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Подготовительная группа № 6 «Солнечные лучики» 

Возраст:  6- 7 лет 

Списочный состав: 23 ребёнка 

Девочек: 11 

Мальчиков 12  

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитательно-образовательная работа в группе осуществлялась 

по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М Дорофеевой — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2020., Программа «Жемчужина 

Сибири». которая отвечает требованиям ФГОС ДО. 

Основными приоритетными направлениями группы 

общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет, в период 

2021-2022 учебного года, является:  

  Физкультурное развитие.  

  Социально–коммуникативное развитие. 

  Познавательное развитие.  

   Речевое развитие.  

  Художественно–эстетическое развитие.  



Педагогический процесс в течение года был ориентирован 
на всестороннее формирование личности ребенка с 

учетом особенностей его физического, психического 
развития, индивидуальных возможностей и способностей. 



РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 
К началу учебного года подготовлена развивающая среда, которая играет особую роль для 

укрепления здоровья ребенка, его всестороннего физического и психического развития, 

что позволило детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности. В 

книжном уголке была сделана подборка художественной литературы по возрасту детей. 

Так же имеются такие игровые зоны, как : уголок природы, уголок родного края «Байкал», 

уголок творчества,  "Парикмахерская, "Магазин", "Поликлиника", уголок для девочек для 

игры «Дочки – матери» с посудкой, строительный уголок «Лего» . Все это способствовало 

желанию играть, общаться, развиваться. 

 



РАБОТА ПО ПДД 

 В группе систематически велась работа по обучению правилам 
дорожного движения. Воспитанница нашей группы Маркова 
София приняла участие в городском конкурсе « Полицейский 

Дядя Степа» 



     По приглашению 

инспектора ПДД мы посетили 

спектакль «Юный пешеход» в 

МБУДО ЦРТДИЮ «Гармония».  

Дети закрепили знания о ПДД. 

Так же провели акцию 

 « Эй, водитель не спеши» 



На протяжении всего года мы  с большим 

удовольствием посещали библиотеку, там с радостью 

встречали нас. Ребята с интересом и завораживающим 

взглядом  слушали работников библиотеки. 



Участвовали в викторине « Хочу всё знать», где 

Федосеева Варвара заняла 1 место. 



Участвовали в турнирах по русским шашкам и 

шахматам 



За год в подготовительной группе были успешно 

проведены следующие мероприятия: 

- «Золотая осень»; 

- «День Матери»; 

- «Новогодний утренник»; 

- досуг, посвящённый 23 февраля 

- проводы зимы «Масленица»; 

- « 8 марта» 

-День Победы; 

- Выпускной. 







Театральная деятельность 

по мотивам сказки  

К.Чуковского 

 «Федорино горе» 



 

Образовательные области  

Начало учебного года  Конец учебного года 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

Познавательное развитие  4 14 5 7 14 2 

Речевое развитие  5 12 6 8 12 3 

Социально– коммуникативное 

развитие  
4 15 4 8 14 1 

Физическое развитие  9 10 4 13 9 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 
7 13 3 11 11 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты мониторинга по образовательным 

областям 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕГО ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 



ПЕРСПЕКТИВЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ  

2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Повышать уровень педагогического мастерства путем 
участия в семинарах, мастер-классах и индивидуального 
педагогического поиска. 

Продолжить совершенствование предметно-развивающей 
среды в младшей группе в соответствии с ФГОС. Пополнить 
дидактический и раздаточный материал для сенсорного 
развития; театральный уголок; книжный уголок литературой 
по возрасту. 

Поиск новых интересных форм работы по взаимодействию 
с родителями при непосредственном вовлечении их в 
образовательный процесс, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи. Также взаимодействие с семьей по 
вопросам образования ребенка, охраны и укрепления его 
здоровья, оказания при необходимости консультативной и 
иной помощи. 

 




