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Слайд 1

Группа № 11 МДОУ № 9 «Малыш» представляет отчѐт за 2013-2014 учебный год
старшей логопедической группы «Почемучки». Анализ работы»

Слайд 2

В группе 18 человек: 12 мальчиков и 6 девочек.
Группы здоровья: I - 8 чел., II - 5 чел., III- 5 чел.

Слайд 3

За прошедший год мы выросли и прибавили в весе:
в начале года наш общий вес составлял 369 кг, а в конце уже - 403 кг;
а общий рост в начале года был 24м 40cм, а в конце года - 28м 20 см.

Слайд 4

На протяжении года с детьми работали воспитатели Сергеева Ольга Анатольевна и
Зайцева Елена Владимировна

Слайд 5

Рабочие общеобразовательные программы: «Детство» и программы ДОУ.

Рабочие педагогические
проектирование; ИКТ.

технологии:

здоровьесберегающая;

игровая;

Слайд 6

Содержание оздоровительной работы широко и подробно представлено в
материалах Сергеевой О. А. и Зайцевой Е. В.: «Здоровьесберегающая
технология».

Слайд 7

Следует добавить, что в группе активно функционируют ультрафиолетовая
бактерицидная установка и детский кулер для воды.

Слайд 8

Предметно-пространственная среда обновлена в уголках «Больница»,
«Парикмахерская», «Театр», «Исследователь», «Физкультура».

Слайд 9

На территории сада с помощью мелков обновили на асфальте модель
перекрестка.

Слайд 10

Обновление коснулось веранды и территории участка.

Слайд 11

В группе появилась новая игровая зона «Домик принцессы».

Слайд 12

Предметно-пространственная среда группы пополнилась комплектами
униформ полицейского и сотрудника МЧС.

Слайд 13

В «Уголок ряженья» сшили русский сарафан и украинский венок.

Слайд 14

Для дидактических целей созданы тренажеры шнурования и заместитель
футбольных ворот.

Слайд 15

Дидактическим целям служат пособие «Часы» (16 шт.) и коллекция
фантиков.

Слайд 16

Воспитательно-образовательная работа Зайцевой Е. В. представлена
открытыми просмотрами НОД «Формирование фонетико-фонематического
слуха», «Фруктовый салат», «Природа весной», «Подарки для Малыша».

Слайд 17

Воспитательно-образовательная работа Сергеевой О. А. представлена
открытыми просмотрами НОД «Хэллоу, Джон!», «Подвижные речевые
игры на формирование фонематических процессов и автоматизацию
звуков», «Павловопосадские болельщики», «Поможем Незнайке».

Слайд 18

Совместная воспитательно-образовательная работа в группе отражена в

организации и проведении праздников с родителями «Игрушки для елки»,
«До свидания, детский сад!».
Слайд 19

В этом учебном году мы посетили с экскурсией медицинский центр и ателье.

Слайд 20

Сергеева О. А. совместно с детьми работала над проектами «Шестиногие
друзья» и «Неделя здоровья».

Слайд 21

Зайцева Е. В. разработала и претворила в жизнь проекты «Все профессии
нужны, все профессии важны».

Слайд22

Участие в методической работе ДОУ и района представлена участием в
семинарах и фестивалях ДОУ и районных семинарах старших воспитателей,
логопедов.

Слайд 23

Повышение квалификации посещение РМО; выступление на областном
семинаре «Профилактика девиантного поведения детей и подростков из
социально неблагополучных семей»; курсы ПК по ФГОС; индивидуальные
консультации со специалистами; аттестация.

Слайд 24

В местном периодическом издании «Павлово-Посадские известия» была
напечатана статья «Туристы родного города», в которой мы отразили цикл
экскурсий с детьми по разным социально значимым объектам нашего
города.

Слайд 25

В другом выпуске газеты, посвященному юбилею города, состоялся мастеркласс Сергеевой О. А. «Павловопосадские сувениры», в котором она
поделилась опытом изготовления тематических поделок.

Слайд 26

На протяжении года мы активно предоставляли материалы для публикаций
в электронное периодическое издание «Педагогический мир», которое и
выдало свидетельства о публикациях.

Слайд 27

Воспитанники нашей группы достойно представляли свои таланты на
различных конкурсах и фестивалях городского, районного и областного
уровнях.

Слайд 28

Активны были и воспитатели, проявившие себя в профессиональных и
общественных мероприятиях и акциях.

Слайд 29

Большой отклик получили работы, созданные для районной акции
«Накорми зимующих птиц» и фестиваля «Кормушка для птиц».

Слайд 30

Продуктивным
родителями.

Слайд 31

Качество работы с детьми считаем показательно отражено в результатах
мониторинга навыков и умений по образовательным областям.

Слайд 32

Группа «Почемучки» благодарит за внимание! До новых встреч!
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