
 

Мы рады приветствовать Вас  

 Девиз нашего детского сада: 
  

"Наш родной детский сад, процветай! 
Не старей, не грусти, не скучай! 

Пусть звучит всегда здесь детский смех  
   И сопутствует   успех!"  

 
 
 
 
 

   Отчет о том, как  прошел  
учебный год   в нашей группе 



 
 
 
                Подготовительная группа 

                 кол-во-24человека,  возраст детей-6-7лет 

 

Воспитатели: 

Костенко Марина Васильевна 

Жукова Надежда  Михайловна 

 

 

 
 
 



Педагоги и специалисты 

Руководитель 
дошкольной 
организации 
Светцова 
Ирина 
Владимировна 

Старшая медицинская 
сестра -Рогозина 
Валентина 
Викторовна 

старший воспитатель  - 
Валентина Николаевна 
Ерастова 

Музыкальный 
руководитель  - 
Ирина 
Владимировна 
Демина 



 

Сентябрь-66%       пропуски-24 
Октябрь-84%         пропуски-16 
Ноябрь-75.6%        пропуски-24.4 
Декабрь-70.6%      пропуски-29.4 
Январь-74.3%         пропуски-25.7 
Февраль-67.7%      пропуски-32.3 
Март-80.6%           пропуски-19.4 
Апрель-81.6%        пропуски-18.4     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
        



Одной из приоритетных задач  в нашем детском саду является сохранение и 
укрепление   здоровья детей.  Педагоги формируют у детей стимул к 

занятиям физкультурой и спортом, да и просто к активному образу жизни. 
Каждый день проводятся гимнастики, закаливание, дыхательные 

упражнения, подвижные игры, прогулки. Физическая культура проводится 
два раза в неделю 



 
«Ознакомление с окружающим  и развитие речи» 

На занятиях по ознакомлению с 
окружающим дети  знакомятся с  
историей нашего города. 



Ребята  узнают,  что у  города есть 
свой флаг и герб, учатся  
находить сходство  и  различие  
этих двух символов  и  что  они  
означают. 
 
 



 Показывают   географическое  
положение  города  Рыбинска  на  

карте  страны,  обращают   
внимание  на  то  какая большая  

наша  страна и  какой  маленький  
наш  город  и  понимают,  что  

город Рыбинск-это  лишь  малая  
частичка  большой    страны. 

Дети  совместно  с  
родителями  исследуют 

историю  названия  
своей  улицы  и  делятся  
проделанной  работой  

со  сверстниками 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 
 

На занятии по 
конструированию  
расширяют и углубляют 
свои  представления  об  
архитектуре города. 
 
  



На занятиях по Изо 
деятельности  рассматривают  
на  иллюстрациях 
внешний вид  объекта,  
 учатся      изображать   и 
переносить увиденное  на  
бумагу. 
 
 
 



На занятиях  по лепке 
учатся     передавать  
мелкие  детали,  
развивать  воображение  
и  замысел, делиться 
опытом друг с другом. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Совершенствуют  свое 
умение  работать  в  парах  и  
учатся  договариваться  
между  собой 
 
 
 



Дети учатся экспериментировать 



    
События 

Музыкальное  развлечение  
«Осень, осень в гости  просим!» 



На празднике ребята танцевали, пели , играли в 
музыкальные  игры, учились  импровизировать, 
играть роли   и  проявлять  творческие  способности 



Конкурс осенних поделок 
 



конкурс   
«Удивительное рядом» 

 



          Посещение мини- музея 
   «Музыкальные инструменты»  



Знакомство  с костюмами  
народов  мира,  их  обычаями  и  

традициями 



Городской  танцевальный 
фестиваль  

танец «Маша и медведь» 





Всемирный День матери  
27 ноября 



Воспитание   любви  и уважения  к самому  
дорогому человеку –к  матери  посредством  
художественной  литературы  на  примере  
В.Сухомлинского «Крылья  матери» 



 Развитие  творческой  активности  и  
любознательности  у детей,  умения составлять  
рассказ  о  маме.   



Конкурс «Новогодний серпантин» 









Конкурс рисунков «Сочи-2014» 

 



Знакомство  с  различными  видами  
спорта  посредством художествен 
ной  литературы  с  использованием  
стихотворений  Е.Икониной (стенгазета) 



Подарок для Золушки 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивный  праздник 
«Мама, папа, я- спортивная 

семья» 



Заряд бодрости, позитива и хорошего  
настроения  получили не  только дети, но 
и  родители 



Дружба, сплоченность  и  поддержка  
болельщиков  помогли  
обЪедениться  и  одержать  победу 





« У мальчишек нынче праздник, 
23 февраля…» 



Воспитание  патриотических  
чувств, любви  к  Родине и  
гордости  за  свое Отечество 



 
Конкурс  

«Строю  вместе с папой» 



Создание музея  
вооруженных сил 



Знакомство с различными  родами  
войск  и расширение  

представлений  о военной форме 



ОЛИМПИАДА -2014 
эстафета Олимпийского  огня 



Создание  радостного  настроения  у детей, 
положительного   эмоционального  настроя  в ходе 
спортивного мероприятия,   развитие быстроты, 
ловкости , силы, точности,  выносливости 
посредством  командных  эстафет 



Праздник 8 Марта 



Игровой танец искренен и является для ребенка 
жизненно важным процессом. Сам творческий акт 
деятельности - фактор огромного социального 
значения. Игровой танец делает наглядным то, что 
происходит внутри ребенка.  



Особенности детского песенного творчества заключаются в 
возможности проявлять творчество в разных видах песенной 
деятельности: в восприятии песни (собственной 
интерпретации музыкального образа, его выражении или 
изображении); в исполнении песни (эмоциональной передаче 
сценического образа; использовании элементарных актерских 
и вокальных умений; костюмов, грима и атрибутов) 



День смеха  
Приобщение детей  к разнообразным видам музыкально-
театрализованной деятельности  и формирование у детей 

чувства юмора и  положительных эмоций. 



Праздник весны 







«Мы не одиноки  
 во  вселенной» 



Конкурс  рисунков  
ко Дню Космонавтики 



Праздник пасхи 



В гостях у сказки 
 «Волшебник изумрудного  

города» 



Развитие творческих способностей детей средствами 
театрального искусства ,совершенствование  
артистических навыков  в плане переживания и 
воплощения образа, а также их исполнительских 
умений 



День  Победы 



в доме-интернате 

для престарелых и 
инвалидов 



     Спасибо за внимание! 


