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Визитная карточка группы «Сказка»

Подготовительная группа
Возраст 6-7 лет

Количественный состав 26 человек
Мальчиков 13

Девочек 13



В 2019-2020 году работа в группе была 
построена на основе примерной 

основной образовательной программы, с 
учѐтом ФГОС ДО, особенностей 
образовательного учреждения,  

образовательных потребностей и 
запросов воспитанников и с учетом 

примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования 
«На крыльях детства», разработанной 

коллективом авторов под руководством 
Н.В. Микляевой.



Цель:  создание благоприятных условий в 
ДОУ 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.



Задачи: 
1. Формировать образовательное пространство на основе детской 

игры. Укреплять физическое и психическое здоровье детей
2. Развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 
зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов.
3. Создавать в группе условия для развития познавательного 

интереса и творческой активности детей подготовительного к 
школе возраста в различных формах организованной, 

совместной и самостоятельной деятельности (познавательно-
исследовательская и проектная деятельность, 

коллекционирование, мастерские, выставки и другие)
4. Развивать речь, как средство общения. Закреплять правильное, 

отчетливое произношение звуков. Продолжать развивать 
фонематический слух. Развивать умение поддерживать беседу.



Для успешной реализации задач поставленных в 2019-2020 
учебном году в группе в течении года формировали 

образовательное пространство на основе детской игры.



Социально-коммуникативное развитие



Центр познавательного развития



Речевое развитие



Художественно-эстетическое развитие



Физическое развитие



Патриотическое воспитание
Принимали участие в подготовке и проведении праздника 

«Рождество Христово»



Патриотическое воспитание
Проводили мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию, 

делали поделки, создали «Живую книгу памяти»



Работа с родителями



Наши поделки



Наши поздравления



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!


