Отчёт воспитателя разновозрастной группы Козлитиной В. Н. о
проделанной работе за 2016-2017 учебный год.
Состав группы – 19
Старшая разновозрастная группа – 6
Младшая разновозрастная группа – 13
В начале года были поставлены следующие задачи:
1. Охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья детей.
2. Воспитание с учётом возрастных категорий детей
гражданственности, уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
3. Обеспечение познавательного, речевого, социальнокоммуникативного, физического, художественноэстетического развития детей.
4. Оказание консультативной и методической помощи
родителям по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.
5. Взаимодействия с семьями детей для обеспечения
полноценного развития детей.
Воспитание и обучение детей проводится по программе дошкольного образования
«Радуга» под редакцией Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон.
При работе с детьми использую современные технологии, такие, как социоигровой подход
( использование преимущественно игровых, сюжетных и интегрированных форм
образовательной деятельности, игры на прогулке, музыкальные, хороводные и подвижные
игры имитационного характера, сюжетно-ролевые), здоровье сберегающие и
экологические технологии.
Образовательная деятельность проводится с использованием аудиосистемы, мультивидео,
дидактического материала, различных игровых пособий.
К началу учебного года была подготовлена развивающая среда, которая была разделена на
центры. Размещение оборудования организованно таким образом, что позволяет детям в
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же
время, разными видами деятельности, не мешая друг другу.
Была проделана огромная работа по наполнению методических и дидактических
подборок.
В течение года были изготовлены различные игры по развитию речи. Подобрана
картотека дидактических игр по познавательному развитию, по правилам дорожного
движения, игры на развитие логики и мышления, физкультминутки, пальчиковые игры,
старинные русские игры и забавы.

Проведен мониторинг развития детей на начало и конец учебного года, который показал,
что уровень развития детей в конце года выше, чем вначале. По итогам мониторинга
сделан вывод о том, что больше времени следует уделять развитию речи, развитию
словарного запаса детей, играть в словесные игры.
Проводились закаливающие мероприятия:
-Утренняя гимнастика. (Составлена картотека)
-Гимнастика после сна.
- Облегчённая форма одежды.
- босиком по «ступням».
- Прогулки.
На протяжении всего учебного года велась работа с семьями воспитанников.
Для этого проводились
родительские собрания «Снова вместе» «Вот и закончился ещё один год»;
беседы «Пять лет – взрослый ребёнок», « Здоровье ребёнка в ваших руках»;
анкетирование «Знаете ли вы своего ребёнка?», «Ваше мнение о работе детского сада»;
консультации «Как провести выходной день с ребёнком?», «Режим дня – залог здоровья и
успеха в учёбе», «Самостоятельность ребёнка. Её границы», «Ребёнок и дорога», «Всё о
компьютерных играх».
В течение учебного 2016-2017 года в ДОУ проводятся различные МЕРОПРИЯТИЯ
совместно с родителями.
ЭТО: весенний и осенний субботники; весёлые старты, досуги, проекты,
развлечения. Родителями оказывается посильная помощь в благоустройстве групп
и территории детского сада. В нашей группе регулярно проходят тематические
праздники, в которых участвуют родители. Оказалось самым привлекательным,
востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. Это объясняется
тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри
проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать разные
подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести опыт
взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской
общественностью в целом.
Вот результаты проведённых мероприятий.
Творческий проект «Осенняя

фантазия»

ПРАЗДНИКИ В ДЕТСКОМ САДУ
В создании праздника родители оказывают посильную помощь. Они шьют костюмы для
представления, участвуют в сценках, украшают группу, пекут пирожные и торты и т. д.

«Осенняя ярмарка»

Представление «Новогодние приключения Хоттабыча»

«Мамин праздник»

«Прощай, детский сад»

Дни рождения

Наши дети принимали участие в концертах в Мокрушанской СОШ на праздниках День
Победы», «День Матери», «День Защитника Отечества».
Такие мероприятия сближают педагога и родителей между собой, несут позитивное
настроение, реализуют нравственные воспитательные и образовательные задачи в
развитии детей.
Ежегодно организую встречи в неформальной обстановке. Дети, родители, воспитатель –
все украшают группу, накрывают столы, пьют чай, участвуют в конкурсах, поют… Дети и
родители любят такие праздники и долго о них вспоминают, а опыт их организации
и проведения становится достоянием многих семей, превращается в традицию.
На сегодняшний день можно сказать, что у меня сложилась определенная система в
работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные
результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками
встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. Опыт работы
показал: позиция родителей как воспитателей стала более гибкой. Теперь они ощущают
себя более компетентными в воспитании детей. Родители стали проявлять искренний
интерес к жизни группы, научились выражать восхищение результатами и продуктами
детской деятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка. 80% - 90%посещают
родительские собрания, активно участвуют в праздниках и развлечениях, проектной
деятельности.
В результате проделанной работы, использовании различных форм и методов общения с
родителями, повысилась психолого-педагогическая грамотность родителей; повысилась
культура межличностного взаимодействия детей в группе. Опыт работы позволяет сделать

следующие выводы: работа в тесном взаимодействии с родителями принесла хорошие
результаты.
В следующем году я планирую:
1. Продолжить сохранять благоприятный эмоционально-психологический климат в
группе.
2. Поддерживать партнёрские отношения между педагогами, детьми родителями.
3. Оказывать помощь родителям в овладении психолого-педагогическими знаниями о
развитии ребёнка разного возраста.
4. Находить и применять инновационные методы и подходы по своему
приоритетному направлению, продолжить работу по ведению здорового образа
жизни среди детей и родителей.

