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Воспитатели группы.

Воспитатель
высшей категории

Панченко О. П.

Воспитатель
первой категории

Харина Г. В.



Характеристика средней группы 
«Хозяюшка»

Возраст детей: 4-5 лет.

Начало года:
Состав  группы: 18 человек.
Девочек : 9 человек
Мальчиков : 9 человек

Конец года: 
Состав группы: 29 человек.
Девочек : 16 человек
Мальчиков: 13 человек



Кружки детей

Детский бассейн «Капелька»

Воронин Саша

Ворсин Степа

Конопелько Ксюша

Кружки посещают - 15  детей



Наши гимнастки

Вершинина Лида



Евсюкова Алиса

Конопелько Ксюша



Володина Аня

Ильиных  Анжелика



Художественная школа
Федоренко Катя

« Умнички »
Малыгин Саша



Секция карате
Дрозденко Костя

Футбол
Клевцов Тимур



Наши родители
Всего -29  дружных семей



Уголки  для родителей.





Центры детской активности

Доска выбора

Тема недели



Центр науки



Центр  грамотности и письма





Центр искусств





Центр математики и манипулятивных игр



Центр строительных игр



Центр уединения

Уголки:
«Здравствуйте я                    
пришел»
«Мое настроение»



Центр сюжетно ролевой игры







Загадка

Спортивный уголок





Программа «ПРОдетей»







Игра «Вызываю на связь»

«Лаборатория историй»



Игра «Замри»



Игры:
«Парные коммуникации»
«А у меня, а у кого»
«Счетчик и контролер»





Традиции группы

День рождения



8 марта 23 февраля



«Масленица»

«Новый год»                                  



Акция: « Кормушка для птиц»
«Синичкин день»



Проект «Музыкальные инструменты»



Учение по пожарной безопасности 



День дошкольного работника



Рецепты для газеты «Здоровья»



Конкурс «Волшебный зонтик»



Конкурс 
«Волшебный зонтик»



Участие в районном фестивали технического  творчества
Грамоты в номинации «Транспортные технологии»



Шашечный турнир посвященный
Дню  Защитника Отечества 

Дедушка Лиды В
Анатолий Николаевич



Участие в поселковых мероприятиях



Деятельность педагога Хариной Галины Владимировны





Результаты мониторинга в средней группы 
«Хозяюшка» 4-5 лет (28 ЧЕЛ.)

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие.
«часто» н.г.- 11ч.-39,3 %    к.г.-17ч-60,7%

«иногда» н.г.-17ч.-60,7%    к.г.-11ч.-39,3%
«никогда» н.г.- к.г.-
Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
часто» н.г.-0                           к.г.-17ч-60,7%
«иногда» н.г.- 28ч.-100%    к.г.-11ч.—39,3%
никогда» н.г.- к.г.-
Образовательная область «Речевое развитие»
часто» н.г.- 3ч.-10,7%            к.г.-9ч.-32%
«иногда» н.г.- 25ч.-89,3%      к.г.-19ч.-68%
«никогда» н.г.- к.г.-
Образовательная область «Познавательное развитие»
«часто» н.гг.-8ч.-29% к.г.-
20ч.-71,4;
«иногда» н.г.- 20ч.-71,4%     к.г.-8ч.-29%
«никогда» н.г.- к.г.-
Образовательная область «Физическое развитие»
«часто» н.г.- 7ч.-25%        к.г.-
23ч.-82%
«иногда» н.г.- 21ч.-75%     к.г.-5ч.-17%
никогда» н.г.- к.г.-
Результаты мониторинга показали положительную динамику освоения детьми основной образовательной 

программы   по всем образовательным областям.  Для детей, которые имеют критерии «иногда» «никогда», и 
нуждаются в коррекционной работе, подобран материал для успешного освоения программы. Весь материал 
занесен в индивидуальные карты развития ребенка. Проведены индивидуальные беседы с родителями, даны 
рекомендации.



Деятельность педагога: Панченко Ольги  Петровны

Тема: «Развитие математических и конструктивных способностей  детей, через 
технику оригами»
Цель:
Развивать у детей математические и конструктивные способности , через 
элементарные приемы техники оригами. 
Задачи:
1. Познакомить  детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, 
квадрат, треугольник и т. д.), складывая различные  базовые формы оригами.
2  Развивать  конструктивные способности детей, пространственное и творческое 
воображение, художественный вкус.
3  Научить проговаривать  свои действия при работе с бумагой, используя 
специальную терминологию
4 Воспитывать  интерес к искусству оригами.



Уголок для родителей



Уголок «Волшебный квадратик»



Знакомство со        
свойствами бумаги





Работа по схемам



Тема недели: «Птичий двор»
«Курочка»



Тема недели: «Новый год»
«Дед Мороз и Снегурочка»





Тема недели: 
«Домашние животные»

«Мой кот»



Тема недели:
«Писатели и поэты

Родного края»
«Жаконя»



Тема: «Весна»



Изготовление подарков к 
празднику: «День матери» 
«Тюльпан»



Цветок для мамы
на 8 марта.



Тема: «Музыкальные инструменты»



«День Земли»



Делаем поделки дома



Акция: «Подари театр малышам»



Мастер-класс для родителей  по оригами        
«Голубь мира» посвященный «Дню победы»







Результаты работы:
Дети  улучшили  свои коммуникативные способности и приобрели  навыки 
работы в детском  коллективе. Овладели разнообразными приемами работы с 
бумагой. Узнали основные геометрические фигуры и базовые формы оригами. 
Научились работать по образцу, слушать взрослого и следовать инструкциям. 
Дети могут предложить собственный замысел,  воплотить его в свою работу. 
Умеют ориентироваться  в окружающем пространстве и на плоскости. 
Владеют навыками культуры труда.
Родители повысили свои знания по теме : «Оригами в развитие детей»







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЯ


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Слайд номер 40
	Слайд номер 41
	Слайд номер 42
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Слайд номер 50
	Слайд номер 51
	Слайд номер 52
	Слайд номер 53
	Слайд номер 54
	Слайд номер 55
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Слайд номер 59
	Слайд номер 60
	Слайд номер 61
	Слайд номер 62
	Слайд номер 63
	Слайд номер 64
	Слайд номер 65
	Слайд номер 66
	Слайд номер 67
	Слайд номер 68
	Слайд номер 69
	Слайд номер 70
	Слайд номер 71
	Слайд номер 72
	Слайд номер 73
	Слайд номер 74

