин» Фролов Д., педагог
Потапкина Л.М.).
- Конкурс «Весна Победы» («Потом была война» Железнов А., педагог
Потапкина Л.М.; «Помним, гордимся» Сарафанников М., педагог Яковлева
Т.А.).
- Конкурс «Моя родина Россия» (Клюева С. I место, педагог Яковлева
Т.А.; Крджоян К. II место, педагог Потапкина Л.М.).
- Альбом «Воинской славы» Яковлева Т.А., Потапкина Л.М.
- Конкурс чтецов «Весна Победы» в ДОУ (Стрельцова Е. педагог
Яковлева Т.А.), районный тур (Белова М. II место, педагог Потапкина Л.М.).
- Конкурс авторских сказок и историй ко Дню космонавтики «Там на
неизведанной планете» (Сладков А. I место; Елеськин Е. III место).
- Городской конкурс рисунков «Юный друг, отдохни! Нарисуй и нам
пришли» (15 работ).
- Городской
этап регионального конкурса детского творчества:
«Талантики 2020» (Крджоян К. «Самолет –штурмовик Ил-2»; Зайончковская
А. «Памятник летчице Ольге Санфировой», Клюева С. «Защитник родины»
педагог Яковлева Т.А.); (Мордашов Я. «Мы помним, мы гордимся», Клюева
С. «Советский танк Т-34»; Солкина А. «Первая женщина космонавт», педагог
Потапкина Л.М.).
- Региональный конкурс «Салют Победы» (Открытка памяти «Помним.
Славим. Гордимся» Железнов А., педагог Потапкина Л.М.; «Помним.
Славим. Гордимся» Григошкина Я., педагог Яковлева Т.А.).
Воспитатели совместно с детьми участвовали в мероприятиях
ДОУ, проведены открытые занятия:
- «Фестиваль педагогических идей»: НОД «Опыты: воздух» (Яковлева
Т.А.), «Интеллект-карта как средство развития социально-коммуникативных
компетенций у дошкольников» (Потапкина Л.М.)
- Открытое развлечение по ПДД «Дорога к теремку» (Яковлева Т.А.,
Потапкина Л.М.)
- Открытое развлечение «Масленница» (Потапкина Л.М, Яковлева
Т.А.)
- Фотовыставка «Воспитатель тоже мама» (Яковлева Т.А., Потапкина
Л.М.).
В течение года в группе систематически проводилась работа по
взаимодействию с родителями:
- Маршрут выходного дня. Театр «Город», спектакль «Новые
приключения удава», (17.10.2019).

Были проведены анкетирования для родителей:
- «Что вы знаете о луке?»
- «Азбука дорожного движения».
Родители приняли участие в конкурсах:
- Смотр-конкурс зимних участков «Снежный городок-2020», III место.
- Новогодняя игрушка «Символ года, «Тигр» (Немцов М.)
- Игрушка на елку (Солкина А., Крджоян К., Валягина Е.)
- Конкурс новогоднего оформления группы «Символ года», III место
- Силами родителей была отремонтирована и покрашена песочница.
- Проведены родительские собрания: «Путешествие в страну Знаний»
(10.09.2019), «За здоровьем в детский сад» (24.12.2019), «Страна
Вообразилия» (20.02.2020).
- В апреле-мае было организовано дистанционное обучение детей. В
течение этого периода совместно были освоены следующие темы:
1. «Земля - наш общий дом». Созданы страницы Красной Книги
Самарской обл. (20 работ)
2. «Космос» (22 работы)
3. «Путешествие по сказкам Г.Х. Андерена» (17 работ)
4. «Разнообразный мир растений» (12 работ)
5. «Этот день Победы» (26 работ)
Были подготовлены листы с фотографиями ветеранов ВОВ и
информацией о них на «Стену Памяти» (Гетманец В., Сарафанников М.,
Сладков А., Железнов А.)
- Родители выпустили газеты «Новогодняя поздравительная», «Нашим
мамам».
- На сайте сада для родителей были размещены консультации:
«Разговоры о пользе лука», «Как одевать ребенка зимой», «Что делать, если
ребенок не хочет убирать за собой игрушки», «Необыкновенная зимняя
прогулка», «Семейный досуг зимой» (Яковлева Т.А.), «Влияние
художественной литературы на формирование личности ребенка младшего
дошкольного возраста» (Яковлева Т.А.), «Осень без простуды» (Потапкина
Л.М.), «Как провести лето с пользой для ребенка» (Потапкина Л.М.).
Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно развивающей среды:
Четко организованная работа по преобразованию предметно развивающей среды оказала благоприятное влияние на развитие творческих
способностей детей. Воспитанники проявляли большую активность,
подавали интересные идеи, принимали участие в изготовлении игр и

пособий.
Деятельность
воспитателей
предусматривала
решение
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной деятельности воспитанников. Изготовлены массажные
дорожки, интеллект-карты разной тематики, лепбук «ПДД», макет
«Городок».
Педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации:
Потапкина
Л.М.
«Образовательная
деятельность
в
ДОУ:
Технологический аспект» (72ч.), (ноябрь-декабрь 2019);
Потапкина Л.М. «Технологические аспекты проведения родительских
собраний» (36 ч.), (март-апрель 2020);
Яковлева Т.А., Потапкина Л.М.
«Работа воспитателя ДОУ по
формированию у детей интереса к восприятию детской литературы и
фольклора» (36ч.), (май 2020).
В течение года педагоги распространяли свой педагогический
опыт:
- Потапкина Л.М. принимала участие в городском семинаре на тему:
«Социально–коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с
применением современных образовательных технологий» с мастер-классом
«Интеллект-карта как средство развития социально-коммуникативных
способностей дошкольников».
- в публикациях:
- Яковлева Т.А. предоставила статью на тему: «Развитие творческого
мышления посредством конструктора «Трансформер».
- Яковлева Т.А. опубликовала на сайте infourok.ru методическую
разработку: конспект открытого занятия по опытно-экспериментальной
деятельности «Воздух».
- Потапкина Л.М. предоставила статью на тему: «Использование
интеллект-карт для развития познавательных способностей дошкольников».
- Потапкина Л.М. опубликовала на сайте infourok.ru методическую
разработку: конспект НОД «Зайкины друзья».
Велась активная работа по проектной площадке:
- В рамках коллективного проекта «Мода из бабушкиного сундука»
были разработаны электронные образовательные маршруты: «Расти коса до
пояса» Яковлева Т.А., «Модные детки» Потапкина Л.М.
- Родителями найдены старинные семейные фотографии с
изображением людей в одежде 19-20 веков.

- Была подобрана старинная одежда и сделаны фото воспитанников в
этой одежде;
- В рамках конкурса «Расти коса до пояса» приняли участие
воспитанники с оригинальными прическами.

В минувшем году были достигнуты следующие успехи:
Дружный коллектив детей и родителей.
- Дети активно вовлекаются в самостоятельную экспериментальную
деятельность, имеют возможность свободного доступа.
-Овладели умениями и навыками, необходимыми для осуществления
различных видов детской деятельности.
-Умение общаться в паре и группах.
-Улучшили навыки самообслуживания.
Результаты деятельности в средней группе за 2019-2020 учебный год были
тщательно проанализированы, сделаны выводы о том, что в
целом работа проводилась целенаправленно и эффективно.
Были выявлены следующие проблемы: не все родители прислушиваются к
советам воспитателей и продолжают нарушать режим дня.
Воспитанники пропускают утреннюю зарядку, а иногда и завтрак;
С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году
намечены следующие задачи на 2020 - 2021 уч.г.
Развивать детей во всех направлениях;
Поддерживать
партнерские,
доброжелательные
отношения
между
педагогами, воспитанниками и родителями;
Продолжать создавать в группе оздоровительный микроклимат.
Продолжать целенаправленную работу с детьми по всем образовательным
областям.
Совершенствовать работу по взаимодействию с родителями по режимным
моментам и правовому воспитанию.
Продолжать работу по ведению здорового образа жизни среди детей и
родителей;
Активно вовлекать родителей в проведении совместных проектов;
Активно участвовать в мероприятиях ДОУ и защищать своими
выступлениями престиж сада.

