
Маленькие пчелки не сидят без дела, знания получают и несут их смело. 

       Вот и подошел к концу учебный год. Хочу рассказать о своих воспитанниках и их 
успехах в средней группе. Скажу откровенно, что со всеми детьми в течение года было очень 

интересно сотрудничать, проводить игры и творческие эксперименты.  Радует, что мои 
ребятишки повзрослели, стали более самостоятельными и ответственными, развиваются 

согласно возрасту и по всем направлениям развития показали положительную динамику. 
       В течение года мои «Пчелки» развивали координацию движений, мелкую моторику 
пальчиков, речь, мышление, воображение, узнали много нового. Дети с большим 

удовольствием слушают сказки, стихи, рассказы, поют песенки, танцуют. Мои ребятишки  
не только смотрят кукольные спектакли, но и сами показывают свою театрализацию другим 

детям и родителям.  Малыши учились петь, танцевать, лепить, конструировать, многие 
ребята детали для аппликации уже  умеют вырезать самостоятельно. А какие рисунки у них 
получаются!  Особенно любят дети украшать декоративные изделия дымковской и 

городецкой росписью. 
       За этот год дети научились дежурить не только в столовой, но  на занятиях  и в уголке 

природы. Ребята знают, что надо ответственно относиться к порученному заданию и 
стараются доводить начатое дело до конца. Весной на нашем огороде мы с ребятами 
посадили перцы и посеяли свеклу и теперь растим урожай. 

 

 
 

 

Ознакомление дошкольников с явлениями природы является началом экологической 

культуры. И поэтому я постаралась научить детей бережно относиться к природе, развивала 



познавательный интерес к окружающему миру. Через дидактические игры дети узнали о 

планете Земля, о многообразии народов и стран, о народных праздниках и традициях. 

Малышам нравиться экспериментировать  и поэтому они много знают о предметах и 

явлениях, умеют устанавливать связи между ними . Дети точно знают, как вести себя на 

природе, как заботиться о животных и птицах, что человек – часть природы и его жизнь во 

многом зависит от окружающей среды 

      А о физкультуре можно рассказывать долго. Дети любят двигаться,активно занимаются с 

мячом, координация движений уже четкая,  в подвижные игры играют осознанно.А как 

метко выбивают кегли и попадают в цель!!! А еще ребята имеют представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. И чтобы закрепить все эти знания, мы проводим дни здоровья и 

спортивные праздники совместно с родителями. 

      Дети после выходного дня эмоционально рассказывают о своих впечатлениях, о 

совместном с родителями отдыхе. Конечно, родители бывают разные: одних видишь только 

на бегу, a другие всегда активные участники всех мероприятий группы. Многие родители 

оказывают большую помощь в изготовлении наглядного материала для развивающих 

пособий, в подготовке музыкальных мероприятий , в проведении ремонта. Хочу выразить 

особую  благодарность Чернец Ольге Анатольевне, Иванченко Ивану Владимировичу и 

Марии Викторовне, Дорош Максиму Юрьевичу и Марии Васильевне, Пузину Антону 

Игоревичу.  Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 

      Пройдет лето и мои воспитанники отдохнут, подрастут и оздоровятся. Я уверена, что в 

старшей группе ребята также будут активно стремиться познавать новое и всесторонне 

развиваться. А мы, педагоги, продолжим целенаправленную  работу с  детьми по всем 

образовательным областям. 

 

 

 

 

Воспитатель группы №3 «Пчёлки»: Камышова Светлана Сергеевна  


