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Аналитический отчет о работе за 2016 -2017  учебный год 

Состав группы: 29 человек 

Возраст детей  5-6 лет.   

Всего детей – 29  Мальчиков -14.   Девочек  - 15. 

    Работали по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с введением в действия ФГОС 

ДО. 

     Работа ввелась по 5 образовательным областям: 

• физическое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие.  

    На начало учебного года по списку числился 31 ребёнок, за период 

учебного года убыло -  3 ребёнка. 

    Посещаемость за учебный год составила – 27 %. Заболеваемость за этот 

период составила  - 8,5 %.  

Работа  старшей группы  осуществлялась исходя из основных годовых задач 

и в соответствии с годовым планом работы  МБДОУ детского сада  

«Земляничка» на 2016 - 2017 учебный год. Перед воспитателями группы 

были поставлены следующие задачи: 

      В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно- 

гигиенические требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану 

проводились медицинское, психологическое и педагогическое обследование 

воспитанников, подтвердившее положительную динамику развития каждого 

ребенка и группы в целом.  

       С детьми систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с программой и утвержденным расписанием 

образовательной деятельности.  Поставленные цели достигнуты в процессе 

осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной и чтения.  

    В течение года в группе были проведены следующие мероприятия с 

детьми: «День знаний», праздник осени «Осень золотая»,  «День матери»,  

юбилей детского сада, «Новогодний утренник», утренник посвященный 

«Дню защитника Отечества», «Широкая Масленица»; утренник 



посвященный «8 марта», «Пасха», «9 Мая» а так же организовывались 

тематические развлечения, викторины, деловые и сюжетно-ролевые игры, 

веселые старты – «День космонавтики»,  «Мероприятия по ПДД», экскурсии 

«Книжкина больничка» и «Путешествие в осенний лес». 

    На протяжении учебного года детям и родителям была представлена 

возможность поучаствовать в разнообразных проектах:  

1.  «Лучший спортивный центр» 1место среди групп ДОУ 

2.  Развивающая среда в группе в соответствии с ФГОС среди групп 

ДОУ. 

3. «Проект по экспериментированию в ДОУ и дома» 

4. «Лучший центр экспериментирования» 

5. «Агитбригада по ПДД» 

В ходе проведенных мероприятий были получены как положительные, так 

и отрицательные результаты: 

  1.Необходимо больше внимания уделять привитию нравственных 

ценностей у детей. 

2.Видна положительная динамика в успехах воспитанников, с которыми 

проводилась индивидуальная работа по образовательным областям. 

3. Родители активно посещают занятия и другие мероприятия с участием   

детей, заполняют анкеты по результатам. 

     В результате анализа полученных результатов были сделаны выводы о 

том, что в следующем году при проведении мероприятий с детьми 

необходимо особое внимание обратить на дисциплину детей и более 

активное участие в жизни группы и ДОУ родителями воспитанников.  

В течение года в группе систематически проводилась работа по 

взаимодействию с родителями. Составлены перспективный и календарный 

планы, в них указаны все совместные мероприятия, консультации, 

родительские собрания, наглядно - стендовая информация. В свою очередь 

родители  охотно шли на контакт и старались участвовать во всех 

совместных мероприятиях группы и ДОУ.  

Плодотворной оказалась работа по обновлению предметно-развивающей 

среды. Были полностью заменены предметно-развивающие центры, куплены 

игрушки, игры, оборудование, пособия. Четко организованная работа по 

преобразованию предметно - развивающей среды оказала благоприятное 

влияние на развитие творческих способностей детей. Воспитанники 

проявляли большую активность, подавали интересные идеи, принимали 

участие в изготовлении игр и пособий.  



         Деятельность воспитателей предусматривала решение образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности воспитанников.  Оценить динамику достижений 

воспитанников, эффективность и сбалансированность форм и методов 

работы позволяет мониторинг достижения детьми планируемых итоговых 

результатов освоения программы. 

    Анализ усвоения детьми программного материала показывает 

стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. По 

результатам мониторинга  на начало учебного года наиболее  низкие 

показатели были получены в образовательных областях «Художественно-

эстетическое развитие» и  «Региональный компонент».  

      В течение года педагоги распространяли свой педагогический опыт на 

высоком уровне, были проведены коллективные  просмотры открытых НОД -

«Природные явления. Вулкан», «Путешествие в королевство Математики». 

Также повышено педагогическое мастерство с помощью окончания учёбы в 

БГСХА им. Филиппова по переквалификации, на курсах «Воспитатель ДОУ»  

 С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, 

планирую продолжение целенаправленной работы с детьми по всем 

образовательным областям по программе развития детей подготовительной к 

школе группы, углубление работы с детьми по   «Познавательному», 

«Социально-коммуникативному» направлению. Совершенствование работы 

по взаимодействию с родителями, продолжение совершенствования 

предметно-развивающей среды в группе в соответствии с ФГОС ДО 

,повышение уровня педагогического мастерства путем участия в семинарах, 

конкурсах,  обучения на курсах повышения квалификации, самообразования. 

 

 

Картотека: «Речь с движениями», «Эксперименты на свежем воздухе» 

«День матери» в музыкальном зале, в бассейне  мероприятие «В гостях у 

Нептуна».консультации «ПДД», «Детское экспериментирование» 

Изготовление пособия по выбору деятельности «Паровозик. Здравствуйте, я пришел!» 

Развлечение «Доброта – что солнце». 

«Путешествие в осенний лес» 

Консультации  «Правила поведения в лесу». Сбор фотографий – семья, моя улица. 



Открытое НОД «Природные явления. Вулкан», «Путешествие в королевство 

Математики». 

По ПДД: папка «Правила движения в стихах и картинках», Д.И. «Дорожные знаки», игра 

дорожные знаки. 

Математические: игры на закрепление количественных представлений, Д.И. «Какой 

знак?..», Д.И. «Математический домик», Д.И. «Скажи правильно число…», картотека 

математических физкультминуток. 

Поменяли лампы в группе, покраска группы, побелка, замена всех розеток и 

выключателей в группе. 

 


