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 Воспитательно - образовательная работа в 

группе строится на основе создания специальной 

предметно-развивающей среды, перспективного и 

календарного планирования в соответствии с 

годовыми задачами детского сада, реализуя 

образовательную программу дошкольного учреждения. 

В течение года с детьми систематически проводилась 

организованная образовательная деятельность. 

 Поставленные цели достигались в процессе 

осуществления разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и чтения. Все виды деятельности 

представляют основные направления развития детей: 

физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое.  



 В образовательной области «Физическое 

развитие» продолжали формировать умение ходить и бегать 

соблюдая правильную технику движений, ползать разными 

способами, прыгать с места в длину, мягко приземляться, ловить 

мяч кистями рук, метать предметы правой и левой руками. 

Отбивать мяч об землю. Выполнять упражнения на статическое и 

динамическое равновесие. Строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. Выполнять повороты направо, налево. 

Ориентироваться в пространстве, придумывать варианты 

подвижных игр. 

 Для развития физических качеств ежедневно 

использовали различные виды двигательной активности 

(утренняя гимнастика, физ. минутки, развивающие упражнения, 

спортивные игры, досуги, спортивные занятия), а также 

соблюдался режим дня. 

 Дети соблюдают элементарные правила гигиены, 

пользуются расческой, мылом, полотенцем, носовым платком. 

Аккуратно принимают пищу, правильно пользуются столовыми 

приборами, салфеткой, обращаются за помощью ко взрослым при 

заболевании. 









 В образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

-продолжали формировать бережное отношение к своей 

одежде, уметь приводить ее в порядок; стремление 

самостоятельно поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада, убирать рабочее место после 

окончания занятий и выполнять обязанности дежурных 

по столовой; развивали навыки безопасного поведения в 

подвижных и спортивных играх; дети знают правила 

безопасного поведения и передвижения в помещении, на 

улице, дома, на зимней дороге; 

 С детьми проводились наблюдения, беседы, 

подвижные игры, соревнования, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры. 









 Дети классифицируют предметы по 

цвету, размеру, форме. Различают цифры, 

знают дни недели, части суток. Называют 

шар и куб, различные виды линий, знают и 

используют детали строительного 

материала. Узнают и называют домашних и 

диких животных, их детенышей. Различают 

овощи, фрукты. Имеют элементарные 

представления о природных сезонных 

явлениях, понимают обобщающие слова: 

игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда; 

различают по цвету, вкусу, величине и 

форме овощи, фрукты. 











 Дети правильно по аналогии 

образовывают существительные, 

употребляют в речи прилагательные, 

глаголы. Слушают доступные по 

содержанию стихи, сказки, рассказы. 

 Рассматривают иллюстрации в 

знакомых книжках; узнают и называют 

героев. Стараются составлять рассказ по 

картине самостоятельно, пересказывать 

сказки, задавать вопросы по картине 

желает лучшего, поэтому эти критерии 

западают. 







 Дети любят лепить, рисовать. Они 

знают и различают цвета, Умеют 

раскатывать комок пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук, 

составляют предметы состоящие из частей; 

отламывать от большого комка пластилина 

маленькие комочки, сплющивают их 

ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу.  





















В течение года дети развивались согласно 

возрасту, изучали программный материал и 

показали позитивную динамику по всем 

направлениям развития. Работа 

осуществлялась исходя из основных годовых 

задач и в соответствии с годовым планом 

работы в нашей группе, мы создали 

благоприятную обстановку для детей в целях 

проявления двигательной, игровой и 

интеллектуальной и творческой активности и 

удовлетворение интереса к разнообразным 

видам деятельности. Все цели и задачи, 

поставленные на год, выполнены. 




