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Общая характеристика группы 

  

          В подготовительной группе №2  28 человек, из них 16 мальчиков и 12 

девочек. Возраст детей от 6 до 7 лет. 

         Практически все дети находятся в едином коллективе со второй младшей 

группы.  Атмосфера в детском коллективе доброжелательная, позитивная. 

Преобладают партнерские взаимоотношения и совместная деятельность детей. 

Конфликты между детьми, если и возникали, то быстро и продуктивно 

разрешались. Все дети разносторонне развиты, некоторые из них дополнительно 

занимаются в различных кружках.  

        Со всеми детьми в течение всего года было очень интересно сотрудничать, 

проводить творческую работу. На протяжении года дети развивались согласно 

возрасту и по всем направлениям развития показали положительную динамику и 

хорошие результаты. 

Анализ выполнения годовых задач  

        Работа в подготовительной группе проводилась исходя из основных, годовых 

задач и в соответствии с годовым планом работы МБДОУ  на 2021-2022 учебный 

год и образовательной программы. 

        Содержание образовательного процесса определялось по рабочей программе, 

предназначенной для организации образовательной деятельности с детьми 

подготовительной группы (дети 6-7 лет). 

        Основу рабочей программы составляет подбор материалов для развернутого 

перспективного планирования, составленного по комплексной  образовательной 

программе  дошкольного образования  «Детство»  (руководители авторского 

коллектива и научные редакторы программы: Т. И. Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др.) 

 

Согласно программе были поставлены следующие задачи: 

  

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях, 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; единство 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 

      Педагогический процесс в течение года был ориентирован на разностороннее 

формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

подготовку к обучению в школе. 

     С детьми систематически проводилась непосредственно образовательная 

деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой и 

утверждённым расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигались в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

     В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в ДОУ. 

      

Можно выделить два основных направления работы:  

 работа с детьми;  

 взаимодействие с родителями. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

       Воспитательно – образовательная  работа в группе строилась на основе 

создания развивающей предметно – пространственной среды, календарного 

планирования в соответствии с годовыми задачами детского сада. 

       В группе развивающая предметно – пространственная среда организована 

таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования 

позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

В группе всё оборудование, игры, игрушки находятся в доступном удобном 

месте, дети могут самостоятельно выбирать вид деятельности. 
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        В группе хорошо оснащена игровая деятельность. По всем образовательным 

областям программы в наличии развивающие игры. В группе созданы условия для 

психологического комфорта в игровом уголке. Много игр для развития 

коллективизма, коммуникативных навыков. Также стараемся воспитывать в детях 

чувство сопереживания другим людям через использование игровых ситуаций. 

         Для развития конструктивной деятельности, в группе в наличии различный 

строительный материал (конструктор Лего, палочки Кьюзенера, развивающие 

игры Воскобовича). 

         В группе в свободном доступе для детей имеются необходимые материалы 

для художественного творчества дошкольников (карандаши, краски, кисти, 

пластилин, доски для лепки, стеки, иллюстративный материал и т. д.). Детские 

творческие работы выставляются на «Стене творчества». 

       Для формирования экологической культуры имеются атласы о живой и 

неживой природе, уголок природы. 

       Для формирования у детей элементарных математических представлений 

имеется материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 

и форме предметов, цифры, и развивающие игры. Все дети заинтересованы 

познавательно-исследовательской деятельностью по конструированию и 

математике. Они умеют группировать предметы по форме, цвету, величине и 

выделять один предмет из группы. Находить в окружении предметы одинаковой 

формы. Различать геометрические фигуры. Понимают слова: впереди, сзади, 

вверху, над, под. Решают простейшие арифметические и логические задачи. 

       Грамота: с детьми велась работа по развитию звукобуквенного анализа и 

развитию фонематического слуха. Овладели умением определять место звука в 

слове и обозначать по схеме, используя условные обозначения. Познакомились с 

ударным слогом, с ударным гласным. Совершенствовался навык чтения. 

        Для речевого развития дошкольников есть книжный уголок в соответствии с 

возрастом детей, подборка тематических иллюстраций. Все 

воспитанники группы любят инсценировать отрывки из знакомых сказок, 

используя маски героев. Ещё не все ребята произносят чётко звуки, затрудняются 

в составлении рассказов из личного опыта и по картинке. С этими детьми 

углубленная работа будет продолжена. 

        В группе также оформлен патриотический уголок (символика страны). 

Большое внимание весь год уделялось работе воспитания патриотических чувств. 

Проводились беседы о папах и дедушках, как защитниках родины, с просмотром 

презентаций. 

       Для активной деятельности детей по физкультурно – оздоровительному 

развитию создан уголок двигательной активности, в котором расположен 

спортивный инвентарь и картотека подвижных игр. 
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       Таким образом, развивающая предметно – пространственная 

среда группы насыщена разнообразными предметами и игровыми материалами, 

что позволило всем детям быть активным участником познавательно – творческой 

деятельности. 

        На протяжении многих лет задача укрепления и сохранения здоровья 

дошкольников является наиважнейшей.  

 

        Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, в зависимости от 

сезона и погоды. Одним из компонентов оздоровления детей является утренняя 

гимнастика, проводимая с целью развития эмоционального состояния детей с 

утра. Утренняя зарядка проводится ежедневно. 

        В течение учебного года проводятся физкультурные развлечения и досуги, 

как в помещении, так и на свежем воздухе. Закрепление и демонстрация 

приобретенных знаний и умений проходит на спортивных праздниках, 

развлечениях. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

       В течение года в группе систематически проводилась работа по 

взаимодействию с родителями: 

 

 Родительские собрания; 

 Педагогические беседы с родителями; 

 Тематические консультации; 

 Наглядная пропаганда; 

 Телефонные звонки; 

 Совместное проведение развлечений; 

 Участие в анкетировании; 

 Участие в проектах 

       Многие родители охотно шли на контакт и старались участвовать в акциях и 

совместных мероприятиях группы. 

      В течение года с детьми были проведены разнообразные утренники, 

развлечения, праздники, посвящённые календарным датам. Родители посещали 

утренники в группе: «Праздник осени», «Новогодний утренник», «День 
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защитника отечества». «Мамин день 8 марта», «День Победы». Родители активно 

участвовали в изготовлении поделок ко всем выставкам, а так же принимали 

участие вместе с детьми в конкурсах рисунков. 

       В группе были внедрены краткосрочные проекты: «Наши соседи. Россия - 

многонациональная», «Край родной навек любимый», «Мой любимый 

Автозаводский район». 

  

Положительным результатом в своей работе считаю следующее : 

 высокая посещаемость детьми подготовительной группы ДОУ; 

 активное участие воспитателей и родителей подготовительной группы в 

жизни ДОУ; 

 участие воспитанников в различных видах деятельности. 

 

Задачи на следующий  учебный год: 

 

 продолжение целенаправленной работы с детьми (согласно возрасту) по 

всем образовательным областям; 

 совершенствование работы по взаимодействию с родителями; 

 продолжение совершенствования предметно-развивающей среды в группе в 

соответствии с ФГОС; 

 повышение уровня педагогического мастерства путем участия в семинарах, 

мастер-классах, обучения на курсах повышения квалификации 
 

 

 


