
МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Таежный

Старшая группа «А» «Пчелки»

Воспитатели:

Линева Наталья Сергеевна

Микова Надежда Николаевна



В старшей группе «А» 28 детей (5-6 лет)

Мальчиков: 12

Девочек: 16



«Динамика формирований интегративных показателей».

Старшей группы «А» Пчелки.
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САМООБРАЗОВАНИЕ

Тема: «Игра в шашки как средство логического мышления детей.»

Цель: Разработать организационно-методическую основу обучения 

игре в шашки.

Задачи: 

1.Изучить и проанализировать психолого- педагогическую и 

специальную литературу по данной теме.

2.Создать условия по обучению детей в шашки.

3. Формировать спортивный интерес и желание у детей играть в 

шашки.  

4. Участвовать в шашечных турнирах.

Вид отчетности: Шашечные турниры, открытое занятия, семинар.



Кружок «Шашки.»

Цель: 1. Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала 

ребенка.

2. Развитие мышления, самостоятельности, внимания, памяти.

Задачи: Обучающие: Обучение основам , комбинациям , теории и практике шашечной 

игры.

Воспитательные : Воспитание отношение к шашкам как к серьезным , полезным и 

нужным занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность, 

настойчивости, целеустремленности, воли, трудолюбия , коллективизма . Выработка 

умения применять  полученные знания на практике.

Развивающие: Развитие стремления детей к самостоятельности, умственных 

способностей, логического мышления, умение производить расчеты на несколько 

ходов вперед, образное и аналитическое мышление. Осуществление всестороннего 

физического развития. 

Вид отчетности: Соревнования в группе, шашечные турниры в группах дет.сада.



Шашечный турнир в нашей группе.



«Взаимодействие с родителями».

Родительское собрание в сентябре: «Знаете ли вы своего ребенка».

Цель: Формирование доверительных отношений между родителями и детьми, 

педагогами и воспитанниками. Развитие конструктивных представлений о детях у 

родителей.

Задачи: Обобщить представление родителей об индивидуальных особенностях детей 

старшего возраста, использовать их в процессе воспитания, способствовать 

формированию правильного отношения родителей к индивидуальным особенностям 

своего ребенка.

На собрании присутствовало: 18 родителей.

Итоговое родительское собрание в мае: « Вот и стали мы на год старше».

Цель: Подведение итогов совместного воспитательно-образовательного процесса как 

средства всестороннего развития ребенка.

Задачи: Способствовать формированию коллектива группы, развития индивидуальных 

особенностей детей. Заинтересовать родителей в развитии умственных и творческих 

способностей детей. Определить перспективы взаимодействия педагогов, родителей и 

детей на новый учебный год.

На собрании присутствовало :15 родителей. 



«Интересные события в жизни нашей группы»

В марте наши детки участвовала в постановке сказки «Маша-растеряша».

Сказка получилась интересной, веселой и поучительной.



К 9 мая мы провели утренник «День победы».



Присутствовали на каждом педсовете.

Участвовали в просмотре открытых занятий.

Наталья Сергеевна прошла курс повышения квалификации ПМПК в г. Красноярске.

Участвовала в семинаре по теме «Инициатива детей, родителей и педагогов участников 

образовательного процесса.»в МКДОУ д. сад «Солнышко» п. Октябрьский.



В 2018 году в нашей группе было два выпускника.

Для них мы провели выпускной вечер.

Дети и их родители были благодарны за такое торжество.



«Достижения  детей.»

Дети к каждому празднику готовят рисунки и поделки, участвуют в конкурсах.

Самсонова Варвара участвовала в конкурсе  «Зеленый кошелек»

Синицын Архип и Хамова Нелли попробовали себя в «Исследовательской работе».



В следующем году хотелось бы организовать  и 

провести соревнования по шашкам между 

группами детского сада, воспитателями и 

родителями .


