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Характеристика группы
•Программа: «Истоки»
• Возраст: от 3 - 4 лет
• Списочный состав: 21 детей;
• Мальчиков – 21;
• Девочек – 10.

В течение года дети развивались согласно возрасту, изучали программные
материалы и показали позитивную динамику по всем направлениям развития.
Работа группы осуществлялась исходя из основных годовых задач и в
соответствии с годовым планом работы МАДОУ «ЦРР Мухоршибирский детский
сад «Сказка» 1 категории» на 2016-2017 учебный год. В течение года строго
соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к пребыванию
детей в ДОУ.
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, музыкальнохудожественной и чтения художественной литературы. Все виды деятельности
представляют основные направления развития детей: физическое,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социальнокоммуникативное. Для интеграции разных видов детской деятельности в рамках
темы и распределения непосредственно образовательной и совместной
деятельности в режимных моментах были предложены формы планирования
воспитательно-образовательной работы (перспективного и календарного планов).

Направления деятельности
Здоровье и физическое развитие детей.
Задачи:
•1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес
к физическим упражнениям.
•2. Целенаправленно развивать у детей физические качества:
скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в
соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей
выносливости, силы, гибкости.
•3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с
движениями других: начинать и заканчивать упражнения
одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в
соответствии с указаниями воспитателя.
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Направления деятельности
Познавательное развитие.
Задачи:
• 1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать
с разнообразными материалами).
•2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального,
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить,
попробовать на вкус, обвести пальцем контур).
•3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в
самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих
и дидактических играх и других видах деятельности).
•4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.
•5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего
вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
•6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
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Направления деятельности
Социально-коммуникативное развитие.
Задачи:
•1. приобщать к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства;
•2. формировать представления о малой родине и
Отечестве, многообразии стран и народов мира;
•3. формировать общую культуру личности детей, развитие
их социальных и нравственных качеств;
•4. поддерживать инициативу, самостоятельность и
ответственность ребенка в различных видах деятельности.
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Направления деятельности
Речевое развитие.
Задачи:
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться,
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на
наглядность.
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения
или высказывания из 2—3-х простых фраз.
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и
существительных в роде, падеже.
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах,
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных
особенностях.
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться
речевым дыханием.
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
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Направления деятельности
Художественно-эстетическое развитие
Задачи :
• 1. Формировать сенсорный опыт и развивать
положительный эмоциональный отклик детей на
эстетические свойства и качества предметов, на
эстетическую сторону явлений природы и окружающего
мира.
•2. Формировать умения внимательно рассматривать
картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном
знакомые предметы и объекты, устанавливать связь
между предметами и их изображением в рисунке, лепке;
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать,
сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности.

Изображать
простые
предметы
Слушать
музыкальные
произведения
до конца,
узнавать их

Выполнять
танцевальные
движения

Дети
научились
Правильно
пользоваться
карандашами и
красками

Умеют лепить
несложные
предметы

Правильно
держать
кисточку при
работе с клеем

Взаимодействие с семьей
Один из важнейших факторов повышения эффективности воспитания
подрастающего поколения – взаимосвязь учреждения и семьи. Для
установления контакта с родителями надо хорошо знать семью, её
воспитательные возможности.
В
группе систематически проводилась работа по взаимодействию с
родителями. Составлены перспективный планы, в них указаны все
совместные мероприятия, консультации, родительские собрания, наглядностендовая информация.
В течение года решали такие задачи:
1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
объединить усилия для развития и воспитания детей;
2.Создать
атмосферу
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общности
интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
3.Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
4.Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических
возможностях.

Проблемы и успехи группы №10
В минувшем году были выявлены следующие проблемы и достигнуты успехи.
Проблемы:
• Не все родители прислушиваются к советам воспитателей и продолжают нарушать
режим дня, поздно приводят детей в детский сад. Воспитанники пропускают утреннюю
зарядку, а иногда и опаздывают на завтрак;
• Не полностью укомплектована предметно-развивающая среда в соответствии с
современными требованиями.
Успехи:
• Посещаемость детьми ДОУ возросла;
С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году намечены следующие
задачи на 2016 – 2017 учебный год:
• Продолжение целенаправленной работы с детьми по всем образовательных областям;
• Совершенствование работы по взаимодействию с родителями;
• Продолжение совершенствования предметно-развивающей среды в соответствии с
ФГОС.
• Повышение уровня педагогического мастерства путем самообразования, обмена
опытом работы, посещения муниципальных мероприятий (семинаров, практикумов,
мастер-классов).
.

