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Группу «Светлячки» посещает 36 детей, из них 18 мальчиков и 18 девочек. 

Работа старшей группы осуществлялась, исходя из основных годовых задач и, в 

соответствии с годовым планом работы МАДОУ Детский сад № 22 «Планета 

детства» 2017-2018 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. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности. Для интеграции разных видов деятельности в рамках темы и 

распределения непосредственно-образовательной и совместной деятельности в 

режимных моментах были предложены новые формы планирования 

образовательной работы (перспективного и календарного планов) и составлена 

рабочая программа группы. 

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

Проекты: «Путешествие хлеба от поля до стола», «Югра – мой край родной». 

Выставки, фото – стенды, мини-музеи: «Весёлый огород», «Мамочка, милая моя», 

«Старина-стародавняя», «Фабрика Деда Мороза», «Весёлый язычок», «Пасхальное 

чудо», «Просторы галактики», «Ай да папа! Лучший в мире», «Уголок гражданско-

патриотического воспитания обучающихся», Лэпбук по ПДД, «Огород на окне». 

Городские конкурсы: «Ёлочная игрушка», «Операция Ель», «День рождения 

Степана», «Весна и птицы», «Адрес детства – город Ханты-Мансийск», «Дневник 

добрых дел», «Быть здоровым – здорово!» и другие. 

Утренники и праздники: «Осенняя сказка», «Мамочка, милая моя», «По щучьему 

велению», «День защитника Отечества», «Сюрпризы из шарманки», собрание-

концерт «Цветик-семицветик».  

Дети участвовали в открытом занятии на город «Разноцветный мир сказок», а 

также другие специалисты брали детей на открытые занятия. Были экскурсоводами 

для комиссии к городскому конкурсу по патриотическому воспитанию, 

представляли военный блок.   

Результаты диагностики по всем образовательным областям показали 

положительную динамику. 

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. 

Намечены следующие задачи на 2018-2019 учебный год: 

 Продолжение целенаправленной работы с детьми по всем образовательным 

областям. 

 Участие в конкурсах различной направленности 



 Совершенствование работы по взаимодействию с родителями при 

непосредственном вовлечении их в образовательный процесс, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. Также взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка, 

охраны и укрепления его здоровья, оказания при необходимости 

консультативной и иной помощи. 

 Продолжение совершенствования развития предметно-пространственной 

среды в группе в соответствии с ФГОС ДО (пополнение спортивного, 

патриотического и театрального уголка, уголка ряжения, уголка науки и 

экспериментирования. 

 Повышение уровня педагогического мастерства путем участия в семинарах, 

мастер-классах, педчасах, публикации своих работ в СМИ, повышение 

профессионального мастерства. 

 


