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1. На начало учебного года в  старшей    группе, дети 5-6  лет, количество по 

списку было 35 человек, выбывших нет. Детей постоянно посещающих 

детский сад 30 человек. К концу учебного года по списку 36 человек.  

2.По результатам входной диагностики, следующие разделы требовали 

особого внимания: образовательная область, образовательная область 

«Познание» (ФЭМП) (в- 9%, с- 69%, н-22%), образовательная область 

«Познание»  (ФЦКМ) (в-9%, с- 69%, н-22%)   

3.По улучшению  условий для воспитания и обучения детей проводилась 

следующая работа:  

 Приобретены  методические  пособия: демонстрационный материал               

С.Вохринцева методическое пособие с дидактическим материалом «Времена 

года» ( лето, весна, зима, осень), « Игралочка – ступенька к школе» 

математика для детей 5-6 лет Л.Г.Петерсон . Е.Е. Кочемасова; С.Вохринцева 

«Учимся рисовать»  ( гжель, городецкая роспись, дымковская игрушка);  

демонстрационный и раздаточный материал «Все о времени «Национальные 

костюмы народов России», «Армия России», «Обитатели океанов», 

«Насекомые», «Деревья и листья»; обучающая игра – лото «Земля и 

солнечная система»; обучающая игра – лото «Валеология»; плакаты 

«Строение человека», «Круговорот воды в природе»;  игры с парными 

карточками З.Т. Бобылева (звук. культура). 

Все новые пособия использовались в работе с детьми в течении года. 

 В течении года в группу приобреталось необходимое оборудование и 

игрушки(машинки, куклы, конструкторы) 

 Для решения годовой задачи «Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов в реализации основных направлений ФГОС , 

посредством освоения технологии сотрудничества», была изучена литература 

по данной теме, совместно с воспитателями др. групп была разработана 

картотека специальных игровых упражнений и образовательных ситуаций, 

направленных на развитие чувства общности между детьми, понимание 



индивидуальных особенностей и интересов сверстников, формирование 

внимательного отношения друг к другу. 

 Воспитателями группы был обеспечен комплексный подход к решению задач 

профилактики нарушений звуковой стороны речи у дошкольников. В режим 

дня была включена ежедневная артикуляционная гимнастика, подобраны 

игры на формирование фонематического слуха, речевого  дыхания. Были 

изучены и применены на практике различные методы и приемы для 

формирования звуковой культуры речи. 

     С детьми по решению годовых задач проводились занятия по 

тематическому планированию, индивидуальная работа, игры на закрепление 

полученных знаний и умений, создавались условия для самостоятельной 

деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

     С родителями проводились индивидуальные беседы (давались задания на 

дом по планируемой теме, информировали родителей о затруднениях и 

успехах детей). Были  проведены  выставки совместной творческой 

деятельности детей и их родителей на темы: «Осенний вернисаж» (поделки 

из природного материала), «Новый год», «День Победы». 

        Вместе с родителями были реализованы проекты «Мама рулит», 

«Красная книга», «ЗОЖ- как здоровый образ жизни». Родители активно 

участвовали в реализации проекта, очень творчески подошли  к выполнению 

заданий. 

Для детей группы риска были разработаны индивидуальные маршруты 

развития, в ходе прохождения которых уровень развития детей повысился. 

В текущем учебном году были реализованы все поставленные задачи. 

      Реализовывать образовательную и воспитательную работу в соответствии 

с  требованиями ФГОС ДО.  Продолжать работу по формированию основ 

базовой культуры личности, всестороннему развитию психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, в процессе разнообразных видов деятельности.  

 


