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Характеристика группы: старшая группа 
«Почемучки». Возраст детей 5-6 лет

Начало года: Состав 
группы: 14 детей
(10 девочек, 4 мальчиков)

Конец года: Состав группы: 24 детей 
(14 девочек, 10 мальчиков)



В нашей группе :
-создана эмоционально 
благоприятная атмосфера, 
которая обеспечивает 
психологическую безопасность
каждого ребенка
-Проводятся родительские собрания 
на актуальные 
темы, размещается актуальная 
информация в приемной,
организованы индивидуальные 
консультации по запросу
родителей
-Удовлетворяются потребности в 
физическом, интеллектуальном и 
эстетическом развитии детей
-В группе организована предметно –
пространственная среда
с учетом возрастных особенностей 
детей



СОВМЕСТНО С ДЕТЬМИ И 
РОДИТЕЛЯМИ ГРУППЫ 
УЧАСТВОВАЛИ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:



Акция «Покормите птиц»



Возложение цветов к памятнику войнам 
ВОВ



Весенние работы на огороде



Участие в методическом объединение



Проект «Дикие животные Сибири»



Проект «Дикие животные Сибири»



Участие в семинаре по программе 
«Про детей»:
«Загадка»



Участие в семинаре по программе 
«Про детей»:
«Волшебная лупа»



Участие в семинаре по программе 
«Про детей»:
«Линейный календарь»



Участие в семинаре по программе 
«Про детей»:
«Лаборатория историй»



Участие в семинаре по программе 
«Про детей»:
«Парные коммуникации»



Участие в акции «Правила поведения 
на льду весной»



Участие в газете по питанию



Деятельность педагогов 
Хрящева Юлия Александровна
Тема самообразования: Лепка как средство
развития мелкой моторики рук  у  детей 
дошкольного возраста
Цель: Способствовать развитию мелкой моторики 
рук у детей дошкольного возраста в процессе лепки



Участие в  общественной жизни ДОУ:
Хрящева Юлия Александровна
-Проведение осеннего праздника для детей средних 
групп (персонаж «Облако»)
-Проведение осеннего праздника для детей группы «Малышок»
(персонаж «Медведь»)
-участие  в «Спартакиаде коллективов образовательных 
учреждений Искитимского района (стрельба)
-Участник (персонаж Дед Мороз) новогодний утренник 
группы «Малышок» и группы «Дюймовочка»
-Участник (персонаж Медведь) 8 Марта группы «Хозяюшка»
-Проведение новогоднего утренника, День защитника 
Отечества и 8 марта
-Участник Лыжни России
-Проведение выпускного для детей группы «Лягушата»
-Член творческой группы детского сада (праздники и 
поздравления коллектива)
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Деятельность педагогов 
Герцог Нина Андреевна
Тема самообразования: Аппликация как средство 
развития творчества у детей
Цель:
-Активизировать мелкую моторику (подготовка 
руки к письму)
-Развития образного мышления
-Развитие умения ориентироваться в пространстве 
и зрительного внимания
-Воспитание позитивного настроя на продуктивную 
деятельность





Герцог Нина Андреевна
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Герцог Нина Андреевна



Герцог Нина Андреевна



Взаимодействие с родителями:
V Вводное родительское собрание: «Особенности 
образовательной деятельности в старшей группе»;
V Оформление уголка «Рекомендации родителям 
в рамках проектов «Дикие животные Сибири» ;
V Оформление стенда «Советы родителям  по 
здоровому образу жизни детей»;
V Индивидуальные консультации по развитию 
речи Логопедом и Психологом
V Участие в совместных мероприятиях.



-Продолжить работу по темам самообразования
-Продолжить работу с детьми, родителями, педагогами, 
специалистами
-Продолжить изучение (внедрение) программы «Про детей» 
-Продолжить укреплять здоровье и физическое развитие детей, их 
всестороннее развитие и воспитание
-Совершенствовать работу по всем образовательным областям

Перспективы на следующий год


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36

