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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №8  

 

Воспитатели: Ткаченко М. С. 

                         Цыганова Т. С. 



ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГРУППЫ: 

Возраст детей 4-5 
лет. На начало 
учебного года  
25 детей 
14- девочек, 11-
мальчиков. 
 
Воспитатели 
первой 
квалификационной 
категории: 
Ткаченко Мария 
Сергеевна  и 
Цыганова Татьяна 
Сергеевна  



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Воспитательно-образовательная работа в 
группе осуществлялась по основной 
общеобразовательной программе 
дошкольного образования «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. 
— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014., 
Программа «Жемчужина Сибири».. 



РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

В группе были созданы комфортные условия для работы с детьми. 
Предметно-пространственная среда. Игровые зоны содержат всё необходимое для 
формирования у детей положительных взаимоотношений, социально- нравственных 
установок, развитию коммуникативных качеств. В группе имеются такие игровые 
зоны, как: «дом», «Магазин», «Уголок ПДД», «Уголок книги», «Уголок творческой 
деятельности», различный строительный материал, развивающие мозаики и конструкторы.  



В течении года оформлялись тематические выставки, это способствовало созданию желания играть, общаться, 
расширять кругозор, пополнять жизненный опыт, воспитывать нравственные качества, способствовало развитию 
речи у детей, мелкой моторики, бережного отношения к игрушкам, внимания, памяти, трудолюбия. 



СЕЗОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГРУППЫ 

С помощью сезонного оформления в группе,  дети лучше разбираются со 
сменой времен года, а так же запоминают. 



 В ТЕЧЕНИИ ПОЛУГОДА НАМИ ПРОВОДИЛАСЬ 
СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА ПО 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ.  



Закаливающие и профилактические 
мероприятия на прогулке и в группе. 
Ежедневно проводились прогулки с 
подвижными играми, 
бодрящая и дыхательная гимнастика, 
физминутки, физкультурные занятия по 
расписанию. 
Уголок ФИЗО пополнялся новым 
инвентарем. 



 ИГРА И ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ 
СОПРОВОЖДАЮТ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ 
В ДЕТСКОМ САДУ. 



 В своей работе мы широко используем метод по 
развитию речи в формате 4 К, здоровье сберегающие 
технологии (самомассаж, физминутки, тематические 
пальчиковые гимнастики, народные и подвижные 
игры ) и д.р.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: РАБОТА ПО ПРОГРАММЕ  
«ЖЕМЧУЖИНА БАЙКАЛА» 



  

Мы живем в уникальном месте, на территории нашей Иркутской 
области расположен «Священный Байкал», которое частично 
расположено на территории республики Бурятия. Байкал – крупнейшее 
хранилище и фабрика высококачественной и чистой воды, которой 
можно напоить весь мир. В наше время остро стоит проблема с 
загрязнением водоемов исчезновением чистой воды и обитающей в 
ней рыб, проблемы экологического воспитания вышли на первый план, 
и им уделяют все больше внимания. 
Эта работа позволяет объединить детей и родителей группы в одну 
большую и дружную семью и воспитывает экологически грамотную и 
культурную личность, учит бережно относиться к Байкалу и к 
окружающей природе. 



РАБОТА ПО ПДД 

В средней группе ведется систематическая работа по 
обучению детей правилам дорожного движения и 
привитию навыков дисциплинированного, культурного 
поведения на улицах и дорогах.   



Дети четко знают и практически используют имеющиеся знания правил дорожного движения на улице, 
знают дорожные знаки, знают о работе сотрудников ГИБДД. В  группе обыгрываем правила дорожного 
движения в различных играх. Все дети умеют практически переходить улицу, четко знают дорогу от дома до 
детского сада. 



ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ  

Вся воспитательно – образовательная работа в 
группе велась в тесном контакте с родителями. 
В работе  мы используем различные способы 
вовлечения родителей в воспитательный и 
образовательный процесс: 
тематические консультации; 
работа в вибере; 
телефонные звонки; 
помощь в проведении праздников и развлечений, 
организации выставок; 
помощь в благоустройстве группы и участка. 



Родители сшили фартуки для дежурства, одели кукол по сезону, приобрели лыжи , 
изготовили лопатки для уборки снега ,сшили костюмы для  с/р игр. 
Помогали чистить участок от снега, построили горку. 



ПРАЗДНИКИ  



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта очень важно в профессиональной деятельности 
воспитателя. Участие в педагогических советах.  Распространением опыта послужило выступление на педсовете по 
функциональной грамотности на тему «4 К в развитии речи», проведение мастер класса для молодых специалистов 
на темы: мнемотехника в обучении дошкольников (Ткаченко М. С.), игровая технология (Цыганова Т. С.). 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕЙ 

В течение учебного года наши дети, в количестве 5 человек, приняли участие в областном 
конкурсе «Пасхальные вариации», в котором Хвойнов Павел занял I место. 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОБЛАСТЯМ 

Образовательные 
области 

Начало года 

В С Н 

Социально-
коммуникативное 

4 16 4 

Познание 4 17 3 

Речевое  4 15 5 

Художественное 
эстетическое  

4 14 6 

Физическая культура  7 9 8 

Образовательные 
области 

конец года 

В С Н 

Социально-
коммуникативное 

6 15 2 

Познание 6 15 2 

Речевое  6 13 4 

Художественное 
эстетическое  

6 13 4 

Физическая культура  9 11 3 

На начало 24 ребенка, на конец года 23 ребенка. 
Один ребенок отчислен переводом в другой детский сад, по месту 

жительства. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕГО ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

20 

55 

25 

результат мониторинга на начала года  

высокий средний низкий 

25 

65 

10 

результат мониторинга на конец года 

высокий средний низкий 



ПЕРСПЕКТИВЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ 
2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
1. Продолжать проводить профилактические мероприятия с целью повышения посещаемости детей, укрепления  
здоровья, развития двигательной активности  и гигиенической культуры детей. 
2.Развивать познавательную  активность детей через обогащение и представление об окружающем мире. 
3. Продолжать воспитывать в детях творчество, эмоциональность, активность для их дальнейших достижений и 
успехов. 
4. Пополнить: дидактический и раздаточный материал на развитие ФЭМП. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 


