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Педагогический процесс в подготовительной группе 
в течение года был ориентирован на всестороннее 
формирование личности ребенка с учетом 
особенностей его физического, психического 
развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, подготовку к обучению в школе



Поставленные цели 
достигались в процессе 
осуществления 
разнообразных видов 
деятельности: игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной.

* Мы дружные ребята,
Мы весело живём,
Смеёмся и играем,
Танцуем и поём.



Заниматься интересно,
Многому научимся

Любознательны мы очень,
С нами не соскучишься

1 сентября-Мой город – Санкт-Петербург



Я писать умею: отчего же
Говорят, что буквы непохожи.
Что не буквы у меня – кривули,
С длинными хвостами загогули?

Будто "А" мое как головастик,
Что у "Б" какой-то лишний                              

хлястик:
Трудно с вами, буквы -

негритята,
Длинноногие мои утята!





Открытое занятие «Смелые 
пожарные»



Мы трудимся

“Кто любит трудиться, 
тому на месте не сидится”



Наше творчество
Выставка работ «Осенняя 

фантазия»





Выставка зимних 
работ «Зимняя 
сказка»



Подарки мамам на 8 
Марта

«Веселые 
осминожки»









Стенгазета для мам к празднику 8 Марта



Мы веселые 
ребята,
Мы нигде не 
пропадем.
Если надо —
мы станцуем,
Если надо —
мы споем.



Развлечение на улице совместно с музыкальным 
и физкультурным работниками



Постановка сказки «Дело было в лесу» по 
мотивам русской народной сказки «Волк и семеро 
козлят» ко Дню Матери



Новогодний праздник



Каждый день моих 
каникул
Буду бегать и гулять,
Не боясь, кататься с 
горки
Петь, играть и рисовать!

Зимние 
каникулы





День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и 
весны.
В этот день мы солдат 
вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с 
войны.

В этот праздник мы 
чествуем дедов,
Защитивших родную 
страну,
Подарившим народам 
Победу
И вернувшим нам мир и 
весну!



Наш выпускной





* Открытое занятие для родителей с 
использованием  приемов мнемотехники 

«Космическое путешествие» 
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