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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 (по кругу, по 

прямой с поворотами, змейкой, врассыпную) и бегать (в колонне 

по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий) 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.  Построение 

(самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, 

из одного круга в несколько (2–3). 

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 самостоятельно умеют правильно и быстро (не 

отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

• Сохраняют правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

• Аккуратно принимают пищу, правильно пользуются 

столовыми приборами, салфеткой, обращаются за 

помощью ко взрослым при заболевании. 

          Дети имеют представление: 

• об активном отдыхе; 

• о правилах и видах закаливания, о пользе 

       закаливающих процедур; 

• о роли солнечного света, воздуха и воды 

     в жизни человека и их влиянии на здоровье. 







 В образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

• продолжали формировать  умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); 

•  самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе; 

• закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить); 

• аккуратно убирать за собой постель после сна; 

• учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 



 • Умеют самостоятельно объединяться для совместных 

занятий (игры, труда, проектов и пр.)  

• совместно занимаются выбранным делом, 

договариваются, планируют, обсуждают и 

реализовывают планы. 

• умеют считаться с интересами и мнением товарищей; 

• умеют слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

 

    С детьми проводились наблюдения, беседы,   

подвижные игры, соревнования, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры. 

 

  







 Дети научились определять основные 

признаки живого, устанавливать связи между 

состоянием живых существ и средой обитания. У 

детей сформировалось понятие, что нужно 

бережно относиться к природе. Дети хорошо 

ориентируются в определении времени года. 

Большая работа была проведена с детьми 

индивидуально, используя различные 

дидактические и настольно – печатные игры, 

пазлы, мозаики и т. д. 

 Для формирования у детей познавательного 

интереса в работе использовалась 

экспериментальная деятельность, которая 

способствовала развитию наблюдательности. 







   Дети умеют пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от 

характера поставленного вопроса, дополнять 

высказывания товарищей. 

    Используют разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

    Дети освоили выразительные средства языка 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

      Большую роль уделяли развитию 

диалогической форме речи, тем самым вовлекая 

детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за 

живыми и неживыми объектами во время 

прогулки. 



 • умеют различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка; 

• используют разные части речи; 

• называют слова с определенным звуком, находят 

слова с этим звуком в предложении, определяют 

место звука в слове. 

• умеют строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т. д.); 

• умеют составлять рассказы из личного опыта и 

сочинять короткие сказки на заданную тему; 

• знают основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 







 • Умеют изображать предметы по памяти и с натуры;  

• умеют сравнивать предметы между собой, способны замечать 

характерные особенности предметов и изображать их, передавая 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию; 

• умеют составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических  элементов на листах бумаги разной формы; 

изображают  птиц, животных по замыслу и по мотивам народного 

искусства; 

• умеют создавать фигуры людей, животных, птиц из природного 

материала; 

• умеют свободно владеть карандашом, кистью при выполнении 

линейного рисунка; 

•  умеют рисовать округлые лини, завитки в разном направлении; 

•  умеют  осуществлять движение всей рукой при рисовании 

        длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при     

        рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий,    

        штрихов. 











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, творческой 

активности и удовлетворение интереса к 

разнообразным видам деятельности. В целом 

работа в подготовительной группе проводилась 

целенаправленно и эффективно. 




