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Создание условий, безопасных  для жизни и здоровья детей .

Cоциально-педагогические условия пребывания детей в группе обеспечивают

целостное и разностороннее развитие детей дошкольного возраста

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, успешную

реализацию общеобразовательной программы.

В группе имеется инвентарь для физической активности и оздоровления

детей, нестандартное оборудование, развивающие центры укомплектованы

необходимыми пособиями и дидактическими играми.

Предметно-развивающая среда группы включает оптимальные условия

для полноценного физического, художественно-эстетического, познавательно-

речевого и социально-личностного развития детей.



Использование образовательных технологий.

ИКТ: несёт познавательную нагрузку с учетом возраста

воспитанников. Способствует формированию широкого круга знаний и

навыков.

Технология сотрудничества — определяет необходимость построения

продуктивного взаимодействия между воспитателем и дошкольниками

по демократическому принципу.

Здоровьесберегающие технологии, кинезиология – Развитие мелкой
моторики; развитие способностей; развитие памяти, внимания, речи;

развитие мышления.

Технология проектной деятельности: развитие творческих

способностей, формирование у дошкольников познавательного интереса и

потребности к активной созидательной деятельности.



В течение учебного года  совместно с детьми и родителями был реализован  

социально значимый проект: «Всё начинается с мамы».
Цель которого: Сформировать представление детей о роли мамы в их жизни, о её профессии,

роли в семье и увлечениях.

В ходе проекта с детьми: были просмотрены альбомы с репродукциями картин. Проводились
беседы, словесные игры, обсуждались проблемные ситуации по теме. Загадывались загадки, дети

выучили стихи, пословицы и поговорки по теме.

Дети с большим удовольствием играли в сюжетно ролевые игры, развивали сюжет, подбирали,

использовали необходимые атрибуты к играм.

В ходе проекта была создана презентация «Мамы всякие нужны», записан видеоролик: «Вот

они какие, мамочки родные».

Работа в творческой мастерской: стимулировала у детей желание порадовать своих мам и

бабушек поделками - подарками. Детьми были изготовлены стенгазеты и подарки мамам и

бабушкам к праздникам.

В нашем проекте приняли активное участие не только дети, но и мамы воспитанников.

Была организована выставка «Золотые руки наших мам», фотовыставка «Пальчики

оближешь!».



Мероприятия, проведенные в течение года согласно годового 

плана.  

Консультация для воспитателей 

«Дистанционные формы взаимодействия с родителями ДОУ».

Открытый показ: 

Физкультурное занятие в игровой форме «Страна подвижных 

игр».

Презентация проекта по экологической культуре 

«Сохрани дерево».

Повышение квалификации:

Конференция по финансовой грамотности. 



Участие   в районных   методических 

объединениях.
РМО по разделу «Познавательное развитие и экология.
Презентация проекта на тему «Сохрани дерево».

Протокол РМО от 18.11.2021 г.

РМО  по физическому воспитанию . НОД на игровой основе «Страна подвижных 

игр». 

Протокол РМО от 30.11.2021 г.

Конкурсах 

 Муниципальный  «Конкурс проектов -2021». В номинации  экологическое 

воспитание дошкольников  проект «Сохрани дерево», Лауреат 2 степени. 

Районный конкурс «Кореновская жемчужина -2021», участие. 

Международный детский конкурс «Осенние фантазии», работа «Ягодка 

Калинка», Диплом  победителя.



Транслирование опыта педагогической деятельности.

Сентябрь:  НОД  по познавательному развитию «Путешествие в лес».

Октябрь: НОД по физическому развитию «Страна подвижных игр».

Февраль: НОД по ФЭМП «День рожденье кота Васьки».

Март:  НОД  по ознакомлению с окружающим миром в средней группе  

«От солнышка-привет!».

Апрель: Конспект НОД по ФЭМП «Если только захотеть, можно

в космос полететь!».



Участия  воспитанников в выставках.
«Осень золотая».

«Зимняя  сказка».

Фотовыставка к 23 февраля «Папочка защитник мой!».

«Птицы наши друзья».

««Пасхальный  перезвон».

«Рисуем победу».

Участия  воспитанников в  акциях. 
Муниципальная акция «Поздравь страну с праздником».

Муниципальная акция «Мы поздравляем наших мам».

Муниципальная акция «Война глазами детей».

Муниципальная акция «Рисуем победу».

Всероссийская акция «Окно Победы».



Создание видеороликов для родителей: 
«Осень, осень в гости просим».

«Зимушка-зима».

«Чудеса со снегом».

«Вот они какие- мамочки родные!»

«1 Апреля – Международный день птиц».

«Мы помним, мы гордимся!».

.

Поздравительные  стенгазеты: 
С новым годом!

Мы поздравляем наших пап   с  23 февраля. 

«Букет любви и нежности для наших милых мам!»

«Грачи прилетели».

«Вечный огонь».



Формы взаимодействия с родителями.

Консультации: «Что должно быть у ребёнка в шкафчике?».

«Дорога не место для игр».

«Что такое витамины?»

«6 терапевтических сказок от самых распространённых детских проблем».

«Консультация для родителей  «Осторожно гололёд!».

«Из истории праздника 8 Марта».

Консультация для родителей  «Широкая масленица!».

Консультация для родителей  «Советы родителям от логопеда.

«Как рассказать ребёнку о Дне Победы? 

Индивидуальные беседы.

Анкетирование

Родительские  собрания.



Перспективы на 202202023 учебный год:

 Сохранять благоприятный эмоционально-психологический климат 

в группе.

 Поддерживать партнерские отношения между педагогами, детьми 

и родителями.

 Продолжать работу по внедрению привычки здорового образа 

жизни среди детей и родителей.

 Продолжать работу по самообразованию.

 Пополнять ППС группы  необходимыми атрибутами и 

пособиями. 

 Принимать участие в городских  , районных , всероссийских 

конкурсах  и акциях.


