
муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение

«Детский сад № 37»

Отчет 

деятельности группы общеразвивающей 

направленности для детей

3-4 лет № 1

за 2019 -2020 учебный год

Воспитатели: 

Гульманова Зоя Петровна

Мирошниченко Надежда Андреевна

Помощник воспитателя: 

Докучаева Екатерина  Александровна



Воспитатели (Ф.И.О, 

образование, категория)
• Гульманова Зоя Петровна  

Образование: среднее- профессиональное

Оренбургский художественно-педагогический колледж 18 июня 

2004г

Категория: первая 20 .02.2018 год.

• Мирошниченко Надежда Андреевна

Образование: высшее 

Оренбургский  государственный педагогический университет  26 

мая 2014г

Категория: нет

Помощник воспитателя:

• Докучаева Екатерина Александровна

Оренбургский «Национальный институт  бизнеса»

Менеджмент.



Кадровый потенциал
Гульманова Зоя Петровна 

Курсы повышения квалификации : Частное образовательное 

учреждение 

Учебный Центр дополнительного образования  «Все Вебинары. 

ру»

Город Новосибирск Курс «Экологическое образование 

дошкольников:       реализация требований ФГОС ДО» 25 

февраля 2019 год в объеме 144 часа

Вебинары Реализации образовательной области; «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественное -эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Реализация программ: 

Инклюзивного образование и для детей раннего возраста. 

Вебинары; «Компетентное родительство», «Духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста», 

«Управление ДОО: современные требования». Всероссийская 

общественная организация «Воспитатели России» 09.03.2020г

30 часов

Аттестация: первая  категория, 20.02.2018 год.

Мирошниченко Надежда Андреевна 

Курсы «Частное профессиональное учреждение «Специалист» по 

программе «Оказание первой помощи» 21 февраля 2020 года в 

объеме 16 часов город Оренбург



Контингент 

воспитанников группы
• Списочный состав группы 43 человека

Критерии 2019-2020 год

Количество детей %

Общее количество детей 43 100

Количество полных семей 40 95

Количество неполных семей 3 8

Количество многодетных семей 6 15

Дети из малообеспеченных 

семей 

Опекуны и приемные родители 

Проблемные семьи 

Дети-инвалиды 

Дети-сироты - -



критерии 2019-2020 год

Начало года Конец года

Служащие 11 11

Предприниматели 2 2

Рабочие 69 69

Безработные 1 1

критерии 2019-2020 год

Начало года Конец года

Высшее 53 53

Средне-специальное 20 20

Среднее 10 10

Социальный статус

Образовательный ценз

Из полученных результатов можно сделать вывод: родители

имеют различные цели и ценности. Большое количество

родителей имею высшее образование, они заинтересованы в

повышении своего профессионального уровня, для достижения

новых целей и дальнейшего профессионального роста



• Развивающая предметно-

пространственная среда группы 

организована в соответствии  с ФГОС 

ДО, организована с учетом интересов 

детей и отвечает их возрастным 

особенностям, каждый ребёнок имеет 

возможность заниматься любимым 

делом, реализовывать потребности  в 

движении и творчестве, используя 

полезное пространство. В течение 

учебного года воспитателями группы 

были разработаны и созданы 

дидактические игры «Варим суп и 

компот», «Что где находиться?»,»Угадай 

сказку», картотека «Пальчиковые игры», 

картотека «Подвижные игры», 

«Забавные физкультминутки», кубики по 

сказкам, «Правила безопасности для 

детей», «Как избежать неприятностей», 

«Найди четвертый лишний» Лэпбук 

«Пожарная безопасность»



Работа по 

самообразованию
Гульманова Зоя Петровна 

Тема по самообразованию 

«Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста через 

организацию экспериментальной 

деятельности»

Разработан поэтапно-перспективный 

план по теме на младший возраст.

Картотека по детскому 

экспериментированию, альбом 

«Перелетные и зимующие птицы», 

«Экологические сказки», Альбом  

загадки «Насекомые»





Работа с семьей







Перспективы развития на 2020-2021год

В группе  необходимо продолжить расширять и обновлять 

развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с ФГОС, пополнять дидактическими и 

развивающими  играми, наглядным и демонстрационным 

материалом  в соответствии с возрастными характеристиками 

воспитанников.

В перспективе нового учебного года планируется 

осуществление следующей деятельности в различных 

воспитательных и образовательных областях: работа с 

родителями,

- индивидуальная работа,

- осуществление образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой для данной возрастной группы,

- продолжить работу по самообразованию, пополнять  

материалом на соответствующую возрастную группу,

- перенимать опыт коллег.


