
Анализ деятельности

Группа № 6 (детей 5-6 лет)МАДОУ № 39 
по реализации годовых задач 

за 2019 - 2020 учебный год

Воспитатели: Олимова И.А.
Оборина Е.В.



Общие сведения:

1. Старшая группа №6
2. Количество воспитанников в группе 26
3. Программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, 
М.А. Васильевой

4. Цели: создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств 
в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.



Для детей создана предметно - развивающая среда.



Центр «Очумелые ручки»

Центр библиотека: «Разноцветная книга»

Центр «Театр Непосед» Центр «Умники и Умницы»

Центр «Крипыши»



Центр: «Кто на кого похож»

Центр «Береги себя»

Центр «Я и мир вокруг меня»



Для родителей:



«Социально-коммуникативное развитие»
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства





Поход в музей



Диагностика социально-коммуникативного развития



«Познавательное развитие»
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие.





Экспериментируем, наблюдаем, смотрим пожарную
технику.



Огород на окне



Диагностика познавательного развития

4 балла



«Речевое развитие»

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.

с

Ребята на празднике «Осени» 
Были героями сказки «Яблоко »

Участвовали в конкурсе чтецов



Диагностика речевого развития
80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%

нач. года 

кон. Года

1 балл
2 балла

3 балла
4 балла



Музыкальное развитие 
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности

эмоционально воспринимать музыку



«Художественно-эстетическое развитие»
Цель: развитие гармонично развитой личности





Диагностика художественно-эстетическое развития
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«Физическое развитие»
Цель: Гармоничное физическое развитие



Диагностика физического развития

4 балла







«СПАСИБО ЗА ВЕСНУ»
Бессмертный полк





Участие в ВДПО



Получили сертификаты



Участие в конкурсе «Мой любимый детский сад »



Участие в муниципальном смотре-конкурсе
«Зелёный огонёк»



Участие в военных учений, посвящённых ДНЮ ПОБЕДЫ



Приняли участие в муниципальном конкурсе 
«Мы о войне стихами говорим»



Участие в муниципальном конкурсе эстрадного
творчества среди ДОУ





Муниципальный конкурс патриотической песни 
«Я влюблён в тебя, Россия, влюблён!»



Участие в муниципальном онлайн - марафоне 
«Этих дней не смолкнет слава»



«oaadtf эо н и эу уээ »  ээс1Лннон а эихэвьд



Международный Конкурс - игра по ОБЖ «Муравей»





Участие в международном Конкурсе - игре 
по физической культуре «Орлёнок»




