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В 2019-2020 учебном году воспитательно-

образовательная работа в младшей 

группе проводилась на основании примерной 

основной образовательной программы 

дошкольного образования «На крыльях 

детства» под редакцией Н. В. Микляевой . 

Воспитательно-образовательная деятельность 

строилась согласно ФГОС, годовому плану, 

песпективному и календарно тематическому 
планированию.



создание благоприятных условий для 
формирования социально-личностного развития 
дошкольника, предпосылок учебной деятельности, 
общей культуры личности ребенка, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития 
социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности и самостоятельности посредством 
организации детского игрового сообщества, 
формирования событийно организованного 
образовательного пространства на основе детской 
игры.



· Способствовать природному процессу умственного и физического развития детей

через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой,

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной

деятельности;

· Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу жизни, развивать

двигательную и гигиеническую культуру детей.

· Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению

образовательных областей;

· Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности, в самостоятельной

деятельности, в режимных моментах, в работе с родителями.

· Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, воспитывать у

детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям.

· Развивать у детей познавательную активность, познавательные интересы,

интеллектуальные способности, самостоятельность и инициативу, стремление к активной

деятельности и творчеству.

· Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной литературе.



Списочный состав 

детей в группе: 

33 ребѐнка :  

12 мальчиков 

21 девочка

Многодетные – 3 

семьи



Образовательная деятельность в группе 

осуществлялась по следующим 

образовательным областям: социально –

коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно 

– эстетическое развитие; физическое 

развитие.



Формировали у детей умение не только 

самостоятельно обслуживать себя, но и 

привлекали к выполнению простейших трудовых 

действий



Юные исследователи.



Учились инсценировать и драматизировать, читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения.



Победители конкурса 
чтецов



Мы знакомили детей с 

карандашами, кистью, 

гуашью; учили 

различать основные 

цвета красок; 

приобщали к 

декоративной 

деятельности.





У детей 

воспитывали 

интерес к 

физическим 

упражнениям, 

подвижным 

играм.



I. Текст слайда

Праздник ОсениДень Бабушек и Дедушек

Новый год





I. Текст слайда

Приобщали к народным традициям и праздникам.



I. Текст слайда

Приобщали к народным традициям и праздникам.



I. Текст слайда

Формировали бережное отношение к окружающей природе.



.



I. Текст слайда



Работа с 
родителями:
• Родительские собрания

• Тематические вечера

• Праздники, развлечения

• Совместные подготовки к мероприятиям

• Участие в конкурсах

• Консультации, беседы

• Анкетирования, опросы.



Достижения 
группы
•



Самообразование 
воспитателей:

• Прошли курсы повышения квалификации

• Участие в РМО

• Профессиональных конкурсах

• Выступление на педсоветах

• Проведение тематических праздников

• Участие в семинарах, мастер-классах

• Участие в вебинарах



Подробную 
информацию 
можно 
посмотреть на 
сайте 

sad63vrn.ru


