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 Списочный состав группы на начало уч. года – 25 детей, 14- мальчиков,      

11 -девочек.   

Национальный состав группы: 

1.русские             - 3 

2.якуты                - 9 

3.эвены                - 10 

4.эвенки               - 2 

5. табасаренец     - 1 

Социальное положение семей: 

 Многодетные           - 9 

 Матери одиночки    - 5 

 В данной группе предусмотрено 10 НОД по областям, продолжительностью 

15минут, с перерывами между периодами НОД до 10мин, в середине НОД 

проводились физкультминутки продолжительностью 1-3 мин.  

Ежедневно проводилась утренняя гимнастика продолжительностью 10 

минут. На период учебного года была взята общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Задачами воспитания и обучения в данном возрасте является следующее: 

 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 Развитие игровой деятельности детей. 

 Приобщение к элементарным общепринятым норами правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие познавательно – исследовательская и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 



 Развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и 

видах детской деятельности.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Развитие продуктивной деятельности. 

 Развитие детского творчества. 

 Формирование интереса и потребности в чтении. 

По результатам освоения Программы пришли к следующему уровню 

развития интегративных качеств воспитанников данной группы 

По развитию речи: 

 Повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе 

содержащее вопрос или восклицание. 

 Имеют активный словарный запас. 

 Отвечают на понятный вопрос взрослого. 

 Делятся информацией, жалуются на неудобства, действия сверстников. 

 Сопровождают речью игровые и бытовые действия. 

 Слушают небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Пользуются речью как средством общения со сверстниками. 

По окружающему миру: 

 Различают и называют игрушки, предметы мебели, одежды, посуды,  

фрукты и овощи, виды транспорта. 

 Свободно ориентируются в ближайшем окружении: узнают свой дом и 

квартиру, детский сад и группу. 

 Знают имена членов семьи и персонала группы. 

 Вместе со взрослыми заботятся о живых существах, поливают 

комнатные растения. 

По художественной литературе: 

 Слушают стихи, сказки, рассказы. При повторном их чтении 

проговаривают слова, небольшие фразы. 

 Вместе с педагогом рассматривают иллюстрации в знакомых книжках. 

 Читают стихи с помощью взрослого. 

По ИЗО: 

 Знают, что карандашами, красками и кистью можно рисовать; 

различают  красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный цвета. 



 Радуются своими рисункам, называют то, что на них изображено. 

 Знают, что из пластилина можно лепить, он мягкий. 

По ФизО: 

 Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

 Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

 Ползать подлезать под натянутую веревку, перелезать через скамью. 

По конструированию: 

 Различать основные формы деталей строительного материала. 

 С помощью взрослого строят разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивают игру вокруг собственной постройки. 

Провели праздники и развлечения: 

№ Праздники и развлечения 

1 Развлечение  «До свидания, осень» 

2 Новогодний утренник «Кукольный бал» 

3 Утренник «А ну-ка девочки» 

4 Утренник «Поздравляем наших пап» 

5 Развлечение  

 

Результаты участия детей за 2015 – 2016 уч.г. 

  Всероссийский конкур детского творчества «Рисунки из ладошки» 

Корякин Тимур Лауреат 

Шумилова Марина 2 место 

Чередниченко Аня 3 место 

Соловьев Саша 3 место 

   

Всероссийский заочный общепредметной олимпиады для дошкольников 

Шумилова Марина Диплом 1степени 

 

Всероссийская викторина «Рыжий лис» 

«Светлый праздник пасхи» для дошкольников 



Шумилова Марина Диплом за 1 место  

Муниципальный конкурс 

«Охранять природу – значить охранять Родину» 

Марков Костя Диплом 1 степени 

 

Мои достижения:  

№ Результаты участия в улусном конкурсе. 

1 Сертификат о распространении опыта «Социально-педагогическая 

практика взаимодействия семьи и детского сада в современных 

условиях»  

2 Сертификат о распространении опыта «Приоритетные направления 

развития системы образования в ДОУ»  

3 Сертификат «АИС» Сетевой город. Образование,» организованного ГБУ 

ДОД «Центр дистанционного образования МО РС(Я) 

4 Сертификат «Музыкальная культура как важнейшее условие 

гармоничного развития ребенка» 

5 Сертификат «ИКТ на службе ФГОС» 

№ Результат участия в республиканском конкурсе 

1  Сертификат III Республиканского заочного конкурса среди дошкольных 

театральных коллективов «СИНЯЯ ПТИЦА» им. Ю. Н. Козловского 

2 Сертификат ФГАОУ ВПО СВФУ за участие в благотворительной 

выставке – ярмарка Hand – made изделий 

№ Результаты участия во всероссийском конкурсе 

1 Академия дошкольного образования Диплом 

Лауреат педагогического конкурса «Лучший конспект занятия» 

2  Дипломант конкурса «Вопросита» 

«Система деятельности педагога дошкольной образовательной группы в 

контексте ФГОС ДО» 

«Методика воспитательной работы» 

3  Благодарственное письмо за подготовку победителя Всероссийской 

заочной общепредметной олимпиады для дошкольников 

4 Рыжий Лис. Диплом за первое место в викторине  

«Светлый праздник пасхи» 

 

 

 

 

 



Тема личного творческого плана на данный учебный год являлось «Развитие 

мелкой моторики у дошкольников через дидактические игры» 

Цель: Создать условия для развития и совершенствования мелкой моторики 

рук у дошкольников. 

Задачи: 

 Улучшить моторику, координацию движений кистей, пальцев рук 

детей младшего дошкольного возраста; 

 Способствовать совершенствованию речи и расширению словарного 

запаса посредством пальчиковых игр и гимнастик; 

 Развивать воображение, логическое мышление, произвольное 

внимание, зрительное и слуховое восприятие, творческую активность. 

  

Вывод: Каждый из видов деятельности имеет свои особенности, требует 

овладения особыми способами и оказывает специфическое влияние на 

психическое развитие детей, способствует познанию детьми своих сил и 

возможностей. Образовательный процесс есть не что иное, как особый 

целостный процесс совокупной коллективной деятельности педагога и детей. 

В процессе такой деятельности дети под целенаправленным руководством 

педагога активно овладели достижениями. Усвоили общественные 

требования, нравственные нормы и идеалы, что определило развитие их 

личностных качеств. Таким образом сформированы основы базовой 

культуры личности, развитие способностей детей. Учитывая итоговые 

результаты освоения Программы, в дальнейшем активизировать работу по 

развитию компонентов устной речи и формированию интереса в потребности 

к чтению. 

 

 

                                         

 

 

 

 



                                     ПРОТОКОЛ № 1 

                                                                       Родительское собрание 2мл.гр. №4 

                                                                                                      «Северяночка» 

05 сентября 2015г   

Присутствовало: 20человек 

Отсутствовало:   5человек 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Вступительное слово: заслушали выступление воспитателя Поисеевой 

А.П. о возрастных особенностях детей 3-4 лет. 

2. Напомнить родителям о том, что наступил новый учебный год, прием 

детей до 09:00ч,; у каждого ребенка должна быть физкультурная форма 

(белые футболки, черные шорты, белые носки и черные чешки). 

3. Беседа с родителями о ПДД. 

4. Организаторские вопросы. 

5. Выбрали председателя родительского комитета. 

 

 

Решение: объединить усилия семьи и детского сада в вопросах воспитания 

правила безопасности. 

Председатель род. комитета Шумилова А.Ю. 

 

        ГОЛОСОВАНИЕ: 

ЗА – 20 человек 

Против – нет 

Воздержался – нет 

 

                                           Председатель род. комитета: Шумилова А.Ю. 

                                                                   Секретарь: Корякина Р.Ю. 

 



ПРОТОКОЛ № 2 
Присутствовало: 18 человек 

                                                                           Отсутствовало:  7 человек 

16 октября 2015г 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Вступительная беседа. Соблюдения режима дня. 

2. Обсудить с родителями о новом законе «Об ответственности 

родителей» 

3. Обсуждения осеннего развлечения 

4. Разное 

 

 

 

Решение: о новом законе «Об ответственности родителей» все были 

согласны. 

 

 

 

              Голосование: 

За – 18 

Против – нет 

Воздержались - нет 

 

                                  

 

 

 

 

 

                                   Председатель род. комитета: Шумилова А.Ю. 

                                                                   Секретарь: Корякина Р.Ю. 



ПРОТОКОЛ № 3 

 
Присутствовало: 25 

                                                                               Отсутствовало: - 

 

 

10 ноября 15г 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обсудить новогодний сценарий. 

2. Выбрать персонажей среди родителей и распределить роли. 

3. Обсудить костюмы детей. 

4. Приобретение новогоднего подарка детям. 

 

 

 

Решение: персонажами согласились стать следующие родители – Андреева 

О.А., Донская О.И., Казакова Ю. А., Горохова Т., Маркова А. В. 

Родительский комитет решили приобрести подарки на 1000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель род.комитета:  Шумилова А.Ю. 

Секретарь: Корякина Р.Ю. 

 

 



ПРОТОКОЛ №4 

Присутствовало: 16 человек 

                                                                               Отсутствовало:    9 человек 

15 февраля 2016г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Участие детей во всероссийском конкурсе «Рыжий Лис» 

2. Подготовка к празднику 23 февраля. 

3. Разное. 

 

Решение: решили участвовать всероссийском конкурсе «Светлый праздник 

Пасхи». Родители решили скинуться по 200 рублей на подарок мальчикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель род. комитета: Шумилова А.Ю. 

                                                                               Секретарь: Корякина Р.Ю. 

 

 



ПРОТОКОЛ № 5 

   Присутствовало: 20 человек 

                                                                               Отсутствовало: 5человек 

26 февраля 2016г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Подготовка к празднику 8 марта. 

2. Разное. 

 

 

 

 

 

 

Решение: Родители согласились скинуться на подарок девочкам по 200 

рублей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель род. комитета: Шумилова А.Ю. 

Секретарь: Корякина Р.Ю. 

 



ПРОТОКОЛ № 6 

Присутствовало:  25 человек 

                                                               Отсутствовало: -     

10 июня 2016г 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Вступительное слово: заслушали выступление воспитателя Поисеева 

А.П. отчет о проделанной работе за год. 

2.  Беседа с родителями о нарушении речи детей. 

3. Выразили благодарность родителям, активно участвовавшим в жизни 

детского сада. 

4. Организаторские вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Председатель род. комитета: Шумилова А.Ю. 

                                                                                Секретарь: Корякина Р.Ю. 


