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KoTopafl о,Iвечаст1pебованLIям ФГОС.
Основными ]lриоритетЕIыми Iiаправлениями групllы общеразвивающей направлеi]*
}Iости 9т 5 до бле,г яI]JIяIются:
-]

- q)из tt)tj rb, l,ypHo - оздор овитеJ]ьt{() е р азвити е
l

-L оtiиriлЫло-коммуяикативl{ое развитие
- llоз HEBa,|,eJ l b]-io(, разl] и t,lt с
- Pe,lct]oe р{,i]ltи l ис

l]
-Худо;[се cтBeI-ttTcl- э стетиt{е с lto е р азвитие.
I}оспиfатЕльFIо - образсlва,i,еJiI)}Iая работа в группе строиJIась tla. ocFlot}e создания

lI
сгrециа]:rь{rрй лрсдмс,гно-раз]зиваI0IIIей средlы, с KoNiIIJIeKcIIo*1eN,Ia l,ическиlчI пJIаI{иро-

ll|
ваниеЦ, f.{lr,гывая иflтеIрациrо об;rаст:ей, САI{IIИН и ]] соотI]с,fстl}ии с годоlзыми за-

дачам4 лё,iс:коl,о cal{Ll. l Io rrporpaмMe llроводlиJrась I IOl{, разв;tечеrlия, 
,геатрали:]о*

BaI,1llIltO Иl'Рtll.
I3 старуrей rрупirс бы.ltи сOз/Jаны комфортIIые усJtоI]ия дJIя рабо,гt,r о /Iетьми, I3 rrери-
од с се[rтябiэя IIо ,I}IBapT, обнов.ltlIJI&сь и поIIоJIIIялась развивалOшцая cpella . Игроiзьiе
зоньi срдержат все необхолимое лля формирования у детей поJIо}ки,геJIьIIl,{х взаимtl-
отнопtфний, нраilзс,гвеllilых качеств и приIзития интсреса к иIре и IIо]зым знаrlияпц, В

l-.
I,руппý имеrоl,ся ,гсtкис и],ро}]ъiе зоIлы и разlJиI]аюш{ие уl,оJIi{и, как: с,гр()иr,е:rьпый угtl-

L

лок дjlrl ма.льLiик()i], иl,роt]t}я зOIла дJIя /IевOчек, y0,OJIoIt ряжеI{])ii, угOJIок IIДIL речсвой
l.

YI'OJIOK|, YI'OJ]OK КНИ|'И, МУЗrrКilJlЬi'IЫИ,'Ге?'ГР?JIIэIi};IИ, СlIОР'ГИВНЫИ УГОЛОК, Yi'OJIOK IIРИ-
i.,-

ские /_{ци, не/{еJIи ,гl]орче(":,гl]а, /\иllаlt,fическl,Iе игры, l]LIс,гавки рисункоi] и i]Ollc-
JloK. llaб.lttolteltиc. б,*,ссльl, Cl)al]lieliиc. caMoallaJl из, Исl,"пr,ru,ruпа llриемьt рпзвиliаl()-

|-
щего оOучеItия, ивдиl]идуаJlь[{ого liодхода к llетям.
R течение года l] 1руппс peгyJlrlpнo проводиJIась восIl11l,аl,елыIо-образоватеJIыiая и

ф изrсу4ь,гу рн о - о l]дtl ро в иl,е jILная раб о,га.

Очеriить /lинамику /{tэс,t,и}кслий воспитаIIFIиков, эф(tек,тивпость и сбшrаlrсироlзан-

ность |форм и мсто/lов работLI ilо:}l]оJlяет монитори1Il, llос,ги],ьеlIиrI /tе,l]ь\,Iи пJIаIIируе-

nrur* 
",|oгou,u",r*.u.,ru,,urnn, 

сlсвOеl{иrI осн()вI-Iой обlrtеобразова,ге,lrьной IIрограммы) ре*l, |, аlrизуемой в fiОУ.

Рабо,rаlrа гIо осIIоl]Еой обu{еобразоваtтельной ]Ipoi,paмMe /_lош]tоJll)i-Ioго tlбразования,

l Г''"n,,*"o*""o,]-i а,i fi ф;&tjЕъ#** Ц.ý'Г*4{ý' Ш ýýУ3ý3iý*;ý{*ý,ýýýdЪWý WЗilЬt}qЬ'Ж"t
l ал q

I c,fi,}r}еigа}}с в рз ý$f,яiа .Ч* l ý& iqРНЦ" АВР fit$g 'trъ в"

l Воспитатели: N4остовая I].B,
Il 1{оробова'l'.Н,
I

I

I

Общаяlчdq"шенностL: Bceгo - З3 дстей.,|L

l[евочфr<- \5, ма"ltьчиков- l 8,

OcTroBirai {rocerцaeMocTb - 20- 25 /Iе,гей.
l

l

I

il.._

р()/{ь1,
l jce ),f]]уеt,разi}и,гttк) умстI]еI{IIъtх сшосtlбностей детей, формирует ]laмriTb,

аККУ Р al'Il О Cl'J), Р а.:]ВИr]аеТ МеJIКУЮ МОТОР И КУ.

/{отъми бы.ltи исlltljIьзоlзili{ы ра.зJIичные метод{ь1 /fJIя дости}кениrt xopoIiIиX
: t,pyilIIoB],Ie и гlоltгруtIIIовые заFIятия, празliники) рtl:J]]леL{ения, 1,eNla,],trli]e-
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! 1l{lnфn.\l trll lr]r!,:|1.xl:i

}lяr ;I:tt,я {}tш гоlrовпli

3, rго,!lilсt,,l,,,,!,l]г,,t

диплом
t\i.,]з\i{,l n

МФстOвпя Нптелья аиt?ороýна

t&.i.:]rri?ii

1 место

я'j||llli (t)]] I nit10

i

l laitяlrlt lп xtren сре.rпсli rрllrrrы"
ш|t tr0}.J!!ис,tс] cli iln,x]pill с -lll 01l'

,.itl,}],nfo]il}:*\]]!lr],,j, 
If,я,ж-W#biiiifr.,,fu

;ýl,"-'Ж

ffi i: *',t-,rffi'''*li-*Mffi
ЖЪ |,lt
I} гсчеiлие ]всего I,од{а мы "l,cclIo сотру/lшичi}JIа с другими воспиf,атеJтями, сIIеI1иа.]Iи-
с гами tuКчr" как, IIрепO/ца]]атеJIь физичссtсой ItyjIbтypы, м}зIlllt?jlы{ьiм руковоl(иl]е-
лем, rт$да[,Ргами доI]олIJитеJIьвого образова}Iия р()д(и,гелями.
Были {ггР|изоl-]аIIы мероllрияLтия : у,l,реFIник кАх - э,га осеIIь)) , нOвоl-одний утреitник
,спор,гfвriос разI]JIечеI{ис к 23 февраJ]я , шо иl,огам ко,горых выявиJIи си;lы,tейших, все

участн[аки IiоJIуilили llаграl{ы и цамятI{ыс lrодарки, празl{нLrк /_UIя мам и бабуrrrек 8

Mapтa i

Прини|иаJ]и участие в Kollкypcax и акIdиях /(eTcкoгo сад{а (( Безоtrасносlь на дороге)) ,

прин-rrriи участие в мероr]рия,гиях, rIосвrIIценrtых </]Hlo ГIобеды)) liети llpoItIJlи с
портрФ'ами своих прадедуIшек сдеJIанFIые свOими руками. [IриIтяl;tи участие 1зо все-
россиflскOм коIIкурсе <Мо-lr кOсмосемья)),
Ii течеirие всего I,ода ребя,гам было IlоказаI{0 мноl,о сказOк и Ilредсl]ав-ltений.
IЗ arrpefle месдltе я IIpoI]cJIa I"IOI( llo эксtrериментl.lроваuиIо Ito теме <JI исслеlIовtt-
,l,еJIь)). 

iiоtlоlrrrиJlа угоJIок эксttеримен,гироI]ания но]]ым материалOм. -lI выбра:Iа эl,у
тему,t| сIучайIIо,гак как, ра:]t]итрIе /JошltоJIы{икоi] в области шоз}IаI{ия с помоц{ъю
экслер[тм[эц,tтированиrt по:]l]оJtrlе,г /цос,гичl, хороших рсзуJIьта,l0в, так как во время
оIIыта h"фrh учатOя сравI{иватf,, наблIодать, дсJIать вь]воl{ы, чl,о способствует разви-] ]], 

l )

,гию св,Ьtзlldй речи.
В тече!иФ всего го2lаlrз груrlпс были оформrrены ljыс,l,аlзки l{el,cкol,o рисунка, подеJlок
ко </{ilю рсени) и </{lтю ма,герLI), кЗимние tтейзhя<и>), к ((8 марта)) и' <2З февраrrя>,
выстаЧка рисункоlз к <9 N4ая>>, атак же другие выставки ]з соотl]е,l,ствии с темами не-
деJIи I{рJIендарного плаI{а.
Благо!аря возможностям иFIтернета оформление lIапок-переl{вижек cтaJlo иштерес-
ным и [rвлекателыIым проLiессом. Бл,iли сделапы подборки к IIраздпикам (8 март,а, 2З

февралi.яr, масJIениIц;r, f{енъ кOсмопаl],lики, l lacxa, fdcHb t]есl{ы и ,fру/(а, 
/{енъ IIобе7"1ы),

'['ак жQ бы:rи odltipM;reны сезOцIIые 1lаIIки-]Iередцвижки и l-ra /lруr,ие темы, касАIOп{иесr{
жизни [эоtrrи гелсй и лс,гсй.
I Ia прdтяfiеr-rии Bcet,o учебriого года проI]одиJIосL взаимодцействис с семъями ]]осIти-,l]
r,аrrни{ов| jгaK как восllи,га,гсJ1], l(oJIжеH ориеп,гирOватl)сr{ на рабоr,у }Ie ToJIblto с l{к:,],b-

ll]ll|ti

l!l]tr ]]:{ ]W]]].l ]r,i.,J i f,r Ijrп.



В мин},вrtlем году бы.ltи выявJIены сJIедующие проблемы и досl,иl,нуты успехи:
Проблфмы:
. Поз2ц{rо tlриl]од\ят/Iетей в дце,гский сад (rrо,ц KoHeI{ yr:pelllleй I,имFIас,tики, а иногlIа и
завтра$а), плохо оIIJIачиваю,г с,l,оимос,гъ tтитания l] леl,ском са/{у.
. I |овl,{си,l ypoBelt I),зHaI tи й r ro образ0l-]d,],с:Il,н l)IM раз/{с. laM.

I

ll]]l]]

lr
Аналфз инiýнвиi{уелЬ,ных /ý8*},ti}ж*ня*й 7зе"г*flя грyхях,тилfr .$"ýФзж{JJ}sýе,ý,{J/_{*J{*},r,ь жь}вФд}

чтФ в qлеl]уýФщеь{ ?8t9lЗ82{Э"ччебеýФе,ý гtзду ккеш6_чtлдяd&{{"} ýашлшш€ирtэе}&еть с;}едуýФsщее;

/l

ми,,но
ционн,

. 1lpt;
tje,i,c,t,

1,1ИЯ, кQttсl,лr,l аttии. оd)ормляJIись

Так бьi:lи провеlIсны выставки соi]Nlесl,IIых рабо,г как BIryT]p1.{ IpyllIII}I, детокого саlца,
так и во всероссиискои вьlс,гавке, а нашIи родитеJIи с желаIIисм и lэн,гу:]иазмом цри-]а

:

IIимали в этом чча.стие.iJ

- разраРотать кt}нсулътациLl для рФдLlтелеЙ <<Как спtlс:сiбствt]в*ть сOциальнс;- KCIfu{e,ty*

никirтi{вt{tiý{.y р;эзвитилс детеiit>l, кКак ýрив}rвать i,ri{Tepec к t}x1]a]{e прирсдllьiх }Jerjyt]-
lсов)); 
l

ll_- увелччить KoJll.ialec,r]Ro иHl{и}j],iJ{yaJlbHы}; занri"l,,и,и т,18 с*ци,а,лънO_ксмh{уника,гLlвн{]м}/

развлrт{аю, 1lT[] l]rlзвL}лi{1,trпl,rti,.!изiaрФвать работз, с груrтпой де,гей и повьiси,r,ь ypoвellb
l

рirзви гиrl,

УсгrехLi: 
]ll:. /{ет,и |чл[Рши.liи навLIки самообс,лtуживания (самоот,оя,I,еJIьFIо одеваIотся и разl(сва*

lr l Iются. $б{flаtот игрушки по сlJоим MecтaM) ,

. Улучiле[jие по рсlзвиl,иlо речи о коммуI-tикабелыIости,
,. l -L учетрм пpoOJleM и yc]IeXoB, возl{икших в минуl]lшем году IIilмечеI{ы слеl{уюIцие за*

дачи нЬ Z0l9 - 2()20 учебнLIй r,rэ:(.

. Знанйя и FIавыки, полученные на занятиях необходимо система,гически закреплять
и продрлжать примсня],ъ в разных видах деr{тельнос,tи деl,ей.
. Исttоfiьзовать лилакIическис игры, llозi]оJlrl}ощие закреIlи,II) и развивать сOо,Ii]с,fст-
вуюrr]Йе знания, умениrt и Еавыки, I] тру:lовой деrIт,еJIыIости больrше i]Llимашия уде-
J{ять кdлJlек,гивtIOму 1,pyl{y и II()ручеIIиям. l} речевом разви,I]ии бо:тыше вниманиrI

у /(ели dд, и l]/{и t] и/ iyOjIirI-IoЙ ] Iо/Il,о,говке детсЙ.
. обогфrчрть йатсматичесtiие {Iре/Iс,гавJ{сII]4я через наrблпо2{ения и ltlз"lrений в гIрир()д{е.

" l lptl IIие 1{еJIенаIIраI]JIе]Iгrой работы IIcj ]]сем образоватслi,пым об;tаст;tм.
. Угл иtt;ittlpi об;tес,t и;>,

po/il,t гс.]lrlпtи. l)або,га с Pt)j (1,1'l C] Irl N{ }l C'tll0 1,1. 1 l] C J,. OC ti () I }I;.t l]il ЯC b Kali I i|1'l'i) a Il И -

tPc_rllп,tax рlбо,l,ы, i l po rзtl;1l.t.; t l.j tj ь p(j/illi,I,c, l l,c iiис ctl{j 
1 lii*

iIiiIlKи-ticpC.ilIJи;i\Kи i+ёJtсtt j)t]jlи i,,jJIrlC_li],J[i }/0,()jl()l. l]

[1 iiс,грtl,(и I iиоiIt 1 1,IX

i{ltc C()t]al]itIcltc,l,iiOlJiilli.IrI tIрL)/lмс,гll()-р{.i ]i]l,.tliiitllilеiл cI)elibI в l,pyl jLlC ]] CJJ,i,-
(Di,(_х ].

1IO tl i}J l l} l l i)- l I el I а l'() l' и {l сс Iъi} }l А li'l'}t i 9 Il 0C'l' I}



} Ia .гl еНИИ 201'Вl2аl9у'.1g5rr.го года учас1,}зоI]ала в мероrrрия,гияхдопIкоJII,ного
,Yчре

Ме,гtl,11

()rryб.lr ]_
ковала Iia} сttите учрехt/lения:

- "Восгцитание ссLмостоrlтелt,l]oсти у 21етей 5-5лет" 17 .| |.201 8;

- "Игрd как сIlос(rб самовыра?кения ребёttка" 20.0].2019г,
i
l

Имею |rичrrую с],раi{ичку rra оайтс http://www.maam.гLl и Belly TzLM свой блог, гле пуб-l-
lP

JtиIt} io ]сtsои ра()()l 1,1.

()ГrУблiаl<ОваLtа l] эJlскl,р()illI],Iх cpe/]c,t,Bax \4t}ссоijой итлформа]{}.{и:
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