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Общая характеристика группы:

Группа разновозрастная. Возраст детей от 3 до 8лет.  

Списочный состав: 31 человек

19 мальчиков, 12 девочек.







Виды деятельности:

игровой, коммуникативный, трудовой,  

познавательно-исследовательский, продуктивный,

музыкально-художественный.



Мероприятия с детьми в течение года:

уровень ДОУ;  муниципальный уровень;

2016г. - Конкурс чтецов воспитанников ДОУ «Мой родной край!» III Место.

2017г. - Шашечный турнир  ДОУ. 

2016г. – Районный «Папа, мама и я- спортивная семья», Семья Мелеховых.

2016г. - Районный Конкурс «Урожай 2016г».

2016г. - Районный Конкурс Поздравительная Открытка к  «Дню пожилого человека». Диплом.

2016г. - Районный конкурс « Портрет деда Мороза».



2016г. - Районный чтецов воспитанников ДОУ «Мой родной край!» I Место.

2016г.  - Районные соревнования для дошкольников « Дружина юных пожарных».II Место.

2017г. - Районный конкурс «Зимняя планета детства», Изготовление новогодних игрушек.

2017г. - Районный конкурс рисунков «Мой край».

2017г. - Районные соревнования по футболу  I Место.

2017г. - Районные соревнования «Лыжня России».

2017г - Районная спартакиада. I Место.

2017г. - Районный шашечный турнир. II Место.

2017г. - Районные соревнования по футболу.  I Место.

2017г.  - Районный конкурс « Пожарное дело – отвага и честь».

2017г.- Районный Конкурс « Весенняя капель».

Мероприятия с детьми в течение года:



региональный, федеральный уровень:

Мероприятия с детьми в течение года:

2016г. - Краевой Конкурс «80- лет ГБДД»,I Место.
2017г. - Всероссийский Олимпиада « О Великой Войне».

2017г. - Всероссийский конкурс, Блиц – олимпиада « В Мире опасных 

предметов». I место.



Проекты:«Мир часов», «День Победы».  





Работа по взаимодействию с родителями:

- собрания «На пороге школы»,«Воспитание у ребёнка интереса к чтению».

- консультации «Речевое развитие детей 6-7 лет», «Безопасность на дорогах» и 

беседы. 

- совместные с детьми развлечения («Папа, мама, я – спортивная семья»);

- тематический проект «День Победы»                      

- стенгазеты, папки-передвижки «Первоклассник» «4 ноября – День народного 

единства».»,«День Победы».

- Участвовали  в создание мини – музея «Мир часов»



Золотухина С. И

-ноябрь 2016г. Технологическая карта занятия «Волшебное путешествие к королеве 

Осени» на сайте журнала Дошкольник. РФ. http://doshkolnik.ru/osen/3757.html(свид-во о 

публикации) 

-декабрь 2016г. участие онлайн - семинаре

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации

информационной системы образовательного учреждения в соответствии

с требованиями ФГОС», сертификат.

- ноябрь 2016г. подготовка детей к конкурсу  чтецов в ДОУ и районе.

Садыкова Т.М.

-август 2016г. курсы повышения квалификации.

«Организация педагогической деятельности детей ОВЗ ДОО»

-сентябрь 2016г Конспект образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с задержкой психического развития «Путешествие в страну эмоций»на сайте 

журнала Дошкольник. РФ http://doshkolnik.ru/etiket/5591.html (свид-во о публикации)                                                              

-декабрь 2016г. участие онлайн - семинаре

«ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации

информационной системы образовательного учреждения в соответствии

с требованиями ФГОС», сертификат.

Деятельность педагогов:



Повышали  квалификационный уровень по 

самообразованию на темы:

«Технология применения схем и мнемотаблиц для познавательно-

речевого развития детей».



« Использование лепки для развития мелкой моторики у детей»



Благодарим за внимание!


