Отчет о деятельности
старшей группы №6
общеразвивающей
направленности (6-8 лет)

за 2017-2018 учебный год
Воспитатели: Маскова А. Ф.
Павлова Р.Р.

Сведения о группе

общее кол-во - 25 детей,
мальчиков - 12
девочек - 13

Цель – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности
детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.

Задачи:
−
−

−

−

−

−
−
−

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального
благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего
образования.

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 на конец 2017 года 37,5%

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

Уровень

ДОУ

Название конкурса

Конкурс поделок из природного материала «Золотая осень»
Конкурс «Математический Знайка»
Конкурс «Новогодней игрушки»
Участие в смотре песни и строя ко Дню защитника Отечества
Участие в акции «Добрая открытка»
Участие в конкурсе кукол Масленица
Участие в конкурсе чтецов , посвященной 73 годовщине Великой
Победы в Великой Отечественной войне

Ответственный

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.

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

Название конкурса

Муници
пальный
уровень

Диплом 2 степени "Маленькая Осень 2017"
Участие в городской выставке рисунков "В дружбе народов единство
Югры" (Каримова Азалия)
Участие в конкурсе рисунков и чтецов «Мой папа самый лучший»
Диплом «Дебют» в VII городском конкурсе чтецов «Если сердце
мирам распахнуть» номинации Художественное слово (Минлибаева
Элеонора)
Диплом ы 1,3 степени в VII городском конкурсе художников "Если
сердце мирам распахнуть" ( Иванова Кристина, Бикмурзина Сабина)
Диплом II степени в всесезонном конкурсе " Маленькая весна"
Диплом 3 место в городском конкурсе "Русь Мастеровая« в номинации
Бумагопластика (Иванова Кристина)
Диплом 3 место в городском конкурсе "Русь Мастеровая" в номинации
Скульптура малых форм (Романов Алексей)
Диплом 1,2 место в III городском конкурсе сканограмм, посвященного
73 годовщине Великой Победы в ВОВ (Романов Алексей, Каримова
Азалия)
Диплом победителя в номинации «Свой взгляд» в III городском
конкурсе сканограмм, посвященного 73 годовщине Великой Победы в
ВОВ

Ответственный

Маскова А.Ф., Павлова Р.Р
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.

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

Название конкурса
Диплом1 место в конкурсе "Птичьи истории. Путешествие
малого белолобого гуся (пискульки)", проводимого в рамках
окружного природоохранного проекта "Сохраним малого
белолобого гуся (пискульку)"
Конкурс мягких игрушек «Лесная семейка» в акции «Марш
парков»
Художественный конкурс «Скопа – птица года» в акции «Марш
парков»
Конкурс листовок и буклетов «Сохраним наш лес» живым!» в
акции «Марш парков»
Конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу» в акции
«Марш парков»
Конкурс детских высказываний «Что природе хорошо, что
природе плохо»
Конкурс авторских стихотворений «Природа – вечный
источник вдохновения» в акции «Марш парков»

Ответственный
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.

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

Название конкурса

Всероссийский
международный

3 диплома 1 место во Всероссийском творческом конкурсе,
посвященного году экологии в РФ "Пусть живут на свете
удивительные звери" (Каримова Азалия, Минлибаева
Элеонора, Федькина Милана)
5 дипломов 1 место в Международном дистанционном
конкурсе "Старт" (Абдулаева Хадиджа, Иванова Кристина,
Минлибаева Элеонора, Мартынычева Екатерина, Тилькиджи
Александр)
4 диплома 2 место в Международном дистанционном
конкурсе "Старт«(Романов Алексей, Родичев Ярослав, Типцов
Илья, Щетникова Полина)
Диплом 3 место в Международном дистанционном
конкурсе "Старт" (Фаузетдинов Артем)
Диплом 1 место в Международном конкурсе детского
творчества "Чародейка зима" ( Иванова Кристина)
Диплом лауреата конкурса прикладного творчества в
международном фестивале детского и юношеского
возраста "Звезды нового века" (Губина Дарья)
Участие в конкурсе рисунков в международном фестивале
детского и юношеского возраста "Звезды нового века" (Иванова
Кристина, Минлибаева Элеонора, Федькина Милана)

Ответственный
Маскова А.Ф.

Маскова А.Ф., Павлова Р. Р.

Маскова А.Ф., Павлова Р. Р.

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

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

Вебинар "Роль игры в социализации детей дошкольного возраста" (2ч), (просмотр)
Вебинар "Образование в семье. Интеллектуальное развитие ребенка: логическое мышление. Часть
4" (2ч), (просмотр)
Вебинар "Образование в семье. Готовность к школе" (2ч), (просмотр)
Вебинар "Переживание грусти как умение ребенка с развитым эмоциональным
интеллектом" (2ч), (просмотр)
Вебинар "Гнев - самая неоднозначная и ярко окрашенная эмоция " (2ч) (просмотр)
Вебинар "Знакомство с миром природы и социализация детей дошкольного
возраста" (2ч), (просмотр)
Вебинар "Особенности развития эмоционально-волевой сферы ребенка" (2ч) (просмотр)
Вебинар "Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками",
(2ч)(просмотр)
Вебинар "Использование потенциала свободного времени для социализации детей дошкольного
возраста" (2ч) (просмотр)
Вебинар "Образование в семье: Знакомство с буквами и чтение" (2ч), (просмотр)
Вебинар "Реализация исследовательской и проектной деятельности в дошкольных образовательных
организациях в соответствии с ФГОС ДО" (2ч) (просмотр)
Вебинар "Как решаются проблемы детской неусидчивости с помощью методики "Академии
Монсиков" (2ч)(просмотр)
Вебинар "Технологии поддержки детской инициативы в развитии детей младшего дошкольного
возраста" (2ч) (просмотр)

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

Благодарственное письмо от общественной организации Нижневартовского Рериховского
общества "Гармония" за подготовку победителей и чкстников конкурса чтецов и
художников "Если сердце мирам распахнуть" (просмотр)
Диплом за 1 место Всероссийском конкурсе "Доутесса" тема:" Речевое развитие
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО" (просмотр)
Диплом за 1 место всероссийском конкурсе "Портал образования" тема: "Развитие
коммуникативных и речевых навыков дошкольников"( просмотр)

публикации

Свидетельство о публикации Всероссийском образовательном издании "Педпроспект"тема
статьи : "Учите детей любить книгу"(просмотр)

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

Курсы "Развитие речи дошкольников как необходимое условие успешного личностного
развития". 72 часа. Москва. 2017 год.
Вебинар "Проблемы преемственности дошкольного и начального уровней образования. Пути ее
рещения". 2 часа. 8 декабря, 2017 год. Москва. Сертификат.
Вебинар "Курс "Кругобуквенное путешествие." Знакомство с буквами через путеществие по
буквенным островам. Теория и практика". 2 часа. 25 декабря, 2017 год. Москва. Сертификат.
Вебинар "Образование в семье. Знакомство с буквами и чтение." 2 часа, 25 января 2018 год,
Москва. Сертификат.
Вебинар "Детская агрессия" 2 часа, 29 января 2018 год, Москва. Сертификат.
Вебинар "Роль игры в социализации детей дошкольного возраста" 2 часа, 29 января 2018 год,
Москва. Сертификат.
Вебинар "Психологическая готовность ребенка к школе" 2 часа, 12 февраля 2018 год,
Москва. Сертификат.
Вебинар "Знакомство с миром природы и социализация детского дошкольного возраста" 2 часа,
19 февраля 2018 год, Москва. Сертификат.
Вебинар "Развитие шахматного образования для педагогических работноков образовательных
организаций ХМАО-Югры" 2 часа, 28 марта 2018 год, Ханты-Мансийск. Сертификат.

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

•Почетная грамота главы города Нижневартовска, 2017 год
• РМЦ по теме «Формирование предпосылок коммуникативной компетентности
дошкольников» - слушатель

Участие в
конкурсах

•Диплом лауреата 1 степени Всероссийского педагогического конкурса в
номинации "Мой педагогический опыт" Использование здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе ДОУ и семьи
•Диплом лучшему педагогу за личный вклад в развитие образования
•Сертификат участника конкурса профессионального мастерства среди команд
образовательных организаций по созданию сетевых образовательных
ресурсов "Педагогические инициативы-2017"
•Благодарственное письмо от общественной организации Нижневартовского
Рериховского общества "Гармония" за подготовку победителей и участников конкурса
чтецов и художников "Если сердце мирам распахнуть"

публикации

•Свидетельство о публикации в электронном СМИ Учебно-методический
материал "Нижневартовск-город детства моего"
•Свидетельство о публикации на страницах образовательного СМИ материал «А мы
войны не знали"

Дополнительные
услуги

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

Реализация программ и проектов
1

Учебная рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы
группы общеразвивающей направленности детей старшего дошкольного возраста (7 года
жизни) на 2017-2018 учебный год на основе ФГОС ДО

2

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

3

Программа ДПОУ «Веселый карандаш» по художественноэстетической направленности

Маскова А.Ф

4

Программа ДПОУ «Организация досуга и развлечений детей»

Павлова Р.Р.

5

Программа ДПОУ «Шахматы»

Павлова Р.Р.

6

Программа кружковой работы «Оригами»

Маскова А.Ф.

7

Программа кружковой работы «Мир сказок»

Павлова Р.Р.

8

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

Маскова А.Ф., Павлова
Р.Р.

9

Разработан и реализован проект «С днем рождения Любимый
город»

Маскова А.Ф. Павлова
Р.Р.

10

Разработан и реализован педагогический проект «Защитники
Отечества» в рамках тематической недели

Маскова А.Ф., Павлова
Р.Р

11

Разработан и реализован педагогический проект «А мы войны не
знали» в рамках тематической недели

Маскова А.Ф., Павлова
Р.Р

Реализация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями
Родительские
собрания

Ваш ребенок-будущий первоклассник
Основы пожарной безопасности
Личная безопасность детей
Я пешеход

Консультации

•Профилактика заболевания «Грипп»
•В здоровой семье здоровые дети
•Влияние сказки на развитие ребенка
•Дерется ребенок, или что делать с детскими драками
•За столом сидим правильно
•Здоровый образ жизни ваших детей
•Меры личной безопасности для детей при нахождении на улице
•Пальчиковые игры, игровой массаж — средство укрепления здоровья дошкольников
•Проведение домашних игр для речевого развития ребенка
•Прогулки на свежем воздухе
•Цена спешки — жизнь вашего ребенка
•Нетрадиционное рисование в жизни ребенка
•Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог
•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

Реализация мероприятий, обеспечивающих
взаимодействие с родителями
Родительские
собрания

Ваш ребенок-будущий первоклассник
Основы пожарной безопасности
Личная безопасность детей
Я пешеход

Консультации

•Роль книги в воспитании и развитии детей"
•В здоровой семье здоровые дети
•Влияние сказки на развитие ребенка
•Дерется ребенок, или что делать с детскими драками
•За столом сидим правильно
•Меры личной безопасности для детей при нахождении на улице
•Проведение домашних игр для речевого развития ребенка
•Прогулки на свежем воздухе
•Цена спешки — жизнь вашего ребенка
•Играем в слова по дороге домой из детского сада
•Грипп у маленьких детей
•Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности
•Безопасность детей дома
•Одежда ребенка на зимней прогулке
•Транспорт в городе. Будь внимателен.
•Не оставляйте детей без присмотра
•Как вести себя при пожаре
•Детские шалости и их последствия
•Профилактика простудных заболеваний
•Как рассказать ребенку о войне

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,
акциях

•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» Я заметный пешеход . Детское кресло
•Участие в акции «Марш парков», «Добрая открытка», «Ангел мира», «Белый цветок»
•Выпуск газет ко Дню города, «Новый год» 23 февраля день космонавтики .
•Выставка детских книг ко дню Победы
•Участие в сопровождении экскурсий в библиотеку
•Участие в сборе макулатуры

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

Перспективы развития
В соответствии с программой развития ДОУ на 2015-2020гг.:
• Продолжать сохранять и повышать индекс здоровья воспитанников 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 путём 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

