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Списочный  состав детей составляет 27человека: 15 
человек дети старшего возраста 11 человек дети 
среднего возраст. 

 Посещаемость в течение года была стабильная. 
Ведущим направлением нашей деятельности стала 
программа Н. М. Крыловой « Детский сад – Дом 
радости», так же использовали в своей работе 
методические разработки Журовой Л Е « Подготовка 
к обучению грамоты в детском саду», 

 Л. Г. Петерсон, Н. П. Кочемасова  «Игралочка». 
Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации     

Колесниковой Е В «Математика для детей 4-5 лет». 
Итоговый мониторинг освоения программы детьми  
показал хорошие  результаты. 

  



 

 

Самообразование  воспитателя Юшкина Н.Ю.  

«Дидактические игры и занимательный материал в обучение 

детей основам математики»   

  

 
  
 

Цель: Повышение своего профессионального уровня, изучение 

эффективности использования дидактических игр и занимательного 

материала в процессе формирования  математических представлений у 

дошкольников. 

  



Самообразование  воспитателя Матвиенко М,М 

«Развитие каллиграфических навыков у детей 4-5 лет» 



Кружок «Математика в игре» 

Воспитатель: Юшкина Н. Ю. 
Цель: создание условий для развития у детей дошкольного 

возраста элементарных математических представлений 

посредством дидактических игр. 



Кружок «Чудо пальчики» 
воспитатель Матвиенко М М 



«Участие  педагогов в различных 
меропритиях» 

• Матвиенко М М : приняла участие в окружной 
методической неделе и показала открытое занятие  
по ФЭМП « Мы играем в лото» 

• Приняли участие в региональном педагогической 
конференции в формате онлайн с сообщением на 
тему «Использование авторских методических 
пособий в работе с детьми», а также отправили этот 
материал к публикации в сборнике 

• Юшкина Н Ю отправила заявку на участие в 
Иннофесте 

• Юшкина Н Ю приняла участие в профсоюзном 
конкурсе «Лучший агитационный ролик» 
 



Наши достижения 

• Участвовали в городском конкурсе 
«Новогодняя фантазия 

• Участвовали в фото – конкурсе «Физкультура 
на карантине» 

• Конкурсе «Осенняя пора – очей очерование» 

•  Участвовали в конкурсе «Зимние фантазии» 

• Участвовали в конкурсе чтецов «Мамочка 
любимая  мая» 



Взаимодействие с родителями: 
с помощью родителей оформили стенды к разным 

мероприятиям и конкурсам 



«Осенний калейдоскоп» 



ОСЕННИЙ ПРАЗДНИК 



Новогодняя сказка 



НОВЫЙ ГОД 



День Защитников Отечества 



Праздник мам и бабушек. 



Наши достижения 



Работа с родителями. 

• В начале учебного года провели 
родительское собрание на тему «Будем 
знакомы» 

• В конце учебного года запланировали снять 
для родителей сказку «Федорино горе» 

• Разместили информацию для родителей на 
сайте детского сада 



Интересные моменты в жизни группы 



Планируем на следующий учебный год. 

 
 

1.Подолжать всестороннее воспитание и развитие детей, всемерно 

укреплять их здоровье.  

 

2. Продолжить подготовку детей к обучению в школе.. 

 

3. Развивать творчество детей, проявляя индивидуальность и 

оригинальность.  

 

4.Пополнить развивающую предметно – пространственную среду 

необходимым материалом.:  атрибутами к сюжетно – ролевым играм, 

играми головоломками на развитие логического мышления, настольно 

– печатными играми. Приобрести новые развивающие игры для детей 

подготовительной группы. 

 

5. Принимать участие в методических мероприятиях города и детского 

сада.  

6. Продолжить работу по самообразованию. 

 

 

 



 

Спасибо за внимание! 


