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 В группе 26 детей, из 
них -15 девочек и 10 
мальчиков.

 Индекс здоровья : 50



• От четырех до пяти ребенок еще больше может сделать, чем он умел уже до 
четырех ,взбираясь по ступенькам возраста наверх. Чтобы привлечь к себе своих 
родителей, малыш способен на любые трюки, вплоть до капризов и продуманных 
истерик, несмотря на то ,что он уже усвоил нравственные нормы. 

• В четыре года у ребенка может проявиться его первая влюбленность, наивнее и 
чище которой не найти. 

• Вся жизнь малыша теперь в игре .Сюжетно-ролевые групповые игры выступают 
для него на первый план, роль взрослого в игре к пяти годам почти исчезает 
Налаживаются взаимоотношения со сверстниками. 

• В этом возрасте словарный запас превышает две тысячи слов .В нем появляются 
абстрактные понятия. Помимо простых предложений в речи ребенка появляются и 
сложноподчиненные. Малыш усваивает правила грамматики .Запоминает буквы.

• В пять лет ребенок может начинать учиться игре на некоторых музыкальных 
инструментах. 

• Ребенок лучше ориентируется в пространстве, он хочет понять что такое время.

• Движения становятся намного совершеннее и эстетичнее, особенно легко ему 
дается гимнастика.



В течении года с родителями проводились:

 родительские собрания

 беседы как индивидуальные так и групповые. 

 Консультации

 анкетирование

 Были организованы выставки совместных работ с родителями «Золотая осень», 
«Лучшая новогодняя игрушка»,  (правила дорожного движения), «Опасный 
огонѐк» (правила пожарной безопасности), «День защитника Отечества»,«День 
победы». 

 Родители приняли активное участие в ярмарке «Дары Осени»,в конкурсе 
Новогодней игрушки, в конкурсе по пожарной безопасности, в кон курсе 

За прошедший учебный год многие родители принимали активное участие в 
жизни группы. Они помогали в организации утренников, групповых праздников, 
оказывали помощь в методическом оснащении группы, приносили игрушки, 
помогали оформлять группу.



На ярмарке наш стол привлекал покупателей ароматными пирогами и

вкуснейшими вареньями и салатами, которые приготовили наши мамы.



 «Здравствуй, новый 

учебный год»

 (ознакомление родителей 

с задачами на новый 

учебный год по всем 

разделам программы)

Дата проведения: 

21.10. 2014г. 

Кол-во родителей: 21

 «Будь здоров, малыш»

 (профилактические 
мероприятия по 
заболеванию детей 
гриппом ,ознакомление 
родителей с  
мероприятиями для 
укрепления здоровья 
детей)

Дата проведения:

16.02.2015

Кол-во родителей: 15
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 Количественные результаты стартового и итогового 

контроля освоения образовательной программы 

свидетельствуют о положительной динамике. Так в 

конце года процент детей с высоким уровнем знаний 

повысился на 35 %, средний снизился на 

18%, низкий  уровень снизился до 0 %. 



- Повысить посещаемость детей в 2015-2016учебном году;

- понизить заболеваемость детей за счет:

комплекса профилактических мероприятий, комплекса мер,

предусмотренных программой «Безопасность» Р.Б.Стеркина,

внедрению здоровьесберегающих технологий и активизации работы

с родителями.

- продолжить работу по самообразованию по намеченным

направлениям;

- продолжать привлекать родителей к активному участию в жизни

группы и детского сада.

- привлечь родителей к проектной деятельности.




