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ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ.

Воспитательно-образовательная работа в группе строится на основе:

ФГОС

Годового плана

Перспективного и календарно-тематического плана

Программы Н. В. Нищева "Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелым недоразвитием речи (с 4 до 7 
лет)" ; Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,

В группе 15 детей, 

из них 10 мальчиков

и 5 девочек.

Возраст детей от 5 до 7 лет



ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 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



ЗАДАЧИ:

Охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей.

Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-

речевого, социально-личностного и художественно-

эстетического развития детей.

Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом развитии ребенка ( в частности в развитии речи).

Образование с учетом возрастных категорий, 

гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви окружающей природе, Родине, семье.

Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка.

Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей по вопросам воспитания и 

развития.

Обеспечение преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.



СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ  СРЕДЫ В ГРУППЕ.

 В группе создана 

развивающая среда, 

которая стимулирует 

самую разнообразную 
деятельность ребенка: 

Центр математики, Центр 

искусства, Центр книги, 

Центр строительства, 

Центр игры, Центр науки. 





ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

 В своей работе 

используем 

закаливающие 

процедуры: «дорожки 

здоровья», физические 

упражнения после сна, 

воздушные и солнечные 

ванны, а так же 

дыхательную, 

артикуляционную 

гимнастику, динамические 

паузы.



В УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТИ ПОЛУЧИЛИ ЗНАНИЯ

 о труде людей,

 о сезонных изменениях в природе, 

 об условиях необходимых для роста растений, 

 о домашних и диких животных,

 птицах перелѐтных и зимующих, 

 о состоянии воды. 

 проводилось много бесед о явлениях общественной жизни, о 
родной стране, о членах семьи и об их заботе друг о друге и 
о еѐ значимости





В ПРОДУКТИВНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ РАБОТА:

 По воспитанию эмоциональной отзывчивости при восприятии 
иллюстраций. 

 Произведений народного декоративно-прикладного искусства.

 В своих работах дети используют различные цветовые гаммы для 
создания выразительных образов и замысловатых по 
содержанию сюжетов. 

 Правильно пользуются карандашами, красками, с 
удовольствием используют нетрадиционные методы, приемы, 
формы рисования, аппликации и ручного труда.

 Без особого затруднения делят пластилин на куски, рассчитывая 
количество деталей предполагаемой поделки и еѐ размер.





В ГРУППЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ УСЛОВИЯ И ПРОВОДИТСЯ 

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ДЛЯ НРАВСТВЕННОГО 

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ.





АКТИВНО И ПЛОДОТВОРНО ВЕЛАСЬ 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ:

 Экскурсия на пожарно-техническую выставку.

 Посещение ТЮЗ спектакль Сказки Лукоморья.

 Театр братьев Гримм.

 Участие в традиционном городском инклюзивном фестивале 
творчества детей «Мы вместе».

 Участие в общероссийской культурно-экологической акции 
«Покормите птиц!»

 Участие в смотре-конкурсе «Зимний букет».

 Участие в акциях: «Нет весенним палам», «Скворушка», 

«Воронежская область — зеленый регион»

http://sad63vrn.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
http://sad63vrn.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
http://sad63vrn.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
http://sad63vrn.ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F/
http://sad63vrn.ru/%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC/
http://sad63vrn.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86/
http://sad63vrn.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86/
http://sad63vrn.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86/
http://sad63vrn.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86/
http://sad63vrn.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86/


ТАКЖЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСАХ:





В ТЕЧЕНИИ ГОДА ПОВЫСИЛИ И 

СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ.
Прошли курсы повышения квалификации 

«Организация работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС ДО (условиях 

дошкольного образования)»

Принимали участие в РМО

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды для детей с особыми 

образовательными потребностями.»

"Организация образовательных (тематических) циклов 

в ДОУ по нравственно-патриотическому воспитанию 

старших дошкольников в рамках проектной 

деятельности "Защитники отечества«

Посетили семинары:



ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ.




