
Годовой отчет о проделанной работе  
за 2021-2022 учебный год 

старшая группа «Чебурашка» 

 

Работа старшей группы осуществлялась, исходя из основных годовых задач, в 
соответствии с годовым планом работы. 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 организованной образовательной деятельности. 

Поставленные цели достигнуты в процессе осуществления разнообразных 
видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтения 
художественной литературы. Все виды деятельности представляют основные 
направления развития детей: физическое, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое, социально-личностное. 

  

 



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

Утренники к праздникам: «Осень золотая», Новый год, «8 марта», «День защитника 
Отечества», «9 мая», выпускной: «Лучше всех» 

Развлечения, досуги: «День Знаний», «День матери», «Сагаалган», Озорная 
масленица, народный праздник «Пасха»; «День защиты детей»  

Патриотические беседы: «Что я знаю о войне». 
Участие в конкурсе «Военно – патриотической песни» 

На протяжении учебного года детям была представлена возможность поучаствовать в 
разнообразных проектах: 
Экологическая акция «Кормушка» 

«Огород на окне» 

Выставки поделок . 
Выставки рисунков «Моя семья», а также рисунки по пожарной и дорожной 
безопасности. 
Составление рассказа «Профессия моих родителей». 
Экскурсия в лес, 

Приобщение к труду,  

Выставка ко дню космонавтики. 

«День знаний» 

 

 



«Экскурсия в лес» 

 

«Осень золотая» 

 

 

 

 

 

 



«Новый год» 

 



«Сагаалган» 

 

 

 



«День защитника Отечества» 

 

«8 Марта» 

 

 



«День космонавтики» 

 

«Пасха» 

 

 



«9 Мая» 

 

 



Участие в конкурсе: «Военно – патриотической песни» 

  

Выпускной «Лучше всех» 

 

«День защиты детей» 



  

 

Приобщение к труду: 

 

«Огород на окне» 



  

 

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

Составлены перспективный и календарный планы, в них указаны все 
совместные мероприятия, наглядно-стендовая информация, вовлечения родителей в 
воспитательный и образовательный процесс: педагогические беседы с родителями, 
тематические консультации, телефонные звонки, совместное проведение 
развлечений, совместное творчество и др. 



В свою очередь родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех 
акциях и совместных мероприятиях группы и ДОУ 

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

 



 


