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Наша группа дорогая, в ней живем мы и 

играем…

В нашей 

группе: 

10мальчиков

13 девочек   

В группе на начало года: 

24человека.

На конец года:

23 человека

В нашей группе

2 воспитателя

1 

помощник 

воспитателя
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Мы не только учим думать и говорить ,

но и …

Развиваем 

эмоционально –

чувственную 

сферу

Пробуждаем 

патриотические

чувства

Прививаем  

привычку к 

здоровому 

образу жизни

Прививаем 

любовь к 

театральному 

искусству



«В своей работе мы использовали следующие 

современные образовательные технологии»

· здоровьесберегающие технологии;

· технологии проектной деятельности;

· технология исследовательской деятельности;

· информационно-коммуникационные технологии;

· личностно-ориентированные технологии;

· технология портфолио дошкольника и воспитателя;

· игровая технология.



Предметно - развивающая пространственная среда в 

соответствии с ФГОС



Предметно - развивающая пространственная среда в 

соответствии с ФГОС



-«Осень, осень в гости просим!»

- «Маму милую свою, очень сильно я 

люблю!»

- «Здоровый ребенок в здоровой семье!»

-«Восстановление связи времён»

-«До свидания, детский сад!»

Проекты года



Задачи:
расширить 
представление о 
многообразии и пользе 
овощей и фруктов, 
созреваемых в осенний 
период;
формировать навыки 
художественного 
исполнения различных 
образов при пении, в  
инсценировках и играх;
способствовать 
развитию памяти, 
восприятия;
воспитывать 
эстетические чувства;

повышать уровень 

коммуникативной 

культуры дошкольников. 

.

«Осень, осень в гости 

просим!»



«Осень, осень в гости просим!»
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Задачи проекта:

-Дать детям знания об истории праздника День Матери.

- Активизировать познавательный интерес к новым, современным праздникам.

- Формировать познавательные и конструктивные умения: наблюдать, моделировать, сравнивать, 

анализировать и систематизировать; отражать результаты своих исследований в творческой 

деятельности.

-Воспитывать любовь к близким людям.

«Маму милую свою, очень сильно я люблю!»



«Маму милую свою, очень 

сильно я люблю!»
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Цель: Создание единого здоровьесберегающего  пространства «детский сад – семья», 

формирование потребности воспитанников и родителей в здоровом образе жизни через 

вовлечение их в физкультурно-оздоровительный процесс.

Задачи проекта: 

•Создать здоровосберегающую среду для реализации проекта;

•Формировать у детей потребность к здоровому образу жизни;

•Повышать педагогическую и валеологическую компетентность родителей в воспитании 

здорового ребенка .

«Здоровый ребенок в здоровой семье!»
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«Здоровый ребенок в здоровой семье!»
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Образовательные:

Пробудить интерес к истории и культуре России.

Способствовать развитию познавательной активности, любознательности.

Обогащать словарь детей и их родителей, развивать лексико-грамматический строй, 

выразительность интонации и фонематический слух.

Показать детям красоту русского языка через устное народное творчество, выраженное в 

песнях, припевках, гаданиях, обрядах.

Развивать фантазию  и творческие способности дошкольников, умения находить средства 

выражения образа в мимике, жестах, интонациях.

Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, духовной и 

народной музыки.

Воспитательные:

Формировать чувство национального достоинства.

Знакомить детей с народными традициями и включать их в детскую повседневную жизнь, 

т.к. в них отражена глубокая мудрость и творческий потенциал русского народа.

Оказать помощь родителям в возрождении и творческом развитии лучших традиций 

векового опыта воспитания детей и привлечь их к сотрудничеству по созданию в детских 

садах уютной домашней обстановки с предметно – развивающей средой.

Воспитывать у дошкольников патриотизм через возрождение и преображение богатого 

опыта русских традиций.

Оздоровительные:

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,повышение

устойчивости к заболеваниям средствами движения при участии в русских народных играх и 

танцах.

«Восстановление связи времён»



Prezentacii.com

«Восстановление связи времён»
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Участвовали в городском мероприятии 

«Открытый детский сад»



Участвовали в акции «Всем миром»



Участвовали в фестивале «Звёздный 

дождик»



Ходили на всевозможные экскурсии



Работа с родителями
(праздники, конкурсы

тематические и отчётные собрания с использованием 

презентаций)



«До свидания, детский сад!»



Спасибо за внимание!


