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Характеристика группы 
 

Программа: «От рождения до школы» 

Возраст: 6- 7 лет 

Списочный состав: 23 ребёнка 

Девочек: 9 

Мальчиков: 14 



Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Исходя из поставленной цели, формировались следующие задачи: 

•Укреплять здоровье детей, приобщать к здоровому образу жизни, 

развивать двигательную и гигиеническую культуру детей; 

•Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать культуру общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям; 

•Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе; 

•Развивать познавательную активность, познавательные интересы, 

интеллектуальные способности детей, самостоятельность и инициативу, 

стремление к активной деятельности и творчеству. 



Краткая характеристика проведенных  

мероприятий с детьми. 
 Были проведены тематические недели: «День знаний», «Мой дом, мой 

город, моя страна», «Краски осени», «Животный мир», «Я – человек», 

«Народная культура и традиции», «Осень в моём городе», «Наш быт», 

«Когда мы едины - мы непобедимы», Край родной «Мы – исследователи 

«Природная лаборатория Байкала», «Этикет – хороших манер», «Сердце 

матери лучше солнца греет», «Здравствуй, зимушка-зима!»,  «Новый год в 

разных странах», «Чудеса под Новый год», « Зимние забавы. Неделя 

народных игр и забав », «Край родной «Животный мир Прибайкалья»», 

«Этикет», «Город мастеров», « В дверь стучится доброта », «Профессии 

моего папы», «День защитника отечества», «Весна идёт»/ «Масленица», 

«Женский день», «Ластоногий символ озера Байкала», «Театральная 

карусель. Приглашаем вас в театр», «Весна шагает по планете», 

«Покорители вселенной», «Планета – наш общий дом», «Светлая Пасха», 

«День Победы», «Безопасность на дороге», «Город, в котором я родился и 

живу», «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа». 
 



























Работа по взаимодействию с родителями. 
Результатами взаимодействия с родителями является: повышение активности 

родителей в жизни группы и детского сада, фотовыставки, выставки совместных 

поделок и рисунков детей и родителей, родительские собрания.  

В родительском уголке можно было найти полезную информацию: буклеты, 

памятки, консультации, рекомендации по различной тематике: профилактика 

болезней, ПДД, безопасность в быту, организация досуга, правильное питание, 

одежда, обувь и др. Периодически оформлялись стенды, папки-передвижки.  

Регулярно продолжал свою работу блог группы «Капельки» на сайте детского 

сада (ссылка: https://dou8angarsk.ru/kapel-ki ) для сотрудничества между 

воспитателями и родителями,  знакомства родителей с деятельность группы и 

детского сада. 

По итогам года можно сказать, что родители информированы о целях и задачах 

работы в группе, удовлетворены уходом, воспитанием и обучением 

(оздоровлением, развитием способностей и т. д.), которые получают дети в 

детском саду, чувствуют доброжелательное отношение сотрудников к ним и их 

детям, активно участвуют в жизни группы. 
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Результаты мониторинга по образовательным  достижениям 

группы «Капельки» представлены   

 

 

  

 

 

Образовательные области  

Начало учебного года  Конец учебного года 

Высокий 

% 

Средний 

% 

Высокий 

% 

Средний 

% 

Познавательное развитие  31%                           

(6 чел) 

69 %                        

(14 чел) 

57%                          

(12 чел) 

43%                       

(9 чел) 

Речевое развитие  47%                           

(9 чел) 

53%                 

(11чел) 

48%                         

(10 чел) 

52%                      

(11 чел) 

Социально– коммуникативное развитие  29%                           

(6 чел) 

71%                          

(14 чел) 

53%                          

(11 чел) 

47%                      

(10 чел) 

Физическое развитие  43%                           

(9 чел) 

57%                          

(11 чел) 

57%                          

(12 чел) 

43%                       

(9 чел)) 

Художественно-эстетическое развитие 27%                            

(5 чел) 

73%                         

(15 чел) 

48%                         

(10 чел) 

52%                      

(11 чел) 



                                     Общий процент освоения достижений: 

    на начало учебного 2021-22 года                

65 

35 

Средний Высокий 

на конец учебного 2021-22 года 
 

 

47 

53 

Средний Высокий 



Общий вывод о проделанной работе: 
С детьми систематически проводилась организованная 

образовательная деятельность в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, реализуемой в ДОУ, и 

утвержденным расписанием непосредственно образовательной 

деятельности. Поставленные цели достигнуты в процессе 

осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и чтения. Все виды 

деятельности представляют основные направления развития 

детей: физическое, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное. 

Также проводились оздоровительные мероприятия по 

закаливанию и профилактике ОРВИ и гриппа; беседы, 

тематические занятия по формированию навыков безопасного 

поведения на дорогах, по изучению правил дорожного движения. 
 
 
 



Деятельность воспитателей предусматривала решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов. 

При проведении организованной образовательной деятельности 

использовались как традиционные (наблюдение, беседы, сравнение, 

мониторинг, индивидуальная работа), так и нетрадиционные методы 

работы (пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, точечный 

массаж, гимнастика для глаз). 

Положительным результатом работе считаем следующее: 

- высокая посещаемость детьми подготовительной группы ДОУ, 

- возрос авторитет и популярность воспитателей нашей группы среди 

родителей, 

- активное участие воспитателей и родителей  подготовительной 

группы «Капелька» в жизни группы, 

- участие воспитанников в различных видах деятельности, 

- положительная динамика мониторинга развития детей по всем 

областям. 



Спасибо за внимание! 


