
Отчет о деятельности
средней группы общеразвивающей 

направленности №5

за 2016-2017 учебный год

Воспитатели: Сидоренко Д.Б.

Хузиахметова З.Т.



Сведения о группе

общее кол-во - 23 ребѐнка;

мальчиков – 14; 

девочек – 9;

один ребѐнок с ограниченными возможностями здоровья

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



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, индекса здоровья



Участие воспитанников в смотрах, выставках, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня

Уровень Название конкурса Ответственный 

ДОУ Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 
1 место в номинации «Оригинальная игрушка» (Вероника 
К.)
2 место в номинации   «Символ года» (Семѐн Л.)
3 место в конкурсе в номинации «Ёлка» (РадикС.)
Конкурс чтецов посвященный 45-летию города 
Нижневартовска
3 место (Семѐн Л.)
Участники (Виктория М., Любовь  Б., Анастасия З.) 

Сидоренко Д.Б.
Хузиахметова З.Т.

Муниципальны
й уровень

Региональный Конкурс  в рамках экологической акции «Марш парков 
2017» «Старым вещам вторую жизнь»

Сидоренко Д.Б.
Хузиахметова З.Т.

Всероссийский



Информация о воспитателях группы: 

Сидоренко Динара Бектаргыновна

Тема по 
самообразованию

Воспитание начал гражданственности на основе формирования у детей дошкольного 
возраста представлений о родном городе.

Интернет-сайт http://dinara74.ucoz.net/; http://dinarasidorenko74.wixsite.com/delay-tak

КПК Участник вебинара «Пути реализации принципа преемственности дошкольного и 
начального образования: уровни речевого развития»;
Участник вебинара «Учим ребѐнка говорить правильно: звукопроизношение»;
Участник вебинара «Познавательное развитие: математика . Формирование 
геометрических представлений»;
Участник вебинара «Работаем по ФГОС ДО: педагогические наблюдения»;
Участник вебинара «Психолого-педагогические особенности работы с одаренными 
детьми »;
Участник вебинара «Познавательное развитие: математика .Формирование 
представления о числе и решение задач»
Семинар  «Оценка результатов освоения детьми образовательной программы ДО в 
контексте ФГОС»;
Подготовка к аттестации на высшую квалификационную категорию

Посещение, 
участие в ГМО И 
РМЦ

Участие в 
конкурсах ,
публикации

Сертификат участника конкурса профессионального мастерства «А я делаю так! -
2017»

http://dinara74.ucoz.net/
http://dinarasidorenko74.wixsite.com/delay-tak
http://dinarasidorenko74.wixsite.com/delay-tak
http://dinarasidorenko74.wixsite.com/delay-tak


Информация о воспитателях группы: 

Хузиахметова Зиля Табрисовна

Тема по 
самообразованию

Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста  через 
организацию кружковой деятельности

Интернет-сайт

КПК Участник вебинара «Пути реализации принципа преемственности дошкольного и 
начального образования: уровни речевого развития»;
Участник вебинара «Учим ребѐнка говорить правильно: звукопроизношение»;
Участник вебинара «Познавательное развитие: математика . Формирование 
геометрических представлений»;
Участник вебинара «Работаем по ФГОС ДО: педагогические наблюдения»;
Участник вебинара «Психолого-педагогические особенности работы с одаренными 
детьми »;
Участник вебинара «Познавательное развитие: математика .Формирование 
представления о числе и решение задач»

Посещение, 
участие в ГМО И 
РМЦ

Участие в 
конкурсах,
публикации

Дополнительные 
услуги



Реализация программ и проектов

1. Учебная рабочая программа по реализации  ООП группы 
общеразвивающей направленности детей среднего возраста (5-го года 

жизни) №5 на 2016-2017 учебный год  на основе ФГОС ДО

Программа по ДПОУ 
«Развивайка» 

Сидоренко Д.Б.

Реализация программы 
по дополнительной 
образовательной услуге 
для детей среднего 
дошкольного возраста 
«Мой родной город»

Сидоренко Д.Б.
Хузиахметова З.Т.

Реализации программы 
по наставничеству

Сидоренко Д.Б.



Реализация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями

Мероприятия 

Родительские 
собрания

«Подготовка к новому учебному году». 
Знакомство родителей с требованиями программы ФГОС воспитания в детском саду 
детей 4 – 5 лет.

Консультации •«Развитие речи детей 4-5 лет»;
• «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки»
•«Ребенок и компьютер»
•«Как организовать выходной день с ребенком”.
•«Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством развивающих игр»
•«Детские конфликты»
•«Дисциплина на улице – залог безопасности»
•Консультация «Опасности подстерегающие вас летом»

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, 
конкурсах 

Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии».
Конкурс новогодних поделок «Чудеса своими руками!»
Фотовыставка «Лучше папы друга нет».
Развлечение  « Мамочка милая, мама моя»
Конкурс  в рамках экологической акции «Марш парков 2017» «Старым вещам вторую 
жизнь»



Сидоренко Д.Б. Хузиахметова З.Т.

 Продолжать работу ДПОУ 
«Развивайка»;

 Размещение информации на сайт, 
работа с родителями через сайт ДОУ;

 Представление опыта работы на уровне  
города, округа, России;

 Создание условий для увеличения 
количества участия воспитанников в 
конкурсах различного уровня ;

 Использование в работе ИКТ;
 Участие в конкурсах различного уровня 

(городских, окружных, всероссийских) 
наличие призовых мест;

 Аттестация  на высшую 
квалификационную категорию.

Прохождение КПК по теме 
самообразования;
Обобщение собственного педагогического 
опыта работы;
Быть активным участником различных 
педагогических конкурсов;
Размещение информации на сайт, работа с 
родителями через сайт ДОУ;
Подготовка к аттестации на первую 
квалификационную категорию;
Использование в работе ИКТ;

Перспективы развития педагогов

.


