
Отчет 
 о проделанной работе 

за 2015-2016 учебный год 
Младшая группа №1 (3-4 лет) 

Государственное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка – детский сад № 115 

Невского района города  
Санкт- Петербурга 

Воспитатели: 
Кривушонкова О.Г. – Высшая квалификационная категория  
Бушмакина А.А. – 1 квалификационная категория 



ЗАДАЧИ: 
-Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 
организма и совершенствованию его функций;  
-Воспитывать культурно-гигиенические навыки;  
-Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая 
знакомить их с предметами и явлениями общественной жизни и 
природы;  
-Учить выделять отдельные части и характерные признаки 
предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 
сравнивать и группировать их по признакам;  
-Углублять работу по обогащению, уточнению и активизации 
словаря, совершенствованию звуковой культуры речи;  
-Учить правильно определять количественное соотношение двух 
групп предметов, понимать конкретный смысл слов.  
-Учить находить в окружающей обстановке один и много 
одинаковых предметов.  
-Развивать эстетическое восприятие окружающего, нравственно-
эстетические чувства в общении с природой, в быту, играх;  
-Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть 
справедливым. 



В нашем садике, друзья, 
Просто замечательно! 

Мы – как дружная семья 
С нашими воспитателями: 

Вместе песенки поём, 
Веселимся, празднуем, 
В общем, весело живем 
И смеемся радостно! 



 

Слезы лить в саду не нужно,  
Вместе делайте всё дружно. 
Мама быстро к вам придёт, 

Из детсада заберёт! 

Игры в адаптационный период 





«Под грибом» 



Пришло время нам учиться, 
Заниматься и трудиться, 
Будем книги мы читать,  

Ум и разум набирать. 

Математика.  
C утра 

Складывает дружно 
Громким хором 

детвора 
Яблоки и груши. 



И в группе куклы 
не скучают! 

Там 
музыкальный 

уголок! 
В нём дети громко 

так играют, - 
Трясется даже 

потолок! 

В нашей группе хорошо, 
Радостно и весело, 

Все мы дружно здесь живём, 
И играем и поём! 



Мы умеем танцевать, 
В дочки-матери играть, 
Наизусть стихи читать, 
На одной ноге скакать. 
И отгадывать загадки, 

И играть друг с другом в 
прятки. 

В общем, можем всё суметь, 
Если очень захотеть. 





Широки твои просторы, 
Наш любимый детский сад, 
И побегать, и попрыгать 
Здесь любой и каждый рад! 

Фантазируем, играем, 
Что-то вместе собираем. 
В настроении отличном, 
На участке необычном! 









НАШИ ИМЕНИННИКИ 
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ТЕАТР В ГОСТЯХ У РЕБЯТ 



МАМИН ДЕНЬ 

8 
МАРТА 



Наши малыши 
 поздравляют будущих первоклассников 



Итоговое открытое мероприятие для педагогов 
«Путешествие в сказочную страну» 



Показ сказки 
«Заюшкина избушка на новый лад» 



Мы наших милых малышей сегодня провожаем,  
Добра, удачи, счастья мы им пожелаем! 



Завтра рано утром не придете вы сюда, 
            Но мы просим - нашу группу не забывайте 

никогда! 
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