
Муниципальное автономное  

образовательное учреждение 

города Нижневартовска  

детский сад № 37                   

  «Дружная семейка»  

Отчет о деятельности 

 1 младшей группы № 1  

за 2017-2018 учебный год 

Воспитатель 

Пачкория О.Н.  



В группе – 25 детей: 

  мальчиков – 9    

  девочек – 16 



Цель:  

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности  

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задачи: 

1. Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. 

2. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживание. 

3. Создание условий для поисково-практической активности и сенсорного развития. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой.     

5. 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.      

6. Содействие развитию исследовательской деятельности, расширению кругозора на базе 

ближайшего окружения.  

7. Развитие речи как средства коммуникации для выражения своих желаний и чувств.  

8. Содействие пробуждению эмоциональной отзывчивости к эстетической стороне окружающей 

действительности: развитие зрительного и слухового восприятия. 



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  Диплом 2 степени 

«С любовью к мамам» 

 

 

 

Всероссийский  Диплом 1 степени 

«БЭБИ - АРТ» 

 

Сертификат  

 

На уровне детского сада Диплом 2 степени 

«Масленица» 

Призер  

«Масленица» 

 





        Информация о воспитателе Пачкория О. Н. 

 Образование средне специальное; 

 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: «Развитие интеллектуальных способностей 

детей дошкольного возраста через обучение игре в шахматы»; 

 

 Повышение квалификации: «Организация работы познавательно – 

исследовательской деятельности дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

 Участие в комплексе ГТО; 

 Интернет – сайт pachkoriaolesya.ucoz.net 



Участие в конкурсах  

Уровень  Призовые места  

Международный 4 Диплома 1 степени 

Всероссийский  Диплом 1 степени 

Региональный  Диплом 1 степени  

Блиц - Олимпиада Диплом 2 степени 

ФГОС - тест Диплом 2 степени 





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 

1 «Адаптация ребенка к дошкольному учреждению» 

2  «Памятка для родителей. Алгоритм адаптации ребенка к условиям 
дошкольного учреждения» 

3 «Какова причина детских страхов?» 

4  «Дидактические игрушки детей 2-3 года жизни» 

5 «Особенности игровой деятельность детей раннего возраста» 

6 «Капризы и упрямство детей 2-3 лет» 

7 «Интеллектуальное развитие детей 2-3 лет» 

8 «Двигательная активность детей раннего возраста» 

 



Реализация программ 

1. Учебная рабочая программа по реализации основной 

общеобразовательной программы общеразвивающей направленности 

детей первой младшей группы на 2017-2018 год на основе ФГОС ДО. 

 

2. Программа  кружковой работы для детей первой младшей группы по 

сенсорному развитию «Развивай-ка». 

 

3. Семейный клуб «Играя, учимся говорить». 



Участие воспитанников 

 и их родителей  в выставках, конкурсах.  

• «Осенняя ярмарка» 

• «Оформление участка к Новому году» 

• «Новогодняя игрушка»  

• «Масленица» 

• «День победы» 



Перспективы развития 

 Сохранить и повысить индекс здоровья воспитанников путем повышения компетентности  

их родителей и педагогов  в вопросе закаливания, плавания и приобщения их к 

закаливанию детей дома. 

 Обеспечить качество образования в соответствии с ФГОС ДО через реализацию 

педагогических проектов социально-коммуникативной и художественно-эстетической 

направленности. 

 Способствовать развитию индивидуальных способностей, вовлекать детей в различные 

конкурсы и соревнования.  

 Привлекать родителей воспитанников в жизнедеятельность группы  путѐм проведения 

совместных мероприятий, изготовления атрибутов к праздникам, нетрадиционных 

родительских собраний,  активного участия во всех конкурсах внутри ДОУ, в городских, 

региональных и всероссийских. 

 В работе с родителями планирую более широкое вовлечение родительской 

общественности в жизнь группы и детского сада через практические методы (совместное с 

детьми изготовление поделок, газет, участие в организации развивающей среды и т.д.) 

участие  в  конкурсных мероприятиях. 

 Организация участия в конкурсах различного уровня: муниципальных, окружных 

всероссийских, интеллектуальной и творческой направленности для воспитанников. 

 


