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 Цель:  Создание в МБДОУ развивающей и 
эмоционально комфортной образовательной 
среды, гарантирующей охрану и укрепление 
физического и психического здоровья, 
обеспечивающую эмоциональное благополучие 
детей, способствующую профессиональному 
развитию педагогических работников, создающую 
условия для участия родителей (законных 
представителей) в образовательной деятельности.

Годовые задачи в 2017-2018 
учебном году



 Формирование у детей среднего дошкольного возраста начальных 
представлений о здоровом образе жизни. Укрепление физического и 
психического здоровья ребенка, формирование основ   двигательной и 
гигиенической культуры.

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 
патриотических чувств.

 Использование современных педагогических технологий (технология 
проектной деятельности, технология исследовательской деятельности, 
личностно-ориентированные технологии-технология сотрудничества) в работе 
с детьми среднего дошкольного возраста по экологическому воспитанию. 
Организация РППС в группе по данному направлению.

 Привлечение родителей (законных представителей) к реализации в средней 
группе совместных проектов по экологическому и правовому воспитанию; 
помощь в организации и проведении традиционных мероприятий (День 
матери, Новый год, Театральная весна, Весенний праздник и прочее); 
непосредственное участие в смотрах-конкурсах, выставках, акциях.

Задачи



Для того, чтобы у детей среднего дошкольного возраста сформировать начальные 
представления о здоровом образе жизни; укрепить физическое и психическое здоровье, 

сформировать основы   двигательной и гигиенической культуры была проведена 
следующая работа.

1. Создание картотек: «Подвижные игры», «Утренняя гимнастика», «Артикуляционная 
гимнастика», «Дыхательная гимнастика», «Гимнастика после сна», «Психогимнастика».

Пути достижения цели



2. Проведены консультации с родителями 



3. Принимали участие в спортивных праздниках и 
развлечениях, участвовали в мастер – классе футбольной 

школы «Легион»



Тематические беседы                         Стенгазеты                  Оформление группы

В целях ознакомления с окружающим социальным миром, расширением 
кругозора детей, формированием первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, отечественных традициях и праздниках. А так же формирование 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств была проведена следующая работа:



 Проект для детей средней, старшей и 
подготовительной к школе группы «История 
России» Комиссарова Е.А.

 Проект «Фольклор народов России» Слинчук Е.В.

Разработка проектов



Приняли участие в фестивале «Театральная весна», где представили 
чувашскую народную сказку «Лиса - плясунья». Активную помощь в 

драматизации оказали: педагоги, родители и дети



 Осенние поделки 

 День матери

 Выставка «Зимний букет»

 Новогоднее развлечение

 Масленица

 «Бал в королевстве бантиков»

 Фестиваль «Театральная весна»

 Активное участие в благотворительных акциях

 «Трудовой десант»          

Привлечение родителей к совместной 
деятельности



В течении всего года тесно взаимодействовали со 
специалистами: медицинским работником, 

инструктором по физической культуре, музыкальным 
руководителем, педагогом – психологом, учителем –

логопедом, методической службой ДОУ.
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Результат образовательной деятельности



Продолжаем пополнять предметно – пространственную 
развивающую среду



Спасибо за внимание!


