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 Сведения о группе 

Общее количество - 23 ребенка, 

 

13 мальчиков; 10 девочек. 

 

Цель – продолжить работу по обеспечению устойчивого развития 

ДОУ, доступности и безопасности воспитанников, всесторонне 

формировать личность ребенка с учетом его психофизического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, 

корректировать и компенсировать нарушения развития. 



  Задачи:   
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей их эмоционального благополучия.                                                               
2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства,  независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья).                                                                                                                                                                                                               
3. Создание благоприятных условий для развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями.                                                                                                   
4. Формирование общей культуры личности детей, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, самостоятельности ребенка.                                                               
5.Формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей;                                                                                                                              
6.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 



Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и умениями по 

основным образовательным областям в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
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• Показатель посещаемости: 78%. 

 

 

• Индекс здоровья: 78. 



ДОУ 
Конкурс поделок из природного материала «Золотая осень» 

Конкурс чтецов «Славлю свой округ, родную Югру!» - 2 место 

 Конкурс «Новогодней игрушки»  

Творческий конкурс по созданию кукол «Боярын-Масленица» 

Конкурс чтецов «С днѐм Победы!»  

 

Муниципальный уровень 
Легкоатлетический кросс «Осенний марафон» 

Городской конкурс детского творчества «Яркие мы!» 

Соревнования «Лыжня для всех 2018»  

Спортивные губернаторские соревнования 

Конкурс «Самотлорские роднички» 

Городской конкурс рисунков и стихотворений «Мой папа самый лучший» 

Открытый конкурс исполнителей детской эстрадной песни «Звонкая югринка» 

 

 

Участие воспитанников в смотрах, выставках, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Всероссийский уровень 
 Конкурс «Я расту патриотом!» (Диплом – 1 место) 

 Онлайн-олимпиада «Блиц-олимпиада по математике» (Диплом – 1 
место) 

 Онлайн-викторина по ПДД для дошкольников «Светофорик»  
(Диплом – 1 место),  (Диплом – 2 место) 

 

 

 

Международный уровень 
 Познавательная викторина «Математика на 5» (Диплом – 1 место) 

 Познавательная викторина «В гостях у буквы З» (Диплом – 1 место) 

 Онлайн-олимпиада «Блиц-олимпиада по обучению грамоте» 
(Диплом – 1 место) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Информация о воспитателях группы:  

Дербилова Анастасия Владимировна 
Тема по 

самообразованию 

Духовно-нравственное воспитание детей посредством чтения художественной 

литературы. 

Интернет-сайт - http://derbilova81.ucoz.net 

- Социальная сеть работников образования: http://nsportal.ru/derbilova-

anastasiya-vladimirovna  
- Инфоурок: https://infourok.ru/user/derbilova-anastasiya-vladimirovna 

 

Посещение, 

участие в ГМО И 

РМЦ 

 

• «Приоритеты государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания» (2018г). 

Дополнительные 

услуги 

 

 

Наставничество 

ДПОУ «Обучение раннему слоговому чтению» 

ДПОУ «Коррекция звукопроизношения у детей» 

 

 

Является наставником молодого специалиста Велихановой Э.М. 

 

 

Является казначеем первичной профсоюзной организации 

 

В 2017 году прошла аттестацию педагогических работников с присвоением высшей 

квалификационной категории. 
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 Информация о воспитателях группы:  

Фирюлина Оксана Сергеевна 

 

Тема по 

самообразованию 

Формирование нравственно-патриотических чувств детей старшего дошкольного 

возраста через ознакомление с историей своей малой родины. 

Интернет-сайт - Социальная сеть работников образования nsportal.ru http://nsportal.ru/firulina-

oksana-sergeevna 

- http://firulina78.ucoz.net/  

КПК • «Организационная работы по развитию интеллектуальных способностей 

дошкольников через обучение игре в шашки и шахматы». (2017г). 

 

Дополнительные 

услуги 

 

 

ДПОУ  «Обучение детей игре в шахматы» 

Является ответственным за «Уголок экспериментирования» 
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 Реализация программ и проектов 

 Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Образовательная программа ДОУ «От рождения до школы» под ред. 

Вераксы Н.Е. 

 Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для 

детей среднего возраста (6-7лет) 

 Программа «Социокультурные истоки» под ред. И.А. Кузьмина 

 Программа кружковой работы по экспериментированию с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 Разработан и реализован педагогический проект: «Добро и доброта». 

 Разработан и реализован педагогический проект: «Город, в котором я 

живу». 

 Разработан и реализован педагогический проект: «Космическое 

пространство». 

 Разработан и реализован педагогический проект: «В здоровом теле 

здоровый дух». 

 



Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

Проведены 3 родительских собрания. 

Консультации: «Меры личной безопасности детей при нахождении на дороге», «Меры 

личной безопасности детей при нахождении на улице», «Взаимодействие семьи и детского 

сада в укреплении здоровья дошкольников», «Грипп у маленьких детей», «Профилактика 

гриппа», «Без закаливания не обойтись», «Профилактика кишечных заболеваний», «Меры 

личной безопасности детей при нахождении на дороге в зимний период», «Осторожно! 

Тонкий лед», «Профилактика простудных заболеваний», «О необходимости и 

рациональности развития пальцевой моторики и умелости», «Как рассказать ребенку о 

бродячих собаках». 

Участие родителей в городских соревнованиях и выставках: 

  Конкурс поделок из природного материала «Золотая осень» 

Конкурс «Новогодней игрушки»  

Легкоатлетический кросс «Осенний марафон» 

Городской конкурс детского творчества «Яркие мы!» 

Соревнования «Лыжня для всех 2018»  

Спортивные губернаторские соревнования 

Конкурс «Самотлорские роднички» 

Городской конкурс рисунков и стихотворений «Мой папа самый лучший» 

Открытый конкурс исполнителей детской эстрадной песни «Звонкая югринка» 
Анкетирование. 



Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

- анкетирование 

- беседы как индивидуальные так и групповые.  Четко определялась цель 

предстоящей беседы: что необходимо выяснить, чем можем помочь родителям 

- обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми приглашенными на 

консультацию; практическое занятие на тему "Как подготовить ребенка к школе» 

- подбор материалов для проектов и оформление уголков 

- были организованы выставки совместных работ с родителями «Золотая осень», 

«Новогодняя игрушка»,  конкурс чтецов «Славлю свой округ, родную Югру», 

«Мамочка любимая»,  «День победы». 

 

           За прошедший учебный год родители наших воспитанников принимали 

активное участие в жизни группы. Они помогали в организации всех 

утренников, праздников, подборе костюмов для выступления в городских 

конкурсах,  участвовали в проектной деятельности детского сада, оказывали 

помощь в методическом оснащении группы. 

 



Перспективы развития 

 Уменьшить заболеваемость детей на 1%, повысить индекс здоровья на 0,5%, 

увеличить посещаемость за счет комплекса профилактических 

мероприятий. 

 Педагогам пройти курсы повышения квалификации. 

 Педагогу Фирюлиной О.С. аттестоваться на высшую квалификационную 

категорию. 

 Привлекать родителей к участию в конкурсах различного уровня и 

спортивных мероприятиях. 

 Привлекать родителей к активному использованию интернет-ресурсов. (сайт 

ДОУ, сайты педагогов). 

  Обеспечить охват детей спортивными секциями и кружками не менее 20% 

(5 детей). 

 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


