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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ГРУППЕ СТРО-

ИТСЯ НА БАЗЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МАДОУ № 77, В ОСНОВУ КОТОРОЙ ПОЛОЖЕНА ПРОГРАММА «ОТ  

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», ПЛАНИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ГОДОВЫМИ ЗАДАЧАМИ ДЕТСКОГО САДА, СОЦИАЛЬНОЙ И 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ.

.

С ЦЕЛЬЮ ВСЕСТОРОННЕГО ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 

В ГРУППЕ ОРГАНИЗОВАНЫ ЦЕНТРЫ ДЕТСКОЙ АКТИВНОСТИ:

- ЦЕНТР РАЗВИТИЯ

- ЦЕНТР КНИГИ

- МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

- СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР

- ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ

- ЦЕНТР ИГР

- ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ

- ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА

- ЦЕНТР ПРИРОДЫ

- ЦЕНТР ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Группа «Огонек»

Основываясь на новейших технологиях, используя собственный 

опыт, в группе  используется:

- наглядно-демонстрационный материал

- электронные презентации

- развивающие мультфильмы

- аудиосказки и другое…

В течение учебного года в образовательной и повседневной 

игровой деятельности  дети получили знания:

- о  временах года, растительном и животном мире, явлениях 

природы, свойствах воды, воздуха, правилах ухода за 

растениями и др..

- о социальном мире, явлениях общественной жизни, родной 

стране и о родном городе, о правах ребенка, о семье и её 

значимости.
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В образовательной и в свободной познавательно-исследовательской 

деятельностях у  детей было сформировано понятие элементарной 

классификации предметов (транспорт, посуда, мебель, одежда, 

растения, и др).

Большинство ребят в группе отлично справляются с математическими  

заданиями (больше - меньше, отнять – прибавить, сколько стало? , 

что нужно сделать, чтобы стало поровну?, и т.д...) , с заданиями по 

ориентировке в пространстве ( вперед, назад, направо, налево…) ; 

решают задачи, требующие логического мышления.

В группе проводилась систематическая работа по социально-коммуни-

кативному развитию детей. Ребята учились играть, общаться, как 

выходить из конфликтных ситуаций, здороваться, прощаться, бла-

годарить за помощь. Дети учились ориентироваться в социальном 

окружении, используя навыки социального партнерства для личного 

гармоничного  развития в социуме.

Ребята учились внимательно слушать произведения художественной 

литературы (стихи, сказки, рассказы, произведения устного народ-

ного творчества), последовательно пересказывать, отвечать на 

вопросы по прочитанному.
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В группе созданы условия для самостоятельной физической ак-

тивности дошкольников.  Руками родителей, детей и воспи-

тателей сделаны: массажеры, спортивные игры,  маски для 

подвижных игр. В работе с детьми по физическому развитию 

используются здоровьесберегающие технологии (пальчико-

вые игры, точечный массаж, ходьба по массажной дорожке, 

воздушное закаливание) 

Полученные знания дети систематически отражают в продуктив-

ной деятельности (лепке, рисовании, аппликации), в театра-

лизации и самостоятельной игровой деятельности.

Ребята группы в учебном году приняли участие в конкурсах и 

выставках различного уровня.

Семьи нашей группы принимали участие в групповых и общеса-

довских тематических выставках .

Спасибо родителям группы за участие 

в выставках, конкурсах, мастер-классах, 

озеленении территории участка и детского сада!



Познавательное развитие



Социально–коммуникативное развитие



Речевое развитие



Художественно – эстетическое 

развитие



Физическое развитие



Мастер – классы для родителей и детей



Призовые места за участие в конкурсах и 

викторинах 



Ждем вас в следующем учебном 

году!

Ваши воспитатели 

Елена Николаевна и Люция Ильясовна


