
Годовой  отчёт о воспитательно – образовательной 

работе за 2013-2014 учебный год. Подготовительная 

группа «Звёздочки». 

 

Характеристика группы: 

Возраст детей: 6-7 лет 

Списочный состав: 22 ребёнка 

Мальчиков –  10 

Девочек – 12 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы 

                                    Интегративные качества 

Начало  года Конец  года 

Физические: в- 0%   с-89%  н-11% в-81%    с-19%  н-0% 

Интеллектуальные: в-0%  с-90%  н-10% в-78 %   с-22%  н-0% 

Личностные: в-0%   с-84%  н-16% в-80 %    с-20%  н-0% 

 

http://vk.com/photo-31534698_301345084


Интересные события в жизни группы 

Наши праздники 

Осенний праздник был посвящён нашему городу и назывался  

«Осенняя прогулка по Петербургу» 

 

 

http://vk.com/photo-31534698_313247247
http://vk.com/photo-31534698_313088159


Нашему замечательному садику в этом учебном году исполнилось 3 года. 

Мы с ребятами подготовились к этому празднику. 

 

 

 

 

http://vk.com/photo-31534698_313555305
http://vk.com/photo-31534698_313555339


Новогодний праздник мы назвали «Сказочный Новый Год» - персонажи 

известных сказок были на нашем празднике 

 

 

http://vk.com/photo-31534698_317766197
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Спортивный праздник был посвящён зимним  Олимпийским играм в Сочи 

2014. Наши дети участвовали в «Малых Олимпийских играх» 

 

 

http://vk.com/photo-31534698_322247641
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http://vk.com/photo-31534698_323222519
http://vk.com/photo-31534698_323222720


Праздник для любимых мам «8 Марта» 
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 НАШ ВЫПУСКНОЙ БАЛ 
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Досуг ко дню толерантности: «Дружба – великая сила» 

 

 

 

 

 

 



Досуг « Провожаем ёлку в лес» 

 

 

 

 

http://vk.com/photo-31534698_321494470
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Досуг, посвящённый Дню снятия блокады 
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Досуг, посвящённый  правилам дорожного движения 
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Досуг «Широкая масленица» 
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Взаимодействие с родителями 

Выставки совместных работ 

Выставка «Осенняя сказка» 

 

 

Выставка «Новогоднее чудо» 

 



 

 

Выставка «Олимпийские игры в Сочи» 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 %D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85 %D0%B8%D0%B3%D1%80&noreask=1&pos=16&rpt=simage&lr=2&uinfo=ww-1349-wh-673-fw-1124-fh-467-pd-1&img_url=http://www.sevastopol.su/images/news/21641_25175.jpg


Выставка «Космическое путешествие» 

 

 

 

 

 

 



Выставка «Кем я хочу быть» 

 

 

Изготовление поделок для родителей своими руками 

День матери - «Букет для милой мамочки»  

 

http://vk.com/photo-31534698_314941490


 

 

 

Ко дню Защитника Отечества – «Медаль для папы» 
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К празднику «8 Марта» - «Подарочки для мамочки» 

 

 

Наши работы Ветеранам 
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Возложение цветов к памятнику героям Великой Отечественной 

войны 

 

Субботники вместе с родителями 
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Достижения детей 
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Итоговый результат мониторинга на 
конец года во второй подготовительной 

группе 
"Звёздочки" 
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Пожелание нашим выпускникам 

Последний раз пришел ты в садик,  

Сегодня ты при всем параде,  

В одной руке воздушный шарик,  

В другой же - новенький "Букварик".  

 

Промчится солнечное лето,  

И в школу ты придешь с букетом. 

Желаем хорошо учиться,  

И с целым классом подружиться! 

 

Стали взрослыми совсем вы, наши дети,  

Были мы за вас всегда в ответе!  

А теперь уходите от нас,  

Покидая наш любимый детский сад!  

Только вы про нас не забывайте,  

Чаще нас с улыбкой навещайте!  

Будем ждать мы в гости вас всегда,  

Хоть и наступают школьные года! 

 

 


