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Состав группы 
• Мальчики -17 детей 

• Девочки – 11 детей



.

Цель:
создание благоприятных условий 

для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой 
культуры личности, 

всестороннее развитие 
психических и физических 
качеств в соответствии с 

возрастными и 
индивидуальными 

особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 



Задачи
•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

• уважительное отношение к результатам детского творчества;

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного 
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.



Уровень готовности детей 6-7 лет к обучению к школе выглядит 
следующим образом:











Вывод: анализируя  полученные данные  мониторинга  воспитанников можно 
сделать вывод о  положительном результате. Из  всех детей  6-7 лет на конец  
учебного  года  90%  имеют  стабильно -положительный  показатель (высокий и 
хороший   уровень  развития). Знания  детей  достаточные,  они способны  
применять  их  в  повседневной  деятельности. У детей повысилась самооценка, 
стремление  к активной деятельности. Воспитанники группы стали 
эмоционально отзывчивы, способны решать любые ситуации., способны 
выражать собственные мысли, умеют принимать решения и помогать друг другу. 
Это  свидетельствует  об  эффективности  проделанной воспитательно - 
образовательной работы в течение всего учебного года.



Проект «Наследники Победы»







Акция «День уважения к старшему поколению»



Акция «Письмо солдату»



День памяти воинов - интернационалистов



Целевые экскурсии



Достижения  воспитанников

Всероссийский 
журнал 
«Воспитатель»

Творческая 
мастерская 
«Военная техника» 

Курочкина Софья
Антонов Тимофей

Диплом

Городской конкурс «Русская игрушка-
Масленица 
подружка»

Чупов Александр Сертификат

Международный 
творческий конкурс

«Галерея Великой 
Победы» 

Беков Максим, 
Харитонов 
Алексей, 
Чернякова Маша, 
Лиханов Дима, 
Добрынина 
Александра

Участник 

Всероссийский 
конкурс 

«Твори, участвуй, 
побеждай»

Антипин Артем Диплом 

Библиотечный пункт 
ЦДБ Белово

«Мы – наследники 
Победы» 

Добрынина 
Александра

участник



Работа с родителями



Достижения педагогов

Кривицкая 
Т. Л.

Областной конкурс «Классики» диплом

Первый Всероссийский смотр – конкурс среди 
образовательных учреждений «Лучший сайт 
образовательного учреждения-2020» 

лауреат

Первый Всероссийский смотр – конкурс среди 
образовательных учреждений «Лучший сайт 
педагога-2020»

лауреат

«Кузбасское блогообразование» (муниципальный 
этап)

победитель

Областной конкурс «Дошколенок Кузбасса»
«Великая Победа»

участник

Областной конкурс «Все профессии важны» участник

Городской конкурс «Радуга талантов» участник

Яковлева 
Е.И.

Областной конкурс «Дошколенок Кузбасса»
«Великая Победа»

участник

Международная акция «Сад памяти», «Окна 
Победы», «Фонарики Победы»

участник



Сотрудникам нашего детского сада
От шумной и любящей детворы

Примите, пожалуйста, эту награду:
Наши улыбки и цветы.
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