
Отчет о деятельности
группы общеразвивающей направленности

детей старшего возраста (7-го года жизни) 

«№ 7»

за 2016-2017 учебный год

Воспитатели: Степанова С.Е.

Мустафаева А.М.



Сведения о группе

 Списочный состав группы: 25

 Количество девочек: 10

 Количество мальчиков: 15



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:

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего

образования;

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

● 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;

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности

ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных

форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей воспитанников;

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим

и физиологическим особенностям детей;

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).



Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и 

умениями по основным образовательным областям ОП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС на начало и конец 2016-2017 

учебного года (диагностика)
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Мониторинг состояния здоровья воспитанников 

подготовительной группы № 7

Индекс здоровья составляет: 24%

Средняя посещаемость: 19 детей



Наши достижения

Уровень 

конкурса

Название конкурса Ответственные

ДОУ - Конкурс поделок «Математический знайка» - 10 

участников (сертификаты).

-Конкурс чтецов «Славлю свой  округ родную Югру!» 

- 4 участника (благодарность).

-Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» – 3 участника 

(грамоты - I, II, III места).

-Конкурс чтецов посвященный 45- летию

г. Нижневартовска – 3 участника (III место грамота). 

- Конкурс стенгазет к 45 – летию г. Нижневартовска.

Степанова С.Е., Мустафаева А.М.

Степанова С.Е., Мустафаева А.М.

Степанова С.Е., Мустафаева А.М.

Степанова С.Е., Мустафаева А.М.

Степанова С.Е., Мустафаева А.М.

Муниципальный - Конкурс буклетов и листовок «Сохраним лес от 

пожара».

- Конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу».

Степанова С.Е., Мустафаева А.М.

Степанова С.Е., Мустафаева А.М.

Всероссийский -Конкурс «Весѐлые буквы» - 10 участников –

(дипломы III степени)

Степанова С.Е., Мустафаева А.М.



Тема по 

самообразованию  

««Работа с воспитанниками по профилактике ДДТТ»

Интернет - сайт Сайт на ucoz http://stepanovasveta.ucoz.net

КПК - «Развитие речи дошкольников как необходимое условие успешного личностного развития»  

(72 часа).

- Семинар: «Поддержка инициативности и самостоятельности детей как приоритет ФГОС ДО»;

- Семинар: «Технология организации и руководства проектной  деятельностью в ДОУ».

Вебинары:

- «Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе»; 

- «Работаем по ФГОС дошкольного образования: педагогические наблюдения»;

- «Учим ребенка говорить правильно: звукопроизношение»;

- «Познавательное развитие: математика. Формирование геометрических представлений»;

- «Пути реализации принципа преемственности дошкольного  и начального образования: уровни речевого 

развития»;

- «Познавательное развитие: математика. Формирование представления о числе и решение задач»;

- «Работаем по ФГОС: работа с родителями»;

- «Познавательное развитие: логические операции».

Мои достижения - Благодарственное письмо «Развитие инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста».

- Благодарственное письмо «Из опыта организации проектной деятельности в ДОУ».

- Диплом за подготовку призеров  Всероссийского детского конкурса «Веселые буквы».

- Сертификат  за успешную подготовку и педагогическое сопровождение участников Всероссийского 

детского конкурса «Веселые буквы».

Публикации -

Дополнительные 

услуги

Программа дополнительной бесплатной услуги по обучению правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге «Красный, желтый, зеленый» для детей 6-7 лет

Информация о воспитателях группы 

Степановой Светланы Ефремовны



Информация о воспитателях группы 

Мустафаевой Анаш Мустафаевны

Тема по 

самообразованию  

««Работа с воспитанниками по профилактике ДДТТ»

Интернет - сайт Сайт на http://nsportal.ru/mustafaeva-anash-mustafaevna

КПК - «Организация обучения обучающихся и воспитанников образовательных организаций Правилам 

дорожного движения».

- Семинар: «Поддержка инициативности и самостоятельности детей как приоритет ФГОС ДО».

Вебинары:  

- «Подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе»; «Работаем по ФГОС дошкольного 

образования: педагогические наблюдения»;

- «Учим ребенка говорить правильно: звукопроизношение»;

- «Познавательное развитие: математика. Формирование геометрических представлений»;

- «Пути реализации принципа преемственности дошкольного  и начального образования: уровни 

речевого развития»;

- «Познавательное развитие: математика. Формирование представления о числе и решение задач»;

- «Работаем по ФГОС: работа с родителями»;

- «Познавательное развитие: логические операции».

Мои достижения - Благодарственное письмо «Из опыта организации проектной деятельности в ДОУ».

- Диплом за подготовку призеров  Всероссийского детского конкурса «Веселые буквы».

- Сертификат  за успешную подготовку и педагогическое сопровождение участников Всероссийского 

детского конкурса «Веселые буквы».

Публикации -

Дополнительные 

услуги

Программа дополнительной бесплатной услуги по обучению правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге «Красный, желтый, зеленый» для детей 6-7 лет



Реализация программ и проектов

1. Учебная рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы группы

общеразвивающей направленности детей старшего возраста (6-7 лет) № 7 на 2016 – 2017 учебный

год на основе ФГОС ДО

2. Программа дополнительной бесплатной услуги 

по обучению правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге «Красный, 

желтый, зеленый» для детей 6-7 лет.

Степанова С.Е.

Мустафаева А.М.

3. Разработан и реализуется краткосрочный 

(недельный) проект  «День Защитника 

Отечества».

Степанова С.Е.

Мустафаева А.М.



Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями

 Родительские собрания, консультации.

 Ярмарка «Дары осени», поделки из природного материала.

 Развлечение «День матери».

 Поделки «Лучшая новогодняя игрушка».

 Смотр строя и песни, посвященному Дню Защитника Отечества  - отряд 
«Морская пехота».

 Проект «День защитника Отечества» (краткосрочный, недельный).

 Выпускной бал.



Перспективы развития 

Степанова С.Е. Мустафаева А. М.

• Повышение уровня педагогического мастерства

путем самообразования по теме: «Работа с

воспитанниками по профилактике ДДТТ».

• Пройти курсы повышения квалификации.

• Изучить методическую литературу по данной

теме.

• Разработать и реализовать педагогический

проект.

• Участвовать в конкурсах различного уровня.

• Быть слушателем на РМЦ.

• Посещать городские мероприятия (семинары,

мастер классы).

• Прохождение аттестации.

• Обобщить свой опыт на сайте ucoz.

• Повышение уровня педагогического мастерства

путем самообразования по теме: «Работа с

воспитанниками по профилактике ДДТТ».

• Пройти курсы повышения квалификации.

• Изучить методическую литературу по данной

теме.

• Разработать и реализовать педагогический

проект.

• Участвовать в конкурсах различного уровня.

• Быть слушателем на РМЦ.

• Посещать городские мероприятия (семинары,

мастер классы).

• Обобщить свой опыт на сайте nsportal.ru


