
  Отчѐт    работы   старшей   группы     «ЗВЕЗДОЧКИ» 

                                                                 на   2021 -2022   уч. год 

 

Воспитатели: 
 Николаева   Розалия    Борисовна  

 Соломонова Наталья Владимировна 

 
1.  Общая   характеристика   группы 

 

      В   группе всего по списке детей 23, из них- 8девочек, 15мальчиков. 

Возраст детей от 4 до 5 лет.    

       Все дети разносторонне развиты, многие из них научились общается друг с другом и с 

взрослыми открыта и могут играть маленькими группами.    Со всеми детьми в течение года 

было очень интересно сотрудничать. 

       На протяжении года дети развивались согласно возрасту и по всем направлениям 

развития показали положительную динамику и высокие результаты.  

 

2. Результат выполнения   образовательной программы  

 

       Работа в группе проводилась исходя из основных годовых задач и в соответствии с 

годовым планом работы МБДОУ «Кэрэчээнэ» на 2021-2022 уч. год. 

       Содержание образовательного процесса определялось общеобразовательной 

программой, разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

       В течение учебного года деятельность МБДОУ была направлена на обеспечение 

непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация учебно-

воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программы 

(в соответствии с лицензией), обеспечивающей получение образования, 

соответствующего государственным стандартам - Программы воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы/, Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой». И по типовой программе «Тосхол», под редакцией С.С.Семеновой, 

Д.Г.Ефимовой, Ю.В. Андросовой.  

 

       Ведущие  цели  программы: 

- создание благоприятных условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольник 

        Согласно программе перед воспитателями  группы  были поставлены  следующие 

задачи: 

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем  

развитии каждого ребенка; 

- создать в группах  атмосферу  гуманного и доброжелательного отношения  ко всем 

воспитанникам; 

-вариативно использовать образовательный материал с учетом интересов и наклонностей 

каждого ребенка; 

- творчески (креативно) организовывать  воспитательно-образовательный процесс; 



- учить находить решение проблемных ситуаций, достигать результата, применять 

приобретенные умения и навыки  в повседневной жизни; 

- уважительно относиться к результатам детского творчества; 

- развивать  интерес, переключаемость внимания, сосредоточенность, воображение; 

- воспитывать и  приобретать  новые  знания; 

- максимально использовать  разнообразные виды детской деятельности; 

- вырабатывать единый подход в  воспитании  детей  в условиях дошкольного 

учреждения и семьи; 

- соблюдать  преемственность  в работе детского сада  , исключающую  умственную и 

физическую перегрузки в содержании  образования  ребенка дошкольного возраста. 

        Педагогический  процесс  в течение года  был ориентирован на всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей.   С детьми систематически 

проводилась ООД в соответствии  с основной общеобразовательной программой и  

утверждѐнным  расписанием  непосредственно образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигались в процессе осуществления разнообразных видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной. В режимных моментах были предложены 

новые формы планирования воспитательное-образовательной работы  (перспективного и  

календарного планов), и составлена  рабочая программа группы.  

        В течение года  строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в МБДОУ. Согласно плану проводились медицинское, 

психологическое и педагогическое обследование воспитанников, подтвердившие 

положительную динамику развития каждого ребѐнка и группы в целом. 

       Можно выделить три  основных направления работы  воспитателей: 

1) работа с детьми; 

2) взаимодействие с родителями; 

3) повышение уровня  квалификации  педагога. 

С сентября по ноябрь работали дистанционно, работала дежурная группа.  

 

3. Краткая  характеристика  мероприятий  с детьми  

 

Сентябрь – открытие школа- сада  

                    Золотая осень «Улыбка природы» слайд. 

                                             На фоне осенней природы- фото слайд  

                    «Как провел я провел лето» фото. 

                    Анкетирование «Ожидание родителей от детского сада ». 

 Октябрь – День народного единства «Мы интернациональная семья» фото. 

                   День флага России -рисунки  

                   Анкетирование «Ожидание родителей от детского сада ». 

                  День матери Якутии «Я рисую маму», стихи для мамы (онлайн) 

Ноябрь –  фото «Я копия папы», рисую дедушку   

                 Дежурная группа: участие республиканский заочный, дистанционный конкурс 

рисунков «Любимые и родные советские мультфильмы»- Комбагир Аселя диплом 1степени 

              Участие заочный фестиваль- конкурс «Бриллиантовые нотки» в рамках 

Республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» - Семенов Сарыал,  Максимов 

Никита,  Комбагир  Яромир. 

Декабрь – утренник *Сказочные герои празднуют Новый год*- ведущий Сергеева 

С.С. 

14 января- развлечение «Танха» 

20 Января 2022 года-  

Приняли участие в  районном конкурсе «Я исследователь» Томский Амир 10 дней   



Февраль- работали дистанционно.   

 Март-  развлечение *Бал бантиков*. 18-го Слет оленеводов. Фотосессия с куклами в 

национальных костюмах. Участвовали в районной выставке *Сияние Оленека*(Степанова 

Айгыына, Афанасьев Альберт, Егоров Айран). 

Участвовали соревновании *Игры орончикан* (Томский Амир, Бургай Вова).  

Апрель-.День космонавтики фотографировались фотозоне *Привет, земляне*.  

День Республики Светлана Семеновна провела квест-игру *Мин тапталлаах Сахам сирэ*. 

Педагоги участвовали параде посвященный ко дню 100-летие ЯАССР. 

Май  утренник  1 мая  «Профессии»  ведущий   Соломонова Н.В. Развлечение 9 мая ведущий  

Соломонова Н.В. 

Работа с родителями и участие в общественной жизни детского сада 

Видеоролик посвященный ко Дню Семьи  

Информационно-диагностические беседы по теме: “Моя семья” – 5 семьям Контроль по 

безнадзорности ( буклет для родителей, права ребенка, оформление уголка).   

Родительское собрание дистанционно по теме: «Права ребенка»  участвовали 11 родителей.   

Консультация родителям которые стоят на СОП-1 раз    

Участвовали по ЗУМУ всеобуч родителей совместно со школой.  

       

 

Месяц  беседа консультация собрание мероприятия 

январь  Инд к/р - Танха-3 

февраль    Выставка 

рисунков 

Портрет папы 

март    Открытки для 

мамы. Бал 

бантиков 

апрель   Права ребенка День 

космонавтики. 

Квест- игра 

*Мин 

тапталлаах 

Сахам сирэ*. 

Май     *Разные 

профессии*, 

День Победы. 

сентябрь   Здравствуй 

детский сад 

Здравствуй, 

новый детский 

сад (открытие 

д/с).           

Золотая осень 

октябрь    День матери.  

День флага 

России 

ноябрь    Байанай        



Фото *Я копия 

папы*.           

Рисую дедушку. 

декабрь    В гостях у 

сказки 

                                  ПОСЕЩАЕМОСТЬ 2021 г 

 

 

Месяцы посещаемость прогулы уважительные справки 

Январь 210 51 34 25 

Февраль 193 12 78 77 

Март 224 28 137 31 

Апрель 0 0 0 0 

Май 0 0 0 0 

Июнь 0 0 0 0 

Сентябрь 0 0 0 0 

Октябрь 0 0 0 0 

Ноябрь 0 0 0 0 

Декабрь 168 57 203 34 

ИТОГО 795 148 452 167 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 2022 г 

 

Месяцы посещаемость прогулы уважительные справки 

Январь 124 27 145 49 

Февраль 11 0 12 11 

Март 219 56 142 43 

Апрель 218 40 107 72 

Май 87 12 83 10 

Июнь 0 0 0 0 

Сентябрь     

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь     

ИТОГО 659 135 489 185 

 

Годовой  посещаемость – 827 по плану  3611   

По плану –35,9% , не выполнено – 64,1% 

Прогул – 192 (8,34%) 

Справки – 219 (9.52%)   

Ув.причине – 692 (30.0%) 

С сентября по ноябрь  -дистанционное обучение – количество  детей принявших на до   

 Участие конкурсах. Олимпиадах – достижение детей, педагога? 

Курсы повышения ? 



 

Динамики развития по результатам диагностики за 2021 год 

На 23  детей 

 

 Высокий Средний Низкий 

Физическое развитие 100% 0% - 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

26,0% 74,0% - 

Познавательное развитие 21,7% 78,3% - 

Речевое развитие 21,7% 78,3% - 

Художественно- 

эстетическое развитие 

30,4% 69,6% - 

ИТОГО   - 

 

динамики развития по результатам диагностики за 2022 год 

На 23 детей 

 

 Высокий Средний Низкий 

Физическое развитие 100% 0% - 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

56,5% 435,7% - 

Познавательное развитие 34,7% 65,3% - 

Речевое развитие 47,9% 52,1% - 

Художественно- 

эстетическое развитие 

82,6% 17,4% - 

ИТОГО   - 
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                                                                Достижение детей: 

 

Внутри сад муницип респуб регон м/н 

 Сертификат-7 Сертификат- 5 Дипломы -2 Дипломы -1 Благ письмо 

 Сентябрь-3     

 Октябрь      

Ноябрь     1 

Декабрь   1 1 1  

Январь -4     

Февраль  2 1   

Март  2    

Апрель      

Май      

                                                           

                                                               Достижение педагогов: 

 

Внутри сад муницип респуб регон м/н 

Сертификат Сертификат за за 

участие в конкурсе 

« Я исследователь» 

 Диплом конкурс 

фестиваля 

*Бриллиантовые 

нотки* в рамках 

Всероссийского 

фестиваля *Зима 

начинается с 

Якутии* 

Благодарственное 

письмо дошк. 

конкурса 

*Турэнкэн* в 

рамках Межд. 

Онлайн -

олимпиады по 

языку и культуре 

эвенков  России  

 Сертификат 

*Сияние Оленека* 

   

 Сертификат о 

распространении 

опыта 

   

 Сертификат 

*Волшебный 

сундучок* 

   

 

                                        Заболеваемость детей за 2021-2022 г 

2021 

ФИЗО 

СКР 

ПР 

РР 

ХЭР 

2022 

ФИЗО 

СКР 

ПР 

РР 

ХЭР 



 

 Диагноз  2021г 2022г 

1. Болезни дыхания  12  

2. Орви  0  

3.    

4.    

5.    

    

 

 

 

 

                                     Наши будни 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 
 



 


