
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №201 «Сибирская сказка» г. Красноярск

Годовой итоговый отчёт о проделанной работе 
воспитателей   в  разновозрастной группе «Звездочки»

за 2020 - 2021 учебный год.



 Списочный состав группы 27 детей: из них 15 девочек, 12 мальчиков. 
Возраст детей от 4 до 7 лет. Атмосфера в детском коллективе 
доброжелательная, позитивная. Преобладают партнерские 
взаимоотношения и совместная деятельность детей. Конфликты между 
детьми, если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются. Все дети 
разносторонне развиты. На протяжении года дети развивались согласно 
возрасту и по всем направлениям развития показали положительную 
динамику и высокие результаты. В этом году сохранялась достаточно 
высокая посещаемость детей в группе (17-18 человека ежедневно). 
Заболеваемость детей была низкой, в основном связанная с сезонными 
погодными условиями, это ОРЗ и ОРВИ. Так же некоторые пропуски в 
посещаемости детей были обусловлены отпусками либо выходными 
родителей.

 Работа велась по основной образовательной  программе 
дошкольного учреждения, которая отвечает требованиям ФГОС. Ее базовая 
часть опирается на программу «От рождения до школы» под ред. Вераксы
Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.. Работу планировали в соответствии с 
комплексно-тематическим планированием, учитывая интеграцию областей, 
САНПИН.

В дошкольной разновозрастной группе в период с 2020 -2021  учебного года 
работало два воспитателя: Серээ Д.С., Анисимова С.В.. и помощник 

воспитателя: Ковальчук Н.Г.



 физическое развитие;

 социально–коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно–эстетическое развитие.

Основными приоритетными направлениями группы общеразвивающей 
направленности от 4 до 7 лет являются:



Основными задачами, стоящими перед педагогами  группы в 2020-2021 
учебном году, были:

 - Продолжать работу по укреплению 
здоровья детей: закаливание 
организма, совершенствование 
основных видов движений, 
воспитание гигиенических привычек 
и навыков культурного поведения.

 - Расширять представления детей о 
родной стране, о государственных и 
народных праздниках. Воспитывать 
любовь к Родине.

 - Закреплять представления о 
предметах и явлениях окружающей 
действительности, растительном и 
животном мире. Формировать 
начала экологической культуры.

 - Развивать умение наблюдать, 
анализировать, сравнивать, выделять 
существенные, характерные 
признаки предметов и явлений 
окружающего мира.

 - Совершенствовать все стороны 
речи: добиваться чистого 
произношения всех звуков родного 
языка; расширять, уточнять, 
обогащать, и активизировать 
словарный запас; продолжать 
развивать диалогическую и 
монологическую речь.

 - Воспитывать дружеские 
взаимоотношения между детьми.

 - Формировать у детей предпосылки 
(элементы) учебной деятельности.



 При организации образовательного процесса, были учтены 
принципы интеграции образовательных областей 
(физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, 
труд, познание, коммуникация, чтение художественной 
литературы, художественное творчество, музыка) в 
соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей.

 В основе организации образовательного процесса определен 
комплексно–тематический принцип с ведущей игровой 
деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 
детей.

Особенности образовательного процесса были ориентированы на создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе.



У детей ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 
основной формой организации их жизни.



В продуктивных видах деятельности проделана большая работа. В своих работах дети 
используют различные цветовые гаммы для создания выразительных образов и замысловатых 

по содержанию сюжетов. Правильно пользуются карандашами, красками. Познакомились с 
декоративной росписью Гжельская, Дымковская и др. Дети научились лепить по 

представлению героев из сказок (медведь, лиса и зайчик). Научились лепить с натуры (овощи, 
фрукты, посуда, игрушки). У детей усовершенствован навык работы с ножницами. 



В группе обеспечены условия и проводится систематическая работа для нравственного 
воспитания детей. Дети учатся дружно играть и помогать друг другу при затруднениях, 

вежливо здороваются, прощаются, благодарят за помощь, осваивают знания и умения -
адекватно ориентируются в доступном социальном окружении, используя навыки 

социального партнерства для личного гармоничного развития в социуме



В группе собран богатый материал по всем разделам программы. По развитию речи имеются 
красочные иллюстрации по темам «Времена года», «Овощи и фрукты», «Дикие и домашние 

животные», «Рыбы», «Птицы», наглядно-дидактические пособия «Космос», «Комнатные растения», 
«Правила ПДД», сборники стихов и рассказов, дидактические игры и т. д. По ИЗО деятельности 

имеются наборы красок, карандашей, цветной бумаги, картона, кисточки разных размеров, пособия 

для нетрадиционного рисования.



Усвоение программного материала вызывает затруднения у некоторых дошкольников. С 
этими детьми  проводим   индивидуальную работу.





Еще в нашей группе есть хорошая традиция, поздравлять наших детей 
с днем рождения.  



. В группе также создана обстановка для развития творческих способностей. Дети могут 
свободно подойти и выбрать любой материал (коробки с принадлежностями для 
рисования, аппликации, лепки) для творчества (коробки с природными и другими 

материалами для аппликации, альбомы «Учимся рисовать», «Учимся лепить», «Образцы 
для аппликации», раскраски по темам недели.. В группе всё оборудование, игры, игрушки 

находятся в доступном и  удобном месте, дети могут самостоятельно выбирать вид 
деятельности.  



В течение учебного года,   проводились праздники  как 
например  12 апреля «День космонавтики» 



Открытое занятие «Шоу фокусников»
Поделки « ко дню 9 мая»



Как мы готовились ко дню космонавтики.



В течение года в группе регулярно проводилась воспитательно–
образовательная и физкультурно-оздоровительная работа. Проводились 
закаливающие и профилактические мероприятия на прогулке и в группе. 

Ежедневно проводились утренние зарядки, прогулки с подвижными играми, 
бодрящая и дыхательная гимнастика,  физминутки.



Раз,два,три вместе делаем зарядку!



Прогулки на свежем воздухе



 -дети умеют решать логические задачи, согласно возрастным требований;

 - сформирован навык анализа математических операций (задачи, примеры).

 К концу учебного года у большинства детей произошли улучшение

 В течение учебного года в группе регулярно проводилась оздоровительная 
работа с детьми.

 В ходе проведенных мероприятий были получены положительные 
результаты:

 1. Положительная динамика в успехах воспитанников, с которыми 
проводилась индивидуальная работа по образовательным областям.

 2. Родители активно принимают участие в жизни группы и детского 
сада; посещают занятия и другие мероприятия с участием детей, заполняют 
анкеты по результатам.

На основе этого можно сказать, что в основной массе детей был получен 
ожидаемый результат на конец учебного года:



Благодарим  за внимание!

Желаем 
успехов в 

покорении 
новых вершин!


