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Отчёт о 

проделанной работе

2016-2017 уч.год



Количество детей: 29 человек 
( 16 мальчиков, 13 девочек)
Возраст: старший (от 5 до 6 лет)

В течение учебного года образовательная деятельность была 
направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего развития 
ребенка. Организация образовательного процесса строилась на 
основе программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой,  
А.Г. Гогоберидзе и О.В.Солнцевой.

Задачи:

1. Способствовать становлению, развитию и воспитанию в ребенке 
благородного человека путем раскрытия его личностных качеств на 
основе построения гуманно-личностных отношений взрослого и 
ребёнка.

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и 
укрепление здоровья детей их физического развития через 
совместную деятельность с семьями воспитанников.

3.Развитие экспериментальной деятельности  детей дошкольного 
возраста как средство развития их интеллектуальных способностей, 
познавательного интереса, творческой инициативы.
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-Участники  проекта "Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ". Апробация программы образовательного 
курса "Приключения кота Белобока, 
или экономика для малышей".
- Каждую пятницу проводятся занятия «Основы православной 
культуры»

- Все дети получают платные дополнительные образовательные услуги

3



Работа с родителями

Родительские собрания:

- «Вот и стали мы на год взрослее»

- «Детская агрессивность»             

- «Как мы выросли и чему мы научились»
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Концерт
«Семья талантами богата»
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Семья Сенчуковых



6

Семья  Рудовых



7

Семья Пасюковых



Городской спортивный фестиваль
«Мы спортивная семья»
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Семья Ковалик 



Фестиваль города Волжского по футболу, 
в рамках Всероссийского фестиваля 

«День массового футбола»
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Семья Сенчуковых

Семья Кольченко 



Занятия по программе  «Эстетическая академия 
для маленьких детей  и их родителей» 
МБУ «Картинная галерея»
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Участие в мероприятиях 
разного уровня   

Конкурс  чтецов в ДОУ 
«Весенняя капель»

Кольченко Юля - 1 место

Абросимова Даша - 2 место

Соловьёв Миша - 2 место

Сенчукова Арина - 3 место

Конопатов Андрей - 3 место

Рудова Ева – приз 

зрительских симпатий
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Смотры-конкурсы в ДОУ:

-Смотр-конкурс «Лучший речевой центр группы и 
лучшее пособие для развития мелкой 
моторики»  ( I место)
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- Смотр-конкурс уголков 
экспериментальной                                    деятельности
«Центр науки»                                                                           

( II место)

- Смотр-конкурс участков ( II место)
- Выпуск Новогоднего номера газеты ДОУ
«Планета детства»
- Проект «Волшебница вода»
- Проект «Волшебные цветы необычной красоты»
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Городские конкурсы:
- Городской конкурс поздравительных открыток «Открытка другу», 

посвящённый Дню народного единства (участница Сенчукова
Арина)

- Открытая городская выставка декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства «Русь православная» (участник)

- Городской конкурс «Цветы для моей мамы» (участник Сенчукова
Арина)

- Городской конкурс листовок «Живи в согласии с природой», 
посвящённому году экологии в России (участница Кольченко Юля, 
Сенчукова Арина)

- Открытый городской конкурс детского изобразительного творчества 
«Шедевры изобразительного искусства глазами детей» (Кольченко 
Юля, Сенчукова Арина, Глухов Ярослав, Бойко Рома)
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Фестиваль-конкурс 
«Ритмы города»

Кольченко Юля лауреат II степени в номинации 
«Литературное творчество» со стихотворением 
Ф.И.Тютчева «Зима недаром злится…» 
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Городские акции:

-Акция «Если ты, дружок, Волжанин-ты активный                                                          
горожанин»                                                                                  
(Михайлова И.В.)

-Акция «Все на выборы» ( Каликова Е.А.) 

- Акция «Новый год у ворот» (Михайлова И.В.)

- Акция «Пернатые друзья»                               
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- Городская экологическая акция                       «Возьми тую в 
семью» (Каликова Е.А.)

- Акция «День соседа»
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Всероссийские и 
Международные конкурсы
• Всероссийская викторина для дошкольников «Знатоки профессий»          

I степень   (Богачёв Максим);

• Всероссийский творческий конкурс «Умелые ручки» (номинация 
«Рисунок»)  I степень   (Сенчукова Арина);

• Всероссийский творческий конкурс «Умелые ручки» (номинация 
«Аппликация»)  I степень   (Рудова Ева);

• Всероссийская блиц-олимпиада «Говорим правильно»                                
I место (Туманов Влад);

• Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя  сказка» I степень
(Кольченко Юля, Московкина Саша)

• Всероссийский творческий конкурс «В снежном царстве»  I степень 
(Михайлова И.В., Каликова Е.А.) 

• Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо 2017» (участник Соловьёв Михаил, 
Кольченко Юля)

• Региональный фестиваль проектов «Мой край родной-Поволжье» 
(Михайлова И.В.)

18



- Призёр III городского  открытого конкурса  
профессионального мастерства 
«Ярмарка социально-педагогических идей»
(Михайлова И.В., Колодяжная М.А.)

- Участник регионального этапа международной  ярмарки социально-
педагогических инноваций  с авторской работой «Создание новых 
подходов, способных решать современные задачи творческого 
восприятия и развития личности ребёнка в целом.» (Михайлова И.В., 
Колодяжная М.А., Кирьянова Н.Ю.)
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Международный научный журнал 
«Молодой учёный»
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Статья на тему 

«Метод проектов В ДОУ,

как  инновационная

педагогическая технология»

авторы Михайлова И.В.

Каликова Е.А.

Колодяжная М.А.



- Обучающие семинары в рамках сетевого
взаимодействия «Технология «Гиванимация»»,

«Индивидуально-образовательный маршрут
дошкольников с ОВЗ»
- Авторский семинар академика Ш.А.Амонашвили и 
П.Ш. Амонашвили «Основы гуманно-личностного подхода
к ребёнку в  образовательном пространстве»
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Кто на празднике весёлом
Ребятишек забавляет,
И кого только угодно
Из себя изображает?
Ну конечно это мы-
Ваши воспитатели.
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«Воспитатель должен быть 

профессионалом, уметь ставить 

себя рядом с ребёнком, а не напротив. 

Дети должны доверять нам. Важно 

помочь ребёнку понять себя, поверить в 

свои силы.»
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