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Общая характеристика
В нашей дружной группе 32ребенка. Из них 13 девочек и 19 мальчиков. Возраст 4-
5лет. В группе общеразвивающей направленности  созданы  материально-
технические условия, способствующие гармоничному развитию ребенка, с учетом 
основных и приоритетных направлений деятельности учреждения.

Гр «Знайки»
Наш девиз: Знайки – группа просто класс!

Любим петь и рисовать

Наш девиз не унывать,

Все пройти и все узнать.



Развивающая предметно-пространственная среда группы организована в 
соответствии  с ФГОС ДО, организована с учетом интересов детей и отвечает их 
возрастным особенностям, каждый ребёнок имеет возможность заниматься 
любимым делом, реализовывать потребности  в движении и творчестве, используя 
полезное пространство. В течение учебного года воспитателями группы были 
разработаны и созданы дидактические игры: 
Уголок: Художественно эстетического развития

Сведения о материально –технической базе

Групповое помещение обеспечено необходимым оборудованием и отвечают всем

требованиям СанПиН.







Сюжетно ролевые игры                                                                
Уголок дежурства



Патриотический уголок



Анализ карт наблюдений
Для полноценного и качественного решения программных задач, определения индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка, его интересов и склонностей в детском саду проводится 

карта наблюдения. Карта наблюдения проводится 2 раза в год

Сводные результаты эффективности реализации программы
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Сводные результаты эффективности реализации части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

«Оренбургский край»
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Многие родители принимали активное участие в жизни группы
Родители оказали помощь в оснащении группы
методическими и дидактическими пособиями, в уборке снега, прикручивали мебель.
Использовались такие формы взаимодействия как:
групповые родительские собрания; анкетирование; консультации и беседы; 
Были организованы праздничные выступления: развлечение для пап, посвященный 
«Дню Защитника Отечества», утренник посвященный 8 марта



Участие воспитателя в конкурсах

Лэпбук по «Безопасности»



Перспективы развития на 2020-2021год
В группе  необходимо продолжить расширять и обновлять развивающую предметно-

пространственную 

среду в соответствии с ФГОС, приобрести дидактические и развивающие игры, наглядный и 

демонстрационный 

материал в соответствии с возрастными характеристиками воспитанников.

В перспективе нового учебного года планируется осуществление следующей деятельности в 

различных 

воспитательных и образовательных областях:

- работа с родителями,

- индивидуальная работа,

-осуществление образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

для 

-данной возрастной группы,

- амплификация развивающей предметно-пространственной среды соответственно возраста 

детей,

- продолжить работу по самообразованию, адаптируя материал на соответствующую 

возрастную группу,

- перенимать опыт коллег.



Спасибо за внимание




