
Подготовительная    

группа №3



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

Цель: всестороннее развитие психических и физических качеств ребёнка в 

соответствии с индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к 

учебной деятельности.

Задачи на 2016-2017гг.: 

• 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 группы и  детского сада  

• Установить партнерские отношения с семьёй каждого ребенка.

• Организация предметно-пространственной среды



Результаты мониторинга по образовательным областям 
2016-2017 учебный год
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Показатель 

посещаемости

Показатель 

заболеваемости

Индекс

здоровья

71,7% 10,5% 36%



Участие воспитанников

Уровни Призовые места Участие

Муниципальный

3 место - 1 ребёнок «Городской конкурс про 

пожарного»

Конкурс чтецов «День рождение ХМАО»-

1 место - 1 ребёнок, 2 место - 2 ребёнка

Конкурс чтецов «С днём рождения 

Нижневартовск»- 2 место - 2 ребёнка

Самотлорские роднички – 5 детей -3 место

3 место – «Эстрадный вокал» – 1 ребёнок

3 место – «Хор» -1 ребёнок

2 ребёнка «Турнир по шахматам»

1 ребёнок- конкурс про пожарного.

Конкурс чтецов «С днём 

рождения,Нижневартовск»-1 ребенок.

Соревнования по лыжным гонкам-2 ребёнка

Конкурс детской песни «Детство Югры»-5 

детей.

Кросс Нации – 2 ребенка. 

«Весёлые старты» – 1 ребенок. 

Губернаторские состязания – 2ребёнка

Межрегиональный

Международный

1 место - 7 детей

Всероссийский

1 место - 4 ребёнка



Никитина Т.А.

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

Повышение квалификации: высшая квалификационная категория

Русских О.А.

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

Повышение квалификации:  первая квалификационная категория

Тема по самообразованию: «Начальное формирование чувства патриотизма 

у детей дошкольного возраста»

Дополнительные услуги – кружок «Цветные ладошки»

Перспектива: успешно адаптировать детей и родителей к новой группе, 

подобрать материал к выбранной теме по самообразованию, создать 

программу для кружка «Цветные ладошки»

http://nsportal.ru/tatyana-nikitina1


Реализация программ и проектов

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

запланированные занятия. Результат своих знаний дети показали на открытом итоговом 

занятии. В дальнейшем, планируем создать программу для кружка «Цветные ладошки», 

целью которой будет формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности.

Проект « Как увидеть время»- знакомство с историей возникновения часов, выяснить роль 

часов в жизни человека, проведение экспериментов  по изучению свойств времени, научить 

отражать абстрактные понятия о времени в конкретных действиях с моделями часов.

Проект « Народные промыслы»- развитие художественно-творческих способностей, 

используя народно-прикладное искусство.

Проект « Я и мои друзья» – приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками, формирование представления о дружбе. Итогом проекта 

было проведение агитбригады на тему «Дружба».

Исследовательская деятельность « Прочно ли куриное яйцо» - продолжать развивать 

кругозор детей.



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

 Проведение выпускного утренника



Перспективы развития
На 2017 – 2018 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;

 адаптировать детей и родителей к новой группе

 развивать мелкую моторику рук через шнуровку, лепку, аппликацию, пальчиковые игры

 вовлекать родителей в воспитательно-образовательный процесс – составление проектов, 

участие в выставках совместных работ, в мероприятиях группы и детского сада

 составить комплекс занятий для  кружка «Цветные ладошки» детей 3-4лет

 подготовить предметно-развивающую среду

 подобрать материал по разделам программы для работы с интерактивной доской для детей 

младшего возраста

 Подготовить консультации для родителей по патриотическому воспитанию



Спасибо 

за внимание


