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В нашей группе:

 Создана эмоционально благоприятная 
атмосфера, которая обеспечивает 
психологическую безопасность каждого 
ребенка.
 Проводятся родительские собрания на 
актуальные темы, размещается актуальная 
информации в приемной, организованы 
индивидуальные консультаций по запросу 
родителей.
 Удовлетворяются потребности в 
физическом, интеллектуальном и эстетическом 
развитии детей.
 Поддерживается систематический учет 
воспитателями возрастной специфики.
 В группе организована предметно-
пространственная среда с учетом возрастных 
особенностей детей.

В группе 15 детей:
3 девочек
12 мальчиков

Характеристика группы «Золушки»



Деятельность педагогов

Кулешова Елена Владимировна

Тема по самообразованию: «Развитие творческих способностей дошкольников через конструирование»

Цель: создание условий для развития творческих способностей дошкольников через конструктивную
деятельность.

• Задачи:
• Активизировать творческие возможности творческого самовыражения дошкольников через организацию

развивающей среды;
• Расширить опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, фольги, природного и бытового

материала;
• Развивать художественное восприятие, наглядно – образное мышление, воссоздающее и творческое

воображение;
• Поддерживать активность, креативность, инициативу, самостоятельность с учетом возрастных,

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка в процессе конструирования;
• Создать условия для свободного экспериментирования, связанного с выявлением конструктивных и

художественных возможностей различных материалов (бумага, фольга);
• Повысить компетентность родителей в вопросе развития творческих способностей, через возможности

их участия в творческой деятельности с детьми.





Деятельность педагогов

Парамыгина Яна Сергеевна
Тема самообразования: Развитие связной речи дошкольников через художественную 
литературу.
Цель: развивать связную речь дошкольников  посредством ознакомления с 
художественной литературой.
Задачи: 
1. Пополнить и обогатить развивающую предметную среду в группе для организации 

работы по развитию связной речи через художественную литературу.
2. Использовать метод проектирования в работе с дошкольниками по формированию 

связной речи через художественную литературу
3. Создать условия для развития познавательно-речевых процессов дошкольников со 

всех видах детской деятельности.
4. Расширять и активизировать словарный запас детей, формируя интерес к 

художественной литературе.
5. Повысить компетентность родителей дошкольников в вопросе развития связной 

речи через приобщение к художественной литературе 





Участие в общественной жизни ДОУ

Кулешова Елена Владимировна

 Участник (персонаж «Снегурочка») новогоднего утренника во 
второй младшей группе.

 Участник (персонаж «Клоун») на утреннике во второй младшей 
группе.



Участие в общественной жизни ДОУ

Парамыгина Яна Сергеевна

• Участник на детских утренниках (различными персонажами);
• Участник в спартакиаде между учреждениями (в различных видах

спорта
• Участник в смотр-конкурсах ;







События в жизни группы
Проект:  «Светлая Пасха».



Проект «Чудесный мир листьев»



Проект : «Опыты и экспериментирование»



Конкурс-смотр: «Зимняя сказка на окне»



Конкурс-смотр «Волшебный зонтик»



Посетили открытие ёлки в центральном парке



Конкурс для детей и родителей «Новый год у ворот»



Приняли участие в Рождественской Коляде



Дистанционная работа с родителями и детьми во 
время больничного



Был проведен совместный детско-родительский
экологический субботник 

«Любимый чистый – детский сад»



Участие в открытом районом 
фестивале технического 

творчества



Возложение цветов к памятнику в парке победы 



Участие в Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе ГТО



Участие в шашечном 
турнире





Всем успехов!

Спасибо за внимание!

Работа наша – кропотливая, требующая 
большой отдачи душевных сил и энергии. 

Пусть она приносит нам столько же 
удовлетворения, радости и всяческих 

благ, сколько мы отдаем ей сил, терпения 
и времени!
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