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Визитная карточка группы
Воспитательно-образовательная работа в группе строится на 

основе:

ФГОС 

Годового плана

Перспективного и календарно-тематического плана 

Программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы.       

В  группе всего 30 детей, 

из них 15 мальчиков и 15 девочек.

Возраст детей от 6 до 7 лет. Атмосфера в детском коллективе 
доброжелательная, позитивная. Преобладают партнерские
взаимоотношения и совместная деятельность детей. 
Конфликты между детьми, если и возникают, то быстро и 
продуктивно разрешаются. 

Все дети разносторонне развиты, многие из них 
дополнительно занимаются в различных кружках, секциях, 
изостудии, музыкальной школе, бассейне. Со всеми детьми в 
течение года было интересно работать, была 
заинтересованность к образовательной деятельности. 



Цель:
Создать  благоприятные условия для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формировать  у них всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с   возрастными и 
индивидуальными особенностями; подготовить ребенка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе;

Задачи:

- заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и 
своевременном  всестороннем  развитии каждого 
ребенка;

- создать в группах  атмосферу  гуманного и 
доброжелательного отношения  ко всем воспитанникам;

-вариативно использовать образовательный материал с 
учетом интересов и наклонностей каждого ребенка;

- творчески (креативно) организовывать  
воспитательно-образовательный процесс;

- учить находить решение проблемных ситуаций, 
достигать результата, применять приобретенные
умения и навыки  в повседневной жизни.

- развивать  интерес, переключаемость внимания, 
сосредоточенность, воображение;

- воспитывать мотивационное желание учиться  в 
школе, приобретать  новые  знания;



Показатель посещаемости составляет 77%
Показатель заболеваемости составляет 8%

индекс здоровья 41%



Предметно –развивающая среда 
в группе

Соответствует ФГОС:

• Игровая зона

• Художественно-эстетическая зона

• Физкультурно-оздоровительная зона

• Познавательная зона

• Социально-коммуникативная зона

• Книжный уголок, уголок для 
экспериментирования, уголок LEGO, уголок 
уединения.



Физическое развитие

• В течении года велась работа по приобщению детей к ЗОЖ и укреплению здоровья 
детей, активно участвовали в соревнованиях /III место в районных соревнованиях 
«Малышок», Кубок Черноземья и Чемпионат России по танцевальному шоу  1 
место/, спортивных играх, знают много подвижных и малоподвижных игр и 
выполняют их правила.





Познавательное развитие

• Открытые занятия по обучению грамоте и 
ФЭМП



• Знакомство с творчеством детских 
писателей Воронежского края – экскурсия в 
библиотеку



• История Воронежа в годы Великой 
Отечественной войны – посещение музея 
диорамы.



Речевое развитие

• Работа велась по развитию связной и звуковой речи, работа по обогащению 
пассивного и активного словаря, грамматического строя речи, развитию 
интеллектуальных способностей.

• Участие в районном  конкурсе чтецов , городском конкурсе «Воронежские 
самоцветики».



Театрализованная деятельность

• Показ сказки «Снежная королева»



Художественно – эстетическое развитие
• В теченииегода уделялось большое внимание развитию худ. способностей и 

овладению комплексом технических умений и навыков, знакомство с 
разными жанрами, видами декоративно-прикладного искусства.



• Принимали активное участие в конкурсах ДОУ, районных, городских, 

международных.





Социально – коммуникативное развитие

• Направленно на развитие:

• Игровой деятельности

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми

• Закрепление знаний и умений по безопасности 

• Развитие навыков трудовой деятельности

• Формирование гендерной, семейной принадлежности

• Развитие патриотических чувств, чувства принадлежности 
к мировому сообществу





Взаимодействие с родителями

В жизни нашего  детского коллектива активно 
участвуют  родители. Воспитателем были 
составлены перспективный  и календарный  
планы, в  них указывались  все  совместные  
мероприятия, консультации, родительские  
собрания, тематика наглядно-стендовой 
информации. В свою  очередь родители охотно 
шли на  контакт и старались участвовать во  всех 
акциях и  совместных  мероприятиях группы, 
ДОУ, городских. Были награждены  дипломами 
и грамотами.

В соответствии  с годовым планом работы 
проводились общие и групповые родительские 
собрания.



Совместное посещение выставки «Воронеж – город сад»
Музей Диорама



Интересные события в жизни 
группы

• Праздник ко Дню бабушек и дедушек
• Праздник осени
• Праздник ко Дню матери
• Новогодний утренник
• Рождественские колядки
• Масленица
• Спортивный праздник к 23 февраля
• Праздник 8 Марта
• Спортивное развлечение по безопасности

дорожного движения
• Праздник посвященный 9Мая
• Выпускной
*** Более подробную информацию и фотографии
можно посмотреть на сайте сада sad63vrn.ru





Перспективы на следующий 
учебный год

- Разработка проектной деятельности

- понизить заболеваемость детей за счет:
* комплекса профилактических 
мероприятий;
* комплекса мер, предусмотренных 
программой по безопасности 
жизнедеятельности.

- продолжить работу по самообразованию 
по намеченным  направлениям;

- В работе с родителями использовать 
мастер-классы, нетрадиционные формы 
родительских собраний.



Спасибо за             

внимание! 


