


Общая характеристика 
группы

Количество детей: 15
Возраст: 6-7 лет
Девочек: 8   
Мальчиков: 7

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 кружках. 

На протяжении года дети развивались согласно 
возрасту и по всем направлениям развития показали 
положительную динамику и хорошие результаты. 



Педагогический процесс в течение года 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 общеобразовательной программой и 
утверждѐнным расписанием непосредственно 
образовательной деятельности. Поставленные 
цели достигались в процессе осуществления 
разнообразных видов  детской  деятельности. 
Все виды деятельности представляют основные 
направления развития детей: физическое, 
познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, социально- коммуникативное. 



Достижения детей: 

В течение 2018 – 2019 учебного года  
воспитанники  принимали участие в 
выставках, конкурсах городских и  внутри 
детского сада:

IV окружной  робототехнический  фестиваль 
«Робофест -приволжье» (сертификат)
Окружная  олимпиада «Умка» (I место)
Конкурс  творческих  работ к  9  мая
Тематические выставки, конкурсы
Православный  конкурс «Пасха  красная»
Акции «Бессмертная  эскадрилья»



Деятельность педагогов: 

 Публикация  в федеральном  журнале  для  родителей и 
педагогов «Дошкольный  мир» (свидетельство) .

 Публикация  в  сборнике «Проблемы  модернизации  
российского  образования  на  компетентностно -
ориентированной  основе  в  рамках  реализации  ФГОС  
второго  поколения» (сертификат)

 Участие в  рамках окружной  методической  недели              
«Организация  образовательного  процесса в  соответствии  с  
требованиями  ФГОС  ДО» (НОД «Роботы-помощники»)

 Участие в смотре-конкурсе«Лучшая техносреда»                                 
(Диплом  2  место)

 Участие  в  работе  Межрегионального  поволжского  фестиваля         
педагогических  идей  и  инноваций  в  области  дошкольного  
образования  Иннофест.

 Разработали  конспекты  НОД  по  ФЭМП  по  программе «От  
Фрѐбеля до  робота: растим  будущих  инженеров»





Взаимодействие с родителями:

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, ДОО. Были
награждены дипломами и грамотами.

В соответствии с годовым планом работы
проводились групповые родительские
собрания.



Взаимодействие с 
родителями:

 Родительские собрания:

- «На  пороге  школы»

- «Готовим  детей  к  школе. Что  это  значит?» 

- «Скоро  в  школу  в  1-ый  класс»

 Праздники:

- Концерт с чаепитием «День  матери», «Осень  в  гости  к  нам  
пришла», Новый  год, 8  марта, выпускной «Паровозик  детства  
мчит  в  Страну  Знаний»

 Организовали совместную  экскурсию  к  вечному  огню.    

 Акция «Подари  цветок  детскому  саду» 

 Совместный  проект «Уголок  технического  творчества»

 Выставка   поделок  «Зимушка – зима»





Работа по обновлению 
предметно-развивающей 

среды
В течение года обновлялась предметно-

развивающая среда в группе. Пополнены
зоны познавательного и речевого
пространства: пособия, книги,
дидактические игры, направленные на
развитие детей, согласно их возрастным
особенностям.

Оборудован уголок технического творчества :
подобраны различные конструкторы, схемы
для конструирования.





Перспективы на следующий 
учебный год:

• Продолжать целенаправленную работу с 
детьми по всем образовательным областям. 
• Совершенствовать работу по 
взаимодействию с родителями по режимным 
моментам.
• Продолжать совершенствование 
предметно-развивающей среды в группе в 
соответствии с ФГОС.
• Повышать уровень педагогического 
мастерства путем участия в семинарах. 



До свиданья 
детский сад

Пора в школу


