Аналитическая справка о деятельности подготовительной
группы № 6
за 2017 - 2018 учебный год
Рзделы
1-й
раздел

Название ДОУ
,возрастная группа
воспитанников. Ф.И.О
воспитателей

2-й
раздел

Краткая
характеристика
группы

3-й
раздел

Деятельность
педагогов

МАДОУ « ЦРР- Мухоршибирский детский сад «Сказка» 1
категории»
Подготовительная группа «Крошка Енот»
Воспитатели: Борисова Наталья Николаевна
Подменный воспитатель: Наумова Марина Александровна
Количество детей: 24 ребёнка
Мальчиков: 9
Девочек: 15
Средняя посещаемость: 60 %
Заболеваемость: 20%
Причины пропусков: заболеваемость, другие причины
Приоритетное направление в работе при
планировании и осуществлении
образовательной деятельности:
1. в системе составляла и осуществляла
проектную деятельность (исследовательскотворческие проекты по опытноэкспериментальную деятельности)
2.систематически использовать специально организуемые
разные виды детской деятельности для формирования нового
эмоционального опыта ребенка;
3.осуществлять дифференцированный подход к детям с
целью улучшения освоения программы и развития
интегративных качеств.
Кружковая деятельность:
В течении года осуществлялась работа по дополнительному
образованию.
Дети посещали кружок «Умняш»
Цель.
Развитие логического мышления, внимания в процессе
освоения разнообразных способов действий в условиях
предметно-действенного и наглядно-образного
сотрудничества.
Характеристика возможных достижений:
- Умеют анализировать предметы, используя зрительное,
тактильное и слуховое
восприятие
- Умеют концентрировать внимание на предметах и
явлениях

-Умеют анализировать ,сравнивать, классифицировать
-Умеют рассуждать, делать умозаключения в соответствии
с законами логики
-Умеют ориентироваться на листе бумаги при выполнении
творческих заданий
-Умеют пользоваться различными схемами и планами
- Умеют выражать свои чувства и представления о мире различными
способами.

Процент посещаемости кружка: 65%
4-й
раздел

Взаимодействие с
педагогами

Участие в педагогических советах:
1. «Организация образовательной деятельности
дошкольного учреждения 2017-2018 г.г»
2. «Проектный метод в деятельности дошкольного
учреждения»
3. « Внедрение проектной технологии в воспитательнообразовательный процесс» (выступила с
исследовательским проектом «Лаборатория
всезнайки»)
4. Итоги работы за учебный год и перспективы на
будущее» (Выступление с отчётом о воспитательнообразовательном процессе в группе за учебный год)
Участие в семинарах:
1. Семинар-практикум « Проектный метод как важная
составляющая педагогических технологий
использующихся в ДОУ»
Участие « Поисково- исследовательский проект»
Показала с детьми подготовительной группы развлечение в
форме КВН для педагогов детского сада «Сказка».
Участие в итоговом мероприятие «Живи и помни» (май)
Участие в проекте « Приобщение детей дошкольного возраста
к культуре семейских республики Бурятия»

5-й
раздел
6-й
раздел

Участие в работе
методических
объединениях
Взаимодействие с
родителями

Участвовала в проведении открытого занятия в
подготовительной группе по эксперементальной деятельности
на тему « В гостях у Золушки» для педагогов района.
В течении года совместно с родителями приняли участие в
конкурсах внутри детского сада:
1. Фотовыставка « Как я провёл лето»
2. «Осенний букет» (поделки из природного материала
овощей и фруктов)
3. « Мастерская Деда Мороза»
4.Выставка поделок «Пришла весна ,пришла Победа»
Родительские собрания в группе на темы:
1. Родительское собрание: «Основные задачи образования детей
старшего дошкольного возраста» (форма проведения – беседа)
(Сентябрь)
Цель: Расширение контакта между педагогами и
родителями.

Моделирование перспектив взаимодействия на новый
учебный год.
2.Родительское собрание «Подготовка детей к школе в
семье»
(форма проведения – круглый стол) (Декабрь)
Цель: Познакомить родителей с критериями готовности
ребёнка к школе.
Оценка родителям степени готовности своего ребёнка к
школе.

7-й
раздел

Интересные события в
жизни группы

8-й
раздел

«Организация
предметноразвивающей среды»

Итоговое родительское собрание (форма проведения –
творческий
отчет) Праздник «До свиданья, детский сад!» (Май 2018)
Проектная деятельность
1.Реализация исследовательского проекта « Лаборатория
всезнайки».
Участие в смотрах конкурсах:
1. «Лучший центр по исследовательской деятельности»(2
призовое место)
2. «Лучший книжный уголок»
3. « Уголок детского творчества» (1 призовое место)
Экскурсии:
« Музей краеведения» МСОШ № 1
По улицам села « Рассматривание наличников на окнах домов
семейских»
Посещение православного храма села.
Посещение памятника советскому воину.(май 2018)
Туристический поход в парк села (сентябрь)
Досуги ,праздники:
Утренник «Золотая осень»
Утренник «День матери»
Утренник «Новый год»
Утренник « До свиданья детский сад!»
Показ номеров художественной самодеятельности на итоговом
мероприятии «Живи и помни».
Спортивные досуги:
« Самая спортивная мама»
« Я буду служить России»
Творческие мастерские группы (вторая половина дня)
«Наши руки не знают скуки» ( Ручной труд ,оригами, поделки
из конструктора «Лего»)
« Волшебство красок» (Нетрадиционное рисование)
Традиции группы
« Этот сказочный мир театра» (театрализованная
деятельность)
« Огород круглый год» (трудовая деятельность
,экспериментирование)
«Утро радостных встреч» (Утренний сбор)
« С днём рожденья поздравим…»
Центры:
Центр двигательной активности
Центр детского творчества
Книжный уголок
Центр исследовательской деятельности
Уголок театра
Уголок природы
Патриотический уголок
Уголок игровой деятельности.

