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 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 

(«Кукольный театр», «Стиральные машинки», 

«Разноцветные ленточки»), лэпбук («Правила 

дорожного движения»).









 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 

(промежуточный мониторинг с 01 по 14 марта и итоговый мониторинг с 

12 по 24 мая)

 Анализ карт наблюдений показал нам, что в начале года по всем

образовательным областям уровень реализации программы составил

45%.

 В конце года процент незначительно увеличился, он составил 48%. В 

целом уровень освоения воспитанниками образовательных областей 

программы соответствует уровню возрастных особенностей детей. 



В ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ № 1 

СОЗДАНЫ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ГАРМОНИЧНОМУ 

РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА, С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ И 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ.



ЗА ТО НЕДОЛГОЕ ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ДЕТИ ХОДЯТ В САДИК, В 

ГРУППЕ СФОРМИРОВАЛАСЬ ТРАДИЦИЯ: ПОЗДРАВЛЯТЬ ДРУГ 

ДРУГА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ. ДЕТИ ВОДЯТ ХОРОВОД И ПОЮТ 

ПЕСЕНКУ «КАРАВАЙ», А ЗАТЕМ ПОЗДРАВЛЯЮТ ИМЕННИНИКА.



 Наши родители являются участниками образовательного 

процесса, активно участвуют в жизни дошкольного 

учреждения, приглашаются на праздники, благоустройство 

территории.  

 Многие родители принимали участие в акции группы «Подари 

детям книгу». Родители активно принимают участие в жизни 

группы.





РОДИТЕЛИ ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ 

ПЛОЩАДКИ ГРУППЫ  : РАСЧИЩАЛИ СНЕГ, РАСКИДЫВАЛИ 

СКОЛЬЗКУЮ НАЛЕДЬ.



 Все помещения группового помещения функционируют по назначению. 
Созданы материально – технические условия для качественного 
осуществления образовательной деятельности, соответствующие санитарно-
эпидемиологическим правилам для дошкольных образовательных 
учреждений, а также соответствуют современным требованиям. 



 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. 


