
Отчёт по результатам реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

в средней группе №3 

 

1. Общая информация: 

- МАДОУ «ЦРР – Мухоршибирский д/с «Сказка» 1 категории»; 

- средняя группа «Кораблик»; 

- Балханова Алёна Анатольевна. 

 

2. Краткая характеристика группы: 

В группе 25 человек, из них 9 мальчиков  и 16  девочек. Возраст детей от 4 до 6 лет. Атмосфера в 

детском коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают партнерские взаимоотношения 

и совместная деятельность детей. Конфликты между детьми, если и возникают, то быстро и 

продуктивно разрешаются. Со всеми детьми в течение года было очень интересно сотрудничать, 

проводить творческие эксперименты. На протяжении года дети развивались согласно возрасту и 

по всем направлениям развития показали положительную динамику и хорошие результаты. В 

этом году сохранялась 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 познавательной активности детей среднего дошкольного 

возраста в различных видах деятельности» 

Цели и задачи познавательной деятельности: Поощрение любознательности, развитие 

и выявление интересов ребенка. Формирование действий, направленных на познание 

окружающего мира, развитие сознательной деятельности. Развитие творческих задатков и 

воображения. Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей 

среде и свойствах различных предметов. Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, 

форма, размер, количество. Малыши начинают осознавать время и пространство, причины 

и следствие. Дети получают знания о своей Отчизне, им прививаются общие культурные 

ценности. Даются представления о национальных праздниках, обычаях, традициях. 

Дошкольники получают представление о планете как всеобщем доме для людей, о том, 

как многообразны жители Земли и что у них общего. Ребята узнают обо всем 

многообразии растительного и животного мира и работают с местными экземплярами. -  

Актуальность темы: Познавательная активность - является одной из самых важных 

процессов жизнедеятельности детей, она воспитывает и развивает. 

Познавательная активность - основной вид деятельности детей. Она имеет большое 

значения для интеллектуального развития ребёнка, для уточнения его знаний об 

окружающем мире. Познавательная активность , как никакая другая деятельность , в силу 

своей специфике обеспечивает детскую активность , самодеятельность. 

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. 

 
 

В самые первые дни занятий, мною была проведена диагностика детей, которая включала в 

себя следующие параметры: по всем 5 областям ФГОС. В графике отражается начало и конец 

учебного года 2019 – 2020 у.г. 

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: 
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В конце некоторых занятий детям давалось домашнее задание с целью привлечений 

родителей к совместной деятельности : работа в учебных тетрадях по математике, развитии речи 

– совместное чтение х/л, рассматривание иллюстраций и заучивание стихов. 

4. Взаимодействие с педагогами 

Принимала участие в педсоветах на тему «Организация образовательной деятельности 

дошкольного учрежденияна 2019 – 2020 учебный год»; Совершенствование деятельности ДОУ 

по художественно-эстетическому развитию дошкольников». Участие в конкурсах внутри 

детского сада «Уголок изо-центр познания и творчества».  Подготовила всё для конкурса « 

Лучший музыкально- театральный центр». Приняла участие в создании мини музея « Картинная 

галерея» в холлах.Участие вместе с педагогами в создании уголка победы 75 лет. 

 5.Участие в работе методического объединения (районны  уровень)  

- Открытое интегрированного занятие «Непосредственно – образовательная деятельность по

познавательной деятедьности на тему в средней группе «Урок вежливости» по сказкам К.И. 

Чуковского  
 

- Открытое занятие «Непосредственно-образовательная деятельность по художественно-

эстетическому « Предметное рисование « Ель» в средней группе – коллективный просмотр. 

6. Взаимодействие с родителями 



1.  Родительское собрание «Что должен знать ребенок в 4-5 лет» 

Цель: Познакомить родителей с особенностями развития детей 4-5 лет. 

Задачи: 

1.Формирование у родителей практических умений в области взаимодействия с детьми. 

2. Развивать интерес к познанию своего ребенка, содействовать активному взаимодействию с 

ним. 

3. Эмоциональное сближение всех участников образовательного процесса, организация их 

общения 

Присутствовало 10 чел. 

2. Родительское собрание «За здоровый образ жизни» 

Цель: формирование здорового образа жизни, повышение социальной активности и укрепление 

здоровья у учащихся и родителей. 

Задачи:   

- способствовать улучшению взаимоотношений детей и родителей; 

-способствовать созданию позитивного психологического климата в семье; 

-создать условий для реализации творческих способностей родителей по повышение социальной 

активности и укрепление здоровья у учащихся и родителей. 

3. Конкурс «Золотая осень»4. Конкурс «Новый год» - изготовление поделок. 

4. Конкурс поделок к празднику 9мая « Военая техника»   

      7. Интересные события в жизни группы  

 

Мероприятие Дата 

Развлечение  совместно с инструктором 

« Спортивная осень» 

октябрь 

Праздик утренник « Новогодняя сказка» декабрь 

Праздник пап – 23 февраля» и 8 марта Февраль, март 

8-й раздел «Организация предметно-пространственной среды». 

Совместно с родителями создавала предметно-пространственную среду, чтоб она 

,обеспечивала безопасность их жизни, способствовала укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого из них, а также стимулировала детей к развитию познавательных и 

художественно-эстетических способностей. 

Предметно-пространственная развивающая среда содержит следующие принципы: 

Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Наша группа оснащена: 

материалами и оборудованием для игровой деятельности; 

материалами и оборудованием для продуктивной деятельности; 

материалами и оборудованием для познавательно-исследовательской деятельности; 

материалами и оборудованием для двигательной активности. 

Наша работа начинается с утреннего приёма детей в группу. Приём детей осуществляется  на 

свежем воздухе в теплое время  и в группе, где находятся индивидуальные шкафчики для детей. 

Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда помещается необходимая 

информация по детскому саду, консультации и советы родителям; доска для детского творчества. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Уголок развития речи. 

Цель: привитие детям любви к художественному слову, уважение к книге, развитие стремления 

общаться с ней, развитие связной речи 

Для речевого развития созданы: 

-серии сюжетных картинок для составления рассказов, лото, дидактические игры; 

- детская библиотека с подборкой книг по программе, любимыми произведениями детей, 

детскими журналами; 



- дидактические игры 

Имеются игры на развитие звуковой культуры речи, , формирование словаря . Сделаны пособия, 

раздаточный материал на развитие устной речи, игры по звуковой культуре речи, 

игры на звукоподражание:  серия картинок «Кто как кричит», «Мамы и малыши»,  

Игры и пособия на развитие речевого дыхания: «Надуй шарик», «Снежинка», «Мыльные 

пузыри»,  «Вертушки», «Султанчики», «Кораблики». 

Игры и пособия на развитие фонематического слуха и звукопроизношения 

«Звуковой поезд «Чудесный мешочек», «Кто в домике живёт», «Подбери картинку», картотека 

артикуляционных игр и упражнений, игры на развитие словаря и грамматического строя речи  

«Подбери слова к картинке», «Тактильные мешочки», игры на развитие связной речи «Расскажи 

сказку», «Истории в картинках», «Что сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам», 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое  развитие» В игровой зоне располагается театрально-

музыкальный уголок, стимулирующий творческие замыслы, индивидуальные творческие 

проявления детей. Театрально-музыкальный уголок способствует формированию интереса к 

театру и  музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть простейшие 

мелодии на различных музыкальных инструментах, инсценируют сказки. 

Музыкальный уголок оснащен  магнитофоном, детскими музыкальными инструментами. 

 Для эстетического развития созданы:- уголок художественного творчества с разными видами 

бумаги, книжками-раскрасками, карандашами, фломастерами,печатки,шаблоны пластилином, 

мелками, трафаретами, пособиями для нетрадиционного рисования. Мамы Эмилии, Даши С, 

Миши Д – создали разные виды театров: теневой, фланелеграф « Бременские музыканты», 

вязаный  « Лиса и волк» и « Маша и медведь». Дети принимали участие в конкурсах 

тематических рисунков на тему «Зимние пейзажи, Весна-красна»Пожарная безопасность. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Познавательное развитие» «Уголок природы расположен 

непосредственно у окна. 

Цель: обогащение представления детей о многообразии природного мира, воспитания любви и 

бережного отношения к природе, приобщение детей к уходу за растениями и животными, 

формирование начал экологической культуры . 

Здесь мы создаём условия для наблюдения за комнатными растениями,  учим детей правильному 

уходу за ними. 

1. Календарь природы. 

2.Цветы –  бегония, фиалка. 

3.Карточки «Времена года», «Насекомые», «Подводные жители», «Птицы», «Животные» 

5.Альбомы «Цветы», «Домашние и дикие животные», «Фрукты и овощи», «Насекомые» 

6.Фигурки животных: дикие, домашние, животные жарких стран. 

7. Поделки из природного материала. 

Рядом расположен центр экспериментирования, где мы проводим простейшие опыты, развиваем 

мышление детей, любознательность, познавательную активность. 

Предметное наполнение центра экспериментирования включает в себя: 

1. Лупа 

2. Ёмкости для воды 

3. Ёмкость с песком 

4. Камешки, ракушки 

5. Шарики воздушные 

6. Формочки с крышками 

7. Палочки разной длины 

8. Набор форм для игр с песком и водой. 

9. Прищепки. 



Уголок дидактических игр .Игрушки среднего и мелкого размера дети используют по своему 

усмотрению для самостоятельной игры. В свободном доступе, на полочках открытых и закрытых 

шкафчиков хранятся  мозаика, кубики, настольно-печатные  и дидактические игры 

Для умственного развития созданы: Математический уголок с раздаточным счетным 

материалом, комплектами цифр, математических знаков, геометрических фигур, занимательный 

и познавательный математический материал: «Цвет», «Форма»,. Дидактические игры: 

«Геометрическое лото», «Геометрическое домино», «Чудесный мешочек», «Геометрическая 

мозаика», «Целое из частей», «Сложи фигуру», счётные палочки и схемы к ним. 

Образовательное пространство для познавательной деятельности оформлено с учетом психолого-

педагогических, эстетических и санитарно-гигиенических требований. Большое внимание 

уделено освещению групповой комнаты, ведь помимо физиологического, оно имеет и 

психологическое значение. 

Для обеспечения богатства сенсорных впечатлений создан уголок сенсомоторного развития, 

предназначенный также для развития мелкой моторики, тактильных ощущений. Здесь дети 

учатся застёгивать пуговицы, завязывать ленточки, шнурки и др. игры создала Туяна Юрьевна. 

Патриотический уголок способствует формированию патриотических чувств, знакомит детей с 

символикой нашей страны, города. Подбирая игрушки, оборудование  мы  стремимся 

максимально обеспечить условия для сенсорного развития ребёнка и для того, чтобы он 

чувствовал себя комфортно, испытывал положительные эмоции. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическое развитие» Физкультурный  уголок: 

Задачи 

• развитие движений и совершенствование двигательных функций; 

• достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 

• предупреждение нарушений опорно – двигательного аппарата; 

• создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной содержательной 

деятельности в коллективных играх и развлечениях; 

• приобщение детей к занятиям физической культуры и спорту. Каждое утро проводим 

утреннюю гимнастику под музыку, бубен. Гимнастику после сна сюжетную. 

         Одной из основополагающих областей развития ребенка является «Физическое развитие». 

Создавая условия для реализации задач этой области в группе, мы  делали  акцент на охране 

жизни и укреплении физического и психического здоровья ребенка. Дошкольники обязательно 

должны двигаться, поэтому в группе есть спортивный уголок, который оснащен  оборудованием 

для развития основных видов движений Имеются комплексы утренней гимнастики и гимнастики 

после дневного сна, картотеки пальчиковой, глазной и дыхательной  гимнастик, профилактики 

плоскостопия, картотека подвижных игр, загадки о спорте, карточки и  наглядные пособия по 

видам спорта. Имеется спортивный инвентарь. В небольшом количестве присутствуют мячи, 

обручи, скакалки, ленты, платочки, кегли, массажные коврики и  мячики 

В бытовой зоне располагается уголок дежурства. Цель: формирование умения выполнять 

обязанности дежурных, воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность. 

Большое значение в развитии личностных качеств ребенка имеет труд. Трудовые поручения и 

дежурства становятся неотъемлемой частью образовательного процесса в средней группе. Для 

дежурства по столовой в группе есть уголок, где дети сами видят, кто дежурный 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «Социально – коммуникативное развитие» 

 Основной целью этой области является позитивная социализация детей старшего дошкольного 

возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В связи с этим стоит задача создания условий для усвоения общепринятых моральных и 

нравственных ценностей и норм. Неотъемлемой частью в приобретении ребенком социального 

опыта является семья, именно там ребенок приобретает свой первый социальный опыт. 

Основные этапы формирования личностных качеств ребенка закладываются именно в 



дошкольном возрасте и преимущественно посредством игры. Используются разные виды игр: 

дидактические, подвижные, театрализованные, сюжетно – ролевые. 

Уголки для сюжетно-ролевых игр: 

-гендерный уголок для девочек; 

-гендерный уголок для мальчиков; 

-больница; 

-аптека; 

-магазин; 

-парикмахерская; 

-семья. 

-шинмонтаж 

Для сюжетно-ролевых игр в группах имеются  атрибуты в соответствии с возрастом и половой 

принадлежностью детей. 

Ребята с увлечением играют конструктором , включая в игру фигурки животных, людей, 

машинки… 

Уголок безопасности 

Задачи: 

• Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, правилах поведения на улице, в быту; 

• Показать на примере, к чему может привести нарушение правил дорожного движения; 

• Вырабатывать привычку правильно вести себя на дороге; 

• Развивать внимание, фантазию, умение придумывать игровую ситуацию, сосредоточенность, 

логическое мышление; 

• Воспитывать грамотного пешехода. Настолные игры « Юный пешеход» Разноцветные машинки 

 

В нашей развивающей среде существует уютное место для отдыха. В спальне находятся кровати 

для дневного сна детей, а в группе уголок уединения и релаксации  Предметное наполнение 

уголка включает в себя мягкий диванчик, игрушки. Здесь ребёнок может отдохнуть от шума. Все 

игрушки и игровой материал размещён таким образом, чтобы дети могли свободно им играть и 

убирать на место. Для этого имеются полочки, шкафы. Игровой материал и игрушки 

соответствуют возрасту детей и требованиям СанПиНа. Создавая нашу развивающую среду мы 

постарались сделать её информативно богатой, что обеспечивается разнообразием тематики, 

многообразием дидактического и информационного материала. Все компоненты развивающей 

среды сочетаются между собой по содержанию, художественному решению, обеспечивают 

содержательное общение взрослых и детей 

Вся созданная предметно-развивающая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально-

положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 

интеллектуальному развитию детей старшего дошкольного возраста. Работу по оснащению и 

оформлению группы мы ведем совместно с родителями воспитанников. Они идут навстречу и с 

удовольствием делают удобную домашнюю атмосферу в группе для своих детей.Мы будем 

стараться обновлять оборудование предметно-пространственной развивающей среды по мере 

необходимости, в связи с возрастными особенностями развития детей. 

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 12 60 6 30 2 10 18 90 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

10 50 7 35 3 15 17 85 



Познавательное 

развитие 

9 45 7 35 4 20 16 80 

Речевое развитие 10 50 6 30 4 20 16 80 

Художественно-

эстетическое развитие 

11 55 5 25 4 20 16 80 

 

10-й раздел «Перспективы на следующий учебный год».  

Организовать , создать работу с родителями « Круглый стол» или в нетрадиционной форме, 

родительском чате.Начать непосредственно к подготовке школе с детьми и родителями. 

Принимать участие в мероприятиях ДОУ. 

 

 



 
 

 























 


