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Сведения о группе 

 

 Списочный состав группы: 27 

 Количество девочек: 13 

 Количество мальчиков: 14 

 

 

 

 



Цель: Создание оптимальных условий для образовательного процесса, способствующего полноценному 

проживанию ребенком дошкольного детства, формирование социальных и психологических характеристик 

возможных достижений ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. 

Задачи: 
 ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных 

форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  

и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 



Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и 

умениями по основным образовательным областям ОП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС на начало и конец 2017-2018 

учебного года (диагностика) 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
54% 46% 

22% 23% 33% 33% 

46% 54% 78% 77% 
65% 

67% 

100% 100% 100% 
100% 

98% 
100% 

89% 91% 84% 57% 
33% 

72% 

низкий уровень средний уровень 

высокий уровень качество образования 

динамика развития 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

89% 
91% 

84% 

57% 

33% 

72% 

11% 
9% 

16% 

43% 

65% 

27% 

0% 
0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

15% 9% 
16% 

42% 
70% 

27% 

низкий уровень средний уровень 

высокий уровень качество образования 



Мониторинг состояния здоровья воспитанников 

младшей группы № 5 

Индекс здоровья составляет: 47,1% 

Средняя посещаемость: 19 детей 
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Мониторинг состояния здоровья воспитанников 

младшей группы № 5 
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Наши достижения 

Уровень 

конкурса 

Название конкурса Ответственные 

ДОУ -Конкурс поделок «Математический знайка» - 6 

участников (сертификаты). 

-Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» – 9 

участников. 

- Конкурс по созданию кукол «Боярыня Масленица»  в 

номинации «Традиции коренных народов России» – 1 

участник  (грамота).  

Степанова С.Е., Мустафаева А.М. 

 

Степанова С.Е., Мустафаева А.М. 

 

Степанова С.Е., Мустафаева А.М. 

 

 

Муниципальный 

 

- Конкурс городской благотворительной  акции 

«Добрая открытка» - 1 участник (диплом участника). 

- Конкурс  рисунков и стихотворений «Мой папа 

самый лучший»  направление «Стихотворение» – 1 

участник (диплом). 

- Конкурс рисунков и стихотворений «Мой папа самый 

лучший»  направление «Рисунок» – 3 участника 

(диплом).  
- Конкурс плакатов «Сохраним заповедную природу» в 

рамках международной экологической акции «МАРШ 

ПАРКОВ -2017» в номинации «Чистая природа -

здоровое будущее» среди детей 3- 7 лет – 1 участник 

(диплом  1 степени). 

Степанова С.Е., Мустафаева А.М. 

 

Степанова С.Е. 

 

 

Степанова С.Е., Мустафаева А.М. 

 

 

Степанова С.Е., Мустафаева А.М. 

 

Всероссийский 

 

-Международный дистанционный конкурс «Старт» -6  

участников – (дипломы I степени). 

Степанова С.Е., Мустафаева А.М. 

 



Тема по 

самообразованию   

««Работа с воспитанниками по профилактике ДДТТ» 

 

Интернет - сайт Сайт на ucoz http://stepanovasveta.ucoz.net 

КПК 

 

 

- «Организация работы по развитию логико-математических способностей дошкольников»   

(72 часа). 

- Приказ № 434 от 9.04.2018 года "О решении  аттестационной комиссии Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по результатам заседания, 

проведенного 27 марта 2018 года" (Просмотр) 

Вебинары: 

- «Организация коррекционной работы в ДОО»; 

-«Курс «Кругобуквенное путешествие», «Знакомство с буквами через путешествие по буквенным 

островам. Теория и практика»; 

- «Образование в семье. Интеллектуальное развитие ребенка: логическое мышление. Часть 4»;  

- «Образование в семье: Знакомство с буквами и чтение»; 

- «Роль игры в социализации детей дошкольного возраста»; 

- «Психологическая готовность ребенка к школе»; 

- «Переживание грусти  как умение ребенка с развитым эмоциональным интеллектом»; 

- «Знакомство с миром природы и социализация детей дошкольного возраста»; 

- «Гнев - самая неоднозначная и ярко окрашенная эмоция»; 

- «Образование в семье. Готовность к школе»; 

- «Реализация исследовательской  и проектной деятельности в дошкольных образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Как решаются проблемы детской неусидчивости с  помощью методики «Академии Монсиков»; 

- «Технологии  поддержки детской инициативы  в развитии детей младшего дошкольного возраста»; 

- «Образование в семье: социальный и эмоциональный интеллект»; 

- «Формирование звуковой аналитико-синтетической активности  как предпосылки  обучения грамоте  на 

примере парциальной образовательной программы  Е.В.Колесниковой «От звука к букве»; 

- «Использование потенциала свободного времени  для социализации детей дошкольного возраста»; 

Информация о воспитателях группы 

Степановой Светланы Ефремовны 

http://stepanovasveta.ucoz.net/kvalificacia/stepanova_s-e.pdf


Информация о воспитателях группы 

Степановой Светланы Ефремовны 

-«Особенности  развития эмоционально-волевой сферы ребенка»; 

- «Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками»; 

- «По развитию шахматного образования для педагогических работников образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

- «Математика в жизни ребенка и «Математика для жизни». Развитие элементарных математических 

представлений в образовательном процессе средней группы детского сада». 

Мои достижения 

 
- Диплом победителя 1 место во Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» в номинации: 

«Основы дошкольной педагогики». 

- Свидетельство за подготовку к участию в Международном дистанционном конкурсе «Старт» учащихся, 

ставших победителями (занявших 1 место). 

- Благодарность за активную помощь при проведении Международного дистанционного конкурса 

«Старт». 

Публикации 

 
Конспект НОД «Бусы для куклы Оли» http://мирдостижений.рф/publikatsii-pedagogov?publ=11582 

 

Дополнительные 

услуги 

 

Программа дополнительной бесплатной услуги по обучению правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге «Красный, желтый, зеленый» для детей 3-4 лет. 

 

http://мирдостижений.рф/publikatsii-pedagogov?publ=11582
http://мирдостижений.рф/publikatsii-pedagogov?publ=11582
http://мирдостижений.рф/publikatsii-pedagogov?publ=11582
http://мирдостижений.рф/publikatsii-pedagogov?publ=11582
http://мирдостижений.рф/publikatsii-pedagogov?publ=11582
http://мирдостижений.рф/publikatsii-pedagogov?publ=11582
http://мирдостижений.рф/publikatsii-pedagogov?publ=11582


Информация о воспитателях группы  

Мустафаевой Анаш Мустафаевны 

  

 

Тема по 

самообразованию   

««Работа с воспитанниками по профилактике ДДТТ» 

Интернет - сайт Сайт на ucoz http://amustafaevnaucoz.net 

КПК 

 

 

- «Организация работы по развитию познавательно-исследовательской деятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС» (72 часа). 

 

Вебинары: 

- «Организация коррекционной работы в ДОО»; 

-«Курс «Кругобуквенное путешествие», «Знакомство с буквами через путешествие по буквенным 

островам. Теория и практика»; 

- «Образование в семье. Интеллектуальное развитие ребенка: логическое мышление. Часть 4»;  

- «Образование в семье: Знакомство с буквами и чтение»; 

- «Роль игры в социализации детей дошкольного возраста»; 

- «Психологическая готовность ребенка к школе»; 

- «Переживание грусти  как умение ребенка с развитым эмоциональным интеллектом»; 

- «Знакомство с миром природы и социализация детей дошкольного возраста»; 

- «Гнев - самая неоднозначная и ярко окрашенная эмоция»; 

- «Образование в семье. Готовность к школе»; 

- «Реализация исследовательской  и проектной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Как решаются проблемы детской неусидчивости с  помощью методики «Академии Монсиков»; 

- «Технологии  поддержки детской инициативы  в развитии детей младшего дошкольного возраста»; 

- «Образование в семье: социальный и эмоциональный интеллект»; 

- «Формирование звуковой аналитико-синтетической активности  как предпосылки  обучения 

грамоте  на примере парциальной образовательной программы  Е.В.Колесниковой «От звука к 

букве»; 

- «Использование потенциала свободного времени  для социализации детей дошкольного возраста»; 

http://amustafaevnaucoz.net/


Информация о воспитателях группы  

Мустафаевой Анаш Мустафаевны 

-«Особенности  развития эмоционально-волевой сферы ребенка»; 

- «Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками»; 

- «По развитию шахматного образования для педагогических работников образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

- «Математика в жизни ребенка и «Математика для жизни». Развитие элементарных 

математических представлений в образовательном процессе средней группы детского сада». 

Мои достижения 

 
- Диплом победителя 1 место во Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» в 

номинации: «Основы дошкольной педагогики». 

- Свидетельство за подготовку к участию в Международном дистанционном конкурсе «Старт» 

учащихся, ставших победителями (занявших 1 место). 

- Благодарность за активную помощь при проведении Международного дистанционного конкурса 

«Старт». 

Публикации 

 
- Конспект занятия «Поможем весне своими знаниями» на сайте http:nsportai.ru; 

- Конспект занятия «Все профессии важны, все профессии нужны» на сайте http:nsportai.ru 

- Конспект занятия «Поиграем с зайчиком» на сайте http:nsportai.ru; 

 

Дополнительные 

услуги 

 

Программа дополнительной бесплатной услуги по обучению правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге «Красный, желтый, зеленый» для детей 3-4 лет. 

 



Реализация программ и проектов 

1. Учебная рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы группы 

общеразвивающей направленности детей младшего возраста (3-4 лет) № 5 на 2017 – 2018 учебный 

год на основе ФГОС ДО  

 

2. Программа дополнительной бесплатной услуги 

по обучению правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге «Красный, 

желтый, зеленый» для детей 3-4 лет. 

 

Степанова С.Е. 

Мустафаева А.М. 

3. Разработан и реализуется семейный  клуб «Моя 

семья – моя радость». 

 

 

Степанова С.Е. 

Мустафаева А.М. 

 

 

 

4 Разработаны проекты  «Дети и дорога», «Работа 

с воспитанниками по профилактике ДДТТ» 

(долгосрочные). 

 

Степанова С.Е. 

 



 Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

 Родительские собрания, консультации. 

 Ярмарка «Дары осени», поделки из природного материала. 

 Поделки «Лучшая новогодняя игрушка», «Добрая открытка», «Боярыня 
Масленица» Номинация коренных народов России, «Математический 
знайка». 

 Стенгазета «С Новый годом». 

 Семейный клуб «Моя семья – моя радость». 

 

 



Перспективы развития  

Степанова С.Е. Мустафаева А. М. 

• Повышение уровня педагогического мастерства 

путем самообразования по теме: «Развитие 

математических способностей детей 

дошкольного возраста через игровую 

деятельность». 

• Пройти курсы повышения квалификации. 

• Изучить методическую литературу по данной 

теме. 

• Разработать и реализовать педагогический 

проект. 

• Участвовать в конкурсах различного уровня. 

• Быть слушателем на РМЦ. 

• Посещать  городские мероприятия (семинары, 

мастер классы). 

• Обобщить свой опыт на сайте ucoz. 
 

 

• Повышение уровня педагогического мастерства 

путем самообразования по теме: «Работа с 

воспитанниками по профилактике ДДТТ». 

• Пройти курсы повышения квалификации. 

• Изучить методическую литературу по данной 

теме. 

• Разработать и реализовать педагогический 

проект. 

• Участвовать в конкурсах различного уровня. 

• Быть слушателем на РМЦ. 

• Посещать  городские мероприятия (семинары, 

мастер классы). 

• Прохождение аттестации. 

• Обобщить свой опыт на сайте ucoz. 

 

 
 


