
Отчет по образовательной 
деятельности за 2019-2020 учебный 

год 





Старшая группа «Ромашки» 

 

Возраст 5-6 лет 

 

Количество детей: 29 

 

Девочек: 17  
 

Мальчиков: 12 



Организованная образовательная деятельность 

Образовательная деятельность Периодичность 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Познание. Формирование целостной 
картины мира. 

1 раз в неделю 

Познавательно-исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) 
деятельность. 

1 раз в неделю 

Познание. Формирование элементарных 
математических представлений. 

1 раз в неделю 

Художественное творчество: 
-  рисование 

-  лепка 

-  аппликация 

 

2 раза в неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 





направлено на совершенствование всех сторон 

речи, звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок  обучения грамоте; овладение 

речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 





Вывод:  
 Дети владеют достаточным словарным запасом, свободно 

общаются с педагогом, сверстниками. 
 Могут различать на слух, отчетливо произносить звуки, 

определять неправильное ударение в слове. 
 Может (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картинки, составлять рассказ по 
картинкам, с последовательно развивающимся действием. 

 Может составлять рассказы о событиях из личного опыта. 
 Проявляют интерес к художественной литературе. 
 Внимательно и заинтересованно слушают сказки. 
 Могут выразительно читать стихотворения. 



направлено на сохранение  и укрепление здоровья 

детей , гармоничное физическое развитие, 
приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, 
выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивный и подвижным играм, развитие интереса к 

спорту; становления ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 





Вывод 

 Дети имеют представления о составляющих здорового 
образа жизни, и факторах, разрушающих здоровье. 

 Могут владеть культурно-гигиеническими навыками: 
привычка следить за чистотой своего тела, 
опрятностью внешнего вида, правилами поведения за 
приемом пищи. 

 Совершенствуются двигательные умения и навыки 
детей: умение легко ходить и бегать, бегать 
наперегонки, прыгать в длину, в высоты с разбега, 
сочетать замах с броском в метании и т.д. 

 Прививается интерес к физической культуре и спорту, 
желание заниматься физкультурой и спортом. 



направлено на формирование первичных ценностных 
представлений,  воспитание способности к общению 
(коммуникативные способности); 
целенаправленности и саморегуляции (регуляторные 
способности), формирование социальный 
представлений, умений и навыков (развитие игровой 
деятельности, навыков самообслуживания, 
приобщение к труду, формирование основ 
безопасности. 











Вывод: 
 Уважительно относятся к сверстникам своего и противоположного 

пола, развивается чувство самоуважения. 
 Могут оценивать свои поступки и поступки других людей, 

проявляют уважение к старшим, заботу о младших, чувство 
принадлежности к своей семье. 

 Могут быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
порядок в шкафу, опрятно заправлять постель, правильно 
пользоваться столовыми приборами. 

 Имеют представление о малой Родине, о родной стране, о 
традиционных  праздниках. 

 Могут сообща играть, трудиться; находить общие интересные 
занятия; могут решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи. 

 Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду, на 
улице, в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

 



предполагает развитие познавательных интересов , 
любознательности и познавательной мотивации, 
интереса к учебной деятельности и желания учиться; 
формирование познавательных действий, развитие 
воображения, внимания, памяти , наблюдательности, 
умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; 
формирование первичных представлений об 
окружающем мире, формирование элементарных  
естественнонаучных представлений. 











Вывод: 
 Может воспринимать, выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов, определить геометрические фигуры. 
 Могут считать от 0 до 10 и обратно, сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10. 
 Ориентируются в окружающем пространстве, ориентируется в 

чередовании времен года, частей суток, их некоторых характеристиках. 
 Пополняются знания о мире предметов, могут сравнивать по форме, 

величине, цвету. 
 Формируются первичные представления о классификации животного 

мира: птицы, насекомые и тд. ; представления о сферах человеческой 
деятельности. 

 Могут назвать деревья, кустарники, травянистые растения, грибы. 
 Дети способны создавать различные конструкции одного и того же 

объекта, могут создавать модели из конструктора по рисунку или 
словесной инструкции. 

 Имеют интерес к проектной деятельности. 
 



предполагает  развитие художественно-эстетических 

способностей детей в различных видах  

художественной деятельности, формирование  

интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания  произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса. 













Наши праздники 





Проектная деятельность «Разноцветный мир». 
В работе использовались различные техники аппликации. 

 









Вывод: 

 Дети могут лепить с натуры, по представлению, могут лепить 
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. 

 Могут рисовать акварелью, гуашью, использовать кисти разной 
толщины, знают основные цвета, так же новый цвет(фиолетовый), 
оттенки цветов, рисовать контур предмета с помощью карандаша. 
Могут создавать сюжетные композиции. 

 Могут вырезать предметы различными способами: круг из 
квадрата, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие. 

 Могут различать виды декоративно-прикладного искусства : 
дымковская, филимоновская, гжельская, городецкая. 

 Могут слушать и различать жанры музыкальных произведений 
(марш, танец, песня), исполнять песни умеренно, громко и тихо. 



Результаты мониторинга. 

 Сравнительный анализ мониторинга старшей 

группы в начале и в конце учебного года 

показывает рост усвоения программного 

материала, т.е. прослеживается положительная 

динамика развития ребенка по всем видам 

деятельности. В основном показатели выполнения 

программы лежат в пределах высокого и среднего 

уровня. 



Спасибо за внимание! 


