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Информационная справка о группе 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребёнка Дата рождения Домашний адрес 

1 Арнольд Настя   

2 Бакланова Василиса   

3 Басырова Вика   

4 Валеев Эмиль   

5 Демидова Валерия   

6 Желонкин Лев   

7 Иванова Доминика   

8 Кузнецова  Саша   

9 Кузнецова Полина   

10 Михайловская Варя   

11 Мусеров Артем   

12 Пряминина Софья   

13 Романюк Захар   

14 Сагадеев Шамиль   

15 Сафронов Денис   

16 Солуянова Ксения   

17 Сулейманов Булат   

18 Фатхиев Тимур   

19 Цепке Алиса   

20 Юринова Ирина   

В группе - 20 детей. 12 девочек, 8 мальчиков. 

 

Субъекты социального заказа 
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Образовательный уровень родителей 

 

п/п Высшее Средне-

специальное 

Среднее Неполное 

среднее 

Кол- 

во 

27 10 2 - 

% 69 26 5 - 

        

 

          



 Работа по здоровьесбережению  

      Здоровье воспитанников: 

распределение по группам здоровья 

 

 I II III IV V VI 

       

%       

 

Анализ заболевания по месяцам: 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

Количество 

детей 

        

Количество 

дней 

        

%         

Индекс здоровья: 20% 

Уровень физического развития и физкультурной группы: 

№ Ф. И. ребёнка Физическое 

развитие 

Физкультурная 

группа 

1 Арнольд Настя норм Основная 

2 Бакланова Василиса   

3 Басырова Вика   

4 Валеев Эмиль   

5 Демидова Валерия   

6 Желонкин Лев   

7 Иванова Доминика   

8 Кузнецов Полина   

9 Кузнецова Саша   

10 Михайловская Варя   

11 Мусеров Артем   

12 Пряминина Софья   

13 Романюк Захар   

14 Сагадеев Шамиль   

15 Сафронов Денис   

16 Солуянова Ксения   

17 Сулейманов Булат   

18 Фатхиев Тимур   

19 Цепке Алиса   

20 Юринова Ирина   

 

 

 

 



Сравнительный анализ посещаемости детей 

 

п/п 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Средние 

показате

ли 

Списочный 

состав группы 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Кол-во дет. дней 341 372 197 397 275 313 354 351 325 

Средняя 

ежедневная 

посещаемость 

17 19 10 20 14 16 18 17 16 

 



Основные цели и задачи, поставленные в начале года: 

Во 

взаимодействии 

с детьми 

В 2020-2021 учебном году во второй младшей группе №11 образовательная 

деятельность осуществлялась по примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори» 

под редакцией Хилтунен Е.А. 

Цель: создание наилучших условий для благополучия детей 3-4 лет, 

позволяющих им раскрыть свой природный потенциал и адаптироваться к 

условиям жизни в современном обществе. 

Задачи:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

а так же формирование ценности здорового образа жизни;  

• предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка;  

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, 

творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию;  

• поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;  

• формирование общей культуры воспитанников, прежде всего – 

культуры доброжелательных и уважительных отношений между людьми;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей. 

 Цели и задачи образовательной работы с детьми выстраивались в 

соответствии с их психофизиологическими особенностями. 

Проведенные мероприятия:  

 

Результаты 

участия детей в 

различных 

конкурсах, 

спортивных 

соревнованиях, 

кружках, 

фестивалях и 

т.п. 

Название конкурса Дата проведения Результаты 

Всероссийский конкурс 

«Путешествие по сказкам К. И. 

Чуковского» (Юринова Ира) 

Апрель 2021 

 

 

Диплом 1 степени  

 

 

 

 

 

Международный математический 

к-с Ребус – (Желонкин Лев) 

Февраль 2021 Диплом 3 степени 

 

Всероссийская викторина «Время 

знаний» «Подготовка к школе. 

Окружающий мир» (Кузнецова 

Полина) 

Май 2021 Диплом 1 место 

Во 

взаимодействии 

с родителями 

Цель:  Создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все 

участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Залогом успешного достижения целей Программы — благополучия 

ребенка и решения всех задач, связанных с его естественным развитием, 

раскрытием его природного потенциала и самореализацией, — является 

единство педагогов и родителей. Для этого мы предоставляли информацию о 

ценностях системы Марии Монтессори, а также рассказывали о принципах и 

путях реализации Программы. На протяжении всего учебного года мы тесно 

взаимодействовали с семьями воспитанников. 

Взаимодействие осуществлялось на основе функционирования Детско-

родительских клубов «Мамина Академия», «Папа-научи», «Монтессорик». 

«Работа клубов направлена на совместную проектную деятельность, на 



развитие навыков конструкторской, элементарной экспериментально-

исследовательской и творческой деятельности у детей и взрослых с помощью 

различного оборудования. Родители активно учувствовали в различных 

выставках, конкурсах детского сада и группы. 

___________________________________________________________________ 

Проведенные мероприятия: 

 Родительские собрания: «Методика Монтессори. Воспитание 

самостоятельности у детей 3-4 лет»; «Сенситивные периоды развития»; 

 Консультации: «Игры и упражнения для развития мелкой 

моторики»,  «Поиграй со мной, мама» (развивающие игры дома), «Что делать, 

если ребенок не может вовремя заснуть», «Как установить границы 

дозволенного», «Какие сказки читать детям?», «Что получают Монтессори 

дети вместо похвалы», «Как преодолеть страх неудачи ребенка»; 

 Беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки 

самообслуживания»; «Как не кричать на ребенка»; «Формирование навыков 

одевания и самостоятельной еды», «Если ребенок дерется»; 

 Индивидуальные мастер-классы «Формирование навыков 

одевания и самостоятельной еды», «Занятия творчеством с детьми от3-х лет»; 

 Так же родителями были изготовлены игры для развития 

сенсорного восприятия детей 4х лет, пополнялся материал для некоторых 

упражнений, Монтессори-материалов; 

 Участие в выставках работ «Дары Осени», «Новогодняя сказка», 

к 23 февраля, были изготовлены кормушки для птиц и др.; 

 К дню Защитников Отечества прошла встреча с папой 

Михайловским И.В. – где он рассказал детям о служебных собаках, о 

пограничниках, провел спортивные игры с детьми; 

 Заседания клубов: «Мамина Академия», «Папа-научи», 

«Монтессорик» по теме: «Сенсорные упражнения для развития слуха у детей», 

«Как научить поддерживать порядок», «Рукоделие для детей», «Печем печенье 

вместе с мамой», «Строим забор вместе с папой». 

Во 

взаимодействии 

с социальными 

партнерами 

 Цель: формирование единого информационного образовательного 

пространства; налаживание конструктивного взаимодействия между ДОУ и 

социальными партнерами, с социумом, все это дает дополнительный импульс 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 

 Наши социальные партнеры: заключен договор с ОГИБДД ОМВД 

России по г.Ураю. В детском саду проходили встречи с сотрудниками ГБДД – 

«Патрульная машина», беседы по теме «Дорожные знаки. Правила перехода 

на регулируемых и не регулируемых пешеходных переходах»  

Курсы 

повышения 

квалификации 

 Для реализации проекта педагоги группы: Левашова Н.Б. прошла 

обучение в АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования» по теме «Использование педагогики М.Монтессори в 

самостоятельной деятельности от 3 до 6 лет»; прошла онлайн-обучение по 

темам «Планирование и документация в Монтессори-классе 3-6», 

 Левашова Н.Б., Сырбакова Т.Ю. прошли онлайн-обучение по темам 

«Планирование и документация в Монтессори-классе 3-6» (февраль), 

«Решение проблемных ситуаций в образовательном процессе с детьми 

дошкольного возраста», прошла курс по программе «Основы информационной 

безопасности» (сентябрь), печаталась на сайте edu-time.ru на тему  

 «Как развить самостоятельность ребенка от года до 3 лет дома», 

изучила необходимую литературу. 



Повышение 

уровня 

собственной 

квалификации: 

ФИО педагога: Левашова Н.Б. 

Тема по самообразованию: «Использование системы Монтессори в развитии 

и воспитании детей от 3до 6 лет» 

Цель: изучить особенности методики Монтессори для детей 3-6лет. 

Задачи:  

 Организовать специально-подготовленную среду: законы построения, 

знание материалов зон (Упражнения практической жизни, Сенсорика, 

Математическое развитие, Зона языка, Зона природы и культуры) 

 Освоить презентации, по всем образовательным областям, как 

индивидуальный урок для ребенка (правила проведения презентаций). 

 Научиться организовать индивидуальную и групповую работу детей с 

материалом в монтессори-классе. 

 Основной целью воспитания и образования по методу Монтессори 

является помощь в самостоятельной жизни ребенка, адаптации его в обществе. 

 Условием и средством помощи саморазвитию является 

«Подготовленная среда», которая создана в группе. Пространство группы 

разделено на следующие зоны: «Психосенсомоторная зона», «Зона 

ИЗОдеятельности», «Зона речевого развития», «Зона упражнений 

практической жизни». 

 Материал в зоны выставляется в соответствии с составленным планом 

по введению его в предметно-пространственную среду, так же учитываются 

интересы детей при работе с тем или иным материалом. Благодаря 

трансфоримируемости, среда группы на протяжении всего учебного года 

меняется и пополняется. Прежде чем ребенок начинает работу с каким-либо 

материалом или упражнением проводится его презентация (индивидуальная 

или подгрупповая). В составленном плане презентаций педагогами 

отмечается, кому из детей презентация была дана. Помимо этого, составлены 

на каждого ребенка карты возможных достижений, где отслеживаются его 

успехи и намечается дальнейшая перспектива развития. 

 Через самостоятельное обращение с материалом ребенок приобретает 

различные навыки. Он учится ставить цель и находить соответствующие пути 

ее достижения.  

 В Монтессори - педагогике педагог отступает на второй план. Видя 

активность ребенка (а он всегда в движении, в познании), педагог принимает 

на себя роль пассивного наблюдателя. Если пассивен ребенок, педагог 

предлагает ему нечто, что он готов и в состоянии понять и принять. Через 

презентацию какого - либо материала педагог побуждает ребенка к активному 

действию и оставляет ребенка, предоставляя ему действовать по полученному 

от педагога образцу. На самом деле, видимая пассивность педагога, его 

позиция наблюдателя, дает ему право помочь ребенку «это сделать самому». 

Педагог приходит на помощь только тогда, когда она нужна ребенку. 

 В начале и в конце учебного года проведен анализ карт возможных 

достижений детей, по всем направлениям развития наблюдается 

положительная динамика. 

ФИО педагога: Сырбакова Т.Ю. 

Тема по самообразованию: «Развитие логического мышления у детей через 

материал Монтессори, дидактические игры». 

Цель: способствовать развитию познавательной активности, логического 

мышления, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей. 

Дидактическая игра помогает сделать учебный материал 

увлекательным, создать радостное рабочее настроение. Ребёнок, увлечённый 



игрой, не замечает того, что учиться, хотя то и дело сталкивается с заданиями, 

которые требуют от него мыслительной деятельности.  

Свою деятельность выстраивала поэтапно с учетом возрастных 

особенностей детей. При подборе игр учитывала особенности умственного 

развития детей, а также их интерес к различным играм. Дидактические игры 

включала в занятия, в совместную деятельность, в индивидуальную работу, в 

работу с родителями в форме «игры на дом». Игры для занятий подбирала с 

учетом Монтессори-материала, который дети изучали.  

В течении дня, тематических кругов, на занятиях использовала 

дидактические игры, на развитие умения вглядываться в предмет, явление, на 

умение делать умозаключения и предположения. 

В процессе игровой деятельности с детьми старалась вызвать у них 

интерес к играм, создать у них состояние увлеченности, умственного 

напряжения, использовала занимательные проблемные ситуации, требующие 

разрешения. 

Для организации совместной и самостоятельной деятельности детей 

создавала в группе предметно-развивающую среду - специальную 

дидактическую зону познавательных игр, сделанные педагогами группы и 

родителями с учётом безопасности, эстетики, наглядности, доступности. В 

свою работу подключала родителей, используя для этого консультацию «Что 

такое логическое мышление?», рекомендации по развитию мышления у детей, 

памятки «Как организовать игры дома».  На собрании знакомила родителей с 

новыми играми, дидактическими пособиями по развитию логического 

мышления. Мониторинг показал, что у детей увеличился словарный запас, 

расширился кругозор, вырос уровень знаний, они стали более самостоятельны, 

активны, стали задавать вопросы, логически мыслить, активизировалась 

мыслительная способность. 

ФИО педагога Название конкурса Дата 

проведения 

Результаты 

Сырбакова Т.Ю. Всероссийский конкурс «Путешествие по 

сказкам К. И. Чуковского»  

Апрель 2021 Диплом 1 

степени  

 Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Подготовка к школе. Окружающий мир»  

Май 2021 Диплом 1 место 

Левашова Н.Б. Всероссийская интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» «Фруктовая викторина 

для детей» 

Октябрь 

2020 

Диплом 1 место 

 Всероссийская интернет-викторина 

«Солнечный свет» «По стихам Агнии 

Барто» 

  

ФИО педагога Название издания, сайта, название работы Дата Результаты 

 

Левашова Н.Б. Всероссийское СМИ «Твори, участвуй, 

побеждай» «Развитие детей раннего 

возраста в условиях группы монтессори» 

Апрель 2021 свидетельство 

 Всероссийский заочный научно-

методический семинар «Современное 

образование: проблемы и перспективы 

профессионального роста» 

Сентябрь 

2020 

сертификат 

Сырбакова Т.Ю. https://edu-time.ru/pub/126230 

 «Как развить самостоятельность ребенка от 

года до 3 лет дома» 

Май  

2021 

Свидетельство 

https://edu-time.ru/pub/126230


Оценка 

динамики 

развития 

социально-

нормативных 

возрастных 

характеристик 

достижений 

детей (по 

результатам 

мониторинга) 

 Два раза в год мы заполняли карты достижений детей по специальной 

схеме опосредованного исследования их развития. Наблюдая свободную 

деятельность детей в группе, мы определили уровень развития каждого 

ребенка на данный момент и выявляем динамику изменений, сопоставляя 

результаты наблюдений с предыдущими записями.  

 В соответствии с направлениями Программы «Индивидуальная карта 

достижений ребенка» содержит 5 основных разделов анализа и оценки 

развития:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 двигательное развитие. 

 Качественный показатель всех детей группы по всем разделам составил 

на начало года - 62% - на конец года – 74%.  Динамика составляет 12%. По 

всем направлениям развития произошли позитивные изменения.  

 

Общий вывод о 

проделанной 

работе 

 Данные результаты были достигнуты благодаря тому, что работа по 

проекту «Детский сад по системе Монтессори» проводилась в системе, с 

учетом возрастных и психический особенностей детей, была создана 

соответствующая развивающая среда, обучены педагоги, привлекались 

родители к реализации данного проекта.  

 К концу года у детей сформировались навыки самообслуживания и 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками. Многие дети самостоятельны в 

выборе монтессори-материала, работы с ним, самостоятельны в быту.  

 В следующем учебном году планируем и дальше работать в системе, 

учитывать особенности детей, создавать развивающую среду, продолжить 

обучаться по проекту «Детский сад по системе Монтессори» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


