
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА №2 МАДОУ ДС №37 «ДРУЖНАЯ  СЕМЕЙКА».

ВОСПИТАТЕЛИ: АБДУЛЛАЕВА А.М.

ХАМИДУЛЛИНА Г.Х.

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.



Списочный состав 25 детей:

Девочек – 15

Мальчиков – 10

Цель: Психологическая готовность детей к школьному обучению.

Задачи:

Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

Создание в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам;

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, и их интеграция;

Творческий подход к воспитательно – образовательному процессу

Использование информационно-коммуникативных технологий в проектной деятельности как инновационные формы организации 

воспитательн -образовательной работы в дошкольном образовательном учреждении

Характеристика группы.



Монитоинг на начало учебного года.





Мониторинг на конец учебного года.
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Участие воспитанников во всероссийских и региональных конкурсах.





Участие воспитанников в конкурсах городского уровня.





 Деятельность педагогов.

Абдуллаева Арув Мамаевна

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА РАБОТАЛА ПО ТЕМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ:

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ЦЕЛЬ: ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И 

КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ.

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ "HTTP://NSPORTAL.RU/“ARUV ABDULLAEVA

2. САЙТ -UCOZ

Курсы повышения квалификации.

http://nsportal.ru/kasumova-nadezhda-anatolevna


Хамидуллина Гульназ Хамисовна.

В

1.Тема по самообразованию «Развитие творческих способностей

детей дошкольного возраста посредством ручного  труда».                            

2.Интернет- сайт: социальная сеть работников образования nsportal.ru



Участие в конкурсах.



Программа развития муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения.

Образовательная программа ДОУ.

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей старшего возраста.

Программа кружка « Занимательная математика».

Проект по ручному труду «Наши руки не знают скуки».

Проект по пожарной безопасности «Огонь – друг, огонь – враг».

•Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями.

Реализация программ и проектов.

Один из важнейших факторов повышения эффективности воспитания подрастающего поколения -

взаимосвязь учреждения и семьи. Таким образом в течении года были проведены:

 родительские собрания ( «Психологические особенности детей старшего дошкольного 

возраста», «Совместная работа Доу и семьи в подготовке к школе», «Вот и стали мы на год 

взрослей»(итоговое))

 консультации 

 мероприятие посвященное к «Дню Матери!»

 анкетирование

 беседы как индивидуальные так и групповые

 практическое занятие на тему "Как подготовить ребенка к школе

 подбор материалов для проектов 

 были организованы выставки совместных работ с родителями «Золотая осень»,«Новогодняя

игрушка»,  «Опасный огонѐк» (правила пожарной безопасности), .



 Оформить ПРС в соответствии с возрастными особенностями детей;

 Обеспечить интеллектуальное, творческое и личностное развитие с учетом индивидуальных особенностях 

развития ребенка;

 Находить и применять инновационные методы и подходы по своему приоритетному 

направлению, продолжать работу по ведению здорового образа жизни среди детей и родителей;

 Обеспечить охрану и укрепления физического и психологического здоровья ребенка;

 Привлекать родителей воспитанников в жизнедеятельность группы  путѐм проведения совместных 

мероприятий, нетрадиционных родительских собраний,  активного участия во всех конкурсах внутри ДОУ, в 

городских, региональных и всероссийских.

Перспективы развития


