
Отчѐт о работе в подготовительной группе №1«Светлячки»  

за 2013-2014 учебный год 

 

Воспитатели: 

Ковалевская Людмила Дмитриевна, 

Кочешова Оксана Евгеньевна. 

 

1.  Общая характеристика группы 

В подготовительной группе 23 человека, из них 13 мальчиков и 10 девочек. 

Возраст детей от 6 до 7 лет. Большая часть детей нашей группы находятся в едином коллективе 

со второй младшей группы. 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, многие из них дополнительно занимаются в различных 

спортивных секциях, изостудии, студиях танца, бассейне. Со всеми детьми в течение года было 

очень интересно сотрудничать. 

На протяжении года дети развивались согласно возрасту и по всем направлениям развития 

показали положительную динамику и высокие результаты. В этом учебном году пришли  

«новые» дети (Петрова Вероника, Гарибин Григорий, Базаленко Тимофей, Скалкина Надежда, 

Забелин Никита), которые хорошо адаптировались в детском саду. 

 

2. Результат выполнения образовательной программы  

 

Работа в подготовительной группе №1 проводилась исходя из основных годовых задач и в 

соответствии с годовым планом работы ДО ГБОУ школы №574 на 2013-2014 учебный год. 

Содержание образовательного процесса определялось общеобразовательной программой, 

разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В течение учебного года деятельность ДО была направлена на обеспечение непрерывного, 

всестороннего развития ребенка. Организация учебно-воспитательного процесса строилась на 

основе программы, разработанной ДО, обеспечивающей получение образования, 

соответствующего государственным стандартам. Примерной была взята программа воспитания и 

обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 

Ведущие цели программы: 

- создание благоприятных условия 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 к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Согласно программе перед нами  были поставлены  следующие задачи: 

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем  

развитии каждого ребенка; 

- создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

-вариативно использовать образовательный материал с учетом интересов и наклонностей 

каждого ребенка; 

- творчески (креативно) организовывать  воспитательно-образовательный процесс; 

- учить находить решение проблемных ситуаций, достигать результата, применять 

приобретенные умения и навыки  в повседневной жизни; 

- уважительно относиться к результатам детского творчества; 

- развивать  интерес, переключаемость внимания, сосредоточенность, воображение; 



- воспитывать мотивационное желание учиться в школе, приобретать новые знания; 

- максимально использовать разнообразные виды детской деятельности; 

- вырабатывать единый подход в воспитании детей в условиях дошкольного учреждения и 

семьи; 

- соблюдать преемственность в работе детского сада и начальной школы, исключающую 

умственную и физическую перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста. 

 

Педагогический процесс в течение года был ориентирован на всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, подготовку к обучению в школе. С детьми 

систематически проводилась НОД в соответствии  с основной общеобразовательной программой 

и  утверждѐнным  расписанием  непосредственно образовательной деятельности. Поставленные 

цели достигались в процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной. Была составлена  рабочая программа группы.  

В течение года  строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования 

к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское, психологическое 

(предшкольное) и педагогическое обследование воспитанников, подтвердившие положительную 

динамику развития каждого ребѐнка и группы в целом. 

 

Можно выделить три основных направления нашей работы в 2013-2014 учебном году: 

1) работа с детьми; 

2) взаимодействие с родителями; 

3) повышение уровня  квалификации педагогов. 

 

3. Мероприятия, проведѐнные с детьми и родителями воспитанников. 

 

В течение года в группе были проведены тематические праздники, тематические недели, 

тематические дни, дни открытых дверей, досуги, которые запомнились и детям, и их родителям. 

Воспитатели, дети и их родители приняли  участие  в конкурсах рисунков, выставках поделок, 

спортивном досуге. 

 В группе с большим успехом прошли тематические праздники: 

«Осень в Петербурге» 
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«Новый год» 

 

 
 

 

«8 Марта» 
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«Выпускной бал» 

 

 
 

Тематические недели: 

 

«Неделя толерантности» 
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«Традиции чаепития» 
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«Масленичная неделя» 

 

В детском саду прошло 

представление, после него, ребята 

кушали блины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проект «День Победы» -  недельный, итоговым мероприятием было возложение цветов к 

памятнику.  
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Досуги, совместно с родителями: 

 

«День Матери» 

 
 

«Малые олимпийские игры» 

 
 

Воспитатели и дети были на экскурсии в аптеке «Первая помощь» 
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В этом учебном году воспитатели группы дали три открытых мероприятия в рамках 

аттестации: 

1. Праздник «Осень в Петербурге» 

 
 

2. Непосредственно образовательная деятельность «Традиции чаепития» 

 

 

 
 

 
 



3. Совместная деятельность с детьми «КВН «Знатоки дорожных правил» 

 

 
 

 
 

Все открытые просмотры были оценены экспертами положительно. 

Дети и родители группы с удовольствием участвовали в сезонных и тематических выставках 

поделок. Воспитанники  были награждены грамотами и дипломами за активное участие. 

Особенно запомнились детям и родителям выставки работ «Художница Осень» и «Новогодняя 

игрушка». 

 

Воспитанник подготовительной группы Парамонов Ярослав принимал участие во 

всероссийском фотоконкурсе «Новогодняя игрушка», где стал лауреатом и был награждѐн 

дипломом. 

 

 



Наши воспитанники вместе с воспитателем Кочешовой О.Е. принимали участие в новогодней 

выставке работ в библиотеке «Рыбацкая». 

В жизни нашего детского коллектива активно участвуют родители. Воспитателями были 

составлены перспективный  и календарный планы, в них указывались все совместные 

мероприятия, консультации, родительские собрания, тематика наглядно-стендовой информации. 

В свою очередь родители охотно шли на контакт и старались участвовать во  всех акциях и 

совместных мероприятиях группы, ОДО, района.  
В соответствии с годовым планом работы проводились групповые родительские  

собрания. Внутри группы для родителей оформлялась фотостенгазета  к выпускному вечеру «Так 

мы жили в «Светлячках», коллективные работы, организовывался фотоконкурс «Как мы 

отдыхали летом», выставка «Любимый чай нашей семьи», оформлялись папки-передвижки для 

педагогического просвещения родителей по различным областям развития детей. 

В социальной сети «В Контакте» нами была организована группа, через неѐ родители 

получают информацию о жизни группы, а также происходит общение. 

Результатом взаимодействия педагогов и родителей являются: повышение активности 

родителей в жизни группы и детского сада; фотовыставки, выставки совместных поделок и 

рисунков детей и родителей; участие в праздниках и досугах, участие в осеннем и весеннем 

субботнике. 

По проведѐнным  результатам анкетирования видно, что основная масса родителей довольна 

работой педагогов и им не безразличны достижения детей. 

Чтобы не отстать от времени, мы - педагоги должны постоянно совершенствовать свои 

знания, овладевать прогрессивными педагогическими технологиями воспитания и обучения и 

тем самым обеспечить возможность для своего развития.  

Самообразование помогает нам адаптироваться в меняющейся социальной и политической среде 

и вписаться в контекст происходящего. В связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие 

нового  «Закона об образовании Российской Федерации» дошкольное образование становится 

первым уровнем общего образования. С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные 

учреждения России перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Мы ознакомились с вышедшими новыми нормативными 

документами ФГОС. Изучаем методическую литературу, а также проводили  работу по 

ознакомлению родителей с ФГОС. Вся эта работа привела нас педагогов и родителей к 

пониманию важности реализации таких принципов Стандарта как: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником 

образовательных отношений (теперь ребѐнок не объект, который мамы, папы, воспитатели 

обучают и воспитывают, а полноправный творец своего «Я»); 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (взрослый не указывает ребѐнку 

чем заниматься, а создаѐт условия для того, чтобы у ребѐнка возникло желание заниматься каким 

либо делом); 

- сотрудничество детского сада с семьѐй (родители и педагоги – партнѐры, а не две стороны, 

акцентированные каждая на решении своих задач. Они вместе ищут пути решения проблем) и др. 

И мы все понимаем, что меняется время, меняется ребѐнок, а следовательно, необходимо не 

только изменить наше отношение к нему, но и самим измениться: педагогам, родителям, всем, 

кто окружает малыша. Нам надо понять, что мы часть этого хрупкого, но очень важного, в жизни 

этого ещѐ маленького ЧЕЛОВЕКА. 

 

4. Работа по организации предметно-развивающей среды 

 

В течение года постоянно обновлялась предметно-развивающая среда в группе. Созданы 

зоны познавательного и речевого пространства, подобраны пособия, книги, дидактические игры, 

направленные на развитие детей, согласно их возрастным особенностям. Группа, благодаря 

заведующей ОДО Мещеряковой Н.Г. полностью укомплектована необходимыми уголками и 

пособиями. Четко организованная работа по преобразованию предметно-развивающей среды 

оказала благоприятное влияние на развитие творческих способностей детей. 

Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и сбалансированность 

форм и методов работы позволяет мониторинг достижения детьми планируемых итоговых 

результатов освоения  общеобразовательной программы, реализуемой в ОДО. 



Результаты мониторинга выявили высокий уровень важнейших показателей подготовки 

детей к школе: развитая речь, память, воображение, наглядно-образное мышление (умение 

элементарно рассуждать, выделять существенные признаки предметов и явлений, доступные 

пониманию ребенка, сравнивать предметы, находить различия и сходство, выделять целое и его 

часть, группировать предметы по определенным признакам, делать простейшие выводы и 

обобщения и др.). 

Посредством развивающей, индивидуальной, подгрупповой, групповой образовательной 

деятельности проделана большая работа по развитию у детей волевых качества личности, 

умению общаться с окружающими людьми, быть доброжелательным с другими детьми, 

взрослыми, в том числе педагогами, умению управлять своим телом, хорошо двигаться и 

ориентироваться в  пространстве, развитию мелкой моторики рук, а также координацию 

движения. Дети были вовлечены в разнообразные проекты, непосредственно образовательную 

деятельность, направленную на реализацию познавательно-речевого, социально - личностного, 

художественно-эстетического, физического направлений развития; физкультурно-

оздоровительного, эстетического цикла; детские виды деятельности. В ходе этого дети 

научились понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу.  

По результатам работы, можно сделать вывод, что у детей повысилась самооценка, 

стремление к активной деятельности. Они эмоционально отзывчивы, любознательны, способны 

решать проблемные ситуации. 

 

5. Вывод о проделанной работе за 2013 - 2014 учебный год. 

 

В начале учебного года перед педагогами нашей группы была поставлена цель создания в 

детском саду здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающего 

гармоничное разностороннее развитие каждого ребѐнка, формирование у него универсальных 

способностей до уровня, соответствующего его возрастным и индивидуальным возможностям, 

требованиям социального заказа государства и семьи. 

В соответствии с целью, перед нами стояли задачи: 

1. Совершенствовать деятельность в группе по развитию педагогического процесса, созданию 

комфортных условий, организации педагогического, здоровьесохраняющего режимов через 

реализацию общеобразовательной программы. 

2.Создать условия для качественного проведения непосредственной образовательной 

деятельности в группах с целью увеличения показателей качества усвоения программного 

содержания, по реализации основной образовательной программы ОДО ГБОУ школы №574. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также 

анализ усвоения детьми программного материала показали стабильность и позитивную динамику 

по всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс  оказывает  тесное  сотрудничество 

воспитателей, администрации школы и родителей, а также использование приемов 

развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, необходимо систематически закреплять и продолжать применять в разнообразных 

видах детской деятельности. Особое внимание следует уделить использованию многообразных 

традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать соответствующие 

знания, умения, навыки. 

Результаты деятельности группы были тщательно проанализированы, сделаны выводы о 

том, что в целом работа проводилась целенаправленно и эффективно. 
 

 


