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Знакомьтесь!

Подготовительная 
группа №2

"ПОДСОЛНУШКИ"



Краткая характеристика
группы

В группе 26 ребенка: 
14  девочек ;             
12 мальчиков.

Дети очень активны, любознательны. Ребята любят играть 
в настольные, хороводные  и подвижные игры. С 
удовольствием принимают участие в праздниках и 
мероприятиях, которые проходят в детском саду.

При сравнении диагностических данных, проведённых 
в конце  учебного года, показали, что средний уровень 

развития  составляет  94% .



Тема по самообразованию:

Развитие математических способностей у детей дошкольного 
возраста через игровую деятельность»  
Цель: создание условий для развития элементарных математических представлений и 
связанных с ними логических операций   посредством игровой деятельности.

«Развитие речи детей старшего дошкольного возраста через 
театрализованную деятельность» 
Цель: Создание условий, способствующих развитию речи старшего дошкольного возраста 
посредством театрализованной деятельности.



Программы  дополнительной образовательной (кружковой) 
работы по познавательному, речевому развитию:

«Грамотейка»

«Игралочка» 



Педсоветы, педчасы

Взаимодействие с педагогами

 Участие в окружном практико-
ориентированного семинаре для 
работников дошкольного 
образования «Современные 
технологии построения партнерских 
взаимоотношений семьи и ДОО» 
Видеопрезентация «День открытых 
дверей» – увлекательное 
путешествие родителей в мир 
детства»
https://cloud.mail.ru/public/2CVi/3dNcb
91in

https://cloud.mail.ru/public/2CVi/3dNcb91in


 Участие в VI окружном конкурсе педагогических 
проектов «От идеи к успеху» в номинации 
«проект как замысел достижения новых 
образовательных результатов» с проектом по  
теме: «В мире профессий» (по ранней 
профориентации дошкольников) Грамота  3 
место

 Участие в IV РЕГИОНАЛЬНОМ  ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ «ПРОБЛЕМЫ  МОДЕРНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ДОУ  И  ШКОЛЕ» 

Тема вступления «В мире профессий» (по ранней 
профориентации дошкольников)

Участие в инновационной деятельности в рамках 
работы Творческой лаборатории 
«Комплексная программа дошкольного образования 
«Мир открытий» и курс математики «Игралочка»»



 Нуреева С.Р., Мамышева Г.Ф. прошли курсы повышения квалификации
по дополнительной профессиональной программе:
«Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС ДО на примере ПООП «Детский сад – Дом радости» 
(младшая группа и средняя группа) в объеме 144 часа



Наши публикации 

Для общения с коллегами, обмена опытом, размещения
собственных разработок создали личные сайты:
http://nsportal.ru
http://www.maam.ru
https://infourok.ru
На все материалы получили свидетельства о публикации.
Периодически размещаем свои материалы на сайте детского
сада – адрес сайта: skazka-8.ucoz.ru.

 в  сборнике материалов Третьего  регионального  педагогического 
форума «ПРОБЛЕМЫ  МОДЕРНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ДОУ  И  ШКОЛЕ»

http://www.maam.ru/
https://infourok.ru/user/mamisheva-guzaliya-fatihovna


Взаимодействие с родителями
Совместные выставки: 

 «Осенняя пора-очей очарованье» »

«Зимние фантазии» 



 Совместные поделки для проектов: 



Фотовыставка 

«Мой любимый кот»



Участие детей в проектной деятельности



 Участие детей в чемпионате «Будущие профессионалы 5+» в номинации

«Пищевая индустрия»



Родительские собрания:

«Задачи воспитания и обучения в подготовительной   группе»

Консультация для родителей: 
«Возрастные особенности ребёнка 6–7 лет»
«Формирование интереса у детей 6–7 года жизни к 
людям разных профессий».» 
«Дома играем - математику изучаем»
«Обучение грамоте в подготовительной к школе группе?»
«Как подготовить ребенка к школе»

http://skazka-8.ucoz.ru/publ/roditeljam/konsultacija_dlja_roditelej_kak_privit_interes_k_matematike/11-1-0-891


Осенний праздник «Кот Федот и кошка Матрешка»

Интересные события в жизни группы

Новогодний утренник   «Двенадцать месяцев»



 Праздник ко дню Защитника Отечества «Богатыри Земли русской»

 Зимний праздник на улице 



 «Космические приключения, или Звездный выпускной»

 Праздник для мам «Поздравляем с женским днем»



 Осуществляли посадку,  поливку, прополку  цветов на своем участке 

 Праздник ко дню защиты детей. Рисунки на асфальте – «Здравствуй, 

лето!»

Участие в общественной жизни ДОО
 Принимали участие в  праздниках, Экологическая акция «От поколения к 

поколению»



Достижения детей
 V Окружной конкурс детских творческих проектов «Созвездие талантов в 

номинации «Художественное чтение» ( Ронь Полина., сертификат  за 3 место )

 Городской конкурс «Новогодние фантазии» ( Зайцев Илья, Матвиенко 
Ульяна, Благодарственное письмо )

VI Открытый конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников
«Я исследователь - 2019», с. Камышла (Сергеев Макар, грамота, грамота 1 место)

 Окружной конкурс  проектов ДОШКОЛЬНИКОВ «Мои первые открытия»
в номинации  «Познавательное развитие, 2020 г.» (Сергеев Макар. диплом за 1 

место)  



 Окружная открытая интеллектуальная ежегодная олимпиада 
для дошкольников «Умка» (Матвиенко У., Бодяжин А., Ронь П., Шахвалов О.)

 Городской фестиваль- конкурс детского творчества «Юные таланты»
г. Похвистнево. Диплом 3 место 



 Городской конкурс детского творчества «Пасхальный сувенир» 
(Рычинова Н., Ряскова К., сертификат 

 Городской конкурс «Открытый турнир по мини-футболу «ДЕБЮТ» 
Грамота 2 место 

 Окружной конкурс «ЭтноДошколята», 
посвященного 170-летию Самарской области ( 
Мартынова Д. 3 место)



Международный творческий конкурс «Рыжий кот » в номинации  «Осенняя 
фантазия» Шияпова Азалия, диплом за 1 место. Ронь Полина,  диплом за 2 место

Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Номинация «Детские 
исследовательские проекты». «Паучки». Мартынова Дарья,  диплом за 1 место.
Всероссийский конкурс «Изумрудный город» Номинация «Встреча с осенью» 
Алтынбаева Амина, Ряскова Карина дипломы 1 место;

 Окружного этапа регионального Чемпионата 

«Будущие профессионалы 5+» . Диплом 3 место

 Региональный Чемпионат «Будущие 

профессионалы 5+» в номинации «Пищевая 

индустрия». Диплом  участника



Конкурс поделок «Осенняя пора-очей очарованье» (Корнеев М., Шияпова А., 
Сергеев М.,  Алтынбаева А., Мишакина Л.) 

Конкурс поделок «Зимние фантазии» (Матвиенко У., Корнеев М., Ронь П., 
Субеева Г. , Ряскова К., Гизатуллин А., Зайцев И., Рычинова Н.)

 Конкурс чтецов «Мамочка любимая моя» (Рычинова Н.. Кавтаськина А. 
Грамота 2 место)



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


