
МБДОУ «ЦРР-

детский сад 

«Россиянка»

Визитная карточка группы №10 
«Солнышко»



• Муз. руководитель: 

Бурова Елена 

Николаевна ;

• Инструктор по 
физ.культуре:

Казеко Прасковья 

Михайловна;

• Инструктор по 
плаванию:

Королева Оксана 

Степановна;

• Педагог по изо: 

Хапилова Светлана 

Анатольевна

Агеева Татьяна 

Геннадьевна

Евсеева Татьяна 

Николаевна

наши  воспитатели педагоги 

Майданская

Елизавета 

Игоревна



Воспитательно-образовательную деятельность регулируют:

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования

СанПиН

Программа, разработанная в ДОУ на основе 

программы  «От рождения до школы»

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой,

и Федерального государственного образовательного 

стандарта



Элективные курсы:

По речевому развитию детей проводились 

по программе  О. С. Ушаковой  «Занятия 

по развитию речи для детей 5-7 лет»

Познавательному развитию : 

ФМПК - «Раз – ступенька, два-

ступенька…Математика для детей 6-7 лет», 

1, 2 части.

Конструирование – «Конструирование в 

детском саду» И. А. Лыкова.



Основные задачи работы на год:
• Осуществлять познавательно-речевое развитие дошкольников через 

разнообразные методы и приемы по экологическому воспитанию, 

внедряя эффективный метод обучения детей – детские 

исследовательские проекты в целях  развития у детей желания познавать, 

изучать, исследовать объекты окружающего мира;

• Развивать творческие способности детей посредством формирования 

художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности 

через мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и 

театральной деятельности, используя современные методы и технологии;

• Совершенствовать эффективные формы оздоровления, физического 

воспитания дошкольников в ДОУ и в семье через организацию 

оптимального двигательного режима, включая организованные формы 

обучения и совместную деятельность детей и взрослых в соответствии с 

требованиями стандарта, СанПиНом и потребностями детей.



Символ группы, девиз

Солнышко лучистое 

В небе улыбается!

Наша группа в садике

Также называется!

В нашей группе солнышко 

Светит ярче всех!

Теплоты и радости 

Хватит здесь на всех!



Светить всегда, светить везде,

до дней последних донца,

светить и никаких гвоздей!

Вот лозунг наш и солнца!



Продуктивная деятельность «Осень» (совместное
творчество родителей и детей)



Познавательное развитие 
«Птицы нашего края»



Подготовка билетов для 

благотворительного концерта



Работа с природным материалом:

кружок «Умелые ручки»



Из работ детей на базе ДОУ были 
организованы персональные выставки



Прогулка
«Наблюдаем за насекомыми»



Терпение и труд все перетрут!



Снег, да снег кругом…



Спортивные достижения:



Участие в составе сборной команды ДОУ в 
городском спортивном мероприятии среди ДОУ 

города
« Старт дает гимнастика»



Шашечный турнир ДОУ



Призовые места во всероссийском 
интеллектуальном турнире

«РостОК-Unikym»



Участие в городских 
мероприятиях:  «Лешишка»



Экскурсия в библиотеку школы №11



Сказка «Как ежик счастье искал»



Новогодний утренник



Интегрированное занятие
«Дары осени»



Общаемся, играя:



Конкурс чтецов



Дежурный слайд


