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На группе старшего дошкольного возраста работают воспитатели: Гаврилова 
Г.А., Котявина О.А.  
 

В течение июня 2015 года списочный состав группы соответствовал 25 чел., 
средняя посещаемость группы – 18 чел.  
     

Совместная деятельность педагогов с детьми проводилась в соответствии с 
утвержденным планированием тематических дней. 
      

Открытое мероприятие – игровой досуг «Летняя прогулка в лес» было 
проведено 18 июня 2015 г. начало в 11.00 час., т.к. погодные условия  (дождь) 
помешали закончить мероприятие на прогулке, игровой досуг был продолжен в 
спортивном зале. Заявление о проведении данного мероприятия было подано 
заранее руководству детского сада. Составлен  отчет о мероприятии в виде 
презентации PPT, а так же конспект игрового досуга. 
      

Взаимодействие с семьей: пополнен инвентарь для спортивных и 
подвижных игр, созданы атрибуты к тематическим дням и игровому досугу, 
воздушные шары, мелки для рисования на асфальте, мыльные пузыри. 
      

Проводились оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика на 
воздухе, в дождливую погоду утренняя гимнастика - в групповом помещении или 
спортивном зале, бодрящая гимнастика после сна, мытье ног,  обмывание рук по 
локоть прохладной водой, широкая аэрация помещения, в соответствии с 
графиком проветривания в теплый период. Соблюдался режим дня; питьевой 
режим. 
     

При неблагоприятных погодных условиях (дождь, штормовой ветер) когда 
дети находились в групповом помещении для их творческой и игровой 
деятельности были предоставлены: карандаши, фломастеры, пластилин, бумага 
для рисования, раскраски различной тематики, цветной картон и цветная бумага, 
бросовый материал для различных поделок, настольно-печатные игры, 
конструкторы, кукольный уголок. 
      
Воспитателем Гавриловой Г.А. проведены следующие тематические дни: 
 

1. «День любимых детских игр» - 02.06.2015 г. 
2. «В гости к солнышку» - 03.06.2015 г. 
3. «Юные художники» - 11.06.2015 г. 
4. «Что хочу, то и делаю…» - 23.06.2015 г. 
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Приложение к отчету: 
 

1. Отчет-презентация открытого мероприятия «Летняя прогулка в лес». 
2. Сценарий открытого мероприятия «Летняя прогулка в лес». 
3. Отчет-презентация о проведении тематических дней. 
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