
                                                              Справка 

по итогам фронтальной проверки: 

 «Подготовка детей подготовительной к школе группы» 
 

В соответствии с годовым планом работы МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» с 17 по 26 

апреля 2017 года прошла тематическая проверка «Подготовка детей подготовительной к школе 

группы». 

Цель: организация и эффективность работы педагогов по развитию у детей познавательной 

активности в режиме ДОУ. 

В МДКОУ «Детский сад №2 «Сказка» одна подготовительная группа, списочный состав 16 детей. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют воспитатели: Кочетовава Л.В и Козявкина 

Л.А. Образовательный процесс строится на основе программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е Вераксы. Педагоги грамотно планируют учебно-воспитательный процесс, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. На основе учебного плана широко 

используются новинки методической литературы. Анализ просмотренной непосредственно 

образовательной деятельности позволяет сделать следующий вывод:  педагоги владеют 

проведением НОД,  в структуре  выделены этапы, к каждому из которых даются четкие 

инструкции. 

Изложение материала логичное,  от простого к сложному, используются  разнообразные методы и 

приемы закрепления пройденного материала. Воспитатели уверены в себе, собраны, инициативны, 

эмоциональны, обладают педагогическим тактом.    

В подготовительной к школе группе воспитателями созданы необходимые условия для 

познавательного развития детей. В группе имеется познавательный уголок, где находится 

различный  материал (энциклопедии, дидактические игры, материал для поисково-познавательной 

деятельности и опытно-исследовательской).  

Педагоги продолжают обобщать представления детей о самых разных предметах и их признаках. 

Дети учатся сравнивать предметы, группировать и классифицировать их по тем или иным 

признакам и функциональным назначениям. Для этого воспитатели используют разнообразные 

задания, ориентирующие детей на сравнение предметов по длине, форме, цвету, материалу, 

назначению. Упражнения на группировку и классификацию педагоги проводят регулярно (как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности). 

 В данной группе также продолжается работа по расширению представлений о семье. Воспитатели 

часто говорят с детьми о родителях, членах семьи, но к сожалению некоторые воспитанники 

забывают полностью называть свою фамилию, имя, отчество; фамилию, имя, отчество своих 

родителей, чем занимаются, где работают.  

В подготовительной к школе группе  сформированы представления о школе. По данной теме дети 

проявляют заинтересованность, задают самостоятельно вопросы о школьной жизни. У 

воспитанников сформированы навыки учебной деятельности. Они умеют внимательно слушать 

воспитателя, действуют по предложенному им плану, а так же умеют самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу.  



Большинство детей умеют ориентироваться на листе бумаги, умеют отражать пространственное 

отношение предметов, но бывает, что путаются в таких несложных на первый взгляд понятиях, как: 

что находится перед тобой, над, позади и т.д. Воспитатели обобщают и систематизируют 

представления детей о временах года и частях суток; дети знают и правильно называют времена 

года их характерные признаки, хорошо ориентируются в названии частей суток.  

Дошкольники умеют считать до десяти и обратно, называют соседей чисел, пользуются 

арифметическими знаками действий, имеют представление о геометрических фигурах, цветовой 

гамме.  

Воспитатели подготовительной к школе группы углубляют и конкретизируют представления детей 

об условиях жизни растений и животных; знакомят детей с биосистемами «лес», «луг»; учат 

классифицировать растения.  

Знания о диких и домашних животных более сформированы: дети знают их повадки, особенности 

приспособления, условия их жизни, отличают по внешнему виду. А знания о птицах и насекомых 

вызывают у дошкольников некоторые затруднения.  

Так же дети подготовительной группы умеют пересказывать небольшие литературные 

произведения, хорошо запоминают стихи, но самостоятельное составление рассказов по серии 

сюжетных картин у большинства вызывают затруднения. Рассказы у детей получаются сжатыми, 

бедными по содержанию. 

Проанализировав работу  по подготовке детей к обучению грамоте можно сделать следующий 

вывод: 19% (3) детей путают буквы; 100% (16) детей  выделяют звуки в словах; так же 100% (16) 

детей  делят слова на слоги; 6,3% (1) детей читают слова по слогам; 75% (12) детей читают 

полными словами; 19% (3) детей учатся складывать слоги. 

Таким образом, работа по познавательному развитию детей ведется систематически и планомерно с 

учетом требований программы «От рождения до школы».   

 

На основании выше изложенного рекомендовать: 

1. Педагогическим работникам продолжать просветительскую и профилактическую работу 

среди родителей по проблеме готовности детей к школе. 

2. Осуществлять системную и последовательную работу над освоением дошкольниками 

программных требований подготовительной к школе группы. Работать над расширением 

словарного запаса детей, развитием речи, продолжать активную работу по развитию 

познавательных способностей. 

 

Педагог-психолог             ___________________О.П. Истратова 

 


