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Средняя группа №1

15 мальчиков

11 девочек 

Воспитатели: Салимова Айгуль Римовна

Фаррахова Айгуль Агзамовна



Цель – Создание оптимальных условий для образовательного процесса. Способствующего полноценному 

проживанию ребенком дошкольного детства, формирование социальных и психологических характеристик 

возможных достижений ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДОО

Задачи

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,в том числе их эмоционального 

благополучия;

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования;

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

● 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;

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных 

форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников;

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей;

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого).

Цель и задача 



Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и 

умениями по основным образовательным областям ОП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС (диагностика)



Индивидуальный маршрут развития детей



Показатель посещаемости, заболеваемости и индекс здоровья.



Участие воспитанников в смотрах, выставках, конкурсах, соревнованиях различного уровня

• городской конкурс стихотворений «Мой папа самый лучший»;

• городской конкурс фотографий «Мой папа самый лучший»;

• конкурс чтецов, посвященный 45-летию образования города 

Нижневартовска; Рябоконь Арина II место;

• городская природоохранная  акция «В защиту хвойных деревьев», 

конкурс поделок «Шишка вязаная»; Шостак Нелли II место;

• участие в конкурсе буклетов и листовок «Сохраним наш лес живым» 

Марш парков «Сибирские Увалы;

• участие в конкурсе поделок из вторичног7о сырья «Старым вещам-вторую 

жизнь» Марш парков «Сибирские Увалы»;

• конкурс стихотворений посвященный к 86-летию образования ХМАО                                           

«Славлю свой округ, родную Югру!»;



Информация о воспитателях группы:

Салимова Айгуль Римовна
Тема 
самообразования

«Проектная деятельность как средство развития познавательной активности 
детей  дошкольного возраста»

Интернет сайт - Страница на сайте «Маам.ру» http://www.maam.ru/users/salimova1212

- Социальная сеть работников образования nsportal.ru  http://nsportal.ru/aygul-
salimova

КПК

Дополнительные 
услуги

- «Развитие художественно-эстетических способностей у детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО», в объеме 72 часов.

- дополнительная образовательная платная услуга по изобразительной 
деятельности для детей 4-5 лет «Цветные ладошки».

- Кружок по художественно-творческой деятельности детей 4-5 лет 
«Мастерилки».

http://www.maam.ru/users/salimova1212
http://nsportal.ru/aygul-salimova


Информация о воспитателях группы:

Фаррахова Айгуль Агзамовна
Тема по 

самообразованию

Интернет-сайт Тема по самообразованию:

Современные подходы к реализации задач

образовательной области «Познание».

Интернет-сайт: http://www.maam.ru/users/619775

КПК



Тема 
самообразова
ния

Современные подходы к реализации задач образовательной 
области «Познание».

Интернет 
сайт

Страница на сайте «Маам. ру» http://www.maam.ru/users/61977
«

КПК 1.Семинар «Социокультурные истоки в дошкольном 
образовании», 15 часов

2.Семинар «Проблема аварийности города. Статистика ДТП 
2015 года»

3.«Инновационные методы коррекционно-развивающей 
работы с детьми дошкольного возраста в рамках ДОУ», 72 
часа.

Участие в 
конкурсах, 
публикации.

Диплом I степени, смотр конкурс «Лучшая групповая комната 
в соответствии с ФГОС ДО».

Дополнитель
ные услуги

Кружок  по художественно-творческой деятельности детей 3-4 
лет «Мастерилки».

http://www.maam.ru/users/61977


Реализация программ и проектов

Проектная деятельность

В течении учебного  года были реализованы проекты:

1) «Лук от семи недуг»;

2) «В мире динозавров»;

3) «Наша армия родная»;



Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями

Консультации •Безопасность детей –забота родителей

•Меры личной безопасности детей при нахождении на дороге

•Меры личной безопасности детей при нахождении на улице

•Здоровый образ жизни ваших детей

•В здоровой семье – здоровые дети

•Профилактика гриппа

•Профилактика кишечных заболеваний

•Меры личной безопасности детей при нахождении на дороге в зимний период

•Осторожно! Тонкий лед

•Профилактика простудных заболеваний , и.тд.

Участие 

родителей в 

выставках

•Поделки своими руками;

•Новогодняя игрушка;

•Фотовыставки «Наши мамы лучше всех», «Мой папа самый лучший», «Папы в армии», «Мы –

спортивная семья»;

•Коллективное посещение выставки «Динозавры»;

•Мини музей «Страна динозавров»;

•Выставка «Военная техника»;

Мероприятия •Работа с родительским комитетом;

- Реализация проектов:

1) «Лук от семи недуг»;

2)«В мире динозавров»;

3)«Наша армия родная»;

- Мастер класс по теме «Нестандартное оборудование по 

физкультуре в детском саду своими руками»;



Перспективы развития

Сохранить и повысить индекс здоровья воспитанников средней группы (детей 5-6 лет) путем повышения 
компетентности  их родителей и педагогов  в вопросе закаливания, плавания и приобщения их к закаливанию  дома. 

Обеспечить качество образования в соответствии с ФГОС ДО через реализацию педагогических проектов социально-
коммуникативной и художественно-эстетической направленности.

Разработать и реализовать  педагогические проекты: «В мире насекомых», «Откуда хлеб пришел?», «Родной 
город в дымке легенд».

Обеспечить охват детей спортивными секциями и кружками не менее 25% (6 детей)

Охват воспитанников кружками познавательной  направленности не менее 25% (6 детей)

Обеспечить положительную динамику показателей освоения детьми реализуемой в ДОУ образовательной 
программы. 

Способствовать развитию детской одаренности, развитию индивидуальных способностей, вовлекать 
воспитанников  в различные конкурсы и соревнования.

Привлекать родителей воспитанников в жизнедеятельность группы  путём 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 планируем более широкое вовлечение родительской общественности в жизнь группы и 
детского сада через практические методы (совместное с детьми изготовление поделок,  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



Перспективы развития педагогов

Салимова А.Р. Фаррахова А.А.

Продолжать использовать в работе современные ИКТ.

Продолжать обеспечение системного подхода к 
вопросу сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья воспитанников.

Продолжить реализацию основной 
общеобразовательной программы ДОУ на данном 
уровне.

Совершенствовать нормативную базу, регулирующую 
работу ДОУ в соответствии с ФЗ «Об образовании», 
ФГОС ДО.

Считаю, что мои профессиональные цели и задачи 
соответствуют уровню моего образования и 
планирую:

- систематизировать работу по данному направлению;

- расширить рамки работы с детьми и их родителями;

- применять знания, полученные на курсах 
повышения квалификации по ФГОС;

-разработать программу кружковой работы  по 
художественно-творческой деятельности детей 5-6 
лет.

-Участие в семинарах, МО, РМЦ, ГМО  повысят мою 
профессиональную компетентность и 
индивидуальную мобильность.

❖Работа по индивидуальному самообразованию по 

теме: Современные подходы к реализации задач 

образовательной области «Познание».

❖Повышать уровень педагогического мастерства 

путем участия в семинарах, конференциях, мастер-

классах, обучения на курсах повышения 

квалификации.

❖Развитие познавательной активности детей через 

обогащение и представление об окружающем мире.

❖Продолжать проводить профилактические 

мероприятия с целью повышения посещаемости детей, 

укрепление здоровья, развития двигательной и 

гигиенической культуры детей, стараться выходить на 

российский уровень.

❖Совершенствование работы по взаимодействию с 

родителями при непосредственном вовлечении их в 

образовательный процесс, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. Также 

взаимодействие с семьей по вопросам образования 

ребенка, охраны и укрепления его здоровья, оказания 

при необходимости консультативной и иной помощи.

❖Прохождение аттестационной комиссии.


