
Воспитатели:
Салимьянова К.Н

Герт Н.В



Статистика
( цифры и факты)

Списочный состав на начало учебного года: 17 детей.

Мальчиков – 10 человек,

Девочек –10человек.

В ноябре поступили в марте поступил Рохманюк Марк, Исатов Вадим, Данилов Шадыбек,  в апреле Дядич
Виктория

На конец года списочный состав: 20 ребёнка.

Мальчиков – 10 человек,

Девочек – 10 человек.

Продиагностировано на начало и конец учебного года дети 6-7 лет 20 человек.

В основном все дети группы из полных, благополучных семей: многодетных - 4семьи, опекаемый 1 ребёнок.

Воспитатели: Салимьянова Кристина Николаевна, Герт Наталья Викторовна

Младшие воспитатели: Гимадеева Роза Каюмовна.

Средняя посещаемость по месяцам составила:

Сентябрь- 353 дня;

Октябрь –370;

Ноябрь –381;

Декабрь – 330;

Январь – 307;

Февраль –340;

Март –390;

Апрель –340.



Годовые задачи

Цель:: всесторонне развивать и обучать дошкольников в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, их 

возрастными и индивидуальными особенностями; системно 

повышать профессиональное мастерство педагогического 

коллектива в сфере реализации современного дошкольного 

образования.

Задачи: 1.Совершенствовать работу педагогического коллектива 

по реализации развивающего обучения (блоков Дьенеша и палочек 

Кюзинера) в познавательном развитии дошкольников;

2.Систематизировать проектную деятельность по реализации 

детского экспериментирования в воспитательно – образовательном 

процессе;

3.Активизировать работу с родителями по экологическому 

воспитанию детей посредством реализации совместных детско –

родительских мероприятий;



Педагогическое кредо воспитателя Салимьяновой К.Н

« Я отношусь к воспитанникам так же, как хочу, чтоб 

относились к моим родным детям!»

Основная миссия нести свой педагогический опыт 

работы в жизнь, чтобы помочь ребенку войти в мир 

как полноправному творцу и деятелю, используя 

творческий потенциал и познавательную активность

Педагогическое кредо воспитателя Герт Н.В



Педагогическая диагностика

В соответствии с ФГОС ДО (в разделе «Требования к условиям 

реализации основной ООП дошкольного образования», п. 3.2.3) 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится нами  в рамках педагогической 

диагностики, с целью оценки эффективности педагогических 

действий, для дальнейшего планирования работы с ребёнком.

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»

Образовательная область «Познавательное развитие»

Образовательная область «Речевое развитие»

Образовательная область «Художественно-эстетическое  

развитие»

Образовательная область «Физическое развитие»

Развитие игровой деятельности



Образовательная область

« Социально-коммуникативное развитие»
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Образовательная область

« Позновательное развитие»
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Образовательная область

« Речевое развитие»
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Образовательная область

«Художественно-эстетическое развитие»

Аппликация, лепка, рисование

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

начало

года

конец

года

оптимальный

допустимый

критический



Образовательная область

« Физическое развитие» на прогулке
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Взаимосвязь с родителями



Открытые показы



Наши достижения





Команда ЮИД



Участие в фестиваля военно-патриотическая песня



Тема самообразования «  Использование блоков Дьенеша в 

образовательном процессе с детьми дошкольного возраста» 

Салимьяновой К.Н

Цель: Активное изучение и внедрение инновационных 

методик  в практику подготовки детей к школе.

Задачи: 1.Изучить и проанализировать психолого-

педагогическую и методическую литературу по теме; 

2.Разработать систему использования игр, конспектов 

с блоками Дьенеша; 3. Провести анализ 

эффективности проделанной работы.



Тема самообразования ««Опытно-экспериментальная деятельность 
с детьми старшего дошкольного возраста» 
Герт Н.В

Цель: «Опытно-экспериментальная деятельность с детьми 
старшего дошкольного возраста» 

Задачи: Изучить научно-методическую литературу по данной 
теме;
- Включить познавательно-исследовательскую деятельность в 
воспитательно-образовательный процесс группы через 
реализацию проектной деятельности путём 
экспериментирования и другие формы работы.
- Создать предметно-развивающую среду в группе;
- Разработать проект «Хочу всё знать!»
- Привлечь родителей к процессу экспериментирования в 
повседневной жизни.



Аттестация на первую категорию

В дальнейшем в своей работе 

особое внимание мы будем  

уделять    индивидуальной работе с  

детьми, а так же вовлекать 

родителей в процесс 

воспитательно - образовательной    

работы.  Планируем пополнить 

предметно-развивающую среду в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Перспектива



Таким образом, воспитательно-образовательная  

работа, проведённая в 2017 -2018 учебном году в 

общеобразовательной группе «Ёлочка» выполнена 

успешно.  Задачи поставленные нами в начале 

учебного года выполнены. У детей сформированы 

основы базовой культуры личности, всесторонне 

развиты психические и физические качества в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовлены к жизни в современном 

обществе.

Вывод:



Спасибо за внимание!


