
 

  Паспорт подготовительной к школе группа «Б» - «Золотая рыбка» 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

на 2022-20223 учебный год 
 

   Дата составления: ноябрь 2022 

Еженедельное обновление сведений.  

 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа «Б» «Золотая рыбка» 

Воспитатели: Руденко Инна Леонидовна 

1.1. Шпинь Надежда Александровна. Образование высшее, окончила Уральский 

государственный педагогический университет, специальность – «Социальная педагогика»; 

квалификация – социальный педагог г. Екатеринбург 15/04/1999г. 
Общий стаж работы – 35лет, стаж работы по специальности - 30 лет.    

Под руководством воспитателей группа работает пятый год.  

Количество – 20, количество семей – 20.  Девочек – 10 чел, мальчиков – 10 чел. 

Характеристика семей группы. 

 

  Распределение детей по группам здоровья 

Год Группы здоровья 

2022-2023 I группа (здоровые дети) II группа (часто 

болеющие дети) 

III группа 

(дети с хроническими 

заболеваниями) 

20детей 6 человек 11человек 4 человека  

 

Динамика состояния здоровья воспитанников: 
показатели сентяб

рь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май среднее 

значени

е 

 Динамика заболевания детей: 

2021-2022 6 10 11,8 5,2 5,7 9,5 1,7 0,7 0 5,6 

2022-2023 3,5 9 4        

 Динамика посещения детей (выполнение плана) 

2021-2022 68,3 70 62,5 68 61,8 68,3 76,4 82 84 71,2 

2022-2023 69,5 65 78        

 

 

Национальный состав детей группы 

русские киргизы ханты ненцы татар

ы 

дагестанец 

15 1 0  3  1 

 

Характеристика семей 

рабочие служащих безработных предприниматели 

 

23 10 6 1 

С высшим Со средне- Со среднетехническим  



образованием 

 

профессиональным 

образованием 

образованием  

22 14                  4  

до 25 лет 25-35 лет 35-45 лет свыше 45 лет 

 

2 18 17 3 

 

Количество в семье детей 

1 ребенок – 4 семьи 2 ребенка- 13 семей 3 ребенка- 2 семьи Более 3- 1 семья 

 

 

Состав семьи 

Полная Неполная 

20 0 

 

 

                                        Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

                                    Нет семей находящихся в трудной жизненной  ситуации.                                        

 

Соответствие развивающей среды группы требованиям ФГОС 

Требования ФГОС Соответствует 

Насыщенность Соответствие пространства группы возрасту 

детей:  

1. зона строительства; 

2. зона ПДД  

3. зона театрализации и искусства;  

4. зона художественной литературы;  

5. зона здоровья;  

6. зона сюжетно-ролевой игры;  

7. зона дидактической игры; 

8. зона экспериментирования; 

9. зона естествознания; 

10. зона патриотического воспитания. 

Трансформируемость Имеются маркеры игрового пространства 

Полифункциональность Имеются ширмы: машины полиции и 

пожарной, дом, касса, почта; театральный 

подиум; мягкие модули, предметов-

заместителей (бросовый и природный 

материал). 

Вариативность В группе имеются различные зонированные  

пространства (пространство для уединения, 

учебная зона, спокойная зона, игровая зона). 

Доступность Имеющиеся в пространстве группы игры, 

игрушки, пособия доступны детям и 

соответствуют их возрасту. 

Безопасность На всю мебель, игрушки и оборудование 

имеются сертификаты соответствия. 

 

В группе созданы условия для реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский», для полноценного 

обеспечения государственных гарантий равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации ООП ДО, её структуре и результатам её освоения. 



Воспитательно-образовательный процесс реализуется по «Основной образовательной 

программе дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский». Рабочая образовательная программа средней группы «А» «Радуга» 

общеразвивающей направленности на 2020-2021 учебный год обеспечивает всестороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом индивидуальных особенностей по следующим 

направлениям: 

-физическое развитие 

-познавательное развитие 

-речевое развитие 

-социально-коммуникативное развитие 

-художественно-эстетическое развитие 

 

Сводная таблица 

освоения основной образовательной программы во второй младшей группе  

(по Н.В. Верещагиной) на -2023 учебный год 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Физическое 

развитие  

Речевое 

развитие  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Сентябрь 3  3  3  3  3  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



Карта успешности детей подготовительной к школе группа «Б», «Золотая рыбка» 

общеразвивающей направленности 

Педагог: Шпинь Надежда Александровна 

 
 Имя ребенка Интеллектуал

ьная 

 

Академическа

я (научная) 

Художественн

о-

изобразительн

ая 

Музыкальная Литературная Артистическ

ая 

Спортивная Лидерская 
 

Техническа

я 

1.            + 
2.       +      
3.             
4.    +   +      
5.     +       + 
6.            + 
7.          +   
8.          +  + 
9.      +       
10.       +      
11.       +      
12.          +  + 
13.          +  + 
14.    +  +       
15.            + 
16.      +      + 
17.          +  + 
18.       +      
19.       +      
20.    +        

 

 

Педагог группы:   ____________ Шпинь Н. А. 


