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*Подготовительная группа  воспитатели: 
Николаева А.А. и Готовцева В.В. 

*Общая  характеристика  
 

       В   группе  всего по списку 19  человек, из 
них   11 мальчиков и 8 девочек. 

   развитие идет в соответствии возрасту детей , 
дети все  сторонне развиты, многие из них  

научились  выступать на различных  
конференциях , все  стали одним  коллективом, 
могут играть маленькими группами .    Со всеми 

детьми в течение года было очень интересно  
сотрудничать.   За это время наши воспитанники 

выросли и готовятся к поступлению в 1 класс 
дети прошли психологический тест для 

поступления в школу. 
 



В нутрии садовские 

мероприятия  

Районные мероприятия Республиканские 

мероприятия  

РФ мероприятия  

     Январь месяц   

18 января Конкурс Хаарчаана  

принемали участие 3 девочки   

Бенчик Элянура , Иванова 

Дайаана , Константинова 

Иванна.   

  

15 февраля конкурс среди 

мальчиков «Урэн Хоьуун 

ыллыгынан»  Андреев Афоня 

  

11 мая Кыайыы кунугэр 

аналлаах уус- уран аа5ыы 

курэ5э «Хорсун буойунна»  

  

    Сентябрь участие в 

утреннике «Золотая осень»- 

А.Долан, С.Кира, А.Саяна, 

А.Афоня, А.Алена, И.Сергей, 

С.Диана, И.Дайаана, И.Айнарх. 

  

Декабрь  участие выставке, 

поделки символ года, неделя 

«Олонхо» выставка рисунков 

«Мой друг», участие в 

утреннике «Новый год» 

  

  

  

Февраль Районный конкурс 

«Ыллаа, туой уол о5о» – 

ансамбль мальчиков. День 

защитников отечества 

13 февраля Районный конкурс 

«Чобуо чооруостар» 

принимали 1 ребенок участие  

Алексеева Саяна. 

марта  

Участие в районном конкурсе 

«Сияние Оленька» 2 детей  

Федорова Далаана, Степанова  

Кира и коллективная работа 

«Дети севера»  

  

25 января Районный конкурс 

«Чарующие звуки Якутии»  

6  девочек «Олений край» 

«Я инженер»-  участвовали 2 

детей Иванов Сергей , 

Андреев Афоня  

  

Конкурс рисунков к юбилею 

Т.Сметанина  

Степанова Кира, «Зима 

начинается с Якутии»- 

Степанова Кира, Алексеева 

Саяна 

Декабрь участие конкурс 

рисунков «Наша родина» 

Эллэй. Иванова Саманта  

«Красота родного края»- 

Андреев Долан 

«Палитра культур» Алексеева 

Саяна –«Гран- при» 



*

* Работа с детьми 

*    Я  отправляю задания  детям  по телефону  
в основном работа по тетради прописи, 
алфавит , стихи а музыкальный 
руководитель отправляет песни  и мелодии к 
песням . Также  различные  задания по всем 
5 областям образовательного процесса. 
Написала открытое занятие по ФЭМП на  
Тема: «Путешествие в страну математики». 
Интегрированное занятие разработано в 
соответствии с основной 
общеобразовательной программой 
дошкольного образования . 



*

 

*       Также работа с родителями о взносах и 

о задолженностях по всем месяцам    

сделала  для родителей памятку как  можно 

спланировать работу с детьми  в  домашних  

условиях . беседы по телефону о банкете 

для детей группы и работа с фотографом для 

банкета фото  виньетке   для воспитанников 

.     

*В дальнейшем после само изоляции будем 

работать по запланированному 

образовательному плану  



Нужные занятия с детьми домашних условиях  

Придумать игры  совместные с 

детьми в домашних условиях  

Оригами делать с ребенком  

Аппликация   

Разгадывать загадки   

Петь песни    
Работа в  тетради прописи    

Наблюдения за природой  
рисовать ,лепить из 

пластилина или тесто  



Помощь  родителя ребенку   

Создать все условия 

ребенку для  занятий  

дома 

Правильно составить 

режим питания , 

отдыха и сна ребенка    

Установить правило и 

время  для игр 

ребенка в гаджетах и 

компьютере  



*Наши воспитанники 

поступили в 1 класс  



* Данное время работаем в первой младшей 

группе с напарницей Охлокова А.С.

* 1.Общая  характеристика  группы наша 

группа называется «Чиппчикан» 

*        В   группе  всего по списку 15  

человек, из них   11  мальчиков  ,   4   

девочек. 

* Возраст детей от 1,5 до 2 лет. Большая  

часть детей нашей группы  прошла   

адаптацию .  Все дети разносторонне 

развиты, многие из них научились 

общается друг с другом и могут 

общается с взрослыми открыта и могут 

играть маленькими группами .    Со 

всеми детьми в течение 2   месяца  

были   проведены  работы .   В эти  

месяцы   можно сказать группа  хорошо 

адаптировались  в детском саду. Многие  

еще не  имеют  речевого  общения   но  

уже  начинают  общается с детьми 

которые   умеют   говорить , но большую 

часть  общение  идет в  вербально.  

Будем  дальше  учить  общению  и  

обогащать  словарный  запас  детей.  

* Можно выделить три  основных направления 

работы  воспитателей: 

* 1) Работа с детьми; 

* 2) Взаимодействие с родителями; 

* 3) Повышение уровня  

квалификации  педагога  в дистанционной  

форме .   

*   Также была участником  проведения  

недели «Семьи» в детском саду принимала  

участии в выставках  «Как я  провел  лето », 

«Золотая осень »  различные поделки  из  

природного материала  и дни недели  

музыки  подготовительная группа  показала  

сказку  «Колобок» театрализованное   

кукольный .  В октябре неделя  

Дошкольного образования  к столетию 

«Дошкольного образования»  приняли  

участие  оформлении  группы  и  занятий  и 

развлечении к приуроченному  дню  

дошкольника.  В ноябре ведется   

дистанционное  образование  детей  на  

дому   работаем   совместно  с  родителями   

отправляем   занятия  и темы  для  занятий  

родители  отправлять  нам  фото отчет  

проделанной   работы.     

*   



* Наши воспитанники в первой младшей 

группе сентябрь  



Наши будни  



*Занятия по музыке  



* С конца октября месяца перешли на 

Дистанционную  работу    неделя 

единства народов и неделя байанай  



*Домашние задания  





*Чему научился  




