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 Работа в средней группе осуществлялась, исходя из основных годовых задач в 
соответствии с годовым планом работы МБДОУ ЦРР «Детский сад №141» на 
2020-2021 учебный год.

 Поставленные цели были  достигнуты в процессе осуществления 
разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной и чтения художественной литературы.

 С детьми систематически проводилась организованная образовательная 
деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, 
реализуемой в ДОУ и утвержденным расписанием непосредственно 
образовательной деятельности. В течение года дети развивались согласно 
возрасту, изучали программный материал и показали позитивную динамику 
по всем направлениям развития.

 Для оценки эффективности воспитательно - образовательной работы 
педагогов с детьми в начале и в конце учебного года был проведен 
мониторинг развития ЗУН по областям, указанным в программе. Результаты 
представлены в виде гистограмммы (приведены ниже).



По результатам мониторинга можно отметить положительную

динамику в развитии детей, однако необходимо продолжить работу

по закреплению знаний и совершенствованию умений и навыков во

всех областях.



В течение года наша группа принимала участие 

в различных конкурсах  и выставках, 

проводимых в детском саду на различные темы: 

осенние и новогодние поделки, 23 февраля и 8 

марта, день театра и день космонавтики. А так 

же воспитанники активно участвовали в 

творческих конкурсах и олимпиадах 

регионального и всероссийского уровня, 

занимая 1,2 места.



Мини – музей «Спорт, спорт, спорт»



Мини-музей «Кошки»



Мини-музей «Птицы»



Праздники и развлечения



Мы без дела не сидим, поделки с 

родителями мастерим



Среднесрочный проект «Дружные 

ребята»





Достижения детей



Наши достижения



Разве можно прожить без идей?

Разве можно не любить нам детей?

Они много нам хлопот доставляют,

Но в форме быть всегда заставляют.

Негатива никакого не поймут,

И раскиснуть, и заплакать не дадут.

И не нужны нам никакие золотые слитки,

Когда видим их улыбки.

С ними можно петь, играть и рисовать

Или просто сказки почитать,

Из бумаги вырезать, лепить кого-то:

Медведя, зайца, бегемота…

Пусть пока и неумело,

Но за все берутся смело.

Чтоб потом могли творить, 

Мы должны их научить.

Вот такая наша забота,

Вот такая наша работа!!!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


