
Информационная карта педагога 

ФИО: Абрамова Анна Юрьевна. 

Год рождения: 3 октября 1986 года. 

Семейное положение: замужем. 

Образование:  

 Средне-специальное: ГОУ СПО «Читинский педагогический колледж», 

2006 год; 

 Высшее: ГОУ ВПО «Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского», 2009 год; 

 Переподготовка: ООО Учебный центр «Профессионал», 2018 год. 

Педагогический стаж: 9 лет 10 месяцев. 

Педагогический стаж в данном дошкольном учреждении: 9 лет 10 месяцев. 

Общий трудовой стаж: 9 лет 10 месяцев. 

Курсы повышения квалификации: 

 ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», 2013 год; 

 ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», 2017 год. 

 ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн», 2020 год. 

 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», 2020 год. 

Какой опыт обобщался:  

 МАУ ДПО «Городской научно - методический центр». 

Информационно - методический журнал №5 (45), 2018 (ноябрь) 

Статья «Мини - музей космонавтики - центр интеллектуального 

развития и творчества дошкольника» с. 22 – 23 

 V Международная научно-практическая конференция «Дошкольное 

образование в современном изменяющемся мире: теория и практика» 

Статья «Квест как форма организации образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста» в сборнике «Дошкольное 



образование в современном изменяющемся мире: теория и практика» с. 

46 - 49  

 Муниципальная августовская педагогическая конференция 

«Муниципальная система образования – 2019: приоритеты развития» 

Статья «Макетирование в ДОУ как современная форма 

образовательного пространства» 

 МАУ ДПО «Городской научно - методический центр». 

Информационно - методический журнал №5 (57) 

Статья «Мини – музей «Мы помним, гордимся» с. 3 - 4 

Индивидуальные достижения педагога: 

- 2020 год. Благодарственное письмо Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края «За многолетний 

добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в воспитание и 

образование подрастающего поколения». 

- 2020 год. Благодарственное письмо комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» за Мини-музей «Мы помним, мы гордимся», 

представленный на выставке авторских методических материалов и 

наглядных пособий воспитателей и педагогов образовательных учреждений 

«Детям о Великой Отечественной войне». 

- 2020 год. Благодарственное письмо комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» за участие в выставке авторских 

методических материалов и наглядных пособий «Детям о Великой 

Отечественной войне» (наглядно-дидактическое пособие «Мы помним, мы 

гордимся»). 

- 2019 год. Почетная грамота комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» «За чуткое отношение к детям, мастерство и 

стремление к совершенствованию в профессиональной деятельности». 

- 2019 год. Свидетельство комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита» за активное участие в работе центра по программе 

«Детство». 



- 2019 год. Свидетельство комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита» за активное участие в работе центра «Развитие 

инициативы детей и культурных практик». 

- 2019 год. Сертификат участника конференции Муниципальная августовская 

педагогическая конференция «Муниципальная система образования – 2019: 

приоритеты развития». 

- 2019 год. Диплом комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита» победитель выставки-конкурса макетов «Мир в картонной 

коробке». 

- 2019 год. Диплом комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита» победитель выставки-конкурса дидактических пособий по 

экспериментированию. 

- 2019 год. Диплом комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита» победитель конкурса дидактических пособий по 

формированию элементарных математических представлений, сенсорике и 

логике. 

- 2018 год. Грамота Комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита» «За профессионализм, преданность делу образования и 

воспитания детей». 

- 2017 год.  Свидетельство комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита» за активное участие в работе центра «Организации 

дополнительного образования». 

- 2013 год.  Почетная грамота комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» «За отличную подготовку учреждения к 

началу нового 2013-2014 учебного года». 

- 2021 год. Свидетельство о размещении авторского материала на сайте 

infourok.ru методической разработки “Программа дополнительного 

образования «Школа Шерлока Холмса». 



- 2021 год. Свидетельство о размещении авторского материала на сайте 

infourok.ru методической разработки «Макетирование В ДОУ как 

современная форма образовательного пространства». 

- 2021 год. Свидетельство о размещении авторского материала на сайте 

infourok.ru методической разработки «Долгосрочный проект «Волшебный 

мир искусства». 

- 2018 год. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической 

разработки «Картотека дыхательной гимнастики для часто болеющих детей». 

- 2018 год. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической 

разработки «Краткосрочный проект по ОО безопасность «Мы-пешеходы». 

- 2018 год. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической 

разработки «Презентация тренажера по музыкальному развитию 

дошкольников». 

- 2020 год. Диплом за занятое III место в интеллектуальном аукционе 

«Лучшая дидактическая игра по ФЭМП своими руками». 

- 2020 год. Сертификат в смотре-конкурсе уголков по познавательному 

развитию «Математика – это интересно!». 

- 2019 год. Грамота за занятое I место в смотре-конкурсе спортивных уголков 

«Наш уголок – территория здоровья». 

- 2019 год. Грамота за занятое I место в аукционе педагогических идей 

«Нетрадиционное спортивное оборудование». 

-  2018 год. Свидетельство «Лучшая авторская дидактическая игра 

«Музыкальный домик». 

- 2018 год. Диплом за занятое I место в конкурсе на базе ДОУ «Мини-музей в 

детском саду». 

- 2017 год. Диплом за занятое II место в смотре-конкурсе центров 

конструирования в группах МБДОУ «Детский сад №75». 

Аттестация: I квалификационная категория. 

Домашний адрес: ул. Тимирязева 31 – 8. 

Телефон: 8-914-506-99-96. 



Дата заполнения: 11 февраля 2021 года. 

Подпись:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образование 

Год Учреждение 

2006 Средне-специальное: ГОУ СПО «Читинский педагогический 

колледж» 

2009 Высшее: ГОУ ВПО «Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского» 

2018 Переподготовка: ООО Учебный центр «Профессионал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации 

Год Учреждение 

2013 ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» 

2017 ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» 

2020 ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального образования «Экстерн» 

2020 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Какой опыт обобщался 

Год Где представлялся опыт Название статьи 

Ноябрь 

2018 

МАУ ДПО «Городской научно – 

методический центр». Информационно 

– методический журнал №5 (45) 

Статья «Мини – музей 

космонавтики – центр 

интеллектуального развития и 

творчества дошкольника» 

Ноябрь 

2018 

V Международная научно-практическая 

конференция «Дошкольное образование 

в современном изменяющемся мире: 

теория и практика» 

Сборник «Дошкольное образование в 

современном изменяющемся мире: 

теория и практика» 

Статья «Квест как форма 

организации образовательной 

деятельности с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» 

Август 

2019 

Муниципальная августовская 

педагогическая конференция 

«Муниципальная система образования – 

2019: приоритеты развития»  

Секция «Современная образовательная 

среда дошкольного учреждения – как 

средство всесторонней самореализации 

детей дошкольного возраста» 

Статья «Макетирование в 

ДОУ как современная форма 

образовательного 

пространства» 

 

Сентябрь  

2020 

МАУ ДПО «Городской научно – 

методический центр». Информационно 

– методический журнал !!! 

Статья «Мини – музей «Мы 

помним, гордимся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные достижения 

Год  

2020 Благодарственное письмо Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края «За многолетний 

добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в воспитание и 

образование подрастающего поколения» 

2020 Благодарственное письмо комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» за Мини-музей «Мы помним, мы 

гордимся», представленный на выставке авторских методических 

материалов и наглядных пособий воспитателей и педагогов 

образовательных учреждений «Детям о Великой Отечественной 

войне». 

2020 Благодарственное письмо комитета образования администрации 

городского округа «Город Чита» за участие в выставке авторских 

методических материалов и наглядных пособий «Детям о Великой 

Отечественной войне» (наглядно-дидактическое пособие «Мы 

помним, мы гордимся»). 

2019 Почетная грамота комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита» «За чуткое отношение к детям, мастерство и 

стремление к совершенствованию в профессиональной деятельности». 

2019 Свидетельство комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита» за активное участие в работе центра по 

программе «Детство». 

2019 Свидетельство комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита» за активное участие в работе центра «Развитие 

инициативы детей и культурных практик». 

2019 Сертификат участника конференции Муниципальная августовская 

педагогическая конференция «Муниципальная система образования – 

2019: приоритеты развития». 

2019 Диплом комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита» победитель конкурса дидактических пособий по 

формированию элементарных математических представлений, 

сенсорике и логике. 

2018 Грамота Комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита» «За профессионализм, преданность делу образования и 

воспитания детей» 

2018 Диплом комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита» победитель выставки-конкурса макетов «Мир в 

картонной коробке». 

2018 Диплом комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита» победитель выставки-конкурса дидактических пособий 

по экспериментированию. 

2017 Свидетельство комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита» за активное участие в работе центра 



«Организации дополнительного образования» 

2013 Почетная грамота комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита» «За отличную подготовку учреждения к началу 

нового 2013-2014 учебного года» 

2021 Свидетельство о размещении авторского материала на сайте 

infourok.ru методической разработки “Программа дополнительного 

образования «Школа Шерлока Холмса». 

2021 Свидетельство о размещении авторского материала на сайте 

infourok.ru методической разработки «Макетирование В ДОУ как 

современная форма образовательного пространства». 

2021 Свидетельство о размещении авторского материала на сайте 

infourok.ru методической разработки «Долгосрочный проект 

«Волшебный мир искусства». 

2018 Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической 

разработки «Картотека дыхательной гимнастики для часто болеющих 

детей». 

2018  Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической 

разработки «Краткосрочный проект по ОО безопасность «Мы -

пешеходы». 

2018  Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической 

разработки «Презентация тренажера по музыкальному развитию 

дошкольников». 

2020 Диплом за занятое III место в интеллектуальном аукционе «Лучшая 

дидактическая игра по ФЭМП своими руками». 

2020 Сертификат в смотре-конкурсе уголков по познавательному развитию 

«Математика – это интересно!». 

2019 Грамота за занятое I место в смотре-конкурсе спортивных уголков 

«Наш уголок – территория здоровья». 

2019  Грамота за занятое I место в аукционе педагогических идей 

«Нетрадиционное спортивное оборудование». 

2018  Свидетельство.  «Лучшая авторская дидактическая игра                               

«Музыкальный домик» 

2018 Диплом за занятое I место в конкурсе на базе МБДОУ «Детский сад 

№75» «Мини-музей в детском саду» 

2017 Диплом за занятое II место в смотре-конкурсе центров 

конструирования в группах МБДОУ «Детский сад №75 

 

 

 

 

 



Результаты самообразования 

Учебный 

год 

Форма обобщения 

и тема 

Где опыт 

представлялся 

Результат 

Тема самообразования: «Музейная педагогика» 

Декабрь-

февраль 

2017-18гг 

Изучение 

публикаций в 

периодической 

печати 

 -Столяров Б.А. Музейная 

педагогика. История, 

теория, практика. - М., 

2004. С. 211 

-Столяров Б.А. Педагогика 

художественного музея: от 

истоков до современности. 

- СПб., 1999. С. 7 

-Некрасова-Каратаева О.Л. 

Детское творчество в 

музее. - М., 2005. С. 204 

-Педагогический 

энциклопедический 

словарь / гл. ред. Б. М. 

Бим-Бад. — М.: Большая 

рос. энцикл., 2002. — 528 

с.: ил. 

-Электронный ресурс  

Статья: « Музейная 

педагогика в развитии и 

воспитании детей в 

условиях ДОУ» 

23 марта 

2018 года 

Педагогическая 

выставка, конкурсы 

МБДОУ «Детский 

сад №75» 
Краткосрочный проект 
«Космические дали» 

17 апреля 

2018 года 

Открытое занятие МБОУ СОШ №22 Классный час 
«Необъятный космос» 

Ноябрь 

2018 года 

 МАУ ДПО 

«Городской научно-

методический центр» 

Информационно-

методический 

журнал №5 (45), 

ноябрь 2018 года 

Статья «Мини - музей 

космонавтики - центр 

интеллектуального 

развития и творчества 

дошкольника» 

 

Март 

2020 года  

Педагогическая 

выставка, конкурсы 

Выставка авторских 

методических 

материалов и 

наглядных пособий 

воспитателей и 

педагогов 

образовательных 

Краткосрочный проект 

«Мы помним, гордимся» 



учреждений «Детям 

о Великой войне» 

Ноябрь 

2020 года 

 МАУ ДПО 

«Городской научно-

методический центр» 

Информационно-

методический 

журнал №5(57) 

Статья «Мини- музей 

«Мы помним, гордимся» 

Тема самообразования: «Квест-игры в дошкольном образовании» 

Сентябрь-

октябрь 

2018 года 

Изучение 

публикаций в 

периодической 

печати 

 - Киселюк У.Н. Квест-игра 

как форма 

непосредственной 

образовательной 

деятельности с детьми 

старшего дошкольного 

возраста//Вопросы 

дошкольной педагогики. – 

2017. - №4.- С. 68-69. 

- Колесникова И.В. 

«Проведение игры-квеста 

«В поисках сокровищ» 

«Справочник старшего 

воспитателя дошкольного 

учреждения» №2 2015, стр. 

48-59. 

- Осяк, С.А. 

Образовательный квест – 

современная 

интерактивная технология 

[Текст] / С.А. Осяк, С.С. 

Султанбекова, Т.В. 

Захарова, Е.Н. Яковлева, 

О.Б. Лобанова, Е.М. 

Плеханова // Современные 

проблемы науки и 

образования. – 2015. – № 1-

2. 

11 

октября 

2018 года 

Посещение 

методического 

совета 

«Педагогический 

поиск». Реализация 

проектов, программ 

по теме 

самообразования. 

Методическое 

объединение 

«Педагогический 

поиск» 

 

 

Статья «Квест как форма 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» 



29 ноября 

2018 года 

Научно - 

практическая 

конференция 

V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Дошкольное 

образование в 

современном 

изменяющемся мире: 

теория и практика» 

Статья «Квест как форма 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» в сборнике 

«Дошкольное образование 

в современном 

изменяющемся мире: 

теория и практика» 

14 

декабря 

2018 года 

Открытое занятие Методическое 

объединение 

«Педагогический 

поиск» 

 

Открытое занятие «Квест 

«Необычный фейерверк»» 

Тема самообразования: «Макетирование в ДОУ как современная форма 

образовательного пространства» 

Ноябрь 

2018 года 

– ноябрь 

2019года 

Педагогическая 

выставка, конкурсы 

Методическое 

объединение 

«Педагогический 

поиск» 

 

 

- ландшафтный макет 

«Экосистемы»; 

- тренажёр для развития 

умения работать с 

погодными изменениями 

«Календарь природы»; 

- математическое 

пособие «Робот Кеша»; 

- тренажер для развития 

ловкости, меткости и 

силы «Мальчик и 

девочка». 

Май 2019 

года – 

август 

2019 года 

Изучение 

публикаций в 

периодической 

печати 

 - Клевцова М. Н., Ходеева 

С. Ф. Макетирование в 

детском саду // Молодой 

ученый. — 2017. — №36. 

— С. 86-89. — URL 

- Короткова Н. А. 

Образовательный процесс 

в группах детей старшего 

дошкольного возраста. — 

М.:ЛИНКА-ПРЕСС, — 

2007. 

- Нищева Н. В. 

Предметно-

пространственная 

развивающая среда в 

детском саду. Принципы 



построения, советы, 

рекомендации /Н. В. 

Нищева// Детство-Пресс. 

— 2010.  

-Педагогический 

энциклопедический 

словарь / гл. ред. Б. М. 

Бим-Бад. — М.: Большая 

рос. энцикл., 2002. — 528 

с.: ил. 

- Ясвин В. А. 

Образовательная среда от 

моделирования к 

проектированию / В. А. 

Ясвин // Москва. — 2000. 

27 

августа 

2019 год 

Научно - 

практическая 

конференция 

Муниципальная 

августовская 

педагогическая 

конференция 

«Муниципальная 

система образования – 

2019: приоритеты 

развития»  

Секция «Современная 

образовательная среда 

дошкольного 

учреждения – как 

средство всесторонней 

самореализации детей 

дошкольного 

возраста» 

Статья «Макетирование 

в ДОУ как современная 

форма образовательного 

пространства» 

 

Тема самообразования: «Развитие речи детей в процессе сюжетно-ролевой 

игры» 

Январь 

2020 года 

– Май 

2020 года 

Изучение 

публикаций в 

периодической 

печати 

 - Алексеева М. М. Речевое 

развитие дошкольников – 

М.: Академия, 2010. 

- Бабаева Т. И. Детство: 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. – СПб.: 

«Детство-пресс», 2011. 

- Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в детском 

саду. – М.: Просвещение, 



2012. 

- Краснощекова Н. В. 

Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного 

возраста. Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010. 

20 марта 

2020 года 

Открытое занятие МБДОУ «Детский сад 

№75» 
Открытое занятие 
«Магазин игрушек» 

Апрель 

2020 года 

 Электронный ресурс 

infourok.ru  

Статья «Развитие речи 

детей в процессе 

сюжетно-ролевой игры» 

Тема самообразования: «Использование занимательного игрового материала 

при формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников» 

Сентябрь 

2020 года 

– май 

2021 года 

Изучение 

публикаций в 

периодической 

печати 

 - Ерофеева Т. И. и 

др. «Математика для 

дошкольников». – М., 

2006. 

- Леушина А. М. «Занятия 

по математике в детском 

саду», - М.:2005. 

- Метлина А. 

С. «Математика в детском 

саду» Просвещение, 2006. 

17 

октября 

2020 года  

Открытое занятие МБДОУ «Детский сад 

№75» 
Открытое занятие 
«Остров сокровищ» 

5 ноября 

2020 года 

Педагогическая 

выставка, конкурсы 

МБДОУ «Детский сад 

№75» 

Смотр-конкурс уголков 

по познавательному   

развитию «Математика – 

это интересно!» 

10 

Ноября 

2020 года 

Педагогическая 

выставка, конкурсы 

МБДОУ «Детский сад 

№75» 
Наглядно – 

дидактическое пособие 

«Математическая 

пирамида: части суток» 
 

 

 

 

 

 



Результат самообразования (работа с родителями) 

№ Форма Содержание 

Тема самообразования: «Музейная педагогика» 

1 Консультации - «Музей в жизни дошкольника»; 

- «Как провести выходной»; 

- Подборка стихотворений о космосе; 

- Как рассказать ребенку о Дне Победы; 

- Рисуем салют и экспериментируем. 

2 Собрание в группе «Удивительное космическое путешествие» 

3 Продуктивная деятельность Изготовление родителями ракет «Будущего» и 

«Ракета носитель «Восток»; 

- изготовление родителями военной техники 

военного времени. 

Тема самообразования: «Квест-игры в дошкольном образовании» 

1 Консультации - «Что такое квест-игра?»; 

- «Детская дружба». 

2 Собрание в группе Представление презентации «Как мы играли в 

квест-игры» (старшая группа). 

3 Оформление папок 

передвижек 

«Для родителей дошкольников 

Дидактические игры по математике, 

рекомендуемые для проведения их дома» 

(старшая группа). 

Тема самообразования: «Макетирование в ДОУ как современная форма 

образовательного пространства» 

1 Консультации - «Покормите птиц зимой»; 

- «Животные севера», «Учим стихи о животных 

Севера»; 

- «Наблюдаем погодные изменения вместе с 

детьми»; 

- «Что развивает логическая игра «ГЕОКОНТ»; 

- «Растим здорового ребенка», «Игрушка дома 

для повышения двигательной активности». 

2 Собрание в группе Представление презентации «Детский сад – 

территория ЗОЖ» (вторая младшая группа). 

3 Продуктивная деятельность Мастер-класс для родителей по изготовлению 

оборудования для дыхательной гимнастики 

(вторая младшая группа). 

 

4 Дни открытых дверей  - Занятие по познавательному развитию 

«Животные Севера» (старшая группа); 

- Спортивное развлечение «Путешествие в лес» 

(вторая младшая группа). 

 



Тема самообразования: «Развитие речи детей в процессе сюжетно-ролевой 

игры» 

1 Консультации - Развитие речи детей 3-4 лет; 

- Роль сюжетно-ролевой игры в жизни 

дошкольника. 

2 Собрание в группе «В первый раз в детский сад» 

3 Продуктивная деятельность Помощь родителей в изготовлении атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр детей. 

Тема самообразования: «Использование занимательного игрового материала 

при формировании элементарных математических представлений у 

дошкольников» 

1 Консультации - Развитие познавательных способностей у детей 

4-5 лет; 

- Как помочь ребенку запомнить графическое 

изображение цифр; 

- Буклет «Поиграем дома в математику». 

2 Собрание в группе «Познавательное развитие ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посещение открытых занятий, мероприятий 

Дата и 

место 

проведения 

Группа, 

возраст 

Тема Содержание, выводы 

11.10.2018 

МБДОУ 

«Детский 

сад №69» 

Старшая 

группа 

Квест-игра 

«Осенние 

приключения» 

Открытое мероприятие 

«Квест «Необычный 

фейерверк» педагогическому 

сообществу города Читы 

13.11.2018 

МБДОУ 

«Детский 

сад №86» 

Старшая 

группа 

Конструирование  

из природного 

материала  

«Осенние фантазии» 

Ландшафтный макет 

«Экосистемы»  
Диплом победителя выставки 

- конкурса макетов «Мир в 

картонной коробке»    

13.12.2018 

МБДОУ 

«Детский 

сад №51» 

Старшая 

группа 

 

 

 "Эксперимент шоу" Тренажер для развития умения 

работать с погодными 

изменениями «Календарь 

природы»  
Диплом победителя выставки-

конкурса дидактических 

пособий по 

экспериментированию. 

14.03.2019 

МБДОУ 

«Детский 

сад №75» 

Старшая 

группа 

 

«Математика – друг 

детей» 

Математическое пособие 

«Робот Кеша» 

Диплом победителя конкурса 

дидактических пособий по 

формированию элементарных 

математических 

представлений, сенсорике и 

логике. 

27.11.2019 

МБДОУ 

«Детский 

сад №75» 

Вторая 

младшая 

группа 

Открытые 

мероприятия по 

решению годовой 

задачи 

Открытое мероприятие 

Спортивный досуг 

«Путешествие в лес» 

педагогическому коллективу 

МБДОУ №75 

28.11.2019 

МБДОУ 

«Детский 

сад №75» 

Вторая 

младшая 

группа 

Аукцион 

педагогических идей 

«Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование»  

Тренажер для развития 

ловкости, меткости и силы 

«Мальчик и девочка» 

Грамота за занятое I место в 

аукционе педагогических идей 

«Нетрадиционное спортивное 

оборудование» 

 



20.03.2020 

года 

МБДОУ 

«Детский 

сад №75» 

Вторая 

младшая 

группа 

Открытые 

мероприятия по 

решению годовой 

задачи 

Открытое мероприятие 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин игрушек» 
педагогическому коллективу 

МБДОУ №75 

17.10.2020 

года  

МБДОУ 

«Детский 

сад №75» 

Средняя 

группа 

Открытые 

мероприятия по 

решению годовой 

задачи 

Открытое мероприятие   

Квест-игра по математике 

«Остров сокровищ» 
педагогическому коллективу 

МБДОУ №75 

5.11.2020 

года 

МБДОУ 

«Детский 

сад №75» 

Средняя 

группа 

Педагогическая 

выставка, конкурсы 

Смотр-конкурс уголков по 

познавательному   развитию 

«Математика – это 

интересно!» 

10.11.2020 

года 

МБДОУ 

«Детский 

сад №75» 

Средняя 

группа 

Интеллектуальный 

аукцион 

педагогических идей  

Наглядно – дидактическое 

пособие «Математическая 

пирамида: части суток» 

Диплом за занятое III место 

«Лучшая дидактическая игра 

по ФЭМП своими руками» 
 

 


