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Визитная карточка группы «Берѐзка»

Средняя группа 
Возраст 4-5 лет 

Количественный состав 32 ребенка 
Мальчиков 12

Девочек 20



Работа группы 

В 2020-2021 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 

пространства на основе детской игры.



Задачи
1. формировать событийно организованное образовательное пространство 

на основе детской игры, направленной на охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
2. создать условия в соответствии с ФГОС  ДО для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка путем построения образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей и потребностей 

воспитанников, где сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, непосредственным участником 

проектирования развивающей предметно – пространственной среды в 
соответствии с интересами ребенка и темой образовательных циклов;  
3. разработать и внедрить в образовательную деятельность МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида номер 63» новые инновационные 
инструментарии , формы, методы, подходы и приемы, способствующие 
формированию у ребенка чувство любви, разносторонне – ценностное, 

бережное и уважительное отношение к природе; 
4. реализовать  совместно с семьями воспитанников проекты, 

направленные на финансовую и правовую грамотность, экономическое и 
нравственно – правовое воспитание дошкольников.



Образовательная деятельность в группе 
осуществлялась по следующим 

образовательным областям: социально 
– коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно – эстетическое 

развитие; физическое развитие.



Социально-коммуникативное развитие:
• формировать у детей умение бережно относиться к своей одежде;  

• вызывать стремление самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, 
• убирать рабочее место после окончания игр, выполнять обязанности дежурных; 
• развивать умение владеть навыками безопасного поведения в подвижных играх; 

• выполнять небольшие трудовые поручения.
• Знакомство с профессиями через сюжетно – ролевые игры



Социально-коммуникативное развитие:



Социально-коммуникативное 
развитие:

Огород на окошке



Познавательное развитие:
Проводили с детьми занятия по формированию элементарных математических 

представлений: наблюдения, опыты, беседы, дидактические игры, читала 
художественную литературу.



Речевое развитие:
Продолжали развивать речь как средство общения; учили детей решать спорные вопросы и 
улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять, договариваться, 
искать компромисс. Учились выразительно рассказывать стихи, а так же пересказывать 

рассказы, сказки с помощью наводящих вопросов воспитателя. Учились инсценировать и 
драматизировать  цыганскую сказку «Как цыган лошадь продавал»



Победители конкурса чтецов



Художественно-эстетическое развитие:
• Мы помогали создавать образы разных предметов и игрушек; 
• лепить и использовать всѐ многообразие усвоенных приемов. 

• Правильно держать ножницы и резать ими по прямой линии, по диагонали;
• аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из геометрических фигур.
• продолжали учить детей определять ведущую руку (в какой удобнее держать ручку); 

• правильно держать карандаш; 
• рисовать при помощи движений только пальцами, а не всей кистью руки (развивали 

мелкую моторику).



Художественно-эстетическое развитие:



Физическое развитие:
Использовали различные средства физического воспитания в комплексе: 

рациональный режим, питание, различные виды двигательной активности (утренняя 
гимнастика, физминутки, развивающие упражнения и игры).



В течение учебного года обновлялась и 
пополнялась развивающая среда в группе: 

• изготовлен уголок по правилам дорожной безопасности, усовершенствован 
уголок автомобильной парковки; 

• изготавливался раздаточный материал, игровые зоны 
пополнялись игрушками по личной инициативе воспитателей. 



Безопасность



Коллективные работы



Праздники и развлечения



Участие в конкурсах



Участие в конкурсах



Участие благотворительной акции 
«Белый цветок»



Патриотическое воспитание
Приобщали к народным традициям и праздникам.



Патриотическое воспитание
Приобщали к народным традициям и праздникам.



Патриотическое воспитание
Приобщали к народным традициям и праздникам.



Экологическое воспитание



Экологическое воспитание



Работа с родителями:

• Родительские собрания 

• Тематические вечера 
• Праздники, развлечения 

• Совместные подготовки к мероприятиям 
• Участие в конкурсах 

• Консультации, беседы 
• Анкетирования, опросы



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



Спасибо за внимание!


