
Отчет о деятельности 

 2 младшей группы № 1  

за 2018-2019 учебный год 

Муниципальное автономное  

образовательное учреждение 

города Нижневартовска  

детский сад № 37                   

  «Дружная семейка»  

Воспитатель 

Пачкория О.Н. 

Велиханова Н.Р. 



В группе 29 воспитанников: 

  мальчиков – 12   

  девочек – 17 



Цель:  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности. 

Задачи: 

• Забота о здоровье и эмоциональном благополучии ребёнка 

• Всестороннее развитие психических и физических качеств соответствии с возрастными 

и индивидуальными возможностями 

• Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

• Воспитание у детей патриотизма, уважения к традиционным ценностям 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи 

• Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

интеллектуальных, социальных, нравственных, интеллектуальных качеств, 

формирование предпосылок к учебной деятельности 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования 



Освоение общеобразовательной программы (разделы) в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4 года жизни №1 на 

конец 2018-2019 учебного года 
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Уровень овладения воспитанниками необходимыми  

навыками и умениями по основным образовательным областям ОП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС (диагностика)  
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Участие воспитанников  

в конкурсах различного уровня  
Уровень  Призовые места Участие  

Международный  1.Диплом 1 место  

«Буква» в номинации «Космос» 

В творческом конкурсе 

«Весенняя капель» 

Всероссийский  2 Диплома  1 место 

«Российские таланты»  номинация 

«Светофорик» 

1 Диплом  1 место «Российские 

таланты» номинация «В мире 

животных» 

«Регионы России :ХМАО 

Югра» 

 

Региональный  2 Диплома 1 место "Моя югра " 

На уровне детского сада Диплом 1 место  

Диплом 2 место  

Диплом 3 степени в творческом 

конкурсе "Новогодняя игрушка 

"Математическая знайка" 

 

Городской конкурс Конкурсе чтецов  «Мой папа 

самый лучший» 

Конкурс рисунков «Мой 

папа самый лучший 



Реализация программ и проектов 

1. Учебная рабочая программа по реализации основной 

общеобразовательной программы общеразвивающей направленности 

детей первой младшей группы на 2018-2019 год на основе ФГОС ДО. 

 

2. Программа  кружковой работы для детей группы младшего 

дошкольного возраста по сенсорному развитию «Развивай-ка». 

 

3. Семейный клуб «Играя, учимся говорить». 



 Образование средне специальное; 

 Первая квалификационная категория 

 Тема самообразования: «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста через дидактические игры через дидактические игры»; 

 Кружковая работа для детей первой младшей группы по сенсорному 

развитию «Развивай-ка»; 

 Повышение квалификации: «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе дошкольных учреждений в 

соответствии с ФГОС ДО »; 

 Участие в 5 Всероссийской научно-практической конференции 

"Дошкольное образование: опыт, состояние и перспективы«; 

 Интернет – сайт pachkoriaolesya.ucoz.net 

Пачкория Олеся  Николаевна 



Участие в конкурсах  

Уровень  Призовые места  

Международный 1. Диплом 1 место в Международной интернет-олимпиаде 

"Солнечный свет" в номинации "Возрастная психология для 

педагогов-психологов» 

 

2. Диплом Победителя в 3 Международном фестивале 

профессионального мастерства "Ярмарка педагогических идей" 

 

Всероссийский  3. Диплом 2 место во Всероссийской викторине "Российские 

таланты" в номинации "Знатоки психологии» 

 

4. Диплом Победителя во всероссийском конкурсе учебных 

предметов "ВКУПЕ" 

Региональный  5. Диплом 1 место по ХМАО - Югре и 14 место по России в 

дистанционном  конкурсе Воспитатель года 2018 

 

6. Диплом 2 степени в Региональном конкурсе "Продвижение"  

Городской  7. Диплом 2 степени «Педагогический дебют – 2019 год» 



 Образование средне специальное; 

 Тема самообразования: «Правила дорожного движения- основа 

безопасности дошкольника»; 

 Кружковая работа для детей младшей группы по сенсорному 

развитию «Развивай-ка»; 

 Повышение квалификации: «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе дошкольных учреждений в 

соответствии с ФГОС ДО»; «Внедрение ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Интернет – сайт nina.ucoz.net 

Велиханова Нина Рейзудиновна 



Участие в конкурсах  

   

•  Диплом 1 место Регионального конкурса «Моя Югра» 

• Диплом 1 место Всероссийского конкурса «Педагоги ХХI: опыт,       

достижения, методика» номинация «Здоровьесберегающие технологии» 

• Диплом лауреат Всероссийской викторины «Российские таланты»  

номинация «Знатоки ФГОС ДО»  

• Диплом лауреат  Всероссийского конкурса «ИКТ- компетентность 

педагога» 

• Диплом участника Всероссийского  форума «Педагоги  России»  

 

 



Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

№ Тема 

родительского 

собрания 

Цель  

1  

«Будем знакомы» 

 

Создать условия для знакомства родителей друг с другом. 

Познакомить родителей с программой развития детей, задачами 

развития и воспитания детей. 
 

 

2 «Детская 

самостоятельность. 

Как ее развивать 

правильно?» 

Дать родителям знания о значении воспитания у детей 
самостоятельности и культурно-гигиенических навыков. 

 

3  

«Какими мы стали» 

 

 

Познакомить родителей с достижениями и успехами детей за 

учебный год; подвести итоги совместной деятельности педагогов, 

детей и их родителей. 



Тема  консультации 

• «Крупная польза мелкой моторики рук» 

• «Мяч-полезная игрушка для развития ребёнка» 

• Возрастные особенности детей 3-4 лет» 

• Памятки по ОБЖ 

• Буклет «Познавательные опыты для детей» 

• «Отношение родителей к воспитанию патриотических чувств 

дошкольников» 

• «Роль семьи в воспитании у детей любви к Родине» 



• Дары осени  

•     Новогодние поделки  

•     Фотовыставка «Мой папа-самый лучший»  

•      Поделки на конкурс «Боярыня Масленица»  

•      Выставка военной техники 

•    Выставка «День космонавтики» 

Участие родителей в выставках 

 На протяжении всего учебного года проводилась планомерная работа с 

родителями.  

 Периодически обновлялась информация в родительском уголке.  

 Проводились дни открытых дверей.  

 Родители принимали участие в совместных праздниках, проектной 

деятельности, обустройстве участков, оформлении групп к праздникам. 



• работать над улучшением здоровья детей и снижением детской заболеваемости, 

через подвижные игры и упражнения на развитие двигательной активности детей 

и продолжая проводить весь комплекс профилактических мер, используя 

нетрадиционное физкультурное оборудование;  

• регулярное использование современных здоровьесберегающих технологий; 

• развивать мелкую моторику рук через шнуровку, лепку, аппликацию, 

пальчиковые игры; 

• вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс – составление 

проектов, участие в выставках совместных работ, в мероприятиях группы и 

детского сада; 

• составить комплекс занятий для кружка «Цветные ладошки» детей 4-5 лет 

• подготовить предметно-развивающую среду; 

• подобрать материал по разделам программы для работы с интерактивной доской 

для детей 4-5 лет; 

• составить каталог игр по развитию речи детей младшего возраста; 

• способствовать организации участия детей в конкурсах различного уровня: 

муниципальных, всероссийских, международных. 

Перспективы развития 



•Продолжать работать над темой по самообразованию: 

«Активизация словаря детей 4-5 лет» 

 • Повысить профессиональную компетенцию через КПК, РМЦ и 

ГМО . 

• Продолжать работу над краткосрочными проектами согласно 

программе. 

• В работе с родителями планируем более широкое вовлечение  

 родительской общественности в жизнь детского сада через  

участие в конкурсных мероприятиях.  

Перспективы развития педагогов  


