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1. Общая характеристика группы. 

В подготовительной группе 18 человек, из них 9 мальчиков и 9 

девочек. Возраст детей от 6 до 7 лет. Большая часть детей нашей группы 

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 возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. Все 

дети разносторонне развиты, многие из них дополнительно занимаются в 

различных спортивных секциях, изостудии, студиях танца, спортивные. Со 

всеми детьми в течение первого полугодия  было очень интересно 

сотрудничать. На протяжении данного времени дети развивались согласно 

возрасту и по всем направлениям развития показали положительную 

динамику и высокие результаты.  

2. Результат выполнения образовательной программы. 

Работа в подготовительной группе проводилась исходя из основных 

годовых задач и в соответствии с годовым планом работы МДБОУ №17 на 

2019-2020учебный год. Содержание образовательного процесса определялось 

образовательной программой, разработанной и реализуемой в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования. В течение первого 

полугодия  деятельность ДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего развития ребенка. Организация учебно-

воспитательного процесса строилась на основе программы 

соответствующего государственным стандартам программа воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Ведущие цели программы: 

- создание благоприятных условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства;  

- формирование основ базовой культуры личности;  



- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

 - обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Согласно программе перед нами были поставлены следующие 

задачи:  

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам;  

-вариативно использовать образовательный материал с учетом интересов и 

наклонностей каждого ребенка;  

- творчески (креативно) организовывать воспитательно-образовательный 

процесс;  

- учить находить решение проблемных ситуаций, достигать результата, 

применять приобретенные умения и навыки в повседневной жизни; 

 - уважительно относиться к результатам детского творчества; - развивать 

интерес, переключаемость внимания, сосредоточенность, воображение; - 

воспитывать мотивационное желание учиться в школе, приобретать новые 

знания;  

- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности; - 

вырабатывать единый подход в воспитании детей в условиях дошкольного 

учреждения и семьи;  

- соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы, 

исключающую умственную и физическую перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста.  

 

Педагогический процесс в течение первого полугода был ориентирован 

на всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, подготовку к обучению в школе. С детьми систематически 

проводилась  ООД в соответствии с основной образовательной программой и 

утверждѐнным расписанием организованно образовательной деятельности.  

Поставленные цели достигались в процессе осуществления 

разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной. Была составлена рабочая программа группы. В течение 

первого полугодия строго соблюдался режим дня и все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану 

проводились медицинское, психологическое (пред школьное) и 

педагогическое обследование воспитанников, подтвердившие 

положительную динамику развития каждого ребѐнка и группы в целом. 



3. Мероприятия, проведѐнные с детьми и родителями 

воспитанников. 

В течение первого полугодия  дети подготовительной группы 

развивались согласно возрасту, изучали программные материалы и показали 

позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

Уровень знаний, умений и навыков детей по разделу «Трудовое 

воспитание» на конец первого полугодия находится на достаточно высоком 

уровне. Все дети умеют ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем 

внешнем виде, ответственно выполнять обязанности дежурных в уголке 

природы, проявляют трудолюбие в работе на участке детского сада, 

планируют свою трудовую деятельность, отбирают материалы, необходимые 

для занятий, игр. Большинство детей старается соблюдать правила поведения 

в общественных местах, в общении со взрослыми, сверстниками, в природе , 

могут дать нравственную оценку своим и чужим поступкам и действиям.        

Все дети        имеют предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, 

проявляют интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе к 

играм с правилами, сюжетно-ролевым играм; предлагает варианты сюжета, 

выдерживает принятую роль. 

В сюжетно – ролевых играх  дети стали проявлять большую выдумку, 

развивать сюжет игры привносить какие-то свои интересные новшества, 

идеи. Объединяются в подгруппы из 3-6 человек. Распределяют роли между 

собой и договариваются об обязанностях в игре. Правильно отбирают 

атрибуты  к играм. В дидактических играх договариваются со сверстниками 

об очередности ходов, стараются быть терпимыми и доброжелательными 

партнерами. 

В конструировании, умеют соотносить конструкцию предмета с его 

назначением. Создают различные конструкции одного и того же объекта. 

Создают модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку, 

и словесной инструкции. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Формирование элементарных математических представлений -  дети в 

целом умеют самостоятельно объединять различные группы предметов, 

имеющих общий признак, вединое множества отдельные его части. Считают 

до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). Называют 

числа в прямом (обратном) порядке до 10. Составляют и решают задачи в 

одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и 

арифметическими знаками (+, -, =). Различают величины: длину (ширину, 

высоту). Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких 

и сыпучих веществ с помощью условных мер. Определяют временные 

отношения (день-ночь-месяц). Ориентируются в окружающем пространстве 

и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.),  пользуются 

знаковыми обозначениями. 



Формирование целостной картины мира - удалось достичь средних и 

высоких результатов. Дети знают название некоторых видах деревьев, 

цветущих травянистых растений, комнатных растений; представителей 

животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые, 

характерные признаки времен года. Умеют выбирать и группировать 

предметы в соответствии с познавательной задачей, знают герб, флаг, гимн 

России, называют главный город страны, имеют представление о родном 

крае, его достопримечательностях, имеют представление о школе, 

библиотеке, больнице, почте. 

Образовательная область  «Речевое развитие»: 

Уровень речевых навыков воспитанников группы достиг неплохих 

результатов: дети умеют пересказывать и драматизировать небольшие 

литературные произведения, составляют по плану и образцу рассказы о 

предметах. Различают понятие звук, слог, слово. Дети любят, когда им 

читают, сказки называют, ту сказку, которую им хотелось бы прослушать в 

данный момент. Умеют различать жанры литературных произведений в 

ознакомлении с художественной литературой, называют любимые сказки и 

рассказы, знают 3-5 любимых стихотворения, 3 и более считалки, 2 и более 

загадки, называют 2-3 авторов, выразительно читают стихотворения, 

пересказывают отрывок из сказки. 

Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»: 

По итогам педагогической диагностики выявлено, что уровень знаний, 

умений и навыков детей по разделу на конец первого полугодия находится на 

хорошем среднем уровне. Умеют лепить различные предметы, передовая их 

форму,  пропорции, позы и движения; создают сюжетные композиции из 2-3 

и более изображений. В аппликации научились создавать различные 

предметы, используя бумагу разной фактуры и способа вырезания и 

обрывания, создают сюжетные и декоративные композиции. 

Уровень умений и навыков по разделу по «Физическое развитие»-дети 

на хорошем уровне  выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). Прыгают через скакалку, перебрасывают мяч 

друг другу, бросают предметы в цель из различных положений, попадают в 

цель, метать мяч. Перестраиваются в 3-4 колонны, соблюдают интервалы во 

время передвижения. Умеют выполнять физические упражнения из 

различных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. Дети любят участвовать и организовывать 

игры с элементами спорта (баскетбол, футбол.) 

В течение первого полугода в группе были проведены тематические 

праздники, тематические недели, тематические дни, дни открытых дверей, 

досуги, которые запомнились и детям, и их родителям.Дети и родители 

группы с удовольствием участвовали в сезонных и тематических выставках 

поделок. Воспитанники были награждены грамотами и дипломами за 

активное участие. Особенно запомнились детям и родителям выставки работ 

«Художница Осень» , « День матери», «Новогодняя игрушка» . 



Досуги, совместно с родителями: «Праздник осени», «День Матери» 

«Новый год» 

В жизни нашего детского коллектива активно участвуют родители. 

Воспитателями были составлены перспективный и календарный планы, в них 

указывались все совместные мероприятия, консультации, родительские 

собрания, тематика наглядно-стендовой информации. В свою очередь 

родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех акциях и 

совместных мероприятиях группы. В соответствии с годовым планом работы 

проводились групповые родительские собрания. Результатом взаимодействия 

педагогов и родителей являются: повышение активности родителей в жизни 

группы и детского сада; фотовыставки, выставки совместных поделок и 

рисунков детей и родителей. 

4. Отчет о результатах работы с детьми . 

В течение полугода в данной группе, дети развивались согласно 

возрасту, осваивали программный материал и показали позитивную 

динамику по всем направлениям развития. Все дети разносторонне развиты, 

многие из них дополнительно занимаются в различных кружках, секциях, 

изостудии. Со всеми детьми в течение первого полугодия было очень 

интересно сотрудничать, проводить творческие эксперименты. 

 Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывает тесное 

сотрудничество в работе воспитателей, руководителей и родителей; 

использование приемов развивающего обучения, индивидуального подхода к 

детям. 

 


