
Анализ работы за 2017-2018 учебный 

год

Средней группы «Сверчок»

Воспитатели: Милютина Людмила 

Николаевна 

Шалыгина Оксана Владимировна



Социально-коммуникативное развитие

высокий уровень - 10 ребенка (40 %) 

средний уровень - 15 воспитанника (60%)

Познавательное развитие
высокий уровень - 10 воспитанников (40 %) 

средний уровень - 15 воспитанников (60%)
Развитие речи

высокий уровень - 9 воспитанников (36 %) 

средний уровень - 14 воспитанников (56%) 

низкий уровень – 2 воспитанника (8%)

Художественное творчество
высокий уровень – 10 воспитанников (40 %) 

средний уровень - 15 воспитанников (60%) 

Физическое развитие (физкультура)
высокий уровень – 11 воспитанников (44%)

средний уровень – 15 воспитанников (60%)



Есть особый сад на 

свете,

Не деревья в нем, а 

дети,

Он - для маленьких 

ребят 

И зовется детский сад!

Детский сад, детский 

сад…

Почему так говорят?

Потому, что дружно в 

нем

Мы одной семьей 

растем!



Утренняя гимнастика

«Малыши крепыши 

вышли на зарядку, 

малыши крепыши 

делают зарядку!»



Мы веселые ребята, 

любим бегать и 

играть 

«Ну попробуй нас 

догнать!» 



Наши деточки,  

проснулись, 

потянулись, 

оглянулись. С боку на 

бок повернулись.

Гимнастика после 

дневного сна. 

Бодрящая зарядка в 

кроватках.



Кто спит в постели сладко?

Мы походим 

по дорожке, 

пощекочем 

свои ножки!

Ходьба по массажным 

дорожкам «Здоровье»



С физкультурою дружить 

Чтоб здоровым, сильным быть.

Прыгать, ползать, мяч катать

И мешочки вдаль метать.

Физическое 

развитие



Уголок «Уединения»



«Городок» дорожного

движения



Познавательный 

уголок



Проектная 

деятельность







Выставка военной техники в группе 
созданная детьми и родителями



Аппликация
«Открытка для 
пап и дедушек»



Образовательная деятельность



Художественное 

творчество

Очень любим мы лепить,

Рисовать и красить!

Так стараемся, друзья,

Что порой отмыть нельзя.



Игры с дидактическим материалом



Конструктивная деятельность

Домик для зайчишки

Я построю сам

Будет жить в нем зайчик 

–

Покажу друзьям!



Игровая деятельность



Музыкальное 

развитие 

Мы танцуем и 

поем, 

Очень весело 

живем!



Культурно-гигиенические навыки

Ой, лады, лады, 

лады,

Не боимся мы 

воды.

Чисто умываемся 

–

Маме улыбаемся!



Не все умели кушать 

ложкой, но подросли с 

годок – немножко, 

Теперь смотрите-ка 

скорее

Кушать сами мы умеем!



Сам колготки 

ты сними и на 

стульчик 

убери.

Навыки самообслуживания



Эксперементирование!!!




