Отчет о деятельности
старшей группы №6
общеразвивающей
направленности

за 2016-2017 учебный год
Воспитатели: Маскова А. Ф.
Павлова Р.Р.

Сведения о группе

общее кол-во - 24 детей,
мальчиков - 12
девочек - 12

Цель –Создание оптимальных условий для образовательного процесса.
Способствующего полноценному проживанию ребенком дошкольного
детства, формирование социальных и психологических характеристик
возможных достижений ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДОО

Задачи:
1.Охрана

и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия.
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства,
независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и
физиологическим особенностям детей;
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Уровень овладения воспитанниками необходимыми
навыками и умениями по основным образовательным
областям ОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС
(диагностика)

Индивидуальный маршрут развития детей

Показатель
посещаемости, заболеваемости
и индекс здоровья

Индекс здоровья группы за период с сентября по апрель 37,5%

Участие воспитанников в смотрах,
выставках, конкурсах, соревнованиях
различного уровня
Уровень
ДОУ

Муници
пальный
уровень

Название конкурса

Ответственный

Конкурс поделок из природного материала «Золотая осень»
Конкурс «Математический знайка»
1 место в конкурсе «Новогодней игрушки» (Бычков Тимофей)
2 место в конкурсе «Новогодней игрушки» (Романов Алексей)
З место в конкурсе «Новогодней игрушки» (Губина Дарья)
3 место в конкурсе чтецов, посвященный 86-летию ХМАО-Югры
«Славлю свой округ, Родную Югру» (Федькина Милана)
Участие в смотре песни и строя ко Дню защитникаОтечества
1 место в конкурсе чтецов , посвященный 45-летию г. Нижневартовск
«С Днем рождения, Любимый город!» (Минлибаева Элеонора)
Конкурс чтецов Природе края строки посвящаю»

Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.

1 место в конкурсе рисунков «Мы на севере живем»
1 место в конкурсе рисунков «С кем дружит ель!» в городской
природоохранной акции «В защиту хвойных деревьев»
Диплом III степени в номинации «Художественное слово» в
Фестивале для всей семьи «Ухты»
Участие в конкурсе фотографий и чтецов «Мой папа самый лучший»
Диплом 3 место в номинации «Дебют» в VI городском конкурсе
чтецов «Если сердце мирам распахнуть» (Минлибаева Элеонора)
Участие VI городском конкурсе рисунков «Если сердце мирам
распахнуть»
Участие в фестивале детских талантов «Радуга творчества» в конкурсе
ДПИ «Русь мастеровая»

Маскова А.Ф.
Маскова А.Ф.

Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф., Павлова Р.Р

Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф.

Участие воспитанников в смотрах,
выставках, конкурсах, соревнованиях
различного уровня
Уровень
Региональный

Всероссийский

Название конкурса

Ответственный

Конкурс листовок и буклетов «Сохраним наш лес» живым!» в
акции «Марш парков»
Конкурс поделок из вторичного материала «Старым вещам –
вторую жизнь» в акции «Марш парков»
Конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу» в акции
«Марш парков»
Конкурс детских высказываний «Что природе хорошо, что
природе плохо»

Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.

Диплом 1 место в международной дистанционной олимпиаде
«Инфоурок» «Осень» (Родичев Ярослав))

Маскова А.Ф., Павлова Р. Р.

Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.
Маскова А.Ф.
Маскова А.Ф., Павлова Р.Р.

Информация о воспитателях группы:
Павлова Рина Рафиевна
Тема по
самообразо
ванию

Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста

Интернетсайт

Социальная сеть работников образования nsportal.ru
Социальная сеть rinochka1969.ucoz.net

КПК

•Организация целостного интегрированного образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении
•Программа «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании
•«Организация работы в ДОУ и ОДО детей по изучению ПДД и снижению дет. ДТТ
Российская Педагогическая Аттестационная Академия» 2016г.
•Сертификат участника вебинара "Психолого- педагогические особенности работы с одаренными
детьми
•Сертификат участника вебинара "Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе"
•Сертификат участника вебинара "Познавательное развитие: математика. Формирование
представления о числе и решение задач"
•Сертификат участника вебинара "Познавательное развитие: логические операции«
•Сертификат участника вебинара "Работаем по ФГОС: работа с родителями"
•Сертификат участника вебинара "Работаем по ФГОС дошкольного образования: педагогические
наблюдения«
•Сертификат участника вебинара "Учим ребенка говорить правильно: звукопроизношение"
•Сертификат участника вебинара "Познавательное развитие: математика. Формирование
геометрических представлений "
•Сертификат участника вебинара "Пути реализации принципа преемственности дошкольного и
начального образования: уровни речевого развития"
•Сертификат участника вебинара "Самообразование как необходимое условие повышения
профессиональной компетентности педагога"

Информация о воспитателях группы:
Павлова Рина Рафиевна
Посещение,
участие в
ГМО И РМЦ

РМЦ по направлению ««Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся».
Тема заседания «Ознакомление детей с истоками русских традиций, как важнейшего
механизма передачи от поколения к поколению базовых социокультурных ценностей
российской цивилизации в соответствии с ФГОС»-слушатель

Участие в
конкурсах

Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе " Система дошкольного образования в свете
новых требований ФГОС"
Диплом за 2 место во Всероссийском конкурсе " Игровая деятельность в ДОУ по ФГОС"
Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе " Воспитатель ДОУ

публикации
Дополнительн
ые услуги

ДПОУ «Организация досуга и развлечений детей»
Кружок «Мир сказок»

Информация о воспитателях группы:
Маскова Альфира Фаатовна
Тема по
самообразо
ванию

Развитие патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста через организацию
мини-музея в группе

Интернетсайт

Сайт воспитателя http://alfira-maskova.ucoz.net/
Социальная сеть работников образования nsportal.ru http://nsportal.ru/maskova-alfira-faatovna
Страничка на сайте «Про Школу.ру» http://www.proshkolu.ru/user/alfira1970/
Страничка на сайте Дошкольник (ДОШКОЛЬНИК.РФ)
http://doshkolnik.ru/profile/userprofile/2367.html
Страничка на сайте Школлеги http://www.shkollegi.ru/user/9547/

КПК,
семинары,
вебинары

•Мини-музей в детском саду как форма работы с детьми (72 часа) 2016 год,
•Создание презентаций в программе PowerPoint (36 часов) 2016 год
•Развитие речи дошкольников как необходимое условие успешного личностного развития(72 часа)
2017 год
•Семинар «Поддержка инициативности и самостоятельности детей как приоритет ФГОС ДО»
•Семинар «Технология организации и руководства проектной деятельностью в ДОУ» 8 ч., март 2017
•Вебинар «Работаем по ФГОС дошкольного образования: педагогические наблюдения», 18 ноября
2016 год
•Вебинар «Учим ребенка говорить правильно: звукопроизношение», 25 ноября 2016 год
•Вебинар «Познавательное развитие: математика. Формирование геометрических представлений»,
30 ноября 2016 год
•Вебинар «Пути реализации принципа преемственности дошкольного и начального образования:
уровни речевого развития», 26 декабря 2016 год
•Вебинар «Познавательное развитие: математика. Формирование представления о числе и решение
задач», 8 февраля 2017 год
•Вебинар «Работаем по ФГОС. Работа с родителями» 2 часа, 09 февраля,2017 год
•Вебинар «Как эффективно организовать и провести учебное исследование в детском саду» 2 часа,

Информация о воспитателях группы:
Маскова Альфира Фаатовна
Посещение,
участие в ГМО И
РМЦ

• РМЦ по направлению «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
Социокультурный курс «Истоки» - слушатель
•ГМО Участник семинара-практикум а «Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников через приобщение к культуре, ценностям своей Родины, вовлечение в
музейную педагогику»

Участие в
конкурсах

•Серебряная медаль во всероссийском конкурсе профмастерства «Территория ФГОС» в
номинации «Плечом к плечу» за педагогический проект «Книга – мост в мир знаний»
•Диплом I степени в национальной премии в области «Лучший инновационный проект –
2016» (Индивидуальный маршрут ребенка с ОВЗ)
•Участие в конкурсе «А я делаю так» в номинации «Лучший цифровой образовательный
ресурс для дошкольников - 2017»

публикации

На сайте Дошкольник Жду результата

Дополнительные
услуги

ДПОУ Студия «Веселый карандаш» (5 -7 лет)
Кружок «Оригами»

Наставничество

Являюсь наставником молодого специалиста Салиховой Айгуль Зиннатовны

Реализация программ и проектов
1

Учебная рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы
группы общеразвивающей направленности детей старшего дошкольного возраста (6 года
жизни) на 2016-2017 учебный год на основе ФГОС ДО

2

Программа «Социокультурные истоки»

3

Программа «Оригами»

Маскова А.Ф.

4

Программа «Социокультурные истоки» по ред. И.А. Кузьмина

Павлова Р.Р

5

Программа ДПОУ «Веселый карандаш» по художественноэстетической направленности

Маскова А.Ф

6

Программа кружковой работы «Оригами»

Маскова А.Ф.

7

Программа ДПОУ «Организация досуга и развлечений детей»

Павлова Р.Р.

8

Программа кружковой работы «Мир сказок»

Павлова Р.Р.

9

Разработан и реализуется педагогический проект «Книга-мост в
мир знаний»

Маскова А.Ф.

10

Разработан и реализован проект «С днем рождения Любимый
город»

Маскова А.Ф. Павлова
Р.Р.

11

Разработан и реализуется педагогический проект «А мы войны

Маскова А.Ф.,

Реализация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями
Родительские
собрания

«Воспитание культурного поведения и хороших манер»
Безопасность ДДТТ
Безопасность детей на прогулке

Консультации

•Профилактика заболевания «Грипп»
•Контрастное обливание
•Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог
•Воспитываем добротой
•Игра в жизни вашего ребенка»
•Играем в слова по дороге домой из детского сада
•Грипп у маленьких детей
•Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности
•Правильное питание
•Безопасность детей дома
•Одежда ребенка на зимней прогулке
•Вежливость воспитывается вежливостью
•Три основных способа познания окружающего мира
•Транспорт в городе. Будь внимателен.
•Не оставляйте детей без присмотра
•Как вести себя при пожаре
•Детские шалости и их последствия
•Осторожно! Тонкий лед
•Профилактика простудных заболеваний
•Проведение домашних игр для речевого развития ребенка

Реализация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями
Круглый стол

•О необходимости и рациональности развития пальцевой моторики и умелости
•Пальчиковые игры, игровой массаж – средство укрепления здоровья дошкольников
•Нетрадиционное рисование в жизни ребенка
•Значение лепки в жизни детей

Участие
родителей в
выставках

•Поделки своими руками
•Новогодняя игрушка
•Выставки детской литературы по лексическим темам
•Фотовыставки «Наши мамы лучше всех», «Мой папа самый лучший», «Папы в армии», «Мы
–спортивная семья», «Семья – источник вдохновения», «я и мой любимый город», «Я на
параде»
•Выпуск газет ко Дню города»
•Выставка детских книг ко дню Победы

За весь учебный год родители были активными участниками и помощниками образовательного
процесса. Принимали активное участие в жизни группы: участие в конкурсах, выставках, а также
оказывали посильую помощь в методическом оснащении группы

Перспективы развития
В соответствии с программой развития ДОУ на 2015-2020гг.:
• Продолжать сохранять и повышать индекс здоровья воспитанников подготовительной группы детей 6-7 лет
путем повышения компетентности их родителей и педагогов в вопросе закаливания, плавания и приобщения их
к закаливанию детей дома и продолжения реализации педагогического проекта «Здоровье детей в ваших руках»
• Обеспечить охват детей спортивными секциями и кружками не менее 20% (5 детей)
• Охват детей кружками математической и технической направленности не менее 20% (5 детей)
• Обеспечить качество образования в соответствии с ФГОС ДО через реализацию педагогических проектов
социально-коммуникативной и художественно-эстетической направленности.
• Обеспечить положительную динамику показателей освоения детьми реализуемой в ДОУ образовательной
программы.
• Способствовать развитию детской одаренности, развитию индивидуальных способностей, вовлекать детей в
различные конкурсы и соревнования.
• Привлекать родителей воспитанников в жизнедеятельность группы путѐм проведения совместных
мероприятий, изготовления атрибутов к праздникам, нетрадиционных родительских собраний, активного участия
во всех конкурсах внутри ДОУ, в городских, региональных и всероссийских.
• В работе с родителями планируем более широкое вовлечение родительской общественности в жизнь группы и
детского сада через практические методы (совместное с детьми изготовление поделок, газет, участие в
организации развивающей среды и т.д.) участие в конкурсных мероприятиях
• Организация участия в конкурсах различного уровня: муниципальных, окружных всероссийских,
интеллектуальной и творческой направленности для воспитанников
•Продолжать развивать педагогическое мастерство: прохождение курсов повышения квалификации, посещение
семинаров, вебинаров, РМЦ.

.

Перспективы развития педагогов

Маскова А.Ф

Павлова Р.Р

В рамках реализации ОПДО ДО, ФГОС Д
продолжать работу над самообразованием по
теме «Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников через приобщение к культуре,
ценностям своей Родины, вовлечение в музейную
педагогику»
Для достижения поставленных целей планирую
•Продолжать изучать научно-методическую
литературу
•Продолжать посещать семинары-практикумы,
ГМО, РМЦ по данной теме.
•Продолжать работу над проектами: «Мой край,
моя Югра», «Книга-мост в мир знаний», а также
работу над тематическими краткосрочными
проектами, согласно программы.
•Создать ППРС в группе по теме «Мой край, моя
Югра».
•Продолжать быть активным слушателем РМЦ,
участником семинаров и вебинаров.
•Продолжать принимать активное участие в
конкурсах профмастерства различного уровня.

Обеспечить собственное профессиональное
образование в условиях внедрения ФГОС ДО.
- Овладение учебно-методическими и
информационно-методическими ресурсами
необходимыми для успешного решения задач
ФГОС.
Работа по индивидуальному самообразованию
по теме: «Формирование ГСР».
Для достижения поставленных целей
планирую:
- Пройти курсы повышения квалификации
- Изучить научно-методическую литературу.
- Создать предметно-пространственную среду
в группе.
-Обобщение
собственного
опыта
педагогической деятельности.
Продолжать:
–быть активным слушателем на РМЦ
–быть активным участником различных
педагогических конкурсов

