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ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГРУППЫ:

- Возраст 5 – 6 лет;
- Списочный состав 28

детей;
- Мальчиков 22, Девочек 6.



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, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014., Программа «Жемчужина Сибири». которая отвечает требованиям ФГОС ДО.
Основными приоритетными направлениями группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет, в период 

2021-2022 учебного года, является:
-Физкультурное развитие.

-Социально–коммуникативное развитие.
-Познавательное развитие.

- Речевое развитие.
-Художественно–эстетическое развитие.



 В старшей группе были созданы комфортные условия для работы с детьми. Насыщенная 
предметно-пространственная среда. Игровые зоны содержат всё необходимое для 
формирования у детей положительных взаимоотношений, социально- нравственных 
установок, развитию коммуникативных качеств. В группе имеются такие игровые 
зоны, как: «Кухня», «Магазин», «Уголок ПДД», «Уголок книги», «Уголок ИЗО деятельности»,
Есть различный строительный материал, развивающие мозаики и конструкторы, который дети 
часто используют как предметы-заместители.
Все игровые зоны иллюстрированы. Все это способствовало созданию желания играть, 
общаться, расширять кругозор, пополнять жизненный опыт, воспитывать нравственные 
качества, способствовало развитию речи у детей, мелкой моторики, бережного отношения к 
игрушкам, внимания, памяти, трудолюбия.



У детей данной возрастной группы ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 
основной формой организации их жизни. Я как воспитатель отдавала предпочтение игровому 
построению всего образа жизни детей. В течение дня дети участвуют в разнообразных играх. Часть из 
них организуется и используется как средство решения определенных задач. Например, игры с 
готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, речи, умения сравнивать, 
действовать по элементарному алгоритму. У детей наблюдается пробуждение интереса к правилам 
поведения.



 Дети умеют различать: в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 
может произойти пожар; правила проведения с незнакомыми людьми; правила дорожного 
движения и поведения на улице; сигналы светофора; специальный транспорт; правила 
поведения в общественном транспорте.







Большинство детей 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, внизу, над, под. Не все ребята 
решают простейшие арифметические и логические задачи со счётом в пределах 
«10».



В учебно-образовательной и повседневной игровой деятельности дети получили знания о 
труде людей, о сезонных изменениях в природе, об условиях необходимых для роста растений, 
о домашних и диких животных, птицах перелётных и зимующих. Проводилось много бесед о 
явлениях общественной жизни, о родной стране, о членах семьи и об их заботе друг о друге и 
о её значимости.







В продуктивных видах деятельности проделана большая работа по воспитанию 
эмоциональной отзывчивости при восприятии иллюстраций, произведений народного 
декоративно-прикладного искусства. В своих работах дети используют различные цветовые 
гаммы для создания выразительных образов и замысловатых по содержанию сюжетов. 
Правильно пользуются карандашами, красками, восковыми мелками, фломастерами. 
Познакомились с декоративной росписью Гжельская, Дымковская и др.
Дети научились лепить по представлению, с натуры (овощи, фрукты, посуда, игрушки). 
Правда не все ребята без особого затруднения делят пластилин на куски, рассчитывая 
количество деталей предполагаемой поделки и её размер.
Не у всех детей усовершенствован навык работы с ножницами.





В течение года в группе регулярно проводилась воспитательно–образовательная и 
физкультурно-оздоровительная работа. Проводились закаливающие и профилактические 
мероприятия на прогулке и в группе. Ежедневно проводились прогулки с подвижными играми, 
бодрящая и дыхательная гимнастика, физминутки, физкультурные занятия по расписанию. 
Уголок ФИЗО пополнялся новыми пособиями, играми. В физкультурный зал благодаря 
родителям приобретен физкультурные снаряды.





Проведены развлечения и праздничные 
утренники «День Знаний»,, «Золотая 
осень», «Новый год», «День матери», «23 
Февраля», «8 марта»«День рождения г. Ангарск»



РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ «ЖЕМЧУЖИНА 
БАЙКАЛА»





РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОБЛАСТЯМ

Образовательные 
области

Результаты на 
начало года

Результаты на 
конец года
Выс. Ср. Низ.Выс. Ср. Низ.

Социально –
коммуникативное развитие

20 % 58% 22% 23 % 62% 15%

Познавательное развитие 24% 40% 36% 26% 50% 24%

Речевое развитие 16% 45% 39% 20% 50% 30%

Художественно –
эстетическое развитие

22% 60% 18% 23% 65% 12%

Физическое развитие 29% 36% 35% 30% 40% 30%



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕГО ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ

Высокий
23%

Средний
60%

Низкий
17%

Результат мониторинга на начала года 
2021 - 2022

Высокий Средний Низкий

Высокий
28%

Средний
58%

Низкий
14%

Результат мониторинга на конец 
года 2021 -2022

Высокий Средний Ниский



ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ 
усвоения детьми программного материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем 
направлениям развития.
Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывает: тесное сотрудничество в работе 
воспитателей, специалистов, руководителей, родителей, использование приемов развивающего обучения, 
индивидуального подхода к детям.

Необходимо наметить план на дальнейшую перспективу и развитие каждого ребенка:

1. Продолжать вести целенаправленную работу по повышению качества освоения

программного материала по всем образовательным областям в течение учебного года.

2. В течение года продолжать развивать речевые и коммуникативные умения детей в

организованной образовательной деятельности и в индивидуальной работе с детьми.

3. Привлечь к совместной работе педагога-психолога.

4. Продолжить проводить индивидуальную работу с родителями.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


