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В старшей группе № 1 «Лучики» 27 детей, из них 10 мальчиков и 17 девочек. Возраст 

детей от 5 до 6 лет. Большая часть детей нашей группы находятся в едином 

коллективе с первой младшей группы, некоторые из них дополнительно занимаются в 

различных кружках. (танцевальный, плавание,самбо) 

 

Раздел I. Взаимодействие с детьми. 

 

1. Анализ  выполнения программных задач: 

На протяжении учебного года образовательная деятельность была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего развития детей. Организация 

образовательного процесса строилась на основе примерной программы «Детство» 

(авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). В ней отражается основное 

содержание дошкольного образования, которое подразумевает всестороннее 

формирование личности ребёнка с учётом его физического и психологического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей. 

Целью программы является обеспечение эмоционального благополучия и 

положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное 

развитие в следующих сферах: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

Цели программы реализуются через решение следующих задач: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечения равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада и 

утвержденным расписанием с детьми систематически проводилась НОД.  

   Нами  разработана рабочая программа группы. На протяжении года соблюдался 

режим дня, который соответствует возрастным особенностям детей средней группы и 

способствует их гармоничному развитию. 

 Согласно плану проводились медицинское и педагогическое обследование 

воспитанников, подтвердившие положительную динамику развития каждого ребенка и 

группы, в общем. 



Свою педагогическую деятельность проводим с учётом данных мониторинга 

воспитательно-образовательного процесса. Используем следующие методы 

диагностирования: наблюдение, беседа, игра для оценки достижений воспитанников. 

Полученная информация по итогам диагностики влияет на изменение планирования 

образовательного процесса: больше внимания уделяем индивидуальной работе, 

возвращаемся к повторению пройденной темы в игровой форме, в форме развлечений 

и т. д., прописываем мотивацию на образовательный процесс. Используем групповую, 

подгрупповую и индивидуальную работу.  Диагностику проводим 2 раза в год с целью 

фиксации достижений ребёнка, отслеживания результатов его развития. В начале года 

выявляем уровень развития детей и планируем содержание своей деятельности на 

будущее. В конце года полученный результат сравниваем. 

  К концу средней группы,  исходя,  из сравнительных показателей по пяти 

образовательным областям получили такие результаты. 

 

 

 

0% 

48% 

52% 

Социально-коммуникативное развитие 
 май 2022г старшая группа 

проблемы-13 детей 

норма-14 детей 

0% 

59% 

41% 

Познавательное развитие май 2022г 
старшая группа 

проблемы-16 детей 

норма-11 детей 



 

 

 

 

 

 

 

0% 

67% 

33% 

Речевое развитие май 2022г. 
старшая группа 

проблемы-18 детей 

норма-9 детей 

0% 

62% 

38% 

Художественно-эстетическое развитие  
май 2022г  старшая группа 

проблемы-17  детей 

норма-10  детей 

0% 

56% 

44% 

Физическое развитие май 2022г  
старшая группа 

проблемы-15 детей 

норма-12 детей 
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Работу планировали в соответствии с комплексно-тематическим планированием. По 

программе проводились занятия, развлечения, игры. 

Освоение программного материала  показывает, что знания у  основного состава 

детей  сформированы, имеют показатели проблем в развитии (условно средний 

уровень),  у 5 воспитанников  находится в стадии формирования, несоответствие 

возраста (условно низкий уровень).  

 

Анализ полученных результатов по данной диагностике по всем образовательным 

областям на конец года, позволил сделать вывод о том, что большая часть детей со 

средним значением от 2,3 до 3,7 (средний уровень).  

Низкий показатель объясняется, не регулярным посещением детей из-за ряда причин: 

 - ЧДБ (часто длительно болеющие дети) 

- плохо говорящие.  

Не смотря на низкие показатели  развития  у этих воспитанников, считаем, что в 

силу своего развития эти дети продвинулись в освоении программы на  0.5 -1.5 балла. 

Выводы: 
Из результатов мониторинга определяется коррекционное  направление  работы  в 

летний период с детьми со средним показателем в развитии.   С детьми 

несоответствующими возраста,  коррекционное направление,  требующее углубленной 

работы в летний период.  

По образовательным областям: 

 речевое развитие; 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное; 

 художественно-эстетическое 

 физическое развитие; 

63% 

87% 

Реализация ООП  

старшая группа №1 

2021 -2022 уч.г 

начало 

конец 



После первичного мониторинга на начало года,  выявили возможности каждого 

ребенка (актуальный на данный момент  уровень развития), определили  достижения 

ребенка  к этому времени, а также слабые стороны (проблемы) в развитии, для 

решения которых требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики 

воспитатели в сотрудничестве с учителем-логопедом, инструктором по ФИЗО,  

выделили достижения и индивидуальные проявления дошкольника, требующие 

педагогической поддержки, определили слабые стороны (проблемы) освоения 

ребенком образовательных областей,  разработали по каждому ребенку ИОТ 

(индивидуальную образовательную траекторию).  

 

Составили « Журнал индивидуальной поддержки ребенка для достижения 

достаточного уровня освоения содержания  образовательной программы  

учреждения»,  который,  заполняли  по месяцам. В соответствии с ОО, указывая 

основное направление индивидуальной образовательной траектории развития, 

перечень конкретных заданий, ф.и. ребенка или подгруппу воспитанников, дату 

проведения. 

Познавательное развитие  реализовывали через организованную образовательную 

деятельность такую, как: 

ФЭМП, распределяя 1 занятие в неделю, следовательно, 36 – в год. Учитывая 

принцип систематичности, последовательности, постепенности, и  научности, в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием. Используем дидактические 

игры, подобранные по блокам  и отразили в картотеке.  

познавательно-исследовательская деятельность,  - в ООД  по 1 занятию в месяц, 

соответственно – по 9 в год. Использовали  центр детской активности в группе.   

Формировали у детей умение отличать предметы  по величине, размеру, цвету, 

форме, различать и называть времена года по внешним признакам, узнавать и 

называть время суток, замечать изменения в погоде и различия в природе. 

 Учили детей на основе наглядности считать до 10,  рассматривать образец, 

выделять в нём части, определять, из каких деталей он выполнен, развивали умение 

ориентироваться в пространстве. 

83% детей научились  различать  предметы по форме, величине; знают, из каких 

частей составлена группа предметов, называют их характерные особенности (цвет, 

форму, величину). Многие дети могут ориентироваться в окружающем их 

пространстве. 

Во время наблюдений в природе дети познакомились с сезонными изменениями в 

природе, научились различать и называть времена года. Через использование в работе 

игр «Когда это бывает?», «Опиши, я отгадаю», «Что сначала, что потом?», «Так 

бывает или нет?», «Времена года», «Животные», «Растения» - закрепляли 

полученные знания и представления детей о мире природы. 

89% детей научились различать и называть виды транспорта,  профессии. С целью 

ознакомления с правилами поведения в общественных местах  проводили  беседы, 

организовывали рассматривание сюжетных картинок, на которых дети не только 

знакомились с правилами поведения, но и учились оценивать ситуацию. 

Через использование игры «Профессии» продолжали знакомить детей с трудом 

взрослых, результатом их  труда, воспитывала уважение к труду взрослых. Так же 

 знакомили детей  с трудом взрослых через наблюдения, организовывали дежурство по 

столовой, давала детям поручения. 

 



Речевое развитие реализовали через организованную образовательную деятельность 

такую, как: 

 речевое развитие,  в рамках учебного плана -  1 занятие в  неделю, 

соответственно, 36 – в год, в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием; 

обучение грамоте - 1 занятие в неделю, 36 в год 

 Чтение художественной литературы в рамках учебного плана -  1 занятие в 

две недели, соответственно, 18 – в год, в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием;  

Образовательную область «Речевое развитие» реализовывали через формирование 

словаря, обучения звуковой культуре речи, работали над грамматическим строем и 

формированием связной речи детей.   К концу года у детей значительно увеличился 

словарный запас, активизировалось употребление слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, этические качества, разнообразные свойства и качества предметов. Многие 

дети научились выделять первый звук в словах, употреблять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 

 

Художественно-эстетическое развитиереализовали через организованную 

образовательную деятельность такую, как: 

рисование– 1 занятие в неделю соответственно, 36 – в год, в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием.  

аппликация -2 занятия в месяц соответственно, 18 – в год, в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием.  

лепка -2 занятие в месяц соответственно, 18 – в год, в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием.  

музыка - 2 занятия в  неделю соответственно,72 – в год. В соответствии с 

комплексно-тематическим планированием музыкального руководителя.   

Конструирование- 1 занятие в месяц, соответственно  9 в год. Разнообразные виды 

конструктора: разные виды лего, томик, геометрические наборы, строитель. 

робототехника - 2 в месяца – 18 в год, в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием «Фанкластик».  

 

В течение года   учили детей навыкам владения разнообразными средствами и 

методами рисования (карандашом, кистью, гуашью и мелками; мазок, линия, 

вертикальные и горизонтальные прямые и волнообразные линии). Знакомили детей с 

нетрадиционными техниками рисования: ватными палочками, пальчиками рук. 

На занятиях лепкой дети создавали образы разных предметов и игрушек, 

объединяли их в коллективную композицию. 

В аппликации продолжали учить детей правилам пользования ножницами, 

вырезать предметы прямой и округлой формы, аккуратно наклеивать изображения 

предметов, составлять узоры, композиции. 

76% детей освоили  навыки и приемы рисования, лепки, аппликации, у 24%  не 

всегда все получается. Это связано с возрастными особенностями, с ограниченными 

возможностями по здоровью. 

 

Социально-коммуникативное развитиереализовали через организованную 

образовательную деятельность такую, как: 

ФЦКМ – 1 занятие в неделю, соответственно, 36 – в год, в соответствии с 



комплексно-тематическим планированием.  

НРК - 1 занятие каждую неделю месяца – 36 в год, в соответствии с комплексно-

тематическим планированием. 

Социально – коммуникативное развитие детей реализовывалось  через проведение 

тематических бесед, игровых ситуаций.  К концу года дети  стали 

доброжелательными, отзывчивыми, умеют отвечать на приветствие другого человека, 

вежливо выражают свою просьбу, благодарят. 

Через дидактические игры развивали у детей способность видеть разные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев). Большое 

внимание уделяли безопасности жизнедеятельности детей в течение дня в помещениях 

и на прогулке, при прослушивании сказок, рассматривании картин и предметных 

карточек, знакомили детей с основами безопасного поведения в быту, в социуме, в 

природе. На протяжении всего года учили соблюдать правила поведения во время игр 

с песком, водой, с мелкими предметами. 

НРКкомпонент мы реализовывали через организованную образовательную 

деятельность (ФЦКМ), регионоведение,страноведение- игровые ситуации, ситуации 

общения, проблемно-игровые ситуации, самостоятельную деятельность 

(раскрашивание, рассматривание открыток, энциклопедий о родном крае), по 

составленной нами картотеке дидактических игр НРК, через центр поликультурного 

образования «Мы разные, но мы вместе» 

Большую роль уделяли развитию нравственных качеств личности и 

патриотическому воспитанию каждого ребенка. 

Физическое  развитиереализовали через организованную образовательную 

деятельность: 

физкультура –  согласно учебному плану, 3 занятия в неделю, соответственно, 

108 – в год, в соответствии с комплексно-тематическим планированием руководителя 

физкультуры. 

Физические упражнения  организовали в игровой форме. Учили детей играть в 

коллективные подвижные игры. В течение года обучали  и закрепляли у детей 

основные навыки личной гигиены, формировали навыки самообслуживания, 

взаимопомощи. 

      

Взаимодействие воспитателей и специалистов: 
с  логопедом: 
- консультационная работа при составлении индивидуальных маршрутов и траекторий  

развития детей; 

- участвовали в семинарах-практикумах, тренингах, консультациях и других 

мероприятиях, приводящихся  логопедом в детском саду; 

 с психологом:------ 
с музыкальным руководителем: 

- совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности; 

- изучение репертуара к проведению развлечений; 

- совместная организация работы с родителями; 

-планирование работы;  

с инструктором по физкультуре: 

- оснащение центра «Юные олимпийцы» в группе, пополнение развивающей среды 

для самостоятельной двигательной деятельности на прогулке, использование 

нетрадиционного оборудования; 



-совместное проведение: 

 ООД; 

 утренней гимнастики; 

 бодрящей гимнастики; 

 праздников и досугов; 

 индивидуальная работа по освоению и совершенствованию ОВД; 

 разучивание и активное использование новых подвижных игр. 

с врачом-педиатром и медсестрой: 

- учет индивидуальных особенностей здоровья детей при организации организованной 

деятельности; 

- совместное ведение листка- здоровья; 

 

2. Создание развивающей предметно-пространственной среды: 

    В группе имеются обучающие и развивающие игры, книги, рекомендованные для 

чтения детям этого возраста,  сезонная литература, сюжетные игрушки: машины, 

куклы и т.д.  Стараемся создать детям комфортные условия для игр, для 

самостоятельной деятельности. 
Туалетная комната: 

               
Приемная:  

 

            
 

Групповое помещение: 

 

          
Спальня: 

 



      
 

 

 

 
 

3. Использование современных технологий в образовательной деятельности, 

успешность их применения: 

Здоровьесберегающие технологии: 

    В своей работе используем здоровье сберегающие технологии: физкультминутки, 

пальчиковые игры, дыхательную гимнастику, гимнастику для глаз, гимнастику 

пробуждения, дорожки здоровья, утреннюю гимнастику, подвижные и спортивные 

игры. 

Данную технологию мы используем  для укрепления и сохранения здоровья детей, а 

так же для формирования  осознанного и ценностного отношения к своему здоровью. 

Личностно - ориентированная технология: 

Личностно – ориентированную технологию используем с целью взаимодействия с 

детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. Эту технологию мы  применяем  в 

 играх, в наблюдениях, в проектной деятельности, в беседах. В течение всего года  

поддерживали ребенка, если у него что то не получалась, проводили с ним 

индивидуальную работу. Старались сделать так, что бы ребенок поверил в свои силы. 

Технологии проектной деятельности: 

Нами в течение года были реализованы проекты: «Волшебница осень», «Новогодние 

приключения», «Страна, в которой я живу», «День победы». 
 

Над реализацией проектов работали дети, педагоги и родители в сотрудничестве. В 

ходе проектной деятельности дети приобрели необходимые социальные навыки, у 

детей повысился познавательный и творческий интерес. 

Технология исследовательской деятельности: 



В течение всего года с детьми проводились: наблюдения, опыты, дидактические игры, 

трудовые поручения. 

С помощью этой технологии у детей формировалась способность к 

исследовательскому типу мышления, у детей повысился познавательный интерес и 

любознательность. 

Информационно-коммуникативные технологии:   

-Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы 

(сканирование, интернет, принтер, презентация). 

-Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий. 

- Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России. 

- Оформление групповой документации, отчетов. 

- Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

При помощи этой технологии у детей  формировались  основы информационной 

культуры,  мы повышали свой  профессиональный уровень, а так же компетентность 

родителей.  

Игровые технологии: 

 Для  формирования коммуникативных навыков в свободной деятельности 

  используем разные  виды игр: сюжетно- ролевые, подвижные, дидактические, 

строительные, игры-драматизации, словесные, социальные. К концу года было 

заметно, как дети научились между собой общаться, научились договариваться друг с 

другом, стали более любознательными. 

Для внедрения в образовательный процесс, приемов и способов поддержки 

детской инициативы ввели   технологию группового круга. 

В пятницу на первичном круге,  вечером обсуждалась тема следующей недели. 

Цели кругов:   

утром – нацеливали на деятельность в течение дня. В начале недели педагог с детьми 

обсуждают тему недели. В остальные дни так дети еще  в начале освоения технологии,  

воспитателем предлагались  картинки-подсказки к занятиям, которые в конце недели 

клеились на паутинку знаний. 

в обед проводится эмоционально-смысловое общение педагога и детей,  закрепляется 

результат деятельности за первую половину дня по фишкам. 

  вечером дети рассказывают родителям о занятиях по сюрпризным картинкам и 

фишкам (из-за ограничений посещения родителями помещений детского сада дети без 

фишек пытались рассказать родителям о прошедшем дне). 

 

4. Эффективность работы по снижению заболеваемости воспитанников: 

    Для укрепления здоровья детей в течение учебного года проводились регулярные 

физкультурные занятия в физкультурном зале и на улице 1 раз в неделю (если 

позволяли погодные условия), ежедневная утренняя гимнастика. После дневного сна 

проводила гимнастику с ходьбой по массажным дорожкам. В группе регулярно 

осуществлялось сквозное и частичное проветривание. Для обеззараживания воздуха 

по графику включали рецеркулятор. Ежедневно обрабатывались игрушки. По графику 

проводилась  влажная уборка. Проводили ежедневные прогулки на свежем воздухе. 

Вся это работа привела к снижению заболеваемости детей в группе. 

 



5. Выявление творчески одарённых детей, их сопровождение в ДОО в соответствии с 

разработанной программой (планом сопровождения): нет  

 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

На протяжении всего учебного года в группе систематически проводилась работа 

по взаимодействию с родителями на основании перспективного плана, в котором 

указаны все совместные мероприятия, консультации, беседы, наглядно-стендовая 

информация.     
Мероприятия составлены в соответствии с рабочей программы группы, в которой 

составлен план мероприятий совместно с родителями. 
Еженедельно родители знакомятся с темой недели, целями и задачами, а также с 

рекомендациями по изучению темы. 
При взаимодействии с родительской общественностью поставлены 

следующие задачи:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

    Работая с родителями, повышаем их педагогическую грамотность. Знакомим с 

результатами продуктивной деятельности, с успехами детей в образовательной 

деятельности, выявляем трудности в воспитании детей. Родителям даны 

индивидуальные рекомендации для закрепления приобретенных умений дома. Таким 

образом, содействовали осознанию родителями необходимости в правильном 

воспитании детей. 
        Использовались активные формы и методы работы с родителями: 

Своевременно проводились родительские собрания:  

 «Вот и стали мы на год взрослей. Возрастные особенности» 

 «Воспитание любви к родному городу и краю в детском саду и семье» *      



 «Использование современных технологий по художественно-эстетическому 

развитию детей»   

  
 «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год»  

Так же были проведены мини-собрания. Работа попечительских активов по 

организации помощи воспитателю группы: 

 Административно-хозяйственный актив – составление сметы расходов на 2021 

год в старшей группе             

 Актив праздников и развлечений - помощь в оснащении РППС к праздникам                                               

 Актив по физкультуре и спорту – помощь в организации летней, зимней 

олимпиады, проведение спортивных мероприятий                                                          

 Актив по питанию – ведение тетради «Экспертиза питания», ведение 

общественного контроля на пищеблоке, помощь в организации конференции 

«Здоровое питание»  

 Информационно-аналитический актив – помощь в оформлении презентаций для 

группы, сбор фото и видео материалов мероприятий группы оформление стен 

газет. 
Консультации: «Значение режима дня для дошкольника», «Сюжетно-ролевые 

игры с детьми», «Развитие нравственных качеств у детей», «Играя – обучай»,  

«Правила поведения в гололед», «Игры для детей зимой», «Игра – как средство 

воспитания дошкольников», «Как провести выходной день с ребенком», «Жизнь по 

правилам – с добрым утром!», «Самостоятельность ребенка. Ее границы»,  «Этикет во 

всем».       

Созданы выставки  детско-родительского творчества:  «Осенняя фантазия», 

«Символ года»,  «Путь к звездам», «День Победы».  Сделаны дидактические игры 

«Шары желаний» 

 

 
 

 

 

 

 Создание совместно с детьми альбомов: 

 



 Альбом «Я и мир моих увлечений» - персональные коллекции детей старшей 

группы №1;  

 Газету «Зимние каникулы»- фотографии детей, как они провели зимние каникулы;  

Так же оформляли групповые газеты:  

 «Помощь птицам» - фото отчет об акции «Покормим птиц зимой».   

 «Самая лучшая мамочка!», «Папа может все что угодно!» 

Детско-родительская встреча Спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья»  

3 апреля 2022г. Прошел спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», 45 

участников соревновались в Детско-юношеской спортивной школе Северобайкальска. 

В их числе команда «Лучики» старшая группа №1(семьи Красноярова 

Тимофея,Чирковой  Вики,Балдановой  Алтаны), занявшая 2 место.  Данное событие 

опубликовали в газету «Северный Байкал», статью написал В.В. Бардеев – активист-

общественник ТОС «Стимул».  

 
 

 

 

Семья Балдановой Алтаны приняли участие в спортивном онлайн-соревновании  

« Семья ГТО» . Заняли призовое 3 место. 

Так же родители привлекаются к организации праздничных мероприятий. 

Оказывают помощь в подготовке костюмов, разучивании репертуара. Праздник в 

детском саду — это радость, веселье, торжество, которое разделяют и взрослые, и 

дети. 

Праздники:  «Осенний бал»  , «День матери», «Новый год», 23 февраля   «Папа 

может все что угодно!»  , 8 марта «Самые красивые, нежные, любимые»  

Видео с праздников, развлечений, тематических дней размещены на сайте детского 

сада в группе в разделе «Новости группы». 

 

Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего труда. В 

этом нуждаются и наши родители. Хотелось бы отметить, что благодарности, 

вручение грамот положительно влияет на взаимодействие с родителями. Они 

становятся более отзывчивыми к просьбам и проявляют инициативу. 

Проанализировав работу по взаимодействию с семьями воспитанников, пришли к 

выводу, что воспитание и развитие ребенка не возможны без участия родителей. 

Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, 



необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет увлекательнее и 

благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во 

всем, быть терпеливыми и деликатными, и тогда все получится. Ведь у нас одна цель - 

воспитывать будущих созидателей жизни. 

 

7.  Реализация программы воспитания 

  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство и метод развития, воспитания и обучения в других ор-ганизационных 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 

подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

стороны воспитателя. 

      Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается 

за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием 

 



 
 

Приоритетным в воспитательном процессе ОУ «Детский сад №230 ОАО «РЖД» 

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии 

с возрастом детей. 

 

Виды детской деятельности 

Модуль «Я и мои друзья» 

 
 



 

Модуль «Я и моя семья» 

 
 

 

Модуль «Я люблю трудиться» 

 

 
 

 



Модуль «Как прекрасна земля» 

 

 
 

Модуль «Я здоровье берегу» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Я и моя Родина» 

 

 

 

Модуль «Я и моя деятельность» 

 

8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными 

партнерами (объектами) 

 

Конкурс  рисунков, посвященный празднику Белого месяца. 

В рамках соглашения с Центральной модельной библиотекой ТОС«Стимул»г. 

Северобайкальска, 26 февраля 2022г.подвел итоги конкурса рисунков, 



посвященного празднику Белого месяца. В этом конкурсе участвовали 

воспитанники нашего детского сада, в их числе Качесова Ксюша. Награждение 

победителей и участников конкурса прошло в Центральной модульной 

библиотеке, где дети получили памятные награды. 
 

 

 

 

 

 

VIIIМеждународныйфестиваль-конкурсдетскогоиюношескоготворчества 

«Байкальскиезвездочки 

 

 

 



Спортивный конкурс«Папа, мама, я–спортивная семья» 

3апреля 2022г.Прошелспортивный конкурс«Папа,мама,я–спортивная семья»,45 

участников соревновались в Детско-юношеской спортивной школе Северобайкальска. В их 

числе команда «Лучики» старшая группа №1, занявшая 2 место.Данное событие 

опубликовали в газету«Северный Байкал»,статью написалВ.В.Бардеев –активист- 

общественник ТОС«Стимул». 

 
 

Конкурс чтецов, посвященный празднику День Победы. 

6 мая2022 года в Центральной модельной библиотекой ТОС«Стимул»г. 

Северобайкальска, прошел конкурс чтецов , посвященный празднику День Победы. В этом 

конкурсе участвовали воспитанники нашего детского сада, в их числе Цыганкова Яна. 

Награждение победителей и участников конкурса прошло в Центральной модульной 

библиотеке, где дети получили памятные награды. 
 



Тематическоемероприятие,посвященное9мая«Животные на войне» 

6 мая 2022 года в Детском саду №230 АОА РЖД прошло тематическое 

мероприятие, посвященное 9 мая «Животные на войне». Представитель 

Северобайкальского музея рассказала детям о том, какие животные помогали 

людям на войне. 
 

 
 

Акция«Подари подарок ветерану» 

В рамках празднования 77-летия Великой Победы, воспитанники «Детского сада 

№230»ОАО «РЖД» приняли участие в акции «Подари подарок ветерану». Ребята 

на дому с поздравлениями посетили ветерана ВОВ Кадашникову Тамару 

Митрофановну, что не оставило ее равнодушной и растрогало до слез. Дети 

получили массу положительных эмоций. 
 

 
 



 

Реализация национального регионального компонента 
Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 

региональной культуры на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к 

малой родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. 

Реализациярегиональногосодержанияобразованияосуществляетсявчетырехнаправле

ниях:природно-климатическиеособенностиродногокрая,национально-

культурныеиисторическиеособенностикрая,ценностно-смысловая взаимосвязь 

поколений и символ края. 

Процесс ознакомления детей с национальной культурой осуществляется в различных 

видах детской деятельности: 

- игровая деятельность (игры с куклами в национальных костюмах,

 народные подвижные игры); 

- организация выставок изделий  национального декоративно-прикладного 

творчества; 

- театрализованная деятельность, народные праздники. 

Также национально-региональный компонент основывается на решении следующих 

задач: 

- формирование у детей элементарных исторических представлений; 

- воспитание бережного отношения к семейным традициям; изучая историю своей 

семьи, прививать любовь к историческому наследию прошлого ,к национальным 

традициям; 

- эстетическое восприятие памятников архитектуры, ознакомление со средствами 

выразительности, с помощью которых добиваются  передачи совершенства форм; 

- ознакомление с историей возникновения нашего города Северобайкальск. 

- Развитие у детей интереса к созданию поделок, конструкций. 

В нашей группе работа по реализации регионального компонента проводилась 

как в непосредственно образовательной, так и в повседневной деятельности. 

Этомуспособствуетсовместнаядеятельность,интегрируемаявразныхсочетанияхобраз

овательных областей, включая фольклорные праздники и развлечения, занятия 

беседысмультимедийнымоборудованием,творческаядеятельность,экскурсии 
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6. Результаты участия воспитанников в мероприятиях и конкурсах различных уровней: 

 

КОНКУРСЫ 
 Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»- 2 

место 

 Праздник Белого Месяца -Сагаалган 

 

Результаты участия детей в мероприятиях за 2021-2022 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 Самообразование педагога, участие в методической работе ДОУ, 

муниципалитета, региона. 

 

Результативность участия педагога в мероприятиях 

2021-2022 учебный год 

Чупракова  Наталья Анатольевна 
Награды, грамоты 

 

 



 

 

 

Курсы повышение квалификации 

За 2021- 2022 уч. года 

Название учебного 

центра 

Тема курсов, 

вебинаров, 

конференций 

Срок, 

количество 

часов 

Наименование документа 

«Центр развивающих 

игр и методик» 

2021г. 

Харько Т.Г.  Удостоверение 

 

ООО Инфоурок Познавательное и 

речевое развитие деей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО. 

 

108 ч Удостоверение 

 

ООО Инфоурок 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги России 

Организация 

образовательного 

процесса в детском саду 

в условиях  реализации 

ФГОС ДО 

 

 

 

Применение 

инновационных 

технологий и методик 

для развития единой 

образовательной среды 

 

 

 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 ч 

Удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

 



Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

Профилактика 

коронавируса и друзих 

ОРВИ в 

общеобразовательных 

организациях 

 

 

16 ч Удостоверение 

 

 
Участие в работе методических объединений 

Год Событие Уровень (ОО, 

МО,РБ,РФ, 

международный) 

Степень участия 

(докладчик/ 

участник) 

Резул

ьтат 

2022г.  Участник IVМежрегионального 

образовательного форума 

«Педагоги Севера-2022» 

Региональный Участник серти

фикат 

Результативность участия педагога в мероприятиях 

2021-2022 учебный год 

Фрай Наталья Анатольевна 

Награды, грамоты 

 

 

Курсы повышение квалификации 

За 2021- 2022 уч. года 
Название учебного центра Тема курсов, вебинаров, 

конференций 

Сроку, количество 

часов 

Наименование документа 

«Центр развивающих игр 

и методик» 

2021г. 

г. Санкт - Петербург 

Харько Т.Г  Удостоверение 

 

 

    

    

 

    

Участие в работе методических объединений 

Год Событие Уровень  

(ОО, МО,РБ,РФ, 

международный) 

Степень 

участия 

(докладчик/ 

участник) 

Результат 

2020

г.  

Участник IVМежрегионального 

образовательного форума «Педагоги 

Севера-2022» 

Региональный Участник Сертификат 

 

 

Благодарность  

 

Смотр-конкурс чтецов «Зимушка – 

хрустальная» 

Благодарность «Папа, мама, я спортивная семья» 


