Отчет педагога за 2014–2015 год.
1.Краткая характеристика группы.
- Название ДОУ – МДОБУ детский сад № 11 комбинированного вида городского
округа г. Нефтекамск РБ;
- возрастная группа воспитанников – средняя (диагностическая) коррекционная
группа, 4-5 лет;
- Ф. И. О. педагога – Файзуллина Светлана Владимировна.
- Количество детей - 12.
- Основные источники методической литературы, по которым осуществляется
педагогический процесс Методическая литература
«От рождения до школы» Примерная
общеобразовательная программа дошкольного
образования
Развёрнутое перспективное планирование в средней
группе

Комплексное перспективное планирование средняя
группа
Комплексные занятия по программе «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. средняя группа
Перспективное планирование воспитательнообразовательного процесса по программе «От
рождения до школы»
Перспективное планирование воспитательнообразовательного процесса в дошкольном
учреждении, средняя группа
Комплексно-тематическое планирование по
программе «От рождения до школы»
Развитие игровой деятельности
Оригинальные пальчиковые игры
Прогулки в детском саду
Организация деятельности детей на прогулке
средняя группа
Развёрнутое перспективное планирование, средняя
группа

Формирование представлений о ЗОЖ у
дошкольников
ОБЖ разработка занятий, средняя группа

Автор
Под редакцией
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Под редакцией
Н.А. Атарщикова,
И.А. Осина,
Е.В. Горюнова
М.Н. Павлова
Под редакцией
М.А. Васильевой,
В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой
З.А. Ефанова

Редактор
М.: Мозаика Синтез, 2014.

Под редакцией
Н.А. Атарщикова,
И.А. Осина,
Е.В. Горюнова
М.Н. Павлова
Н.С. Голицына

Учитель,
Волгоград, 2012г.

В.Н. Мезенцева,
О.П. Власенко
Н.Ф. Губанова
Е. Черенкова
И.В. Кравченко,
Т.Л. Долгова
Т.Г. Кобзева
И.А. Холодова,
Г.С. Александрова
Под редакцией
Н.А. Атарщикова,
И.А. Осина,
Е.В. Горюнова
М.Н. Павлова
И.М.Новикова
М.А. Фисенко

Учитель,
Волгоград, 2011г.

М.: Мозаика Синтез, 2011г.
Учитель,
Волгоград, 2012г.

М.:«Издательство
Скрипторий
2003», 2008г.
Учитель,
Волгоград,2012г.
М.:МозаикаСинтез,2010г.
Москва, 2008г.
Москва, 2011г.
Учитель,
Волгоград, 2012г.
Учитель,
Волгоград, 2011г.

М.: МозайкаСинтез, 20092010г.
Корифей,

Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
средней группе
Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе
Познание предметного мира

О.В. Дыбина

Мы живём в России, средняя группа

Н.Г. Зеленова
Л.Е. Осипова
Л.К. Ладутько,
С.В. Шкляр.

Картотека дидактических игр и упражнений по
развитию речи дошкольников к разделу «Человек и
природа»
Книга для чтения в д/с и дома 4-5 года
Занятия по изобразительной деятельности в
средней группе д/с
Детям о народном искусстве.
Детское художественное творчество.
Народное искусство в воспитании дошкольников
Декоративная лепка в детском саду: Пособие для
воспитателя
Изобразительная деятельность в детском саду:
Средняя группа.

О.А.
Соломенникова
З.А. Ефанова

Коллектив
авторов
Т.С. Комарова
Грибовская А.А.
Комарова Т.С.
Под ред. Т.С.
Комаровой
Под ред. М.Б.
ХалезовойЗацепиной
Комарова Т.С.

Волгоград,2005г.
М.: «МозаикаСинтез», 2010г.
М.: «МозаикаСинтез», 2010г.
Учитель,
Волгоград, 2013г.
Москва, 2008г.
Мозырь:
Содействие, 2010.
– 152 с.
М.: «Оникс»,
2010г.
М.: «МозаикаСинтез», 2007г.
М., 2004.
М., 2005.
М., 2005
М., 2005
М.: Мозаикасинтез, 2014.

2.Деятельность педагога
- приоритетные направления работы – Организация развивающей предметнопространственной среды по ФГОС ДО в условиях коррекционной группы;
- участие в педсоветах – в качестве слушателя;
- консультациях – в качестве слушателя;
- практикумах – в качестве слушателя;
- показ занятия – Итоговое занятие «Букет ветерану» - 12.05.2015 год; Спектакль для
воспитанников детского сада «Зачем нужны друзья»
- помощь в проведении занятия - нет;
- сообщение на определённую тему - нет.

Значимая работа с педагогами :
- организация педсоветов - нет;
- методические объединения - нет;
- родительские конференции – Подготовила и провела Конференцию для родителей в средней
(диагностической) коррекционной группе № 14 «Как повзрослели и чему научились наши дети за
этот год. Организация летнего отдыха детей".

3.Взаимодействие с родителями
- организация совместных выставок
- Выставка поделок из природного материала (а рамках мероприятия ДОУ);
- Выставка снеговиков (в рамках мероприятия ДОУ);
- Выставка нетрадиционного физкультурного оборудования, сделанного родителями (в
рамках мероприятия МКУ ОО);
- Выставка семейных рисунков «Осенний марафон» (группа № 14);
- Выставка семейных рисунков «ПДД» (группа № 14);
- Выставки газет «Капельки» для родителей (ежемесячно, группа№ 14);

- Выставки детских работ, консультаций, тематических папок-раскладушек, заданий для

родителей по темам календарно-тематического планирования (каждые две недели, группа
№ 14).

- родительских собраний
№
1.
2.

Дата
25.09.14
18.12.14

3.

11.03.15

4.

20.05.15

Форма проведения
Круглый стол
Викторина с презентацией
для родителей
Семинар – практикум для
родителей
Конференция

Тема
«Азы воспитания»
«Правовое воспитание»
«Здоровье детей в наших руках».
"Как повзрослели и чему научились наши
дети за этот год. Организация летнего отдыха
детей".

- участие в родительской конференции, работа с социумом –
- Акция «Милосердие». Сбор вещей и оказание помощи малообеспеченным и многодетным
семьям группы.
- Акция по пополнению предметно-развивающей среды специализированной группы детского
сада № 27. Изготовление дидактического пособия «Тактильная книга «Цифры» для
слабовидящих детей.

4.Интересные события в жизни группы.
Значимые события в профессиональной деятельности. Достижения детей . Участия в
общественной жизни ДОУ.
Сроки
Начало – сентябрь 2014 г.
20.04.2015 - 24.07.2015 г.г.
27.04.2015 - 8.05.2015 г.г.

Проектная деятельность
Наименование
Длительный коллективный детско- преподавательскородительский творческий проект «Дерево чудес»
Краткосрочный проект по теме "Неделя здоровья"
Краткосрочный образовательный проект «Детям о Великой
Отечественной войне»

Участие воспитанников в конкурсах в сопровождении педагога
Наименование
Организатор
Результат
Место и время
конкурса
проведения
Международный
Международный
Морозов Т., участник http://www.maam.ru/concurs/1
детский
образовательный
(куратор воспитатель 34/view_photo/108369
творческий
портал Маам
Файзуллина С.В.)
Январь 2015 г.
конкурс
новогодних
поделок
Международный
Центр
Халиков А., III место http://intelektфотоконкурс «К
дистанционных
(рук-тель воспитатель um.ru/index.php/itogi/334нам приходит
мероприятий
Файзуллина С.В.)
itoginoviigod
Новый год»
«Интеллект Ум»
Декабрь 2014 г.
intelekt-um.ru
Всероссийская
Морозов Т., II место http://intelektпознавательная
(рук-тель воспитатель um.ru/index.php/itogi/375викторина по ОБЖ
Файзуллина С.В.)
vserossijskayaдля дошкольников
poznavatelnaya-viktorina-poobzh-dlya-doshkolnikov
Апрель 2014 г.
Участие в мероприятиях ДОО
Наименование

Результат

Конкурс осенних поделок
Конкурс снеговиков
Конкурс снежных фигур
Конкурс нетрадиционного физкультурного
оборудования, сделанного с участием родителей
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I место
II место
I место

Выпуск газеты для детей, родителей и педагогов «Капельки»
Дата выпуска
Тема номера
25.08.2014 г.
«Давайте познакомимся»
17.09.2014 г.
«Родителям надо знать»
29.10.2014 г.
«Осень»
02.11.2014 г.
«Советы специалистов»
27.01.2015 г.
«Зима»
21.02.2015 г.
«Поздравляем мам и пап»
15.03.2015 г.
«Весна. Правовое воспитание»
10.04.2015 г.
«Веселая математика»
07.05.2015 г.
«День Победы»
25.05.2015 г.
«Лето. До свидания средняя группа»

Сетевые информационные ресурсы, созданные педагогом и используемые для работы с
детьми и родителями
Наименование сайта
Наименование ресурса Администратор Web – адрес сайта
сайта
Сайт группы детского
Социальная сеть
Воспитатель
http://nsportal.ru/site/g
сада «Группа № 14
работников образования
Файзуллина С.В. ruppa-no-14«Капельки»
nsportal.ru
diagnosticheskayamdobu-ds-no-11-gog-neftekamsk-rb

5. Предметно-пространственная среда группы по ФГОС ДО.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Многофункциональный развивающий сенсорный стенд «Дерево чудес»
Макет по ПДД «Веселый городок»
Многофункциональный развивающий макет «В гостях у бабушки»
Многофункциональный развивающий сенсорный стенд «Алиса в стране чудес»
Центр «Вода-песок»
Нестандартное оборудование для оздоровления детей в детском саду и семье
«Многофункциональный тренажер «Зайка»
Нестандартное оборудование для оздоровления детей в детском саду и семье
«Многофункциональный тренажер «Солнышко»
Дидактическое пособие «Лепбук 1941-1945»
Дидактическое пособие «Рисуем манкой»
Пособия для развития мелкой моторики и совершенствования умений в рисовании
«Книжки-раскраски по темам»

6. Перспективы на следующий год.
В следующем учебном году я планирую:
- Продолжить работу по теме самообразования.
- Принимать активное участие в педсоветах, консультациях, практикумах по плану ДОУ;
- Продолжить практиковать показ занятий опытным педагогам в целях получения
компетентной профессиональной помощи;
- Оказывать помощь второму воспитателю группы в проведении занятий в своей группе;
- Разработать и сделать сообщение на любую тему по плану ДОО.

-

Активизировать профессиональную деятельность в значимой работе с педагогами по
плану ДОО: принять участие в организации педсоветов, работе методических
объединений, подготовке и проведении родительских конференций.
Усилить взаимодействие с родителями по организации совместных выставок,
родительских собраний.
Продолжить работу с социумом.
Принимать участие в конкурсах различного уровня как профессиональных, так и с
участием детей под моим руководством.
Принимать активное участие в общественной жизни ДОУ.
Продолжить пополнять предметно-пространственную среду группы по ФГОС ДО.
Продолжить реализовывать требования ФГОС ДО посредством организации проектной
деятельности с детьми и родителями группы.

7.Каким направлением работы можете поделиться опытом.
По теме самообразования и в рамках плана ДОУ на учебный год.

8.Курсы повышения квалификации:
Курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО ИРО РБ по теме: «Социально-педагогические
основы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних в условиях реализации ФГОС»,
удостоверение № 14708

9.Участие в конкурсах (сертификаты, дипломы, грамоты)
1. Участие в конкурсах:
Наименование конкурса

Кто проводит

Наименование
документа
Диплом
победителя

Конкурс осенних поделок из
природного материала.
Конкурс снеговиков
Конкурс Зимних участков
Конкурс нестандартного
физкультурного оборудования

МДОБУ д/с № 11

Конкурс "Литературный герой в
куклах"
Всероссийский конкурс «Проектная
деятельность в образовательном
учреждении» с 11.12.2014 по
16.01.2015
Всероссийская познавательная
викторина по ОБЖ для дошкольников

Централизованная библиотечная
система города.
Всероссийский учебнообразовательный интернет портал
«Педагог плюс»

Международный фотоконкурс «К нам
приходит новый год»

ЦДМ «ИнтеллекмУм», г. Уфа

Конкурс «Лучшая методическая
разработка».
Конкурс новогодних поделок

Международный образовательный
портал Маам.ru
Международный образовательный
портал Маам.ru

МДОБУ д/с № 11
МДОБУ д/с № 11
МКУ ОО

ЦДМ «ИнтеллекмУм», г. Уфа

Грамотаблагодарность
от ДОУ
Благодарность
Диплом
участника
Диплом
педагога,
подготовившего
победителя
Диплом
педагога,
подготовившего
победителя
Сертификат
участника
Сертификат
куратора

2. Публикации в сети интернет
Тема публикации

Адрес сайта

доку
мент

Методическая
разработка по теме:

3. Другие

Свидетельства о публикации

Социальная сеть работников образования nsportal.ru
Персональный сайт воспитателя ДОО Файзуллиной Светланы Владимировны

Материал по теме:

Календарно-тематическое планирование
(средняя группа) по теме

Публикация творческой работы учащихся по теме:
Поделки своими руками «Новогоднее чудо»
Проект по окружающему миру (средняя группа) по
теме: Образовательный проект «Детям о Великой Отечественной
войне»
Проект по окружающему миру по теме:
Творческий длительный проект «Дерево чудес»
Консультация по теме:
Консультация для родителей «Расскажите детям о войне»
«Осень»
«Обувь»
«Транспорт»
«Геометрические фигуры»
«Здоровье»
«День Победы»
«Диагностика»
«Фрукты»
«Осень»
«Дикие животные»
«Домашние животные»
«Зима»
«Новый год»
«Домашние птицы»
«Одежда»
Перспективное планирование работы с родителями в
ДОУ
Газета группы № 14 «Капельки», выпуск № 1
Газета группы № 14 «Капельки», выпуск № 2
Газета группы № 14 «Капельки», выпуск № 3
Газета группы № 14 «Капельки», выпуск № 4
Газета группы № 14 «Капельки», выпуск № 5
Газета группы № 14 «Капельки», выпуск № 6
Газета группы № 14 «Капельки», выпуск № 7
Газета группы № 14 «Капельки», выпуск № 8
Газета группы № 14 «Капельки», выпуск № 9
Газета группы № 14 «Капельки», выпуск № 10
Рекомендации для педагогов «Публикация фото и
персональных данных детей в интернете. Необходимо
или чревато?»
Первая анкета для родителей «Давайте
познакомимся»
Родительское собрание «Викторина с презентацией для
родителей «ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ»
Родительское собрание «Конференция «Как повзрослели
и чему научились наши дети за этот год. Организация
летнего отдыха детей».
Родительское собрание «Круглый стол «Азы
воспитания»
Публикация: Родительское собрание «Первый урок воспитания»
Международн
ый
образовательн
ый портал
Маам.ru

Наименование документа
Благодарность за активное участие в работе
социальной сети работников образования
Благодарность координатору Международного
фотоконкурса «К нам приходит новый год»,
проведенного в период с 20 декабря 2014 года по
15 февраля 2015 года
Благодарность координатору Всероссийской
познавательной викторины по ОБЖ для
дошкольников, проведенной в период с 12 по 19
марта
Сертификат о создании сайта группы № 14
«Капельки»
Благодарность за активное, плодотворное
сотрудничество и помощь в организации и
проведении библиотечных мероприятий.

Кем выдан
Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
ЦДМ «ИнтеллекмУм»

ЦДМ «ИнтеллекмУм»

Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
МБУ «Центральная библиотечная
система» г. о. г. Нефтекамск РБ

