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  На базе нашего детского сада 1 

марта  2016 года  состоялось совещание 

заведующихдошкольных учреждений. 

 

 Руководители детских садов 

обсудили достигнутые результаты работы и 

наметили план работы на ближайшее время. 
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 Под звуки почти весенней капели и 

лучи уже такого теплого солнца 10 марта 

2016 года,   дети и взрослые нашего 

детского сада отметили праздник 

Масленица! 

 Всех присутствующих поздравила 

заведующийнашего дошкольного 

учреждения Введенская Светлана 

Андреевна. 

 

 
 

  

 

  

 Праздник удался на славу,  дети 

играли в различные игры,  пели песни, 

танцевали. Сил, энергии, задора хватало 

на всѐ, поскольку царила атмосфера  

всеобщей радости и веселья. 

 

 
  

 

Масленица – праздник радости и весны! 

 

 

 

 

  

 

  

 

 22 марта 2016 года состоялся 

Педагогический совет. 

  Заведующий Введенская С.А. 

выступила  на тему: «Развитие 

познавательных  способностей у 

дошкольников по средствам 

дифференцированного подхода, их 

использование в современных формах 

организации работы по РЭМП с учетом 

ФГОС ДО».  

 Светлана Андреевна  подвела итоги 

тематической проверки по развитию 

математических представлений у детей 

нашего детского сада. Был отмечен 

удовлетворительный уровень организации 

работы. 

 

 
  

 

 

 

 



 Воспитатели активно приняли 

участие в деловой игре «Педагогический 

ринг» по развитию математических 

представлений у дошкольников, которую 

провела старший воспитатель Кобзева Н.Ю. 

 Воспитатель Федотова В.С.  

поделилась опытом работы по 

формированию математических 

представлений у младших дошкольников» 

 Педагог Галкина Т.Ю. провела 

мастер-класс «Использование игровых 

приемов при ФЭМП  в подготовительной к 

школе группе». 

 

 
  

  

 Музыкальный руководитель 

Никитина  О.В. поделилась  опытом работы 

по развитию математических способностях 

на музыкальных занятиях. 

Продемонстрировала и проиграла с 

педагогами в музыкальные игры 

включающие в себя элементы 

математического развития. 

 
   

 

 Воспитатель Жулина Л.В. провела 

консультацию: «Использование 

современных форм организации работы по 

РЭМП с учетом ФГОС ДО» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги представили результаты проектной 

деятельности в своих группах 

 

 
 

 
 


