
Муниципальное дошкольное автономное некоммерческое образовательное   

учреждение детский сад № 11

муниципального образования Кореновский район

Отчет воспитателя первой 

младшей группы 

Т.А.Белашовой о 

проделанной работе за 

три месяца(с января по март)



 Создала учебно-методический сборник "Образовательные

проекты детей первой младшей группы»

Приняла участие в РМО по познавательному развитию.

Использование лепбука по ознакомлению детей старшего

дошкольного возраста по утилизации мусора.

 Реализовала социально значимый проект для детей первой

младшей группы «Волшебная водица ».



Создала 8 видеороликов для родителей

по результатам выполненных мероприятий . 

• «Малыши поздравляют пап» 

• «Музыкальное поздравление папам» 

• «Наша выставка к 23 февраля» 

• «Малыши поздравляют мам» 

• «Музыкальное поздравление мамочкам» 

• «Праздник в детском саду к 8 марта» 

• «Занимательные опыты с водой» 

• «Творчество малышей»

• «В гостях у сказки»



Опубликовала на сайте МААМ 

«Методический сборник проектной деятельности для 

детей раннего дошкольного возраста».

Фотоотчет «Поздравление мамам от малышей».

Развивающие игры для малышей своими руками.

Использование лэпбука по ознакомлению с 

процессом утилизации мусора (для детей старшего 

дошкольного возраста).

Лэпбук по экологии «Сохраним планету».



Обогащение предметно развивающей среды
• Изготовила сезонные мобили

• Делала стенгазеты к праздникам.

• Украшала окна с помощью вытынанков.



Изготовила игры для детей. 

«Закрути крышку», 

«Кораблики», 

«Зайчики»,

 «Укрась дерево»,

 «Разрезные матрёшки», 

«Игра с прищепками», 

«Карточки с блоками Дьениша», 





Изготовила макет кубанского дворика  



«Карточки с блоками Дьениша», 

 «Карточки на студию раннего развития», 

«Матрёшки и неваляшки на студию раннего 

развития», 

«Игра собери урожай»

Изготовила часы

 Телевизор





Уголок ряженья 

Подставки в уголок ИЗО

 Пособие на стенку в физкультурный уголок

 Пошила постельное на кукольную кровать,

чехол на кресло

 Связала сезонную одежду на куклу.





Организовала совместные тематические выставки 

семейных работ к 23 февраля, к 8 марта, ко дню 

космонавтики.



Разработала конспекты занятий по опытам с водой и 

реализовала с детьми первой младшей группы





Студия раннего развития, разработала интересные 

занятия и реализовала в работе с детьми первой 

младшей группы







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


