
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 37 

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 
 

Средняя группа № 3 
«Умки» 

 



Группу посещают 25 детей, из них 
 11 мальчиков и  14 девочек. 

 



 
•  

-мышление наглядно-образное 
-общение внеситуативно-деловое 
-хорошее понимание речи, учатся излагать мысли 

    - эмоции уравновешены 
- внимание, память непроизвольны 
- игра коллективная со сверстниками 



 • Никитина Т.А.  

Тема по самообразованию:«Начальное          формирование  

чувства патриотизма у детей дошкольного возраста» 

Форма отчётности: конспекты занятий, рекомендации,  

памятки, консультации для родителей. 

 

 проводила мониторинг по образовательной области «Познание» (математика); 

 Принимала участие в осенней ярмарке, в выставках рисунков и поделок,  в 
оформление группы к праздникам,  играла роли на утренниках. 

 Участвовала в 7 городском фестивале самодеятельного творчества. 

  

 

 



Цель данной работы: формирование начального 
чувства патриотизма у детей дошкольного возраста 

Расширять 
представления о 

России и её столице, о 
родном крае и городе. 

Развивать        интерес  
к     русским 
традициям и   
промыслам 

Формировать 
толерантность, чувства 
уважения и симпатии к 

другим народам. 

Воспитывать у ребёнка 
любовь и 

привязанность к 
семье.    

Формировать 
элементарные знания 

о правах человека.  



 
Дербилова А.В.  
       В течение года работала по теме по 
самообразованию: «Формирование навыков 
безопасного поведения дошкольников». 
 

Цель: разработать и апробировать технологию обучения дошкольников навыкам 
безопасного поведения.  

Задачи: - Изучить психолого-педагогическую литературу по тематике проекта; 

- Определить критерии и показатели, охарактеризовать уровни сформированности 
безопасного поведения детей дошкольного возраста. 

- Теоретически обосновать и апробировать экспериментальную модель воспитания 
безопасного поведения детей дошкольного возраста. 

- Разработать и экспериментально проверить педагогические условия и методику 
воспитания безопасного поведения дошкольников. 

- Способствовать развитию у воспитанников  предвидения возможной опасности в 
конкретно меняющейся ситуации и построение адекватного безопасного поведения. 

- Повысить роль семьи в формировании безопасного поведения дошкольников.  

 



Участие в общественной жизни ДОУ 

• Дербилова А.В. 

- Ведёт мониторинг программы по образовательной области «Безопасность», 

- Выполняет функции казначея в профсоюзной организации ДОУ, 

-      В течение учебного года посетила ГМО по темам: «Психолого- педагогическое 
сопровождение инклюзивного образования»; «ВИЧ – инфекция и ее профилактика». 

- Принимала участие в выставках рисунков и поделок,  в оформлении группы к 
праздникам,  играла роли на утренниках. 

- В апреле 2015 г. выступала на общем родительском собрании. 

- В течение года прошла курсы повышения квалификации по темам: «Инновационные 
формы работы с семьей в условиях реализации ФГОС», «Этномузыкальная организация 
физического воспитания дошкольников». 

- Принимала участие в городском конкурсе «Семья – источник вдохновения». 

-      Принимала участие в сдаче норм ГТО по стрельбе и набрала 42 очка из 50 возможных. 

 



 
• Один из важнейших факторов повышения 

эффективности воспитания подрастающего 
поколения - взаимосвязь учреждения и семьи. 
Установление контактов с родителями — дело 
важное и непростое, требующее внимания, такта. 
Для этого надо хорошо знать семью, её 
воспитательные возможности. Сотрудничество 
воспитателей и родителей помогает лучше узнать 
ребёнка, а, узнав, направить общие усилия на его 
развитие.  

• В течение года мы решали такие задачи как:  

-психолого-педагогическое просвещение родителей;  

-изучение и обобщение лучшего опыта семейного 
воспитания; 

-профилактика нарушений в детско-родительских 
отношениях;  

-приобщение родителей к участию в жизни детского 
сада через поиск и внедрение наиболее 
эффективных форм работы. 

•В октябре 2014 года проведено родительское 
собрание  на тему:  «Давайте познакомимся». 
Присутствовало 17 человек.  

•В ноябре 2014 года проведено мероприятие «День 
матери». Присутствовало 22 семьи. 

 

•В феврале 2015г. проведено родительское 
собрание, где основными задачами были 
профилактика ОРВИ, гриппа и педикулёза в ДОУ. 
Присутствовало 15 родителей. 

 



Также в течении года проводились: 
 анкетирование 
 беседы как индивидуальные так и групповые.   
 подбор материалов для проектов и оформление уголков 
 были организованы выставки совместных работ с родителями «Золотая осень», 

«Зимушка хрустальная», «Зелёный огонёк» (правила дорожного движения),  
«Мамочка любимая», «Опасный огонёк» (правила пожарной безопасности).  

 За прошедший учебный год многие родители принимали активное 
участие в жизни группы. Они помогали в организации утренников, 
праздников, участвовали в проектной деятельности детского сада, 
посещали открытые занятия, оказывали помощь в методическом 
оснащении группы, приносили игрушки, канц. товары. 

 



Реализация проекта «Фрукты – овощи» 



Выставки 

http://smiles.33b.ru/smile.109166.html


Город для 
птиц 

http://smiles.33b.ru/smile.109166.html


День рождения 
кота Леопольда 



Участие детей нашей 
группы в жизни ДОУ 

- Дипломом 3 степени награжден участник конкурса чтецов 
«Славлю свой округ, родную Югру»,  Батяев Антон:  

- также наши воспитанники принимали участие в конкурсах 
рисунков и поделок по пожарной безопасности и безопасности 
дорожного движения. 

- в конкурсе «День рождения Кота Леопольда»  5 работ были 
отправлены для участия в международном конкурсе. 

- в экологическом конкурсе «Город для птиц» 3 кормушки были 
отправлены для участия в городском конкурсе, а всего было 
изготовлено родителями группы 11 кормушек. 

- В городском конкурсе «Сова из бросового материала» от группы 
были представлены 2 работы.  

 

 



 

Мониторинг Программы развития 
 на 2014-2015 гг. на уровне педагога 

 • Охват детей доп.услугами – 100% 

• Удовлетворение родителями образовательными услугами -96% 

• 100% оснащённость респираторами «Алина 200» 

• Использование в работе с детьми ИКТ – 2 балла. 

• Использование Интернет-ресурсов – 3 балла. 

• В группе созданы условия для физической культуры – 2 балла 

• Использование здоровьесберегающих технологий – 3балла. 

• Участие  воспитанников и родителей в спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятиях – 2балла. 

• Участие детей и родителей в различных конкурсах -3балла. 

• Индекс здоровья – 50% 

 

 

 

 

 

 





Перспективы на следующий год: 
  

Уменьшить заболеваемость детей, повысить индекс 
здоровья, увеличить посещаемость за счет 
комплекса профилактических мероприятий, 

Продолжать вовлекать родителей в воспитательно-
образовательный процесс, используя традиции 
программы «Радуга»,  

Пополнить физкультурный уголок мячами, 
обручами, клюшками, 

Оформить стенд «Наши работы»,  

Привлекать родителей к участию в городских, 
региональных конкурсах и спортивных 
мероприятиях, 

Привлекать родителей к активному использованию 
интернет – ресурсов (сайт ДОУ, сайты педагогов) 

 
 




