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Визитная карточка группы
«Сказка»

Старшая группа
Возраст 5-6 лет

Количественный состав 36 человек
Мальчиков 16

Девочек 20



Годовые задачи в 2018-2019 
учебном году

Цель:  Создание благоприятных условий в ДОУ, 
обеспечивающих возможность сохранения и укрепления 
здоровья воспитанников, формирования общей культуры 
личности, в том числе ценностей здорового и безопасного 
образа жизни, развития их социальных, нравственных и 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности, вовлечение семей воспитанников 
непосредственно в образовательную деятельность.



Задачи
 Продолжать обогащать материально-техническую базу и развивающую 

предметно-пространственную среду в группе по направлению становления 
ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек) и формирования основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе

 Продолжать создавать в группе условия для развития познавательного 
интереса и творческой активности детей старшего дошкольного возраста в 
различных формах организованной, совместной и самостоятельной 
деятельности (познавательно-исследовательская и проектная деятельность, 
коллекционирование, мастерские, выставки и другие)

 Продолжать развивать речь, как средство общения. Закреплять правильное, 
отчетливое произношение звуков. Продолжать развивать фонематический 
слух. Развивать умение поддерживать беседу.

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 
предметов.



Пути достижения цели

Чтобы у детей старшего 
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: 
«Дыхательная 
гимнастика», 

«Подвижные игры», 
«Утренняя гимнастика», 
«Гимнастика после сна», 

«Артикуляционная 
гимнастика».



Проведены консультации с родителями 



Для ознакомления с окружающим социальным миром, расширением 
кругозора детей, формированием первичных представлений о малой родине 

и Отечестве,  отечественных традициях и праздниках была проведена 
следующая работа:

Тематические беседы                                     Оформление группы



Продолжаем пополнять 
предметно – пространственную 

среду



Детское творчество



Разработка проектов

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

 Проект «Фольклор народов России» Слинчук Е.В.



Приняли участие в фестивале «Театральная весна», где представили  
сказку по мотивам  произведения К.И. Чуковского «Бармалей». 

Активную помощь в драматизации оказали: педагоги, родители и 
дети



Привлечение родителей к 
совместной деятельности

 Осенние поделки 

 День матери

 Выставка «Зимний букет»

 Новогоднее развлечение

 Масленица

 Флэшмоб

 Утренник  «Женский день»

 Фестиваль «Театральная весна»

 Активное участие в благотворительных акциях

 День Победы

 «Трудовой десант»          



Привлечение родителей к совместной 
деятельности



Совместно с родителями посетили 
«Памятник неизвестному солдату»



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

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

логопедом, методической службой ДОУ.



Спасибо за внимание!


