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Характеристика группы.

Списочный состав 
группы 28 детей.
Мальчиков: 15, девочек: 
13 
Средняя посещаемость: 
64,4%
Заболеваемость:9,8%
Пропуски без причин: 
25,8%



Дополнительная 
деятельность педагогов.

Долгосрочный 
проект:

«Моя малая Родина»



Цель: 
сформировать у детей духовно - нравственное 
отношение и чувство сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду. Сформировать знания 
о родном посёлке. 

Задачи:
1. Воспитывать любовь к родному дому, семье, 

детскому саду. 
2. Создать эмоционально благополучную 

атмосферу дома и в детском саду, где каждый 
ребенок будет чувствовать себя желанным и 

защищенным. 
3. Побуждать детей к выполнению общественно 
значимых заданий, добрым делам для семьи, 

детского сада. 
4. Упражнять детей в проявлении сострадания, 
внимательности к родным, сверстникам и к тем, 

кто о них
заботится. 

5. Способствовать установлению более тесных 
взаимоотношений детей и их родителей. 



Анкетирование  родителей на  
тему «Семейные традиции»

Роздано 28 анкет. 
Вывод: 28 родителей положительно ответили на 

все вопросы анкеты. 
В каждой семье есть свои семейные традиции, 

которые всегда соблюдаются.
У каждого в  семье есть свои увлечения, к которым 

привлекаются их дети.
Всех членов семьи в наших  условиях объединяет 

общее дело, труд -  это работа на огороде.
Все семьи специально организуют деятельность 

своих детей ( прогулки на природе, развивающие 
игры).



1 блок:  «Моя семья»



2 блок:  Детский сад



Анкетирование родителей по ознакомлению 
детей с родным посёлком на начало года.

 Результаты анкеты для родителей. 
Роздано: 20 анкет.  Сдано: 18 анкет. Да: 6 родителей. Нет 

: 12 родителей.
Начало года:

Вывод: У 12 родителей затруднения по ознакомлению 
детей с родным краем, так как сами не проявляют 
интереса к познанию посёлка и его истории и не 

стараются знакомить детей. 
Конец года:

Роздано: 25 анкет. Да: 18 родителей, нет: 7 родителей. 
Вывод: У 18 родителей появился интерес  познакомить 

своего ребёнка с родным посёлком.
7 родителей сослались на занятость и посчитали, что ещё 

рано знакомить ребёнка с малой родиной.



Заключительный блок
«Моя малая Родина – 

Курагино».



Участие в районной площадке по 
теме: 

«Создание условий для развития 
игровой деятельности  детей». 

Открытое занятие 
«Дома для инопланетян»



Участие в семинаре районной площадк
и «Эффективность технологии ЛЕГО - 
конструирования в образовательном п
роцессе ДОУ»

http://r-mbdou.narod.ru/news/seminar_rajonnoj_ploshhadki_ehffektivnost_tekhnologii_lego_konstruirovanija_v_obrazovatelnom_processe_dou/2018-04-03-128
http://r-mbdou.narod.ru/news/seminar_rajonnoj_ploshhadki_ehffektivnost_tekhnologii_lego_konstruirovanija_v_obrazovatelnom_processe_dou/2018-04-03-128
http://r-mbdou.narod.ru/news/seminar_rajonnoj_ploshhadki_ehffektivnost_tekhnologii_lego_konstruirovanija_v_obrazovatelnom_processe_dou/2018-04-03-128
http://r-mbdou.narod.ru/news/seminar_rajonnoj_ploshhadki_ehffektivnost_tekhnologii_lego_konstruirovanija_v_obrazovatelnom_processe_dou/2018-04-03-128


Участие в  методическом объедин
ение музыкальных  руководителей
 района.

http://r-mbdou.narod.ru/news/metodicheskoe_obedinenie_muzykalnykh_rukovoditelej_rajona/2018-04-20-129
http://r-mbdou.narod.ru/news/metodicheskoe_obedinenie_muzykalnykh_rukovoditelej_rajona/2018-04-20-129
http://r-mbdou.narod.ru/news/metodicheskoe_obedinenie_muzykalnykh_rukovoditelej_rajona/2018-04-20-129


Участие в фестивале 
"Таланты и поклонники"

http://r-mbdou.narod.ru/news/festival_talanty_i_poklonniki/2017-11-12-107
http://r-mbdou.narod.ru/news/festival_talanty_i_poklonniki/2017-11-12-107


Участие в районном 
конкурсе 

«Юные пожарные»



 Участие в районном конкурсе семейного творчества 
«Наша семейная национальная традиция».  



Участие в фотоконкурсе 
«Спорт любить - здоровым быть!»

http://r-mbdou.narod.ru/news/fotokonkurs_sport_ljubit_zdorovym_byt/2017-11-30-109
http://r-mbdou.narod.ru/news/fotokonkurs_sport_ljubit_zdorovym_byt/2017-11-30-109


Участие в конкурсе «Новогоднее вдохновение»

http://r-mbdou.narod.ru/news/smotr_konkurs_novogodnee_vdokhnovenie/2018-01-09-118
http://r-mbdou.narod.ru/news/smotr_konkurs_novogodnee_vdokhnovenie/2018-01-09-118


День матери.

http://r-mbdou.narod.ru/news/den_materi/2017-11-24-112


Неделя театра.

http://r-mbdou.narod.ru/news/nedelja_teatra/2018-03-31-127


Неделя безопасности, посвя
щенная профилактике ДТП  д
етей на дорогах.

http://r-mbdou.narod.ru/news/nedelja_bezopasnosti_posvjashhennaja_bezopasnosti_detej_na_dorogakh/2017-09-30-97
http://r-mbdou.narod.ru/news/nedelja_bezopasnosti_posvjashhennaja_bezopasnosti_detej_na_dorogakh/2017-09-30-97
http://r-mbdou.narod.ru/news/nedelja_bezopasnosti_posvjashhennaja_bezopasnosti_detej_na_dorogakh/2017-09-30-97


День здоровья

http://r-mbdou.narod.ru/news/den_zdorovja/2017-12-04-113


Выставка кормушек

http://r-mbdou.narod.ru/news/vystavka_kormushek_v_srednej_gruppe_podsolnushki/2017-11-02-104


Выставка панно из 
пуговиц.





Выставка по теме 
лего-конструирование.



Выставка к 8 марта – панно из 
круп.



Выставка творческих семейных
 работ «Новогоднее вдохновен
ие»

http://r-mbdou.narod.ru/news/vystavka_tvorcheskikh_semejnykh_rabot_novogodnee_vdokhnovenie/2017-12-31-114
http://r-mbdou.narod.ru/news/vystavka_tvorcheskikh_semejnykh_rabot_novogodnee_vdokhnovenie/2017-12-31-114
http://r-mbdou.narod.ru/news/vystavka_tvorcheskikh_semejnykh_rabot_novogodnee_vdokhnovenie/2017-12-31-114


Выставка "Осенние зар
исовки"

http://r-mbdou.narod.ru/news/vystavka_osennie_zarisovki/2017-10-02-98
http://r-mbdou.narod.ru/news/vystavka_osennie_zarisovki/2017-10-02-98


Праздники



Праздники



Взаимодействие с 
родителями



Сделано руками родителей



Взаимодействие с 
педагогами



Анкетирование родителей
Роздано 23 анкеты

Удовлетворены работой 
воспитателя: 23 родителя.
Удовлетворены условиями 

детского сада: 22 родителя.
 Не удовлетворены :1 

родитель.



Мониторинг освоения 
образовательных областей
2017 – 2018 учебный год.
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