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 Сведения о группе 

Общее количество - 25 детей, 

 

11 мальчиков; 14 девочек. 

 

Цель – продолжить работу по обеспечению устойчивого развития 

ДОУ, доступности и безопасности воспитанников, всестороннее 

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 

Начало года Конец года 

Динамика 



  
 Показатель посещаемости: 79 %. 

 

 Показатель заболеваемости: 7 %. 

 

 Индекс здоровья: 42. 



ДОУ 
Конкурс поделок из природного материала «Золотая осень» 

Конкурс чтецов «Природе края строки посвящаю» 

Конкурс чтецов «Югре – 85» 

 Конкурс «Новогодней игрушки»  

Конкурс поделок, посвященный 85-летию ХМАО-Югры 

Конкурс рисунков и газет по пожарной безопасности 

Выставка рисунков: «Весенние радости» 

Выставка рисунков: «Мы выбираем здоровье» 

 

Муниципальный уровень 
 

Конкурс фотографий «Мой папа самый лучший» 

Легкоатлетический кросс «Кросс нации» 

Соревнования «Лыжня для всех 2016»  

Конкурс «Самотлорские роднички» 

Легкоатлетический кросс «Пробег Серебренниковых» 

Участие воспитанников в смотрах, выставках, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня 



Региональный уровень 

 
 Конкурс листовок и буклетов «Сохраним наш лес» живым!» в акции 

«Марш парков»  
 Конкурс поделок «Мир заповедной природы» в акции «Марш парков» 
 Акция, посвященная 85-летию со Дня образования ХМАО-Югры 
 Конкурс авторских фотографий «Эковзгляд» в акции «Марш парков» 

 
 

Всероссийский уровень 
 Конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» (20 человек) 
 Конкурс «Космическое притяжение» (3 человека) 
 2 всеросийский интерактивный конкурс «Весенние радости» (20 

человек) 
 3 всеросийский интерактивный конкурс «Мы выбираем здоровье» (20 

человек) 
 Конкурс «Мир безопасности», проект «Кругозор» (24 человек) 

 
 

Международный уровень 
 Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» (Диплом 1 степени 

 
 
 
 
 

 
 



 Информация о воспитателях группы:  

Дербилова Анастасия Владимировна 
Тема по 

самообразованию 
Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста 

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

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

КПК • «ФГОС дошкольного образования». (2014г). 

•  семинар: «Организация работы в ДОУ по изучению ПДД и снижению детского 

дорожно – транспортного травматизма» (2015г). 

• «Инновационные методы коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста в рамках ДОУ». (2015г). 

Посещение, 

участие в ГМО И 

РМЦ 

• «Развитие кадрового потенциала». 

• «Инновационные средства обучения SMART: расширение границ современного 

образовательного пространства». 

Публикации «Синдром детских патологических страхов» 

Консультация «Запомни правила пожарной безопасности» 

Дети и огонь. Пожар в доме. 

Памятка: «Что делать, если вы обнаружили пожар» 

Упражнения для развития мелкой моторики. 

Консультация для родителей: «Играем пальчиками - развиваем речь». 

Дополнительные 

услуги 

 

ДПОУ  «Обучение раннему слоговому чтению» 

ДПОУ  «Коррекция звукопроизношения у детей» 



Информация о воспитателях группы:  

Дербилова Анастасия Владимировна 

Является казначеем первичной профсоюзной организации, наставником молодого 

специалиста Ярцевой Е.А. 



 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 

КПК • «Организационная деятельность воспитателя коррекционных групп». (2013г). 

• «ФГОС дошкольного образования» (2014г).   

Посещение, 

участие в ГМО И 

РМЦ 

•Городская конференция: «Развитие воспитательного и образовательного 

потенциала замещающей семьи как мера профилактики вторичного сиротства» 

(2015г). 

•Совещание: «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». (2016г). 

•Совещание: «Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики по 

профилактике употребления и распространения психотропных, наркотических и 

одурманивающих веществ». (2016г). 

•Совещание: «Регламент межведомственного взаимодействия: изменения, 

оформление материалов, сроки предоставления отчетов». (2016г). 



 Информация о воспитателях группы:  

Фирюлина Оксана Сергеевна 

 
Публикации 

Дополнительные 

услуги 

ДПОУ «Театральная шкатулка». 

Является ответственным по социальной работе, наставником молодого 

специалиста Земляковой Н. С. 

 



 Реализация программ и проектов 

 Программа развития муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Образовательная программа ДОУ 

 Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для 

детей среднего возраста (4-5лет) 

 Коррекционно – развивающая программа сопровождения ребенка с 

ОВЗ. 

 Программа кружковой работы по экспериментированию с детьми 

среднего дошкольного возраста. 

 Разработан и реализован педагогический проект: «Жизнь моей семьи» 

(семья Ивашикиных). 

 Разработан и реализован педагогический проект: «Сохрани здоровье 

сам». 

 Разработан и реализован педагогический проект: «Будущие 

защитники». 



Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

Проведены 3 родительских собрания. 

Консультации: «Игра в средней группе», «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 в городских соревнованиях: 

Легкоатлетический кросс «Кросс нации» 

Соревнования «Лыжня для всех 2016»  

Легкоатлетический кросс «Пробег Серебренниковых» 

Участие родителей в выставках: 

Конкурс поделок из природного материала «Золотая осень» 

Конкурс «Новогодней игрушки»  

Конкурс поделок, посвященный 85-летию ХМАО-Югры 

Конкурс рисунков и газет по пожарной безопасности 

Конкурс фотографий «Мой папа самый лучший» 

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», «День рождения кота Леопольда»,  конкурс чтецов 

«Славлю свой округ, родную Югру»,«Мамочка любимая», «Опасный огонѐк» 

(правила пожарной безопасности), «День победы», «Кормушка для птиц», 

«Пасхальные яйца», « Марш Парков». 

 

           За прошедший учебный год многие родители принимали активное участие 

в жизни группы. Они помогали в организации всех утренников, праздников, 

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 изучить общеобразовательную программу дошкольного 

образования: «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы.  

 Педагогам пройти курсы повышения квалификации по теме: «Современные 

подходы к организации образовательной деятельности и планированию 

образовательного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

 Педагогам 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! 


