
Отчёт о проделанной работе     

за 2017–2018 г.г. группы с ТНР. 

      За период с сентября по май 2018г. дети развивались согласно возрасту, 

изучали программные материалы и показывали позитивную динамику во 

всех направлениях. Работа осуществлялась исходя из основных годовых 

задач в соответствии с планом работы МБДОУ «Детский сад  

№87комбинированного вида» на 2017-2018  учебный год. Была 

запланирована форма воспитательно-образовательной 

работы (перспективного и календарного планов). 

    В течении года были проведены следующие мероприятия с :  

 праздник «День Знаний».  

 развлечение «Осень в гости к нам пришла». 

  выставка совместного творчества детей и родителей «Волшебный 

сундучок  осени». 

 участие в смотре – конкурсе «Готовность групп к новому учебному 

году». 

 участие во всероссийском  конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!», 

«Поделки из овощей и фруктов»  (диплом 1 место) 

 участие в городском слете юных туристов «Осенний маршрут» 

(диплом). 

 Участие в городском  лего – фестивале «Сказки детства»(диплом 

участника). 

 праздник «День матери».  

 оформили  стенд с портретами мам,  изготовили подарки. 

 подготовили детей к международному дистационному конкурсу 

«Старт» (свидетельство). 

 участие в  международном  дистационном  конкурсе «Старт» 

 (дипломы 1 место). 

 провели  новогодний утренник. 



  совместная выставка творчества детей и родителей «Символ  года».  

 участие в смотре – конкурсе « На лучшее оформление групп к новому 

году» (грамота 1 место).  

 акция «Кормушки для пернатых».  

 участие в городском конкурсе декоративно – прикладного искусства 

«Мечтай! Дерзай! Твори!» (грамота 3 место). 

 участие в городском конкурсе декоративно – прикладного искусства 

«Зимняя мастерская» (грамота  участника). 

  участие во всероссийском  конкурсе «Время знаний» ,«Голубь – 

символ мира»  

( диплом 2 место). 

 участие во всероссийских конкурсах «Мой успех» «Новый год , как в 

сказке»      ( диплом 1 место). 

 участие во всероссийских конкурсах «Солнечный свет» «Подарок для 

папы»        ( диплом 1 место). 

 участие во всероссийском  конкурсе «Изумрудный город», 

«Новогодняя сказка»  (диплом 1 место). 

 участие во всероссийском  конкурсе «Педагоги 21 века», Подарок для 

папы»  (диплом 1 место). 

 участие в городском конкурсе «100 лет Красной Армии»(диплом 1 

место). 

 участие в городском конкурсе детско – юношеского творчества по 

пожарной безопасности  «Неопалимая купина»(грамота участника). 

 участие в городском конкурсе «Моя мама лучшая на свете» (диплом 1 

место). 

 участие  в 6 городском фестивале юных талантов «Секрет успеха» 

 (диплом 3 место) 

 провели  развлечение «Мой папа самый, самый…». 



 участие в муниципальном этапе конкурса детского творчества «Пасха 

красная- красный звон»(грамоты участников, благодарственные 

письма).  

 участие в городском конкурсе «Победа за нами»(диплом 1 место).  

 участие во всероссийском конкурсе информационно – 

образовательного ресурса «Разумейки» (диплом 1 место). 

 участие во всероссийском конкурсе «Солнечный свет», «Мир на всей 

планете» (грамота 1 место). 

 участие в конкурсе чтецов (грамота 1 место). 

 провели утренник к Международному женскому дню 8 марта.  

 провели субботник на участке, с привлечением родителей. 

 провели родительское собрание по итогам года. 

 создали  мини – огород «Господин лук», «Цветы». 

 участие  в городском конкурсе по ПДД (родительский патруль). 

 ходили на демонстрацию 1 мая. 

 провели мероприятия, посвященные «Дню Победы!» (презентация, 

выставка рисунков, посетили памятник  Кунавина). 

 провели  выпускной бал. 

 высадили цветы на газоны, работа в огороде. 

     Работа по преобразованию предметно-пространственной среды оказала 

благоприятное влияние на развитие творческих способностей детей.  

В группе всё оборудование, игры, игрушки, соответствуют требованиям 

ФГОС ДО, находятся в доступном месте, дети могут самостоятельно 

выбирать вид деятельности. 

    Приобрели  лего – конструктор «Крепость», дидактические  игры.  

Приобрели иллюстративный материал по временам года. Обновили с /р игры. 

     В группе ведётся физкультурно-оздоровительная работа: утренняя 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, физминутки, 

гимнастика пробуждения после сна, работа с детьми по 



воспитанию культурно-гигиенических навыков и формирования здорового 

образа жизни. Обеспечивается охрана жизни и укрепления здоровья детей в 

систематически организованной двигательной активности, где 

удовлетворяются потребности детей в движении. 

     В группе систематически проводится работа по взаимодействию с 

родителями.           

  Разработали и реализовали проекты: «Познай себя»,  «Мойдодыр». « 23 

февраля - День защитников Отечества», «Моя семья – мое богатство», 

«Господин Лук»,  

 « Наш загадочный  космос», «Никто не забыт, ничто не забыто». 

   Изготовили ЛЕПБУК: «Пожарная безопасность». 

Воспитатели: Фомичева Л.Н. 

Ахметшина Г.Р. 
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