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Сведения о группе  

 Списочный состав группы: 25 

 Количество девочек: 15 

 Количество мальчиков: 10 

 

 

 

 



Цель: Создание оптимальных условий для образовательного процесса, 

способствующего полноценному проживанию ребенком дошкольного детства, 

формирование социальных и психологических характеристик возможных 

достижений ребенка в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. 

Задачи: 
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

- Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

- Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей 

в сфере дошкольного образования. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования охраны и укрепления здоровья детей. 



Уровень овладения воспитанниками необходимыми навыками и 

умениями по основным образовательным областям ОП ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС на начало и конец 2016-2017 

учебного года (диагностика) 

 
На начало учебного года На конец учебного года 
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Участие воспитанников в смотрах, 

выставках, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня 



Информация о воспитателях группы 
 

 Огоновская Татьяна Сергеевна 

Тема по самообразованию:  «Использование развивающих 

игр как средство формирования познавательных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста» 

Аттестовалась на 1 категорию Приказ от 03.03.2017 г.  № 

385 

Интернет-сайт: Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

Дополнительные услуги : бесплатный  кружок «Волшебная 

бумага» (для детей среднего дошкольного возраста с 4 до 5 

лет) 

 

 



 Жовнир Анастасия Павловна 

Удостоверение о повышении квалификации 

«Формирование ИКТ компетентности воспитателей» 

25.05.2016 г. 

Интернет-сайт: Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

Дополнительные услуги : бесплатный  кружок «Волшебная 

бумага» (для детей среднего дошкольного возраста с 4 до 5 

лет) 

Поступила в 2016 г. в Нижневартовский Государственный 

Университет факультет «Педагогики и психологии» 

 



 Реализация программ и 

проектов 

 
  

Педагоги Реализация программ 

1. Огоновская Т. С. 1.Программа дополнительной бесплатной услуги по 

аппликации ( для детей от 4 до 5 лет ) «Волшебная 

бумага» 

2. Жовнир А. П. 1.Программа дополнительной бесплатной услуги по 

аппликации ( для детей от 4 до 5 лет ) «Волшебная 

бумага» 

 



 Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

 Ярмарка «Дары осени». Конкурс «Поделки из 
природного материала». 

  Конкурс чтецов «Югре - 85». Поделки ко дню 
округа. 

 Участие в конкурсе чтецов «С днем рождения, 
Нижневартовск» 

 Поделки «Новогодние игрушки». 

 Конкурс стенгазет к Новому году. 

 Конкурс стенгазет «Мой папа – солдат» 

 Участие в конкурсе «Новая жизнь старым вещам» 



  

Перспективы развития 

 
 Внедрение в образовательный процесс новых технологий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

что позволит повысить уровень здоровья и физической 

подготовленности воспитанников. 

 Сохранение показателей на уровне 98% - 100 % по освоению детьми, 

посещающими детский сад, основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 Обеспечение стабильного показателя охвата детей мероприятиями, 

способствующими поддержке и развитию творческой одаренности.  

 Увеличение количества воспитанников, принявших участие в 

городских конкурсах различного уровня. 

  Повышение уровня педагогического мастерства путем 

самообразования, прохождения курсов, публикаций, участия в 

конкурсах различного уровня, слушателя РМЦ, выступления на РМЦ, 

посещения городских мероприятий (семинаров, практикумов, мастер 

классов). 

 


