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В группе 28 детей, из них 18 – мальчиков, 10 – девочек в возрасте 5-6  лет



Воспитательно– образовательная работа в группе 

строилась на основе создания развивающей предметно –

пространственной среды, календарного планирования в 

соответствии с годовыми задачами детского сада. 

Воспитатель – организатор детской продуктивной 

деятельности, источник информации, консультант, эксперт. Он 

– основной руководитель проекта, при этом – партнер и 

помощник ребенка в его саморазвитии.

В течение года в группе были внедрены  следующие  проекты:

1. «Осень-чудная пора»(05.09-05.11.18)

2. «Чистота  -залог здоровья»(15.11-23.11.18)

3. «Зимушка-зима»(03.12-26.12.18)

4. «Спорт –это наше здоровье»(21.01-28.01.19)

5. «23 февраля- день защитника Отечества»(15.02-22.02.19)



6. «8 Марта –международный женский день»(28.02-11.03.19)

7. «Дошкольники в мире профессий»
Фотоотчёты о проделанной работе можно посмотреть на сайте 

http://детский-сад-234.рф, в разделе «Вести из групп», группа №2.

Благодаря систематической групповой и индивидуальной 

работе в сравнении с началом года результаты освоения 

программного материала улучшены. В результате на конец 

года мы имеем следующие показатели высокого уровня:
Образовательн

ая область

Познавательно

е развитие

Речевое 

развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие

Социально-

коммуникативн

ое развитие

Физическое 

развитие

Начало года 

%

0 0 0 0 46.5

Конец года % 30 32 28 22 48.8

http://детский-сад-234.рф/


В течение года с детьми были проведены разнообразные утренники, 

развлечения, праздники, посвящённые календарным датам, а также:

Физкультурно-развлекательный досуг «Нам годы - не помеха!» ко 

дню Пожилого человека(11.10.18)

Конкурс чтецов «И пою, я, оду маме»(21.11.18)

Концерт «Нет роднее слова – мама!»(27.11.18)

Спортивный досуг «Зимние забавы» (07.12.18) совместно с группой 

№9

«Весёлые старты» (20.03.19)с волонтёрами МСОП «Альтаир» и 

группой №13

Драматизация  сказки «Заяц-портной»(26.03.19)

Развлечение «В космос все мы полетим!»(11.04.19)

Все фотоотчёты можно посмотреть на сайте http://детский-сад-

234.рф, в разделе «Вести из групп», группа №2.

http://детский-сад-234.рф/


Участие воспитанников  в конкурсах





В течение года в группе систематически проводилась работа 

по взаимодействию с родителями. Составлены перспективный 

и календарный планы, в них  указаны все совместные 

мероприятия, консультации, родительские собрания, наглядно 

– стендовая информация, творческие выставки:

 «Осенние дары»

 «Микробы вокруг нас»

 «Новогодняя сказка»

 «Самый волшебный цветок»



«Осенние дары»



«Микробы  вокруг  нас»



« Новогодняя сказка»



«Самый волшебный цветок»



Наши газеты



Музыкально-театральный уголок



Уголок по ОБЖ, в смотре уголков 

по ОБЖ занял I место(20.11.18)



Уголок  опытно-экспериментальной 

деятельности



Природно-климатические зоны



Огород на окне



Воспитатели группы принимали участие в заседаниях 

педагогического совета согласно годового плана, участвовали в 

проведении всех тематических контролях, своевременно 

предоставляя необходимые отчеты. А также в конкурсной 

деятельности. Приняли участие в краевом конкурсе по 

экологическому воспитанию дошкольников.





Спасибо за внимание!


