Отчет о проделанной работе за 2019-2020 учебный год, подготовительная группа «Б»,
воспитатели: Киселева Ирина Арсентьевна. Коновалова Лювовь Анатольевна.

Характеристика группы: в группе 26 детей. Возраст детей от 6до 7 лет.
Посещаемость детей на сентябрь 2019 года составила 50%
Посещаемость детей на октябрь 2019 года составила 63%
Посещаемость детей на ноябрь 2019 года составила 63%
Посещаемость детей на декабрь 2019 года составила 58%
Посещаемость детей на январь 2020 года составила 64%
Посещаемость детей на февраль 2020 года составила 66%
Посещаемость детей на март 2020 года составила 60%.
С 1 группой здоровья – 7детей, 2 группа здоровья 19 детей.
Образовательные программы, реализуемые в группе:
Основная общеобразовательная программа ДОУ; общеобразовательная программа «Детство»
Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова; программа формирования основ финансовой грамотности (азы
финансовой культуры) Л.В.Стахович, Е.В.Феменкова; программа «Взаимодействия» центр
туризма краеведения и экологии; программа «Живая старина» историко - этнографический
музей.
В группе реализовались педагогические технологии в работе с детьми:
 Технологии «Синквейн»
 Игровая технология
 Коммуникативная технология
 Технология проектной деятельности
 Технология исследовательской деятельности
 Здоровьесберегающие технологии
 Технологии личностно - ориентированного воспитания и обучения дошкольника
 Технология развивающего обучения,
 Технология утреннего сбора,
 Технология группового портфолио.
Успешность освоения детьми по образовательным областям составил 82%, 18% детей
находится в стадии формирования.
Образовательная практика, реализуемая в группе «Занимательная наука: узнаем - познаемразвиваемся!».
Цель практики: развитие наблюдательности, умение сравнивать, анализировать, обобщать,
развивать познавательный интерес у детей в процессе экспериментирования; создание условий

для формирования основного целостного мировидения ребенка дошкольного возраста
средствами эксперимента.
Задачи практики:
 расширять представление детей о свойствах окружающего мира, формировать у детей
дошкольного возраста диалектическое мышление;
 учить детей делать выводы на основе опытов, поддерживать у детей инициативу,
сообразительность, самостоятельность.
Запланированы открытые занятия в группе по темам: «Мир тканей!», «Капелька йода ищет
крахмал!». Участие воспитанников группы в ДОУ «Умники и умницы».
Материально – техническое:











Разработка группового проекта,
конспектов, игр, экспериментов,
подготовка оборудования, материалов для экспериментирования и продуктивной
деятельности детей,
оформление (детской лаборатории) в группе,
мнемотаблицы,
иллюстрационный материал,
сборник опытно – экспериментальной работы в ДОУ Н.В.Нищева,
методическое пособие – экспериментальная деятельность Г.П. Тугушева, А.Е. Чисякова,
«Сто тысяч почему» М. Ильин,
«Почему и зачем?» Мартина Лаффон.

Участие детей в конкурсах разного уровня:
 Участие во Всероссийской Олимпиаде по ОБЖ «Остерегайка», 2 ребенка, 2 место,
Всероссийская Олимпиада по русскому языку «В мире букв» «Остерегайка», 3 ребенка,
2 место.
 Участие в осеннем квесте «Знатоки дорожного движения»,
 «Зимние Олимпийские игры», 2 семьи, 1 семья 2 место,
 Конкурс выразительного чтения в ДОУ,
 Во 2 Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД, 1 место,
 Кормушки «Помоги зимующим птицам», 5 кормушек: 2 ребенка - 2 место, 2 ребенок - 1
место, 1 ребенок - 3 место,
 Елочная игрушка 5 семей, сертификат за участие,
 Участие в игровом чемпионате в композиции «Кондитерское дело» 3 ребенка, 1 ребенок
2 место,
 «Алые паруса», 1 семья.
Активное участие во всех конкурсах.
Профессиональное развитие:
Курсы: «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС».
Участие воспитателей в конкурсе «Изумрудный город» проект «Новый год у ворот», занятие –
эксперименты для детей старшего дошкольного возраста. Сертификат.
Участие в общественной жизни ДОУ Коновалова «Экологический совет», оформление ДОУ к
различным мероприятиям, благоустройство участка детского сада.

