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Этот учебный год мы работали по обновленной программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

 Цель программы: 

создание благоприятных условий полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка.  

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  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; 

Краткая характеристика 

В группе 16 детей, из них девочек - 6, мальчиков - 10. 

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

требования к пребыванию детей в ДОУ. С детьми систематически 

проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, реализуемой в ДОУ и 

утвержденным расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

 

Статистические данные 

Посещаемость Заболеваемость Причины пропусков 

67% 6% Заболеваемость 

Отпуск родителей 

Домашний режим 

 

 

 

Деятельность педагога: 

С детьми систематически проводилась организованная образовательная 

деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, 

реализуемой в ДОУ, и утвержденным расписанием непосредственно 

образовательной деятельности. 

В течении года принимала участие в развлечениях , в разных мероприятиях 

на базе старшей группы, мной была проведена следующая работа: 



    Приняла участие в экскурсии детей в 

школьную библиотеку.  

 

 

 

  Подготовила и провела консультацию для 

педагогов из опыта работы на тему: «Игры, как средство экологического 

воспитания» (презентация). 

 Так же участие в музыкальном кафе «Дедушки Мороза». 

  Подготовила и провела открытое интегрированное занятие по 

познавательно-исследовательской деятельности с детьми старшей группы 

«Путешествие в бумажную страну». 

 

 

 Составила и провела проект «Неделя здоровья». 

 

 



«Мама, папа, я спортивная семья» 

 

 

 

 

 

 

 Провела семинар – практикум для педагогов «Формирование 

математических представлений у детей дошкольного возраста». 

 Шествие с детьми старшей и подготовительной группы к     

Мемориалу Победы. 

 

  

На протяжении учебного года мною была подготовлена предметно - 

развивающая среда в группе. Подобранны пособия, книги, дидактические 

игры, направленные на развития детей согласно их возрастным 

особенностям. Были обновлены центры активности - книжный уголок, 

уголок природы, познавательно – исследовательский уголок. 

Подобран материал картотек для детей старшей группы: 

1. Утренняя гимнастика 

2. Гимнастика после сна 

3. Дидактические игры по развитию речи 

4. Загадки 

5. Экспериментирование и опыты по исследовательской деятельности 



 

В течение учебного года с детьми были проведены следующие мероприятия: 

«Здравствуй осень», «День матери»,  «Здравствуй, ёлка!», «Святки», «Наша 

армия сильна», «Международный женский день», «Широкая Масленица», 

«Праздник птиц», «Пасха», «Мы правнуки, твои Победа!».   

Изготавливали с детьми подарки – поделки к праздничным датам. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша армия сильна» 

 

«Осень золотая» 
 



 

«Подарок для мамы» 

 

 

«Поздравление для родителей» 

 

  

 

 

 

 

Развлечение «Зима» 



 

 

 

 

 

 

«День смеха» 

 

Участия в конкурсах: 

Наименование конкурс Место Номер диплома 

Всероссийский 

конкурс 

«Умната»   

05.10.2016 

Блиц-олимпиада: 

«Проектная 

деятельность 

дошкольников» 

Диплом 2место umn1-237836   

Всероссийский 

конкурс 

«Умната» 

05.10.2016 

Блиц-олимпиада: 

«Установление 

соответствия 

занимаемой 

должности 

“Воспитатель ДОУ» 

Диплом  3 место umn1-237851      

Всероссийский 

конкурс 

Октябрь 2016 

 «Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей» 

Диплом 1 место D-1-0015 

№14781 

Pedstrana» 

Международный 

конкурс 

Октябрь 2016 

 «Мир профессий»» Диплом 1 место D-1-0015 

№14782 

«Pedstrana» 

Международный 

конкурс  

 Октябрь2016 

 «Лучшая 

театральная роль 

воспитателя» 

Диплом 1 место D-1-0015 

№14783 

«Педагогический 

кубок» 

 «Развитие детей 

старшего 

Диплом 2 место №458572   



Всероссийская  

блиц-олимпиада 

01.10.2017 

дошкольного 

возраста» 

«Педагогический 

кубок» 

Всероссийская 

блиц-олимпиада 

02.10.2017 

«Исследовательская 

компетентность 

педагога в 

соответствии с 

ФГОС» 

Диплом 3 место №459159      

Росконкурс 

Октябрь 2017 

РФ Лучшая 

методическая 

разработка «Весела 

была беседа» 

Диплом 1 

степени  

№250747 

 

                               

 

                         



                                    

Интересные события в жизни группы: 

На протяжении  учебного года  проводилась работа по проекту «Мир вокруг 

нас».  

Задачи проекта:                                                                                                       - 

Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира; 

- Знакомить  с  различными свойствами  веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость.); 

- Развивать представления об основных физических явлениях (отражение, 

преломление света, магнитное притяжение); 

- Развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, 

температура воздуха и её изменчивость; вода-переход в различные 

состояния: жидкое, твердое, газообразное их отличие друг от друга; Воздух - 

его давление и сила; Почва - состав, влажность, сухость; 

- Расширять представление об использовании человеком факторов 

природной среды: солнце, земля, воздух, вода, растения и животные - для 

удовлетворения своих потребностей. Расширять представление детей о 

значимости воды и воздуха в жизни человека; 

- Знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её состав песок и 

глину; 

- Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов; 

- Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

- Развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для 

возникновения удивления по отношению к наблюдаемым явлениям, для 

пробуждения интереса к решению поставленных задач, для возможности 

радоваться сделанному открытию. 



- Формировать у детей разные способы познания, которые необходимы 

для решения познавательных задач; 

- Учить детей целенаправленно отыскивать ответы на вопросы – делать 

предположения, средства и способы для их проверки, осуществлять эту 

проверку и делать адекватные выводы. 

Мною был предоставлен фото-отчет о проделанной работе по проекту. 

«Мир вокруг нас» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Проект «Пожарная безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями: 

 В течение года в группе систематически проводилась работа по 

взаимодействию с родителями 

 Согласно плана работы с родителями в группе были проведены  

родительские собрания. 

 Воспитанники проявляли большую активность, подавали интересные 

идеи, принимали участие в различных выставках.  

 Многие родители охотно шли на контакт и старались участвовать в 

мероприятиях, проектах.  

 Участие в выставке рисунков детей «Я рисую маму». 

 Участие в организации родителей в изготовлении поделок из бросового 

материала «Новогодний Дед Мороз». 

  Участие в выставке рисунков родителей и детей «Войска вооруженных 

сил  России». 



 Выставка рисунков ко Дню победы «Мы рисуем мир»..  

 Результатом взаимодействия педагога и родителей является повышение 

- активности родителей в жизни группы и детского сада. 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс «Волшебная снежинка» 

Воспитанники проявляли большую активность, подавали интересные идеи, 

принимали участие в различных выставках.  

  Результаты деятельности в старшей группе за 2016-2017 учебный год были 

тщательно проанализированы: Анализ выполнения требований к содержанию 

и методам воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми 

программного материала показывают стабильность и позитивную динамику 

по всем направлениям развития. 

«Достижения детей» (мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования). 
2016-2017 Старшая 

группа 

«Ромашки» 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

н к н к н к 

64 90 36 10 0 0 

«Познавательное 

развитие» 

57 73 43 27 0 0 

«Речевое развитие» 43 55 22 36 35 9 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

50 64 50 36 0 0 



«Физическое 

развитие» 

70 90 30 10 0 0 

Средний 

показатель 

  57 74 36 24 7 2 

 

В группе была создана благоприятная обстановка для детей в целях 

проявления двигательной, игровой и интеллектуальной активности и 

удовлетворение интереса к разнообразным видам деятельности.  

Считаю свою работу за этот учебный год насыщенной, интересной, 

трудоемкой. Все цели и задачи, поставленные в общеобразовательной 

программе - выполнены. 

Все дети группы обладают развитым воображением, которое реализуется 

ими во всех видах деятельности. Ребята обладают начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, с удовольствием наблюдают и 

экспериментируют. 

Заметно возрос авторитет и популярность педагогов среди родителей группы. 

Перспективы на следующий учебный год. 

С учетом успехов и проблем,  возникших в минувшем учебном году, 

намечены следующие задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

 Продолжать создавать в группе оздоровительный микроклимат. 

 Способствовать укреплению физического здоровья детей. 

 Продолжать целенаправленную работу с детьми по всем 

образовательным областям. Творчески организовывать 

воспитательно - образовательный процесс. 

 Совершенствовать работу по воспитанию нравственно – 

патриотических чувств.  

 Совершенствовать работу по взаимодействию с родителями. 

 Продолжать совершенствование предметно-развивающей среды 

в группе в соответствии с ФГОС. 

 Повышать уровень педагогического мастерства путем 

самообразования, участия в семинарах, конкурсах,  мастер-

классах. 

 

 


