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Старшая группа №3



В группе 25 детей. Из них 10 мальчиков и 15 девочек.

Цель: всесторонне формировать личность ребёнка с учетом его 

психофизического и социального развития, индивидуальных возможностей.

Задачи на 2015-2016гг.: 

• Оформить уголок для выставки детских работ

• Составить картотеку для проведения опытов с воспитанниками

• Развивать умения строить по рисунку, по схеме

• Расширять знания детей о материалах, из которых сделаны предметы.

• Продолжать расширять знания детей о взаимодействии человека с 

природой через наблюдения, просмотр видео, чтение худ.литературы.

• Упражнять детей в составлении рассказов, нахождении звука в словах.

• Расширять знания детей в различении произведений искусства с 

помощью книг, презентаций

• Упражнять в лепке народных игрушек, животных и человека в движении.

• Приобщать  родителей к участию в жизни детского сада 

• Установить партнерские отношения с семьёй каждого ребенка.



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА НА КОНЕЦ
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Участие воспитанников
Уровни Призовые места Участие

Муниципальный

Выставка рисунков «Я за здоровый 

образ жизни»-5 детей; Самотлорские

роднички-4 ребенка; Конкурс чтецов -4 

ребенка; конкурс буклетов «Сохраним 

наш лес живым»-1 ребёнок

Межрегиональный

1 ребенок «Мы на севере живём» 

рисунок

Международный

2 ребёнка-3 место (рисунки); 1 ребенок-лауреат 2 степени 

(декоративно-прикладное искусство);

1 ребёнок лауреат 4 степени (рисунок)

Всероссийский

1 ребенок-рисунок «Моя Югра»

5 детей- всероссийский конкурс по ОБЖ «Простые правила»; «Сибирские увалы»-3ребенка



Русских О.А.
Тема по самообразованию: «Опытно-экспериментальная 

деятельность детей старшего дошкольного возраста»

Интернет-сайт: "http://nsportal.ru/russkih-oksana-anatolevna" 

Повышение квалификации:  первая квалификационная категория

КПК – «Современные инновационные технологии в дошкольном 

образовательном пространстве в условиях введения ФГОС ДО»

Участие в РМЦ – прослушала «Инновационные формы и способы 

работы с одаренными детьми в рамках реализации ФГОС ДО»; 

Курсы по ПДД, по оказанию первой помощи

Дополнительные услуги – кружок «Юный математик»

Перспектива: в августе планирую подать заявление на первую 

категорию; в сентябре поменять тему по самообразованию, научиться 

пользоваться интерактивной доской.



Никитина Т.А.

Тема по самообразованию: «Начальное 

формирование патриотических чувств у 

дошкольников».

Интернет –сайт  http://nsportal.ru/tatyana-nikitina1

Повышение квалификации: высшая 

квалификационная категория

Участие в РМЦ:    семинар по ПДД

Дополнительные услуги «Юный математик»

Перспектива: научиться пользоваться  

интерактивной доской

http://nsportal.ru/tatyana-nikitina1


Реализация программ и проектов:

Проект «Зимующие птицы – наши друзья». Цель: прививать  любовь и бережное 

отношение к друзьям нашим меньшим.

Проект «По сказкам Чуковского». Цель: развитие интереса к книге как к источнику 

удовольствия, радости. Выставка книг К.И.Чуковского.

Проект «Россия моя  мастеровая». 

Цель: дать детям знания о народно-прикладном искусстве, воспитывать чувство 

прекрасного и развивать интерес к народному творчеству.

Проект по опытно-экспериментальной деятельности «Чудеса кока-колы».

Цель: выявить вредное влияние кока-колы на организм человека. 

В течении года работали по программе «Юный математик». Реализовали все 

запланированные занятия. Результат своих знаний дети показали на открытом 

занятии. В дальнейшем, планируем продолжить работу по программе.



Взаимодействие с родителями

 Организация родительских собраний

 Консультации

 Оформление информационных стендов

 Чаепитие на день матери

 Участие родителей в совместных праздниках, творческих 

конкурсах, проектной деятельности, тематических выставках

 Создание буклетов по теме самообразования

 Индивидуальные беседы

 Дни открытых дверей

 Изготовление нетрадиционного оборудования по физвоспитанию

 Обустройство участка



Перспективы развития
На 2016 – 2017 учебный год намечены следующие задачи:

 работать над улучшением здоровья детей и снижением детской заболеваемости, 

через подвижные игры и упражнения на развитие двигательной активности детей и продолжая 

проводить весь комплекс профилактических мер, используя нетрадиционное физкультурное 

оборудование; регулярное использование  современных здоровье сберегающих технологий;

 совершенствовать познавательно - речевые умения детей через использование 

народного творчества и творчество русских писателей , составление сказок, концовок к ним, 

через ознакомление с детскими писателями с помощью книжных выставок.

 повысить навыки изодеятельности через ознакомление с художниками-иллюстраторами, 

знакомство с произведениями живописи, создание коллективных композиций на темы 

окружающей жизни, использование разных способов лепки.

 развивать конструктивные способности с помощью разнообразных конструкторов, 

построек по схемам, рисункам.

 продолжать вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс –

составление проектов, участие в выставках совместных работах, в мероприятиях группы и 

детского сада.

 составить комплекс занятий по математике для кружка детей 6-7 лет.

 подготовить предметно-развивающую среду

 подобрать материал для работы с интерактивной доской 




