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Общие сведения, мониторинг. 

 Состав группы: в старшей группе №4 на начало 
учебного года всего 15 детей, из них мальчиков-12, 
девочек-3.В октябре 2 ребенка выбыло. В Ноябре 2020 
года один ребёнок прибыл, в марте 2021 года прибыл 
еще один ребенок. на конец учебного года в группе 15 
детей, из них 11 мальчиков и 4 девочки.  В группе 3 
ребенка-инвалида. 

 В течение года дети развивались согласно возрасту, 
изучали программные материалы и показали 
позитивную динамику по всем направлениям развития. 

 Результаты мониторинга: 
 Начало учебного года: средний уровень-6 детей, 

низкий-9 детей; 
 Конец года: средний -11 детей,  низкий-4 ребенка. 

 



             Старшая группа №4  



              Общие сведения 
 Работа старшей группы № 4 осуществлялась, исходя из 

основных годовых задач и, в соответствии с годовым планом 
работы МБДОУ Детский сад №234 на 2020-2021 учебный год. 

 В течение года строго соблюдался режим дня и все 
санитарно-гигиенические требования к пребыванию детей в 
ДОУ. С детьми систематически проводилась организованная 
образовательная деятельность в соответствии с основной 
общеобразовательной программой, реализуемой в ДОУ и 
утвержденным расписанием непосредственно 
образовательной деятельности. 

 Для интеграции разных видов деятельности в рамках темы и 
распределения организованной образовательной 
деятельности и совместной деятельности в режимных 
моментах была составлена рабочая программа группы, 
циклограмма группы. 

 



 

В течение года в группе были проведены 
следующие мероприятия с детьми: 

  Проекты:  Дары осени, Зимние забавы, Новый год, 
Домашние и дикие животные, По дорогам сказок,  (где 
дети пополнили свои знания по лексическим темам) 

 Презентации: по всем лексическим темам для детей. 

 Утренники, праздники: Осеннее развлечение, День 
матери, Спортивное развлечение посвященное Дню 
матери,  Новый год, 23февраля, 8 марта, Масленица, 
Весеннее развлечение. 

 Стенгазеты: с детьми были изготовлены стенгазеты: 
День знаний, День пожилого человека, День Матери, 
Новый год, Зимние забавы, 23 февраля, 8 март, День 
Космонавтики. 
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Весь год дети участвовали в конкурсах и 
получали грамоты: 

  -Городской конкурс «Моему учителю с любовью» дипломы 2 и 3 степени 
 -Конкурс чтецов организованный МБДОУ «Детский сад 234»-  почетная 

грамота 
 Городской конкурс по сбору крышек «Крышки Енота» 
 -Городской конкурс «Рождественская звезда» дипломы 2 и 3 степени 
 -Всероссийский конкурс  организованный журналом Звездочка наша 

«Сказки великого сказочника»  диплом 2 степени 
 -Всероссийский конкурс  организованный резиденцией Деда Мороза 

«Сейф сказочных гаджетов»  сертификат участника 
 -Краевой конкурс «Мир науки глазами детей- Алтайский край 2020» 

сертификат участника 
 - Городской конкурс детского творчества «Новый год в сказке» 

сертификат участника 
 - Городской конкурс «Я и мой питомец» сертификат участника 
 - Городской конкурс «Сударыня Масленица» диплом участника. 
 - Городской конкурс  «Золотые ворота» диплом участника 
 -Городской конкурс «Весеннее настроение»  дипломы за 1 степени. 

 



Фоотчет 



 
В течение года в группе систематически проводилась  
работа по взаимодействию с родителями. 

  -консультации: 
      -«Особенности развития детей 5-6 лет»; 
      -ОБЖ «Основные правила поведения в д/с» 
      - «Каждый ребенок имеет право» 
      - «Здоровое питание» 
      - «Терроризм, угроза личности» 
 -буклеты: 
      -  ОБЖ «Памятка родителям о безопасности детей в д/с» 
      - «ОРЗ, Причины и лечение» 
      - «Безопасность наших детей в наших руках» 
      - «Здоровым быть здорово!» 
 -индивидуальные беседы  
 Основной формой работы с родителями является родительское собрание. 

Проведено три родительских собрания: 
 1.Возрастные особенности воспитанников.  (Сентябрь 2020) 
 2. Безопасность детей. (Ноябрь 2020) 
 3. Перелистывая страницы учебного года.  (апрель 2021) 
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Родители активно принимают участие в жизни 
группы и детского сада:  

 
 -заполняли анкеты, голосовали 

 -участвовали в конкурсах группы «Лучшая 
открытка», «Поделки из овощей», «Новогодняя 
игрушка», «Пасхальное яйцо», «Космос» и т.д.  

 - помогали оформить и подготовить материал для  
музея в группе посвященный 23 февраля «Наши 
Защитники» 
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Плодотворной оказалась работа 
по обновлению РППС. 
 Уголок природы: 
     -дневники наблюдений за погодой 
     -дидактические игры по экологии 
 Обновился и пополнился Уголок патриотического воспитания: 
      -Альбом «Мой любимый город» 
      -Альбом «Я и мои друзья» 
      -Альбом «Я и мои друзья» 
 Уголок ИЗО 
     -дидактические игры по ИЗО 
 Уголок по познавательному развитию: 
     -Ассоциации 
     - Свойства предметов 
     - Половинки 
  Картотеки:  
     - «Картотека бесед по формированию здорового образа жизни» 
     - «Правила поведения в детском саду» 
    ЛЭПБУКИ: «Дидактические игры по ФЭМП»; «Скоро праздник Новый 

год»; «По дорогам сказок» 
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