
Отчет воспитателя  старшей группы «Рыбки» 

о проделанной работе 

на учебный 2013-2014 год. 

Общая численность детей в группе: 25 детей -  9 мальчиков, 16 девочек.  

Воспитательно - образовательная работа в группе строится на основе создания предметно-

развивающей среды, перспективного и календарного планирования.  

Воспитательно-образовательный процесс  в  группе опирается на новые педагогические 

технологии, инновационные методики с учётом индивидуально-психологических, 

физиологических особенностей каждого ребёнка и с использованием здоровье 

сберегающих технологий.  

Основываясь на новейших образовательных технологиях, используя собственный опыт в 

области повышения в качестве образования и воспитания, в группе  используются: 

электронные презентации, наглядно-демонстрационный материал, аудио сказки, 

развивающие и обучающие мультфильмы. Этот методический материал способствует 

развитию процессов и повышению интереса к образовательной деятельности.  

В непосредственно-образовательной и повседневной игровой деятельности дети получили 

знания о труде людей, о сезонных изменениях в природе, об условиях необходимых для 

роста растений, о домашних и диких животных, птицах перелётных и зимующих, о 

состоянии воды. Проводилось много бесед о явлениях общественной жизни, о родной 

стране, о членах семьи и об их заботе друг, о друге и о её значимости.  

У детей формировались знания, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар; правила поведения с незнакомыми людьми; 

правила дорожного движения и поведения на улице; сигналы светофора; специальный 

транспорт; правила поведения в общественном транспорте. Представления детей 

соответствуют требованиям  программы.  

 

Все воспитанники группы любят инсценировать отрывки из знакомых сказок, используя 

фигурки настольного театра или костюмы из уголка ряженья. Ещё не все ребята 

произносят чётко звуки, затрудняются в составлении рассказов из личного опыта и по 

картинке.  Работа по этой теме будет продолжена.  
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Большинство детей заинтересованы познавательно-исследовательской деятельностью по 

конструированию и математике. Они умеют группировать предметы по форме, цвету, 

величине и выделять один предмет из группы. Находить в окружении предметы 

одинаковой формы. Различать геометрические фигуры. Понимают слова: впереди, сзади, 

вверху, внизу, над, под. Решают простейшие арифметические и логические задачи со 

счётом в пределах «10».  

    

У некоторых детей усвоение программного материала вызывает затруднения. С этими 

детьми продолжаем решать проблему в развитии познавательной сферы,  используя 

индивидуальную работу и дидактические игры.  

   

 

 

В продуктивных видах деятельности проделана большая работа по воспитанию 

эмоциональной отзывчивости при восприятии иллюстраций, произведений народного 

декоративно-прикладного искусства. В своих работах дети используют различные 

цветовые гаммы для создания выразительных образов и замысловатых по содержанию 

сюжетов. Правильно пользуются карандашами, красками, с удовольствием используют 

нетрадиционные методы, приемы, формы рисования, аппликации и ручного труда. Без 

особого затруднения делят пластилин на куски, рассчитывая количество деталей 

предполагаемой поделки и её размер.  
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Очень успешно на протяжении года велась работа по ознакомлению с художественной 

литературой.  Воспитанники заинтересованно слушают сказки, рассказы, как при чтении, 

так и аудиозаписи в музыкальном сопровождении. Знают много стихотворений, называют 

произведения, прослушав отрывок из него. Дети показывают хорошие знания 

художественных произведений.  

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 коллективе. 

                                     

 Сложность в группе создаёт поведение активных детей, мы постоянно проводим работу и 

в дальнейшем будем уделять особое внимание, и учить детей жить дружно, помогать друг 

другу, вместе пользоваться игрушками, книгами и соблюдать правила поведения в 

детском саду.  
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В нашей группе появился патриотический уголок, в котором представлена символика 

России и нашего города, книги о Санкт-Петербурге, дидактические игры и наглядные 

пособия. 

 

 

Большое внимание во время года уделялось работе воспитания патриотических чувств. 

Проводились беседы о папах и дедушках, как о защитниках Родины, рассматривался 

демонстративный материал, не все дети знают свой адрес и ориентируются в ближайшем 

окружении детского сада, называют улицы, но продолжая  свою работу в этом 

направлении в следующем году, я думаю,  мы добьемся более высоких результатов.  

На протяжении всего года проводилась планомерная работа с родителями. Проводились 

консультации на различные темы, предусмотренные годовому плану с родителями. 

Организовывались выставки совместного творчества.  

        

Ребята вместе с родителями очень активно принимали участие в совместных работах, 

показывая свое мастерство, умения и фантазию. У всех работы получились очень 

интересные. А самые-самые были награждены сладкими подарками.  

Активно и плодотворно велась работа с родителями: были организованы праздники: 

«Золотая осень», на котором наша группа показала спектакль «Теремок на новый лад», а 

после этого была выпущена книжка по этому спектаклю. 
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Самый волшебный праздник в детском саду был «Новый год», ребята его очень ждали и с 

удовольствием готовились к нему: разучивали песни, стихи, танцы. И, конечно же, ждали 

встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые принесли детям долгожданные 

подарки.  

  
 

 

 

В связи с Олимпийскими играми в Сочи, у нас в саду тоже прошли «Малые олимпийские 

игры». 

Началось все с открытия олимпийских игр, вынос олимпийского факела, а далее были 

различные эстафеты и подвижные игры, а потом было  награждение. 
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К 23 февраля ребята подготовили подарки своим папам и дедушкам.  

             

Мы с ребятами, познакомились с новым видом ручного труда – плетение   из бисера. 

 «Масленица» прошла в нашем саду, как и положено задорно и весело. Сказочные 

персонажи играли с ребятами, а затем угощали всех блинами. 
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К «8 марта» ребята готовились с энтузиазмом. Они подготовили праздничный концерт для 

своих мам и бабушек. 

   

 

   

 А также наша группа участвовала в конкурсе патриотических песен ко дню Победы, где 

мы заняли 1 место! 

                        

 

  Родители помогали в оформлении группы, к праздникам, участвовали в субботниках, 

выполняли рекомендации педагогов по обучению и воспитанию детей.  
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Планирую на следующий учебный год: 

1. Продолжать проводить профилактические мероприятия с целью повышения 

посещаемости детей.  

2. Продолжать воспитывать в детях творчество, эмоциональность, активность для их 

дальнейших достижений и успехов.  

3.Продолжать  пополнять: дидактический и раздаточный материал на развития 

логического мышления; уголок сюжетно-ролевых игр; книжный уголок литературой по 

возрасту. Приобрести новые развивающие игры для детей подготовительной к школе 

группы.  

4. Работать над темой: 

 «Экологическое воспитание детей подготовительной к школе группы».  

 

 


