


Родители ведут детей на педагога. Одним из таких 
педагогов является Артемьева Ольга Викторовна.

Давайте познакомимся с ней:

1. Стаж работы с дошкольниками - 20 лет.

2. Высшая квалификационная категория.

3. Победитель конкурса «Педагог года» (2010г.)

4. Участник областного конкурса «Сердце отдаю детям»(2015г.)

5. Победитель городского конкурса «Сердце отдаю 
детям»(2016г.)

6. В студии раннего развития детей « Талант-сити» работает 5 лет.

7. Ведёт  основные предметы: «Занимательная математика», 
«Весёлая грамматика», дополнительные:

« Радуга-дуга»(ИЗО), «Мир вокруг нас».

8. Обучение проходит в интересной игровой форме, которая 
помогает детям подготовиться к школе.



«Мир вокруг нас». Изучение растительного мира 

в не рамках стен дома творчества.

Д.и. «Раз, два, три –
дерево
берёзу найди».

Ветер дует
нам в лицо,
Закачалось
деревцо.

Ветер тише-
тише,
Деревца всё 
ниже ,ниже.

Осень кисточку достала,
Всё вокруг разрисовала!
На цвета сменила моду,
Разукрасила Природу



«Мир вокруг нас». 

В поле вырос одуванчик.
Золотисто-жёлтый 
мальчик.
С этим цветом он дружил
И похож на солнце был



Изобразительная деятельность.  

Каждый смело нарисует
Всё, что его интересует.
Всё вызывает интерес:
Далёкий космос, ближний лес,
Цветы, машины, сказки, пляски...
Всё нарисуем! Были б краски,
Да лист бумаги на столе.



Пальчиковые игры на развитие мелкой моторики
Мы на пальчиках считали
И ужасно хохотали:
Разве это пальчики?
Это ж просто мальчики! 

У девочек и мальчиков
На руке пять пальчиков



Работа в тетрадях

Чтоб красиво нам писать,
Руку надо развивать



«Занимательная математика». 
Математика – наука сложная,
Но осилить ее вполне 

возможно.
Нужно только постараться 

И с желанием заниматься.
Дидактическая игра
«Украсим ёлку»

Он любит цифры 
отнимать
И всё на свете отрицать.
И чтобы в счёте мы не 
сбились,
Поможет знак с 
названьем МИНУС!



«Занимательная математика». 
Математика важна,
Математика нужна,
Математика – наука,
Мыслить учит нас она.

Дидактическая игра
«Посчитай»

Дидактическая игра
«Новостройка»

Дидактическая игра
«По порядку становись»



«Занимательная математика». 
Открытый урок «По сказочным тропинкам»

Математика – это наука,
Без которой сейчас никуда.
Математика – сложная штука,
И придумана неспроста. 

Дидактическая игра
«Весёлый паровозик»

Дидактическая игра
«Сосчитай яблоки»

Дидактическая игра
«По порядку становись»



«Весёлая грамматика». 
Грамматика - грамматика,
Наука очень строгая,
Тетрадку  по грамматике
Всегда беру с тревогой я!
Она трудна, но без нее
Плохое было бы житье! 

Дидактическая игра 
«Помоги найти домик»

Дидактическая игра
«Найди место 

звуку»

Дидактическая игра
«Помоги собрать урожай»

Делим слова на слоги



«Весёлая грамматика». 
Люблю тебя, грамматика,
Ты умная и строгая,
Тебя, моя грамматика
Освою понемногу я!
Ты так трудна, но без тебя
Не будет лучшего житья! 

Дидактическая игра «Рыболов»

Ловим в 
волшебном  
озере буквы



Работа с родителями.  

Дидактическая игра 
«Подбери заплатку»

Дидактическая игра
«Укрась корону»

Семинары-практикумы

Дидактическая игра
«Собери наряд»

Совместные 
праздники



Работа с родителями.  Мастер-классы 

Мы с тобою целый мир
На бумаге создадим:
Птиц и рыб, дома, людей,
Даже сказочных зверей.



Показ спектакля «Теремок на новый лад» в 

подарок родителям

Стоит в поле теремок.
Он не низок, не высок!



Победы детей под руководством педагога



У педагога дипломов тоже не счесть!


