
Анализ работы образовательной деятельности в МКОУ «Юксеевская 
СОШ» структурное подразделение «Детский сад» 

за 2020-2021 учебный год. 
 

Состав группы: 
Всего человек-15 
Мальчиков: 13    Девочек: 2 
 
 
В течении 2020-2021 учебного года дети, согласно возрасту   изучали программный 
материал и показали позитивную динамику по всем направлениям развития. Все дети 
хорошо адаптировались в детском саду.  
   У нас одна разновозрастная  группа. Занятия проводятся с каждой  возрастной группой 
отдельно. В связи с тем, что отрезок времени, который предназначен для НОД, нам надо 
распределить на 3 подгруппы –занятия проводим интегрированные и комплексные.  
Чтобы дети не уставали, включаем физ.минутки, пальчиковые игры. Подбираем как 
можно больше наглядного материала, чтобы поддержать интерес детей. Вводим 
сюрпризный момент или сказочный персонаж, который должен объединить два занятия 
общей темой и целью. 
   Работа группы осуществлялась исходя из основных годовых задач и в соответствии с 
годовым планом работы ДОУ НА 2020-2021 учебный год. Перед воспитателями группы 
были поставлены следующие задачи: 
-Развитие мелкой моторики посредством продуктивной деятельности: 
-развитие творческих способностей детей через систему занятий по ИЗО.                          
Все поставленные задачи решались через систематически проводимую организованную 
образовательную деятельность: игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-
исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная. Все виды деятельности 
представляют основные направления развития детей: физическое, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное. 
   В рамках решения первой задачи были проведены мероприятия: 
-Консультация родителей на тему «Мелкая моторика в психофизическом развитии 
дошкольников» 
- Игры с детьми: «Прячем ручки», «Что внутри?», «Пальчики играют» и.т.д. 
По решению второй задачи были проведены:  
-Консультация родителей на тему «Художественный  труд, как способ развития 
творческих способностей»  
  Работы детей были оформлены в выставках: 
«Мамочка моя» 
 «Дед Мороз-елочку принес» 
«Сохраним леса и птиц» 
«Кормушка для птички» 
«Я космонавт» и т.д. 
Были изготовлены поделки: «Новогодние чудеса», «Масленица», «Пасхальное дерево» и 
т.д. 
   В течении года были проведены следующие мероприятия: «День матери», «Новогодний 
карнавал», «День защитника отечества», «8 марта», «День победы», «До свидания детский 
сад». 
   Воспитатели совместно с детьми принимали участие в конкурсах «Сохраним леса, 
сохраним птиц», «Окно победы». 
   В течении года в группе проводилась работа по взаимодействию с родителями.  

Физическое развитие 



В этом учебном году велась работа по совершенствованию  двигательной активности 
воспитанников, укрепление и сохранение здоровья  

Задачи: 

 -Продолжать формировать правильную осанку. 

-Совершенствовать двигательные навыки и умения детей. 

-Учить элементам спортивных игр. 

Проводились следующие мероприятия: 

«Веселые старты» на улице 

«Полоса препятствий» 

   В течении года регулярно проводились: 

1.Подвижные игры в группе и на прогулке 

2.Индивидуальная работа с детьми по развитию движений 

3.Физ. минутки на занятиях 

Одной из важнейших задач в работе педагога является удовлетворение естественной 
потребности в движении, но в связи с тем, что пространство групповой комнаты не 
достаточно, подбирались те подвижные игры и атрибуты, которые стимулируют 
безопасную двигательную активность в условиях ограниченного помещения.  
     СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
Дети могут положительно оценивать себя на основе собственных качеств, достоинств. 
Называют свое имя, отчество, фамилию, возраст, адрес (не все).  

   ТРУД 

Дошкольники понимают обусловленность сезонных видов работ (на участке, в уголке 
природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 
животных. Имеют представление о разных видах труда, знают много профессий взрослых. 
С удовольствием принимают участие в уборке территории, генеральной уборке в группе, 
изготовлении атрибутов к подвижным играм. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Имеют представление о видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе), о способах 
поведения в нестандартных ситуациях, оказании самопомощи и помощи другому 
человеку. 

ПОЗНАНИЕ 

В течении года воспитатели с детьми наблюдали за ёлочкой (ее ростом, ее состоянием). 
Беседовали, рисовали, лепили, составляли рассказы о ее жизни. 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕЕНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Дети читают выразительно наизусть стихотворения по программе. Самостоятельно 
рассказываю хорошо знакомые сказки, рассказы. Совместно с воспитателем сочиняют 
сказки. 



КОММУНИКАЦИЯ 

Дети нашей группы активно участвуют беседах о себе, семье, мире, природе, 
высказывают собственные суждения. Могут составить словесный автопортрет. Свободно 
и адекватно используют в речи слова, обозначающие название стран, символы своей 
страны, профессии и социальные явления. 
РЕЗУЛЬТАТ: Дети умеют действовать по указанию взрослого, выполнять инструкции, 
данные словесно.  Дети подготовительной группы выполняют графические диктанты. 

ПОЗНАНИЕ 

Организация работы по развитию элементарных математических представлений ведется с 
учетом закономерностей становления и развития их познавательной деятельности и 
возрастных возможностей. 
Игровые ситуации с элементами соревнований, используемые на занятиях, мотивируют 
деятельность детей и направляют их мыслительную активность на поиск способов 
решения поставленных задач. Активизация мыслительной деятельности развивает 
активную позицию ребенка и формирует навыки учебной деятельности. 
  Знания, полученные на занятиях, закрепляются в повседневной деятельности и во время 
индивидуальных занятий, во время сюжетно-ролевых игр. 
  Результат: дети усвоили программу с учетом возрастных особенностей. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Педагогами была взята задача на2020-2021 учебный год: РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ через систему занятий по ИЗО. Новые подходы в работе с детьми по 
ИЗО помогают более естественно и легко приобщить детей к наблюдению за 
действительностью, развивают важнейшие умения видеть мир глазами творца-художника, 
раскрепощают ребенка.  
Педагоги развивают ребенка как творческую личность, вводят его в « большое 
искусство», становясь посредником между ним и нежной, хрупкой, эмоционально 
отзывчивой на все новое и интересное душой ребенка. 
РЕЗУЛЬТАТ: Ребенок способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, 
преодолевая препятствия, не отказываться от своего замысла. 


