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Сведения о группе:

•Общее количество детей:27

•Из них: девочек - 13

•мальчиков – 14

•Два ребёнка с ограниченными 

•возможностями здоровья



Цель: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности.

Задачи:

• Забота о здоровье и эмоциональном благополучии ребёнка

• Всестороннее развитие психических и физических качеств соответствии с возрастными 

и индивидуальными возможностями

• Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника

• Воспитание у детей патриотизма, уважения к традиционным ценностям

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи

• Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

интеллектуальных, социальных, нравственных, интеллектуальных качеств, 

формирование предпосылок к учебной деятельности

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования



Освоение  общеобразовательной программы (разделы) в группе 

общеразвивающей  направленности для детей 5 года жизни №1 на 2018-2019 

учебного года
Начало года Конец года



Освоение  общеобразовательной программы (области) в группе 

общеразвивающей  направленности для детей 5 года жизни №1 на 2018-

2019 учебного года

Начало года Конец года
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Участие воспитанников в смотрах, выставках, конкурсах,       соревнованиях 

различного уровня 

Уровни Призовые места Участие

ДОУ

Диплом 1 место в конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка» 

в номинации «Лучший символ года», диплом 2 место в 

смотре- конкурсе «Новогодняя, зимняя сказка», диплом 3 

место в фестивале конкурса «Юный шахматист»-1 реб,

диплом 2 место «Юный шахматист»-1 реб., диплом 1 

место «Юный шахматист»- 1 реб. конкурс чтецов ко Дню 

Победы «Этих дней не стихнет слава» диплом 2 степени (1

реб)

Конкурс поделок из природного материала «Золотая осень», Конкурс

«Новогодняя игрушка», конкурс «Математическая Знайка», конкурс

«Семейная мастерская», сертификат участника фестиваля конкурса 

«Юный шахматист»(1 реб.), конкурс коллажей «Мы за здоровый 

образ жизни», конкурс кукол - Маслениц (2 реб.),конкурс чтецов ко 

Дню Победы  «Этих дней не стихнет слава»( 2 реб)

Всероссийский Диплом 1 место в олимпиаде « Финансовая грамотность»-

1 реб. Диплом 1 место в олимпиаде «Мир профессий»-1 

реб. Диплом 1 место в конкурсе  «Изумрудный город» 

«Масленница»-2 реб. Диплом 1 место «Осеннее 

творчество»- 2 реб.

Международный

Диплом 1 место в дистанционной олимпиаде «Копилка 

знаний»-5 детей, Диплом 1 место в конкурсе «Сила 

знаний»-1 реб. Диплом 2 место в конкурсе «Зелёная 

планета»-3реб. Диплом 2 место в конкурсе «Интернет-

правила»-1 реб. Диплом 1 место в олимпиаде «Летний 

калейдоскоп»-7 детей, Диплом 1 место  в конкурсе 

«Изумрудный город»-1 реб. Диплом 1 место в конкурсе 

«Лига эрудитов»-4 реб.

Муниципальный

Диплом конкурса «Лучший символ года»1 реб. Конкурс фото «Чудо 

природы» 1 реб.



Реализация программ и проектов

1 Учебная рабочая программа по реализации основной общеобразовательной программы группы 

общеразвивающей направленности детей среднего дошкольного возраста (4-5 года) на 2018-

2019 учебный год на основе ФГОС ДО

Никитина Т.А

Русских О.А

2 Программа кружковой работы «Цветные ладошки» Никитина Т.А

Русских О.А.

3 Разработан и реализован краткосрочный проект по нравственно-патриотическому воспитанию

« Моя малая родина»

Никитина Т.А.

Русских О.А.

4 Разработан и реализован краткосрочный проект « Птицы-наши пернатые друзья» Никитина Т.А

Русских О.А

5 Разработан и реализован  краткосрочный проект по духовно-нравственному воспитанию 

«Доброе сердце»  

Никитина Т.А

Русских О.А

6

7

Разработан и реализован  краткосрочный проект «Белые голубки» - о сестрах милосердия

Разработан и реализован краткосрочный проект « Космос»

Русских О.А.

Никитина Т.А.



Русских Оксана Анатольевна

Тема по 

самообразованию Формирование нравственно-патриотических чувств у детей

Интернет-сайт http://oksana251076.ucoz.net/

КПК

«Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном процессе дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с ФГОС ДО»

Посещение, участие 

в ГМО и РМЦ

Дополнительные 

услуги

Программа дополнительной бесплатной услуги для детей 4-5 лет «Цветные ладошки»

http://oksana251076.ucoz.net/


Участие в   конкурсах Диплом 1 место в смотре-конкурсе «Лучший летний участок»
Свидетельство о публикации развлечения «День матери»
Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе «Изумрудный город» «в номинации "Наш 
участок лучше всех"
Диплом победителя 1 место в Международном конкурсе «Изумрудный город» « в номинации 
«Осеннее творчество»
Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе «Изумрудный город» в номинации «Ай, 
да Масленница»
Диплом 1 степени Международной викторины для педагогов образовательных учреждений 

«ФГОС в дошкольном учреждении»
Диплом за организацию и проведение Всероссийской олимпиады для детей дошкольного 
возраста «Финансовая грамотность»
Диплом за организацию и проведение Всероссийской олимпиады для детей дошкольного 
возраста " Мир профессий"
Диплом лауреата 1 степени Международного дистанционного педагогического конкурса 
«Лучшая педагогическая разработка», номинация «проектная деятельность»
Грамота победителя в конкурсе «Осенних красок волшебство»
Благодарность за активную помощь при проведении Международного конкурса «Лига эрудитов»
Грамота «Ценный сотрудник»
Диплом 1 место в ДОУ, в ХМАО-Югра- 1, в России -7 конкурсная работа проект «Доброе сердце»



Никитина Татьяна Александровна

Тема по самообразованию Формирование нравственно-патриотических чувств у детей

Интернет-сайт http://detischki-nv.ucoz.net/

КПК

Участие в конкурсах 

Диплом 1 место в смотре-конкурсе «Лучший летний участок»
Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе «Изумрудный город» в номинации 
«Наш участок лучше всех»
Диплом победителя 1 место в Международном конкурсе «Изумрудный город» в номинации 
«Осеннее творчество»
Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе «Изумрудный город» в номинации  
«Осеннее творчество»
Грамота победителя в конкурсе «Осенних красок волшебство»
Диплом победителя 1 место во Всероссийском конкурсе «Изумрудный город» в номинации 
«Ай, да Масленица»
Диплом 1 место в ДОУ,в ХМАО-Югра- 1, в России -7 конкурсная работа проект «Доброе 
сердце»

Посещение, участие в ГМО и           

РМЦ

Дополнительные услуги Программа дополнительной бесплатной услуги для детей 4-5 лет «Цветные ладошки»

http://detischki-nv.ucoz.net/


Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями
Родительские собрания • «Мы стали на год старше»

• «Современный микроклимат и его влияние на воспитание гуманных чувств у 

ребенка»

• «Игровые технологии в ДОУ»

• « Чему мы научились за год»

Консультации • «Возрастные особенности детей 4-5 лет»

• Брошюра «Растим здорового ребенка» (игры, которые лечат)

• «Отношение родителей к воспитанию патриотических чувств дошкольников»

• «Роль семьи в воспитании у детей любви к Родине»

• «Создание условия для экологического воспитания»

• «Профилактика гиподинамии у дошкольников»

Участие родителей в выставках • «Дары осени»

• «Новогодние поделки», Мы-великие художники зимы»

• Фотовыставка «Моя мама – лучше всех», «Вот какие наши папы»

• Семейный коллаж « Я за здоровый образ жизни»

• Выставка военной техники

• Выставка книг «Мой любимый Нижневартовск»

• Изготовление коллажа «Достопримечательности нашего города»

• Изготовление куклы - Масленицы

Круглый стол • «Духовно-нравственное воспитание дошкольников»

На протяжении всего учебного года проводилась планомерная работа с родителями. Периодически обновлялась информация в 

родительском уголке. Проводились дни открытых дверей. Родители принимали участие в совместных праздниках, проектной 

деятельности, обустройстве участков, оформлении групп к праздникам.



Перспективы развития

• 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 

здоровьесберегающих технологий; 

• 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 программу кружка «Юный математик» для детей 5-6 лет,

• подготовить предметно-развивающую среду;  

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

детей 5-6 лет;

• составить каталог игр по нравственно-патриотическому воспитанию детей 5-6 лет;

• способствовать организации участия детей в конкурсах различного уровня: 

муниципальных, всероссийских, международных



Перспективы развития педагогов

• Продолжать работать над темой по самообразованию :

«Формирование нравственно-патриотических чувств у детей»

• Повысить профессиональную компетенцию через КПК,  РМЦ и ГМО

• Обобщать свои опыты на сайтах http://detischki-nv.ucoz.net/

http://oksana251076.ucoz.net/

• Продолжать работу над краткосрочными проектами согласно программе

• В работе с родителями планируем более широкое вовлечение

родительской общественности в жизнь детского сада через

участие в конкурсных мероприятиях

• Продолжать изучать инновационные педагогические технологии

• Изучить и апробировать новые технологии для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников

http://detischki-nv.ucoz.net/
http://oksana251076.ucoz.net/

