
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ «А» группа 

Воспитатели: Фатиева И.В., Скоблик С.Н. 

Общая характеристика группы: 

В группе 24 ребёнка. Возраст детей 6-7 лет.  

Посещаемость:                                                  I группа здоровья-16 чел.  

Сентябрь 2019г.- 79%                                        II группа здоровья- 7 чел. 

Октябрь 2019г.- 77%                                         III группа здоровья -1 чел. 

Ноябрь 2019гю- 79% 

Декабрь 2019г.- 80% 

Январь2020г.- 66% 

Февраль 2020г.- 79% 

Март 2020г.-  54% 

 

Образовательные программы, реализуемые в группе 

• «Образовательная программа дошкольной образовательной организации» 

Парциальные программы: 

 программа  формирования основ финансовой грамотности «Азы финансовой культуры» 

(Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю. Рыжановская), 

программа математического развития «Математические ступеньки» (Е.Г.Колесникова), 

программа  музыкального воспитания «Ладушки» (И.А.Каплунова, И.А.Новоскольцева) 

Программы дополнительного образования: 

 «Живая старина» (совместно с  КГБУК Историко-этнографический музей -заповедник 

«Шушенское»), 

 «Взаимодействие»  (совместно с МБОУ  ДО «Центр туризма, краеведения и экологии»)  

Педагогические технологии, реализуемые педагогами в работе с детьми  

 * Здоровьесберегающие технологии: технологии сохранения и стимулирования здоровья, 

технологии обучения здоровому образу жизни, здоровьесберегающие образовательные 

технологии в работе с родителями; 

• информационно-коммуникативные технологии; 

• личностно-ориентированные технологии; 



*  технология проектной деятельности; 

• Портфолио-технология («Портфолио группы» ,  «Порфолио педагога», портфолио 

проекта); 

• игровая технология; 

• технология детского выбора: «Групповой сбор», «Клубный час»; 

• технология исследовательской деятельности; 

• социо-игровая технология;  

• технология интегрированного занятия; 

• технология речевого развития: «Использование малых форм фольклора в развитии 

речи детей старшего дошкольного возраста как предпосылки читательской 

грамотности будущих школьников» Аникин В.П. 

*нетрадиционные техники изобразительной деятельности. 

Успешность освоения детьми программы по образовательным областям 

• Речевое развитие: 83% .             Успешность: 14 детей – 61% 

• Познавательное развитие:  94% .     Успешность:18детей-78% 

• Социально-коммуникативное развитие: 93%.      Успешность: 12 детей-52%                                                                 

• Художественно-эстетическое развитие: 94%.      Успешность: 14 детей-61% 

Образовательная практика, реализуемая в группе: 

«Использование детского фольклора в воспитании и обучении старших дошкольников» 

Цель: 

Привлечь внимание детей и родителей к детскому фольклору как средству  успешного 

развития речи детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- познакомить детей с народными традициями, обычаями, обрядами;  

- расширить их представление о культуре русского народа; 

- развивать эстетическое и нравственное восприятие мира; 

- формировать представления об устройстве дома, об истории народного костюма, о 

народном промысле, о народном фольклоре,  о  русской национальной кухне.  

                        Мероприятия   по  реализации практики: 

• «Осенняя ярмарка»; 

• семейный клуб в музее-заповеднике «Шушенское»: мастер-класс «Расписной 

колобок»; 



• семейный клуб в музее-заповеднике «Шушенское»: «Гуляй, ребятки, на зимние 

святки» 

                                           

             

 

 

 

Результаты  реализации практики 

• старшие дошкольники проявляют активный интерес  и желание заниматься 

музыкальным фольклором; 

• у детей сформированы представления об устройстве дома, об истории народного 

костюма, о народном промысле, о народном фольклоре,  о  русской национальной 

кухне; 

• дети имеют представление о народных традициях, обычаях, обрядах;  

• развит познавательный интерес к народным традициям и праздникам на Руси; 

• у детей повысился уровень связной речи, словарь детей обогатился новыми 

словами, оборотами, выражениями; 

Участие детей в реализации проектов и конкурсах разного уровня 

*Районный конкурс ёлочной игрушки «Мастерская Деда Мороза», Диплом за активное 

участие 

*Малые летние Олимпийские игры ДОУ, Грамота за активное участие 

*Осенний квест ДОО «Знатоки дорожного движения», Диплом за активное участие 



*«Кросс нации – 2019» Грамоты за I,II,III место 

*«Весёлые старты-2019», Благодарность за участие 

*«Зимние Олимпийские игры ДОО -2020», Грамота  за активное участие 

*Лыжные гонки «Заповедная лыжня – 2020», Грамота за III место 

*Открытая межрайонная выставка декоративно-прикладного творчества «Радуга 

творчества», Диплом Лауреата 

*Районный конкурс чтецов «Живое слово», Диплом победителя III степени 

*Районный конкурс изобразительной деятельности и прикладного творчества «Я и улица 

моя» 

 *I игровой Чемпионат «Беби Скиллс» среди воспитанников  ДООв компетенции  

«Кондитерское дело», 

  Грамоты за активное участие 

 * Всероссийский конкурс рисунков Благотворительный фонд поддержки детей, 

пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной «Со светофоровой наукой по дороге в 

школу, в детский сад», Грамота  II и III место 

* III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД Благотворительный фонд поддержки детей 

пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной  «Со светофоровой наукой по зимним 

дорогам детства», Грамота  I место 

* Районный конкурс детского изобразительного таорчества «ЖАР-ПТИЦА», Грамота  III 

место 

* Интеллектуально- познавательная программа «Умники и Умницы», Грамота за активное 

участие 

* Фестиваль выразительного чтения ДОО, Грамота победителям и Сертификат за участие 

в конкурсе 

 * IV Всероссийский конкурс творческих работ «Юные пешеходы», Диплом Лауреата и 

Сертификат участника 

 * IV Всероссийская Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности 

«Остерегайка», Грамота  I место 

* Районный конкурс рисунков «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗДАМ», Грамота  III место 

• Тематический образовательный проект « Новогодний калейдоскоп»  

•  Тематический образовательный проект «Профессии» 

• «Клубный час» для старших дошкольников 

• Музейный конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного творчества 

«Музей глазами детей» (3 семьи), ценные подарки. 



  

Сотрудничество с семьями воспитанников 

• Семейный клуб в музее-заповеднике «Шушенское», мастер -класс «Расписной 

колобок», «Гуляй, ребятки, на зимние святки»; 

• I игровой Чемпионат «Беби Скиллс» среди воспитанников ДОО в компетенции  

«Кондитерское дело»;  

• Лыжные гонки «Заповедная лыжня – 2020»; 

• Выставка книжек-самоделок «Мы встречаем Новый год»; 

• Интеллектуально-познавательная программа «Умники и умницы»; 

• Фестиваль выразительного чтения ДОО; 

• Семейный клуб ДОО «День именинников»; 

• Тематический день открытых дверей; 

• Тематическая неделя психологии в ДОО; 

• Семейный клуб ДОО «Гнёздышко», презентация проекта группы «Родительское 

добровольчество»; 

• Участие семей в конкурсах, выставках разного уровня. 

 

Профессиональное развитие  

Фатиева И.В. 

Руководитель клубного детского объединения  е «Волшебный комочек»( тестопластика), 

разработка содержания программы в рамках основной образовательной программы ДОО. 

Курсы повышения квалификации:  



*ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (Многопрофильный образовательный центр) г. Канск 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»-72ч. 

Выступления: 

* Презентация   реализации образовательной практики «Использование малых форм 

фольклора в развитии речи детей старшего дошкольного возраста как  предпосылки 

читательской грамотности будущих школьников» на муниципальном уровне (МУНОП 

Шушенского района) 

Публикации: ФатиеваИ.В., Скоблик С.Н. 

• Публикация в методическом сборнике научно-практической конференции: 

«Педагогика и психология: от идеи к результату» 

   «Образовательная практика:  «Современные сюжетно-ролевые игры в практике ДОО» 

Участие в проектах, в профессиональных конкурсах разного уровня:  

МБДОУ детский сад №1-  Детско-родительский проект «Папин выходной»- 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО за личный вклад в реализацию детско-родительского 

проекта «Папин выходной» грантового конкурса «Территория 2020»-2019г. 

* III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД  Благотворительный фонд поддержки 

детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной  «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства», Грамота за 1 место -2019г. 

• Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников 

им. А.С. Макаренко- 

Благодарность за активное участие-2019г. 

* Всероссийский конкурс «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ПО ОБУЧЕНИЮ ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ»  

Сертификат Участника в номинации: «Оформление классов, групп, кабинетов, уголков 

безопасности, информационных стендов»-2019г. 

• Всероссийский конкурс рисунков по ПДД  Благотворительный фонд поддержки 

детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной «Со светофоровой наукой по 

дороге в школу, в детский сад» приуроченном ко дню знаний направленном на 

профилактику ДТП с участием детей  по дороге в образовательные учреждения 

Грамота за 2 место-2019г. 

• МБДОУ детский сад №1, Грамота за личный вклад в создание эффективных 

условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования-2019г. 

• МБДОУ детский сад №, I игровой Чемпионат « Беби Скиллс» среди воспитанников  

ДОО в компетенции «Кондитерское дело», Грамота за подготовку команды. 



• ООО «Образовательный центр «Инициатива» Научно-методическая работа: 

Образовательная практика «Современный сюжетно-ролевые игры в практике 

ДОУ» Свидетельство об участии в I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕДАГОГИКА ИПСИХОЛОГИЯ: ОТ 

ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ»-2020г. 

• ООО «Образовательный центр «Инициатива» IV Всероссийского конкурса 

творческих работ «Юные пешеходы», Диплом Лауреата, Благодарственное письмо 

за помощь в проведении и организации-2020г. 

*  «Центр образования и воспитания» IVВсероссийская Олимпиада по основам 

безопасности жизнедеятельности «Остерегайка», Грамота за подготовку победителей и 

призёров 

                                                                       Скоблик С.Н. 

Повышения квалификации: 

* Корпорация «РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК» по теме: "ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ"  

(об.35 ч.), 2019 г. 

• ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (Многопрофильный образовательный центр) г. Канск 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» (об.72ч.), 2020г. 

• Вебинар: « Игры и упражнения по развитию речи детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

• участие в I международной научно-практической конференции «ПЕДАГОГИКА И 

ПСИХОЛОГИЯ: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ» с научно-методической работой: 

образовательная практика в средней группе "Современные сюжетно-ролевые игры 

в практике дошкольного образовательного учреждения", Свидетельство ООО 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ИНИЦИАТИВА», 2019 г. 

  

 


