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Сведения о группе

 В группе - 25 детей.

 Мальчиков - 14;

 Девочек – 11.



Программа: «От рождения до школы»

Цели и задачи программы: 

программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Программа  реализуется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения.



Уровень овладения воспитанниками 

необходимыми навыками и умениями по 

основным образовательным областям ОП 

ДО в соответствии с требованиями ФГОС 

(диагностика)

 Качество усвоения программы –

По областям:

Социально-коммуникативное развитие –

100%

(динамика развития у 8% (2 детей) 



Познавательное развитие – 100%

(динамика развития у 12% (3 детей)

Речевое развитие – 100%

(динамика развития у 18% (5 детей)

Художественно-эстетическое развитие –100%

(динамика развития  у 8% (2 детей)

Физическое развитие – 100%

(динамика развития у 20% (5 детей)



 Показатель посещаемости

 Показатель заболеваемости

 Индекс здоровья

сентябрь октябрь ноябрь
1 

квартал
декабрь январь

феврал

ь

2 

квартал

1 

полугоди

е

март

1 Списочный состав группы 25 26 26 26 25 25 25 25 25 25

2 Показатель посещаемости      55 74 70 66 64 69 71 68 67 74

3 Показатель по болезни     11 8 15 11 24 14 13 17 14 12

4 Индекс здоровья      76 77 54 69 36 76 76 63 66 68



Участие воспитанников в смотрах, 

выставках, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня

 Конкурс чтецов «Золотая осень» – 7 детей 

(грамота) – октябрь 2015г.

 Городской конкурс семейного творчества 

«Семья-источник вдохновения» - 8 детей 

(диплом участника) -

 Смотр – конкурс рисунков «Вода ошибок не 

прощает» в рамках проведения акции 

«Осторожно, тонкий лед!» – 7 детей (грамота);



 Смотр строя и песни, посвященному Дню 

защитника отечества  - отряду «Солдаты» гр. 

ст. «Б» и командиру отряда – 2 почетной 

грамоты;

 Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка 2016 

года» - 3 ребенка (грамота);

 Всероссийский дистанционный Конкурс для 

дошкольников «Маленький гений» - 2 

ребенка (диплом).



Информация о воспитателях группы (по 2 слайда)

Мустафаева А.М. Степанова С.Е.

Тема по 

самообразованию

Воспитание культуры 

поведения детей 

старшего дошкольного 

возраста в детском саду 

и семье

Развитие связной речи 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Интернет-сайт нет Нет

КПК Проф.переподготовка 

«педагогика и 

психология 

(дошкольное 

образование) 

№3152 от 1.06.2015г.

«Организация работы в 

дошкольных, 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

дополнительного 

образования детей по 

изучению Правил 



Информация о воспитателях группы (по 2 слайда)

Мустафаева А.М. Степанова С.Е.

Посещение, 

участие в ГМО И 

РМЦ

нет Нет

Участие в 

конкурсах, 

публикации

Нет Участие в 

конкурсах«Юный 

книголюб»,

в творческом конкурсе 

благочиния «Пасха 

Красная»,

«Семья-источник 

вдохновения»

Дополнительные 

услуги

Нет нет



 Реализация программ и проектов



Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями

 Взаимодействие с родителями обучающихся 
по вопросам организации, реализации и 
результативности образовательной 
деятельности детей, своевременно доводить 
до родителей соответствующую 
информацию. Проведение (посещение) 
родительских собраний, участие в 
мероприятиях для родителей, проведение 
индивидуальных консультаций.



 Перспективы развития 

-Укрепления здоровья детей, воспитания потребности в 

здоровом образе жизни; 

-Повышение качества  воспитательно - образовательной 

работы ;

-Развитие активных форм взаимодействия с семьѐй с целью 

преемственности и развития детей .                                                                                           


