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Использование ИКТ в образовательном процессе – воспитатель 

Неустроева Т.В. 

В наше время использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в 

различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой. Владение 

информационно-коммуникационными технологиями помогает педагогу чувствовать себя 

комфортно в новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению 

- перейти на режим её функционирования и развития как открытой образовательной 

системы. 

В основе использования компьютерных средств в детском саду лежит метод 

эффективной организации среды и педагогического процесса. В современном мире 

технический прогресс развивается очень активно: с каждым днём появляются всё более 

новые технологии. Использование новых информационных технологий в детском саду 

предусматривает создание новых, научно-обоснованных доступных средств развития.  

Нами ИКТ рассматривается, как универсальная информационная система, способная 

соединиться с различными направлениями образовательного процесса, изменить 

развивающую среду детского сада. По сравнению с традиционными формами воспитания 

и обучения старших дошкольников новые компьютерные технологии обладают рядом 

преимуществ: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает 

у детей огромный интерес к деятельности; 

 ИКТ несёт в себе образный тип информации, понятный детям; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка; 

 ИКТ является отличным средством для решения задач обучения. 

Информатизация общества существенно изменила практику повседневной жизни. 

Педагоги становятся для ребёнка проводником в мир новых технологий. Использование 

информационно-коммуникационных технологий возможно на  занятиях. Занятия и 

компьютер – совместимые вещи.  

В своей работе, на занятиях, я использую информационно-коммуникационные 

технологии: ноутбук, на котором составляю презентации, показываю фрагменты сказок, 

видеофрагменты звучания разных звуков, фрагменты мультфильмов, слайд- презентации,  

музыкальный центр, проектор. 

Вначале отмечу все положительные стороны:  

 Наглядный материал всегда можно найти в Интернете , он красивый и 

крупный, можно детально видеть элементы демонстрируемой картины; 

 Произведения удобно находить и включать именно с того места, которое 

необходимо обсудить. 

 Нет потери времени, как это происходило при перемотке кассет. Даже 

компакт-диск не совсем удобен, так как нет возможности выделить отдельный фрагмент 

для его детального обсуждения с ребятами; 

 Интересно и удобно создавать презентации  самой, так как в презентацию я 

вставляю именно тот материал, который мне нужен для данного занятия. 

Есть и отрицательные стороны данной технологии:  

 Сокращается время живого обсуждения, дети всё больше хотят смотреть, 

слышать именно в электронном исполнении. 

Тем не менее, информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в 

нашу жизнь и чтобы быть на уровне с нашими детьми, необходимо их осваивать. 

Главной задачей воспитателя, является разумное использование в учебном 

процессе наглядных средств обучения. Наглядность играет важную роль в развитии 

наблюдательности, внимания, развития речи, мышления дошкольников. Всем нам 

известно, что наглядность материала повышает его усвоение детьми, т.к. задействованы 

все каналы восприятия учащихся - зрительный, механический, слуховой и 

эмоциональный.  
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Я на занятиях использую различные программы, презентации, клипы на 

различные детские сказки и мультфильмы, которые очень мне помогают при изучении 

нового материала, закреплении и при повторении. 

Использование информационных технологий в детском саду позволяет 

разнообразить форму подачи и закрепления учебного материала. Но самое главное – это 

то, что дети могут изучать новую тему в процессе игры. 

В своей работе я использую такие цифровые ресурсы, как: 

1. Видеоряд: фрагменты из сказок, мультфильмов, клипов, музыкальных 

кинофильмов, концертов классической и популярной музыки, фрагменты 

художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве писателей, фрагменты 

народных праздников. 

2. Синтезированный зрительный ряд: портреты писателей, исполнителей и 

исполнительских коллективов, исполняющих произведения мировой музыкальной 

классики, современные сочинения; тематические рисунки, фрагменты рукописей 

произведений, репродукции произведений искусства; материалы из мемориальных музеев, 

исполнителей, документальные и художественные фотографии. 

3. Звуковые фонограммы музыкальных произведений. А также песен («+» и «-

»), которые дают возможность  детям участвовать в их исполнении в процессе работы с 

цифровыми ресурсами. 

Так же я открыла электронное портфолио на международном образовательном 

портале maam.ru. На этом портале я делюсь своими методическими разработками, 

публикациями, а так же использую в своей работе опыт других педагогов, из различных 

регионов России и других стран. 

Для формирования и развития у детей устойчивого познавательного интереса к  

перед воспитателем стоит задача: сделать занятие интересным, насыщенным и 

занимательным. Материал, используемый в работе с дошкольниками, должен содержать в 

себе элементы необычайного, удивительного, неожиданного, вызывать познавательный 

интерес и способствовать созданию положительной эмоциональной обстановки, а также 

развитию творческих способностей. Ведь именно процесс удивления ведёт за собой 

процесс понимания. 

Итак, использование средств информационных технологий позволит сделать 

процесс обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, откроет новые 

возможности образования не только для самого ребёнка, но и для воспитателя. 

При взаимодействии с детьми в культурно -досуговой деятельности  можно 

использовать  домашний кинотеатр, центр – караоке,  мультимедиа,  компьютер со 

специально подобранными  программами, презентациями. Каждый день  мы  находимся  в 

состоянии поиска и стремления к совершенствованию в области применения 

информационных технологий. 

Свои достижения в области ИКТ  мы используем  при проведении открытых 

занятий для родителей, на утренниках и праздниках. Использование в процессе 

воспитания интерактивных средств позволяет производить быструю смену 

дидактического материала, способствует активизации познавательной деятельности 

воспитанников, стимулирует развитие мышления, восприятия, памяти. Уже имеющийся 

опыт показал, что работа с ноутбуком, демонстрация презентационных материалов на 

занятиях улучшают восприятие материала воспитанниками.   

При применении в работе ИКТ мы не забываем о здоровьесберегающих 

технологиях, использование технических средств воспитания ограничиваем временными 

рамками, соответствующими возрастным особенностям детей. 

Трудно переоценить возможности информационных технологий в качестве 

средств художественного выражения и обучения, эстетического развития и 

художественного образования детей. 
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Паспорт группы  «Дельфиненок» 

Воспитатель Неустроева Т.В. 

 

Групповое помещение условно  подразделяется на три зоны: 

- Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр книги», 

«Центр природы», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического воспитания»; 

-Зона  средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр     социально-эмоционального развития», «Центр   ИЗО-

деятельности», «Центр безопасности»; 

-Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры», «Центр дежурства». 

Функциональное назначение: «Центр познания» 

Лото, домино в картинках. -Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок  (одежда ,обувь, мебель овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии). Иллюстрации и копии реальных  предметов бытовой техники используемых дома и д/с 

(пылесос мясорубка, стиральная машина и т.д. и д/с (пылесос мясорубка, стиральная машина и т.д.)  Картинки с изображением частей  суток 

и их последовательности.  Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках».  Алгоритм описания предмета: принадлежность к 

природному или рукотворному миру ,цвет ,форма, основные части, размер вес  (легкий или тяжёлый),  материал, назначение Пособия для 

нахождения сходства и различия   Пособия для составления целого из частей пазлы. Шашки. Календарь погоды. Пособия для обучения 

чтению                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок  Доска, мел, указка  Картинки с фабульным развитием 

сюжета(последовательно развивающимся действием) Картинки с изображением космического пространства  , планет звезд, космического 

корабля 

Функциональное назначение: «Центр занимательной математики» 

     Игры, связанные с ориентировкой по схеме, по условным знакам  сигналам: «Найди путь к домику» и т.д.                                                                                                               

Игры на составление целого из частей(10-12): «Лоскутное одеяло»,  «Собери волшебный узор» и др.                                                                                                                                               

Игры на освоение отношений «часть – целое»: «Прозрачный квадрат»,   «Шнур затейник» и т.д.                                                                                                                                                                      

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные  по цвету, размеру. Числовой  ряд.  Цветные  счетные палочки.                                          

Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб»,  «Танграм», «Сложи узор», «Уникум» и др.     

Блоки  Дьенеша.                                                                                                                                                                                                               

Магнитная доска.   Наборное полотно.                                                                                                                                            

Двухполосные карточки для ФЭМП                                                                                                                                                                        

Логико-математические игры В.В. Воскобовича: «Геоконт», «Прозрачный квадрат»,«Счетовозик»,«Чудо – цветик» и др.                                                                                                                                                                               

Коврогроф  Числовая лесенка Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов(квадратов, треугольников ит.д.)                                                                                                                             

Цифровое обозначение чисел ,знаки «больше»,«меньше», «равно». 
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 Функциональное назначение: «Центр безопасности»                                                                                                                                                                                                           

Ведущая образовательная область программы в «Центре безопасности»: «Безопасность»                     

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД(иллюстрации, игры)                                                                                       

Макет проезжей части. Макет светофора, дорожные знаки.                                                                                                          

 Образцы, схемы, планы групп, микрорайона                                                                                                                                   

  Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т.д.), опасные ситуации.                                                                            

Наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:                                                                                             

                                  Водный транспорт, -  М: Мозаика – Синтез,2005г.                                                                                                                  

Автомобильный транспорт, - М: Мозаика – Синтез,2005г  Авиация,  - М: Мозаика – Синтез, 2005г.                                                                                                               

Функциональное назначение: «Лаборатория» 

          Снег, лед (принесенные непосредственно перед экспериментом), земля разного состава: чернозем, песок, глина камни остатки частей 

растений. Емкости для измерений, пересыпания, исследования, хранения. Стол с клеенкой. Подносы  Формочки для изготовления цветных 

льдинок. Материалы для пересыпания и переливания(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль,  макароны ,горох). Игрушки с 

цветозвуковым  эффектом.  « Волшебный мешочек Мыльные пузыри.».                                                                                                                                                                           

Маленькие зеркала. Магниты. Электрические фонарики. Бумага, фольга. Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей 

Поролоновые губки  разного  размера,  цвета, формы. Стекла  разного  цвета.     Увеличительное  стекло.                                                                                                                                                                             

Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации. Ёмкости  разного размера, предметы – орудия: совочки 

,лопатки, ведерки, грабельки. Леечки ,кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки. Защитная одежда (халаты. фартуки, нарукавники).                                                                                                                                  

Функциональное назначение «Центр природы» 

Макеты природно – климатических зон.                                                                                                                                                          

Макет – панорама леса в разное время года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной». «Лес осенью». Коллекции  камней, ракушек, семян.  3 - 

4 цветущих растения. Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и                                                                                                                                                                                                                         

неживой природы, об особенностях явлений погоды, о типичных видах труда.   Муляжи  овощей и фруктов. Инвентарь для  ухода за 

растениями и животными.               Календарь погоды.              Календарь природы.  Дневники наблюдений.                                                                                                                                                                

Семена цветочных растений и овощей для грядок.                                                                                                                                 

Иллюстрации,  изображающие  необходимые условия для роста и развития растений и животных.                                                                                                           

Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень стебель,   листья, цветок, плод).                                                                                                                                                           

Иллюстрации  животных (домашних и диких, жарких стран, севера); птицы  (перелетные, зимующие, кочующие).   Кормушки и корм для 

птиц. Дидактические игры на основные правила поведения человека в Энциклопедии на экосистемах, обеспечивающих  сохранение их  

целостности. природоведческую тематику.  Иллюстрации, изображающие                                                                                                                                                                                                

жизненные функции у растений и животных(получение  питания и его дальнейшее усвоение).                                                                                                                                                                      

Иллюстрации роста, развития и размножения живых существ, стадии роста и развития хорошо знакомых растений и животных разных сред 
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обитания цикличности роста и развития на каждой стадии.                                                                                                                                                                                   

Иллюстрации взаимодействия  живых организмов в сообществах, состава сообществ(водоема, леса, луга).                                                                                

Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания.                                                                                                 

Дидактические игры на природоведческую тематику. 

 Функциональное назначение: «Центр конструирования» 

 Ведущая образовательная область программы в «Центре конструирования»: «Познание».                                    

Конструкторы разных размеров                                                                                                                                                                    

Мягкие (поролоновые) крупные модули.                                                                                                                                                                    

Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, 

игрушечные насекомые люди и т.д.                                                                                                                                                                                                                             

Образцы построек различной сложности. Игрушки бытовой тематики.                                                                                         

Природный и разнообразный полифункциональный материал (шишки бруски и т.д.). Крупные и мелкие объемные формы (бруски ,кирпичи, 

призмы,  цилиндры ,перекрытия).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Тематические    конструкторы (деревянный, пластмассовый и  металлический.    Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, 

пластилин, бумага.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Строительный материал из коробок разной величины.                                                                                                               

Напольный конструктор(крупный), к нему для обыгрывания – крупные игрушки. Настольный конструктор (мелкий из дерева) к нему  для 

обыгрывания – мелкие игрушки, сюжетные  фигурки.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Машинки и светофор. Однотонное напольное покрытие, приглушающее звук ударов об пол деталей крупного строительного материала 

 Функциональное назначение: «Центр социально – эмоционального развития» 

Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями взрослых и детей, животных.                                                                                                                                                                                                      

Фото альбомы детей группы, отражающие жизнь данной группы и детского сада.                                                                                                                                                                                                                      

Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и детей. их предметов  пользования, типичных занятий и игрушек, 

одежды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Иллюстрации с изображением  детей разного  возраста  и пола.                                                                                                                                                                                                

Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии.                                                                                                                                     

Уголок мальчиков (сундук мастера),уголок девочек(сумочка модницы).                                                                                              

Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толератности (картинки и куклы, изображающие представителей   разных рас и 

национальностей; картинки и куклы, изображающие   больных детей и животных .                                                                                                                                                                                                                                       

Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых.                                                                                                            

 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям,  животным и детей к взрослым.                                                                               

Фото каждого ребенка в разном возрасте. 

 Функциональное назначение «Центр  патриотического  воспитания» 
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Российский  флаг, герб России портрет президента России                                                                                                                                      

Флаг  ,герб, портрет главы Республики Саха(Якутия)                                                                                                                          

   Иллюстрации и макеты военной техники                                                                                                                                        

                    Иллюстрации к былинам ,портреты былинных богатырей.                                                                                                         

      Игрушки – оружие.        Иллюстрации  родов  войск.                                                                                                                                      

Фуражки летчика, пограничника, шлем танкиста, бескозырка моряка.                                                                                       

 

   Портреты героев ВОВ.  Книги о родном городе.                                                                                                                              

Фотографии исторических памятников России и родного города.                                                                                      

Иллюстрации к сказкам народов России.                                                                                                                                                    

Изделия народных промыслов, народные игрушки.                                                                                                                                

Настольно –печатные игры   «Народы России»,  «Геральдика и государственные   праздники».                                                                                                                                                                             

Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и её  природных особенностей.                                                                                 

Настольные конструкторы «Наш город».   Альбомы для раскрашивания.                                                                                    

 Слайды и видеофильмы о родном городе и других странах.                                                                                                          

Картины для бесед с детьми: Васнецов В. «Богатыри»;                                                                                                                    

Герасимов С. «Мать партизана»;                                                                                                                                                                              

Дейнека А. «Оборона Севастополя».                                                                                                                                                      

Евстигнеев И. «Под Сталинградом»;                                                                                                                                                      

Кривоногов П. «Защитники Брестской крепости», «Победа», «Поединок»;                                                                              

Лактионов А. «Письмо с фронта».                                                                                                                                                           

 Непринцев Ю.  «Отдых после боя».                                                                                                                                                           

Самсонов А. «Дорога между жизнью и смертью».                                                                                                                                       

Тоидзе И. Плакат военных лет «Родина – мать зовет!»                                                                                                                 

Литература для детей.                                                                                                                                                                                   

Былины.                                                                                                                                                                                                              

Наглядно – дидактическое пособие: ВОВ в произведениях художников- М: Мозаика – Синтез 2006 

 Функциональное назначение «Центр двигательной активности» 

Оборудование для общеразвивающих  упражнений: мяч массажный d- 6-8 см.  Мяч резиновый  d –разный;  обруч плоский, палки 

гимнастические.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).                                                                                                     

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность:                                                                                              
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 мячи, флажки ,платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары. палки, ленты.                                                                                                                                                                                                                                         

Плоскостные дорожки, ребристая  доска.                                                                                                                                                                         

Дуги, кегли, воротца.                                                                                                                                                                                           

 Коврики для массажа стоп с наклеенными на основу формами из   резины, пуговиц разного диаметра пробок от пластиковых бутылок .   

Скакалки.        Кольцеброс.            Кубы деревянные.                                                                                                                                                                                                                                                             

Оборудование к спортивным играм: бадминтон, футбол (воланы, ракетки, мяч футбольный, сетка)                                                                                                                                                                                                                   

Шарики на резинке.     Мяч – прыгун.   Серсо. Султанчики, вертушки  для дыхательной гимнастики.  

Функциональное назначение «Центр дежурства» 

 Доска с карманами, окошечками для фотографий детей обозначающими каждого ребенка. Карточки с фотографиями детей или картинки, 

График дежурства.                                                                                                                                                              

Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты. Тазы, салфетки ,щетки, емкости для сбора мусора. Алгоритмы выполнения трудовых 

действий дежурных. 

 

                                                      

 Функциональное  назначение «Центр игры» 

Игрушки  - транспорт разного вида и назначения (легковые, грузовые, пожарная, скорая помощь и т.д. )                                                                                                                                                                                           

Игрушки, изображающие предметы быта и труда (телефон, сумочки, корзинки и т.д.)                                                                                                                                                                                                        

Предметы – заместители (счетные палочки вместо  ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и т. д.)                                                                                                                                                                 

Ролевые атрибуты к играм - имитациям и сюжетно -ролевым, отображающим  простые жизненные ситуации и действия (н-р «Шофер).                                                                                                                   

Игрушки, специально предназначенные для развития разнообразных предметных действий.                                                                                                                                      

Игрушки животные. Шаржеобразные и «мультяшные» игрушки.                                                                                                                                 

Дидактическая кукла(40-50см).снабженная всеми предметами   нижней и верхней одежды. используемой в разное время года, а также 

аксессуарами(носовой платок, бусы и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат и.т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                    

Куклы, изображающие представителей разных народов.                                                                                                                                        

Куклы разного пола со сгибающимися руками ,ногами и пальцами на руках.                                                                                                     

Куклы разного возраста (ребенок, дедушка и т.д.).                                                                                                                                                    

Наборы  посуды, соответствующий размеру куклы.                                                                                                                                                 

Коробки – комнаты для кукол Барби.                                                                                                                                                               

Русские народные  дидактические игрушки и игрушки выполненные в народном стиле(матрешки, деревянные шары, яйца и пр.).                                                                                                                                                   

Многофункциональные ширмы.                                                                                                                                                                        

 Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон (из которых можно сделать поезда, тоннели, дома и пр.).                                                                                                                                                                     

Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления еды, купания игрушек, игры в больницу и т.д.:                                                                                               
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Кукольный уголок: гостиная (комната для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, мягкая мебель и т.д.;  Атрибутика для создания 

интерьер:  полный сервиз  столовой и чайной посуды, вазочки, телефон, часы, картины                                                                                                                                                                                            

с героями сказок(1-2) и т.п. Куклы с подвижными частями тела(мальчик и девочка),кукла- младенец(голыш), коляски для кукол.                                                      

 Спальня: кроватки разных размеров с  постельными  принадлежностями   по размеру кровати, люлька –качалка, куклы- младенцы в 

конвертах;   шкаф  для одежды с комплектами постельного белья,   пеленки для кукол – младенцев,                                                                                                                   

одежда для кукол, наборы зимней и летней одежды.                                                                                   

 Кухня: кухонный набор - плита, мойка, шкафчик для посуды, микроволновая печь, холодильник, набор кухонной и столовой посуды, 

наборы овощей и фруктов.                                                                                                                              Ванная комната: ванночка для купания 

кукол, тазик, ведро, ковшик ,полотенце, заместитель мыла ,веревочка для белья,  прищепки, веничек, щеточка савок для уборки помещения 

и т. д.                                                                                 ,                                                                                             

Прачечная: стиральная машина – автомат, гладильная доска, утюжки. игрушечные наборы  для парикмахерских (зеркала, ножницы накидки,                          

Парикмахерская, салон красоты: трюмо с зеркалом ,щетки, расчески, парфюмерные наборы), игровые модули.                                                                                                                                                                                      

Магазин: весы, баночки ,бутылочки маленьких размеров из пластика  картона, таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд  

(суп, борщ, каша, компот);наборы овощей и фруктов из пластмассы ,  картона, объемные;                                                                                                                     

муляжи продуктов(булочки, пирожки); сумочки, корзинки из разных материалов (пластмассовые, матерчатые и пр.                                                                                      

Больница: кукла- доктор в профессиональной одежде с символом (медицина – красный крест),фонендоскоп, градусник, тематический  набор. 

Мастерская: набор инструментов (молоток, отвертки и т. д.),каска Гараж: различные машины, набор инструментов (гаечный ключ 

молоточек,  отвертки ит. д.) Моряки:  штурвал  и  матросские шапочки. Автобус: рули, шапочка водителя, сумка кондуктора, билеты.   

Школа:  школьные принадлежности. Почта: посылки, штемпели, печати , письма , открытки, сумка почтальона, почтовые ящики, квитанции, 

бланки. Спасатель: каска, набор инструментов Большое количество реальных предметов. Одежда для ряжения (для одевания на себя ). 

Стойка, плечики  для одежды;  Зеркало (в рост или полроста ребенка).  Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и  здоровья 

ребенка) материалов.      Игровые коврики. Набор атрибутов для разнообразных игр сотовые телефоны,  наушники ,бинокли, пульт 

дистанционного управления. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Функциональное назначение «Центр театра» 

 Разные  виды  театра:  настольный, на фланелеграфе, магнитный,   пальчиковый,   теневой.                                                                                                                                                                  

Игрушки – забавы.              Маски,   шапочки.                                                                                                                                                      

Декорации,   театральные атрибуты.         Ширмы.                                                                                                                                      

Фланелеграф.     Домик для показа фольклорных произведений.                                                                                                            

Наглядно – дидактический материал, серия «Мир в картинках:                                                                                                                 

«Герои  сказок» - М: - Мозаика- Синтез,2005г.                                                                                                                                                 

Аксессуары  сказочных  персонажей, шапочки, рисунки – эмблемы   на ободочках.                                                                                                                                                           
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 Функциональное назначение «Центр музыки» 

Игрушки – музыкальные инструменты (крупногабаритные пианино,  гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, с фиксированной 

мелодией),погремушки бубен ,дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки,  колокольчики,                                                                                                                                                                                                   

свирель,  рожок, балалайка. Картинки к песням, исполняемым на музыкальных  занятиях.                                                                                                 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, музыкальный волчок.          Магнитофон.                                                                                                                                                                        

В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведения народной музыки  фольклора 

колыбельных, записи звуков природы. Альбомы с рисунками музыкальных инструментов  Игрушки с фиксированной мелодией(звуковые 

книжки, открытки).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Функциональное назначение «Центр книги» 

Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки,  народные сказки о животных , произведения  русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных  авторов, небылицы, загадки.                                                                                                                                                                                                                                

Иллюстрации к детским произведениям(ламинированные),игрушки изображающие сказочных героев.                                                                                                                                                                                               

Иллюстрации по обобщающим понятиям. Сюжетные картинки. Портреты писателей и поэтов.  Книжки – раскраски.                                                                                                                   

Книжные  иллюстрации с последовательностью сюжета сказки. Столик для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. Цветные  

карандаши, бумага.    Необычные предметы, которые упоминаются в произведении                                                                                                                                      

находящемся в книжном уголке.               

                                                                                                                                                                                                         

 Функциональное назначение «Центр творчества» 

Произведения  народного искусства: народные глиняные   игрушки  (филимоновские, дымковские, каргопольские, и  др.);                                                         

игрушки   из    дерева  (богородская,  семеновская  и  др.);      предметы из берёзы, роспись разделочных досок (городецкая), (подносов  

(жостовская), кружево    (вологодское и т.д.),   Альбомы   с фотографиями   произведений    декоративно-    прикладного искусства.                                                                                             

Наглядно – дидактические пособие,  (народные игрушки)   серия    «Мир  в  картинках». М: - Мозаика-Синтез,   2005г.                                                                                                             

Наглядно – дидактические пособия, серия «Рассказы по    картинкам»   - ВОВ  в   произведениях  художников.-                                                                                                                             

М: - Мозаика – Синтез,  2005г.  

Фото, иллюстрации  различных  сооружений  и  разных  видов архитектуры (промышленной,   общественной,                                                                                                                                                                                         

гражданской:  жилые дома, мосты, магазины, декоративное    оформление  площадей,   набережных,  памятников                                                                                

Произведения   живописи:  натюрморт,   его  виды (цветы, предметы быта и т.д.); пейзаж, его виды (природа в   разные   сезоны и т. д.), 

портрет  (детские, женские  и др.),  жанровая  живопись,  её   виды ( о детях, спорте, сказочный жанр и т. д.).                                                                                                                                                                                              

Основные  цвета  и  их  тона, контрастная гамма цветов.  Заготовки  для  рисования, вырезаны  по  какой- либо   форме                                                                                                                                                              

( деревья,  цветы,  различны   предметы,  животные).  Бумага   плотная  и  тонкая,  картон.   Палитра. Цветные                                                                                                                                                                                           

карандаши, гуашь. Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти.  Цветные мелки, восковые мелки;                                                                                                                                                  

уголь, доски для рисования мелом,  фломастеры Глина, салфетка  из   ткани, хорошо  впитывающей  воду для вытирания, рук во время лепки.  

Специальное самостирающееся  устройство или восковые  доски с палочкой для рисования.  Фартуки и нарукавники для детей.   доска  для   
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Самоотчет по кружковой работе  «Лего-Мастер» 

воспитателя Неустроевой Т.В 

В педагогике Лего- технология интересна тем, что, строясь на интегрированных принципах, 

объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры Лего  здесь выступают способом 

исследования и ориентации ребенка в реальном мире. 

Моя работа по ЛЕГО конструированию проводилась по следующим направлениям: 

- самообразование (посещение семинаров, круглых столов, открытых показов, изучение литературы 

по лего конструированию); прошла обучение на курсах по лего конструированию и робототехнике в 

2017г. 

- организация и проведение занятий кружка по интересам «ЛЕГО Мастер», направленных на развитие 

логического мышления, творческих способностей, коммуникативных навыков и расширение 

кругозора детей 

- консультирование педагогов детского сада по использованию на занятиях ЛЕГО конструкторов (по 

теме «Развитие детского творческого конструирования»). 

- проведение открытого занятия с элементами легоконструирования. 

Посредством использования ЛЕГО конструкторов мы эффективно решали образовательные 

задачи реализуемые в детском саду в соответствии с примерной общеобразовательной программы 

ДОУ, как в инвариантной, так и в вариативной части, формируемой участниками образовательного 

процесса, т. к. программа позволяет оптимально сочетать базисное содержание образования и 

приоритетные направления в работе ДОУ. 

В процессе ЛЕГО конструирования у детей активно развиваются математические способности, 

в результате пересчитывания деталей, блоков, крепления, вычисляя необходимое количество деталей, 

их форму, цвет, длину. Дети знакомятся с такими пространственными показателями, как 

симметричность и асимметричность, ориентировкой в пространстве. Кроме 

этого, конструирование тесно связано с сенсорным и интеллектуальным развитием ребенка: 

совершенствуется острота зрения, восприятие цвета, формы, размера, успешно развиваются 

мыслительные процессы (анализ, синтез, классификация). 

Вначале за занятиях кружка использовала уже знакомый детям конструктор Лего "Дупло", 

чтобы детям было интересно старалась ставить проблемные задачи, направленные на развитие 

воображения и творчества. 

На занятиях давала недостроенную конструкцию и просила детей достроить, 

предлагала конструирование по условиям: например построить домик для фермера. 

Занимаясь ЛЕГО конструированием во время совместной и самостоятельной образовательной 

деятельности течение дня, дети приобретают навыки культуры труда: учатся соблюдать порядок 

на рабочем месте, распределять время и силы при изготовлении моделей (для каждого занятия 

определена своя тема) и, следовательно, планировать деятельность. 

В будущем планирую использовать данные конструкторы для умения рассказывать и 

придумывать свои истории, которые идеально подходят для изучения огромного количества тем. Дети 

придумывают сюжет, опираясь на декорации в виде 5 двухсторонних карточек, которые служат фоном 

к рассказываемой истории. 

 

Перспективное   планирование 

Старшая группа. 

 

№ Тема Цель, структура занятий Срок 

проведения 

1. Знакомство с Лего Познакомить детей с конструктором ЛЕГО. Октябрь 

1 неделя 

2. Лего- игра детей или 

знакомство с ЛЕГО 

продолжается 

Более полно познакомить детей  

С конструктором Лего 

 Октябрь 

1 неделя 
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3. Путешествие по 

ЛЕГО стране. 

Исследователи цвета 

Знакомство детей с конструктором ЛЕГО, с 

ЛЕГО-деталями, с цветом ЛЕГО-элементов, 

активизация речи, расширение словаря. 

Развитие эмоциональной сферы 

Октябрь 

2 неделя 

4. Конструирование по 

замыслу 

Учить заранее обдумывать содержание будущей 

постройки, называть ее тему, давать общее 

описание. Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Октябрь 

2 неделя 

5. «Башня» Закрепление навыка приема постройки снизу 

вверх. Учить строить простейшие постройки. 

Формирование бережного отношения к 

конструктору. 

Октябрь 

3  неделя 

6. «Строим лес» Закрепление умение строить лесные деревья. 

Учить отличать деревья друг от друга. Закреплять 

названия деталей, цвет. 

Октябрь 

3 неделя 

7. «Мостик» Учить строить мостик, точно соединять 

строительные детали, накладывать их друг на 

друга. 

Октябрь 

4 неделя 

8. «Веселые утята» Разучивать стихотворения про утят. Учить 

строить утят, используя различные детали. 

Ноябрь 

1 неделя 

9. «Красивые рыбки» Уточнять и расширять представления о рыбках. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы. Учить строить морских 

обитателей. 

Ноябрь 

1 неделя 

10. «Гусенок» Учить строить из конструктора гусенка Ноябрь 

1 неделя 

11. Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

назвать ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность.  

Ноябрь 

2 неделя 

12. «Улитка» Учить строить улитку. Воспитывать добрые 

отношения. Развивать память творческую 

инициативу и самостоятельность. 

Ноябрь 

2  неделя 

13. «Большие и 

маленькие 

пирамидки» 

Учить строить разные пирамидки. Развивать 

внимание, мелкую моторику рук. 

Ноябрь 

3 неделя 

14. «Исследователи 

кирпичиков» 

Продолжение знакомства детей, формой ЛЕГО- 

деталей, которые похожи на кирпичики, и 

вариантами их скреплений. 

Выработка навыка различия деталей в коробке, 

умения слушать инструкцию педагога. 

Ноябрь 

3 неделя 

15. «Волшебные 

кирпичики» 

Продолжить знакомить детей с формой ЛЕГО-

деталей, похожих на кирпичики, и вариантами их 

скреплений. Вырабатывать навыки различия 

деталей в коробке, классификации деталей, 

умения слушать инструкцию педагога и давать 

инструкции друг друга. 

Ноябрь 

4 неделя 

16. Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность.  

Ноябрь 

4 неделя 
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17. «Ворота для 

заборчика» 

Учить строить ворота для заборчика. Аккуратно и 

крепко скреплять детали конструктора. 

Декабрь 

1 неделя 

18. «Лесной домик» Учить строить дом. Распределять детали лего-

конструктора правильно. Развивать творческое 

воображение, навыки конструирования. 

Декабрь 

1 неделя 

19. «наш детский сад» Развитие фантазии и воображения детей, 

закрепление навыков построения устойчивых и 

симметричных моделей. 

Декабрь 

2 неделя 

20. «Улица полна 

неожиданностей» 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, обучение созданию сюжетной 

композиции, вспомнить основные правила 

дорожного движения. 

Декабрь 

2 неделя 

21. «Мебель» Развивать способность выделять в реальных 

предметах их функциональные части. Учить 

анализировать образец. 

Декабрь 

3 неделя 

22. «Новогодние 

игрушки» 

Фантазируй! 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления 

Декабрь 

3 неделя 

23 «Новогодняя елка» Рассказать о предстоящем празднике. 

Закрепление умения передавать форму объекта 

средствами конструктора, навыков скрепления. 

Декабрь 

4 неделя 

24 «Конструирование по 

замыслу» 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Январь 

1 неделя 

25 «Сельскохозяйственн

ые постройки» 

Дать сравнительную характеристику городским и 

сельскохозяйственным 

Январь 

1 неделя 

26 «Русский печь » Рассказать о русской печке. Развивать 

воображение, фантазию. Учить строить печку из 

лего. 

Январь 

2 неделя 

27 «Загон для коров и 

лошадей» 

Учить строить загоны по условиям. Развивать 

глазомер,  навыки конструирования, мелкую 

моторику рук. 

Январь 

3 неделя 

28 «Дом фермера» Учить строить большой дом для фермера. 

Развивать фантазию, творчество. Учить доводить 

начатое дело до конца. 

Январь 

3неделя 

29. «Мельница» Учить строить мельницу. Развивать воображение, 

фантазию. 

Январь 

4 неделя 

30. Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

Февраль  

1 неделя 

31. «Какой бывает 

транспорт?» 

Учить строить различные машины, используя 

детали лего-конструктора. 

Февраль  

1 неделя 

32. «Грузовик» Учить строить различные машины, используя 

детали лего-конструктора. 

Февраль  

2 неделя 

33. «Воздушный 

транспорт, космос» 

Обобщить знания воспитанников о космических 

объектах, воздушном транспорте. Научить 

строить самолеты.  

Февраль  

2 неделя 

34. Морской транспорт Обобщить знания воспитанников о морском Февраль  
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транспорте. Научить строить корабли. 3 неделя 

35 Знакомство со 

сказкой 

Учить слушать сказку. Рассказать о сказке. 

Построить персонажей. 

Февраль  

3 неделя 

36. Знакомство со 

светофором 

Продолжать знакомить детей со светофором. 

Учить правила дорожного движения. Строить 

проезжую часть и надземный переход. 

Февраль  

4 неделя 

37. «Робот» Познакомить с игрушкой «Робот». Учить строить 

из лего-конструктора. 

Февраль  

4 неделя 

38. Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

Март  

1 неделя 

39 «Мы едем в зоопарк» Учить отличать хищников от травоядных 

животных. 

Март, 1 неделя 

40 «Слон» Учить строить слона. Продолжать знакомить с 

обитателями зоопарка. 

Март, 1 неделя 

41. «Страус» Учить строить страуса. Продолжать знакомить с 

обитателями зоопарка. 

Март, 2 неделя 

42. «Верблюд» Учить строить верблюда. Продолжать знакомить 

с обитателями зоопарка. 

Март, 2 неделя 

43 «Обезьяна» Учить строить обезьяна. Продолжать знакомить с 

обитателями зоопарка. 

Март, 3 неделя 

44 «Птицы» Учить строить птиц. Продолжать знакомить с 

обитателями зоопарка. 

Март, 3 неделя 

45. «Дострой 

животного» 

Учить самостоятельно достраивать образ 

животного 

Март,  

4 неделя 

46. Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

Март, 4 неделя 

47 «Ракета и 

космонавты» 

Рассказать о космических ракетах и космонавтах. 

Учить строить ракету и космонавтов. 

Апрель,  

1 неделя 

48. Космические 

корабли 

Развитие фантазии и воображения детей, 

развитие умения передавать форму объекта 

средствами конструктора; закрепление навыков 

скрепления, познакомить воспитанников с 

видами космических кораблей. 

Апрель,  

1 неделя 

49 «Грузовая машина с 

прицепом» 

Учить сооружать знакомую конструкцию по 

графической модели, соотносить ее элементы с 

частями предмета. 

Апрель,  

2 неделя 

50 «Проезд» Познакомить с приемами сцепления кирпичиков 

с колесами, друг другом, основными частями 

поезда. Развивать фантазию, воображение. 

Апрель,  

3неделя 

51 «Корабли» Дать обобщенное представление о кораблях. 

Учить способам конструирования. Учить 

сочетать в постройке детали по форме и цвету, 

устанавливать пространственное расположение 

построек. 

Апрель,  

4 неделя 

52 Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

Апрель, 4 

неделя 

53 «Разные профессии» Рассказать о некоторых профессиях Май, 

1 неделя 

54 «Пожарная машина» Рассказать о работниках пожарной части учить 

строить из лего пожарную машину. Развивать 

Май, 2 неделя 
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творчество и логическое мышление. Учить 

понимать нужность профессии. 

55 Самолет Рассказать о профессии летчика Учить строить 

самолет, выделяя функциональные части. 

Развивать интерес и творчество. 

Май, 2 неделя 

56. Военная техника Развитие фантазии и воображения детей Май, 3 неделя 

57. «Полицейская 

машина» 

Рассказать о профессии полицейского. Учить 

строить полицейскую машину, выделяя 

функциональные части. Развивать интерес и 

творчество. 

Май, 3 неделя 

58. Конструирование по 

замыслу 

Закреплять полученные навыки. Учить заранее 

обдумывать содержание будущей постройки, 

называть ее тему, давать общее описание. 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность. 

Май, 4 неделя 
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Привлечение родителей к образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


                                    План работы с родителями 

Цель - создание необходимых условий для  развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие творческой личности ребёнка, повышение компетентности родителей.  

Формы работы с родителями  

1. индивидуальные и групповые консультации, беседы по вопросам организации 

воспитания детей в семье; 

2. организация выставок, фоторепортажей, экскурсий, оформление информационных 

стендов, папок передвижек; 

3. выступления на родительских собраниях с докладами; 

4. открытые совместные мероприятия: праздники, досуги, развлечения, концерты, 

участие в дне открытых дверей, вечера семейного отдыха.  

5. анкетирование и анализ социологического исследования; 

 

 

 
Название 

мероприятия 

 
Цель проведения мероприятия 

 
Сроки  

 

Участники 
мероприятия 

Оформление  
«Уголка для 
родителей» 

- Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 
- Активизация родительского 
внимания к вопросам воспитания, 
жизни ребенка в детском саду. 

 
Сентябрь  

 
Воспитатели  

Анкетирование  
«Давайте 

познакомимся» 

- Получение и анализ первичной 
информации о ребенке и его 
семье. 

Сентябрь Воспитатели 
Родители  

Памятка для 
родителей 

«Возрастные 
особенности детей 

пятого года жизни». 

- Знакомство родителей с 
психологическими и возрастными 
особенностями детей. 

 
Сентябрь  

 
Воспитатели 

 

Анкетирование  
«Чего вы ждете от 

детского сада в 
этом году» 

- Получение и анализ информации 
об отношении родителей к 
характеру и формам 
взаимодействия детского сада со 
семьей, о готовности родителей 
участвовать в жизни детского сада 

 
Сентябрь 

Воспитатели 
Логопед  

Родители 

 
Групповое 

родительское 
собрание 

- Знакомство родителей с 
правилами посещения детского 
сада; с задачами воспитания на 
учебный год; с психологическими и 
возрастными особенностями 
детей. 
- Выбор родительского комитета 
группы. 

 
Сентябрь 

 
Воспитатели 

Родители 

Консультация  
«Всё о детском 

питании». 

- Формирование единого подхода 
к правилам питания в детском саду 
и дома. 

Октябрь Воспитатели 
 

Консультация  
«Игрушки для 

- Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 

Октябрь  Воспитатели 
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пятилеток» - Практическая помощь семье в 
вопросах воспитания детей. 

 
Конкурс  

«Вот такое лето» 

- Активизация  родительского 
участия в жизни детского сада, 
воспитании ребенка. 
- Создание атмосферы общности 
интересов детей, родителей и 
коллектива детского сада. 

 
Октябрь 

 
Воспитатели 

Родители 

 
Развлечение 

 «Праздник Осени» 

- Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков. 
- Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников 
детского сада. 
 

 
Октябрь 

Воспитатели 
Муз. 

Руководитель 
Логопед  

Родители 

Консультация  
«Неполная семья. 

Особенности 
воспитания» 

- Формирование осознанного 
отношения к вопросам воспитания 
ребенка в неполной семье. 
- Распространение передового 
педагогического опыта по этой 
проблеме. 

 
Ноябрь  

 
Воспитатели 

Психолог  

Конкурс 
«Малыши 
крепыши» 

- Привлечение родительского 
интереса к здоровому образу 
жизни. 
- Демонстрация внимания 
коллектив детского сада к 
вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей. 

 
Ноябрь 

Воспитатели 
Родители 

Папка передвижка 
«Здоровый образ 

жизни» 

- Привлечение родительского 
интереса к здоровому образу 
жизни. 
- Распространение педагогических 
знаний среди родителей. 

Ноябрь Воспитатели 
Родители 

Консультация 
«Что такое ЗОЖ» 

- Пропаганда здорового образа 
жизни. 
- Привлечение внимания семьи к 
вопросам оздоровления детей в 
домашних условиях. 

 
Ноябрь 

Воспитатели 
Родители 

Консультация 
«Что подарит Дед 

Мороз» 
Как дарить 
новогодние 

подарки. 

- Знакомство родителей с 
интересными вариантами 
оформления и вручения 
новогодних подарков. 
- Обогащение отношений детей и 
родителей опытом 
эмоционального общения. 

 
Декабрь  

 
Воспитатели 

Родители 

 
Новогодняя анкета. 

- Создание атмосферы ожидания 
праздника в детском саду. 

 
Декабрь 

Воспитатели 
Родители 
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- Активизация взаимодействия 
детского сада и родителей при 
подготовке к Новому году 

Конкурс творческих 
семейных работ 

«Ёлочная игрушка» 

- Привлечение родителей к работе 
детского сада. 
- Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей. 

 
Декабрь 

Воспитатели 
Родители 

 
Новогодний 

утренник 

- Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков. 
- Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников 
детского сада. 

 
Декабрь 

Воспитатели 
Родители 
Логопед  

Муз. 
руководитель 

Консультация 
«Ребенок и 
компьютер» 

- Распространение среди 
родителей знаний о правильной 
организации работы ребенка на 
компьютере. 

Январь  Воспитатели 
Родители 

Консультация 
«Организация 

семейных 
прогулок» 

- Обогащение педагогических 
умений родителей новыми 
формами и методами организации 
прогулки с ребенком. 

 
Январь 

Воспитатели 
Родители 

 
Групповое 

родительское 
собрание 

- Знакомство родителей с 
промежуточными результатами 
воспитательно-образовательной 
работы 
- Активизация педагогических 
умений родителей. 
 

 
Январь 

 
Воспитатели 

Родители 
Логопед  

Консультация  
«Первый раз в 

театр» 

- Повышение педагогической 
грамотности родителей в 
воспитании у детей культуры 
поведения. 

Февраль  Воспитатели 
Родители 

 
Конкурс рисунков 

«Лучше папы друга 
нет» 

- Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к роли 
отца в воспитании ребенка 
- Формирование атмосферы 
общности интересов детей, 
родителей и коллектива детского 
сада. 

 
Февраль 

 
Воспитатели 

Родители 

Спортивные 
соревнования к 
Дню защитника 

Отечества 

- Совершенствование уровня 
включенности родителей в работу 
детского сада. 
- Пропаганда активных форм 
отдыха. 

 
Февраль 

Воспитатели 
Родители 

Муз. 
руководитель 

Конкурс рисунков 
«Мама, мамочка, 

- Демонстрация уважительного 
отношения детского сада к 

 
Март 

Воспитатели 
Родители 
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мамуля» семейным ценностям. 
- Развитие позитивного отношения 
родителей к детскому саду. 

 

 
Утренник к 

«Дню 8 марта» 

- Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков. 
- Развитие эмоционально-
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников 
детского сада. 

 
Март  

Воспитатели 
Родители 

Муз. 
Руководитель 

Логопед  

Консультация  
«Взаимодействие 

детей и животных» 

- Привлечение внимания 
родителей к потребностям и 
интересам ребенка. 
- Практическая помощь родителям 
в воспитании детей. 

 
Март  

Воспитатели 
Родители 

 

Фольклорное 
развлечение 

«Широкая 
Масленица» 

- Развитие эмоционально- 
насыщенного взаимодействия 
родителей, детей и работников 
детского сада. 
- Формирование положительного 
имиджа детского сада . 

 
Март  

Воспитатели 
Родители 

Муз. 
руководитель 

Семинар 
«Нарисованный мир. 

Роль детского 
творчества в 

эмоциональном 
развитии ребенка» 

 
- Внедрение в практику семейного 
воспитания форм и методов 
работы по творческому 
взаимодействию взрослого с 
ребенком. 

 
Апрель  

 
Воспитатели 

Родители 
 

 
Проведение 

субботника по 
благоустройству 

территории 
детского сада 

- Формирование командного духа 
среди родителей. 
- Консолидация усилий работников 
детского сада и родителей по 
благоустройству территории 
детского сада. 
-Формирование положительных 
взаимоотношений между 
коллективом детского сада и 
родителями. 

 
Апрель  

 
Воспитатели 

Родители 
 
 

Консультация 
«Ребенок на 

дороге» 

- Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома. 
 

Апрель  Воспитатели 
Родители 

Групповое 
родительское 

собрание 

- Подведение итогов 
воспитательно-образовательной 
работы за учебный год. 
-  

 
Май  

Воспитатели 
Родители 
Логопед  

 - Определение успешных   
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Анкетирование «По 
результатам года» 

мероприятий и форм работы с 
семьей в прошедшем году. 
- Выявление и анализ причин 
неудовлетворенности родителей 
воспитанием и обучением в 
детском саду. 
- Определение основного 
содержания работы с родителями 
на новый учебный год. 

Май  
 

Воспитатели 
Родители 

 

Консультация 
«Путешествие с 

малышом» 

- Обогащение педагогических 
знаний родителей о том, как 
сделать отдых с ребенком 
интересным и увлекательным. 

 
Май 

 

Воспитатели 
Родители 

 

Консультация «Игры 
для непосед» 

- Обогащение педагогических 
умений родителей в воспитании 
гиперактивных детей. 

 
Май  

Воспитатели 
Родители 

 
Конкурс на лучший 

летний убор 
- Активизация включенности 
родителей в интересы и 
потребности ребенка. 
- Развитие творческого 
взаимодействия детского сада и 
семьи. 

 
Июнь  

Воспитатели 
Родители 

 

Консультация «Об 
особенностях 
питания детей 

летом» 

- Внедрение здорового питания в 
летний период. 
- Профилактика желудочно-
кишечных нарушений. 
- Обогащение родительских знаний 
о витаминизации детского питания 
летом. 

 
Июнь  

 
Воспитатели 

Родители 
Мед.сестра 
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Работа с социумом воспитатель Неустроева Т.В. 

 

Модель социального партнёрства ДОУ предполагает несколько направлений 

взаимодействия, в том числе с учреждениями культуры. 

            Библиотека Сайсарского округа 

Высшая школа музыки 

Якутский колледж культуры и искусств 

ТНТ канал 

Родители 

25 школа 

Библиотека Сайсарского округа. 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования личностной культуры, была установлена тесная связь с районной 

библиотекой. 

Высшая школа музыки. 

Впервые в этом 2016 году, была установлена связь с Высшей школой музыкой, 

приезжали представители школы со своими воспитанниками. Был проведен небольшой 

концерт-беседа, в котором учащиеся ВШМ провели небольшой экскурс, по истории 

возникновения музыкальных инструментах, и продемонстрировали свое умение игры на 

них, чем заинтересовали детей нашего сада. Результатом этой встречи послужило 

появление у многих детей желания учится игре на музыкальных инструментах и 

поступить в музыкальную школу. В дальнейшем надеемся, что этот опыт будет традицией 

нашего детского сада. 

Якутский колледж культуры и искусств. 

На протяжении ряда лет, наш детский сад «Росинка» неоднократно пользовался 

услугами студентов и преподавателей данного учебного заведения, которые посещали 

наш сад с постановками и тематическими инсценировками. 

ТНТ канал. 

Частыми гостями у нас бывают телевизионная съемочная бригада ТНТ канала, 

которые регулярно снимают видеорепортажи о жизни нашего Детского сада «Росинка», о 

наших буднях и праздниках. 

Родители 

Взаимодействие и работа с родителями производится посредством проведения 

индивидуальных консультаций, организации выступлений детей с концертами, 

подготовки наглядного материала. 

Родители исполняют роли на праздниках и в спектаклях, выступают с 

музыкальными номерами, музицируют вместе с детьми.  

Кроме родителей к нам приходят профессиональные музыканты, наши 

выпускники, являющиеся ныне учащимися и студентами Детской музыкальной школы, 

Школы Искусств, Художественной и Хореографической  школ. 

Такое социальное взаимодействие очень ценно, так как прослеживается 

преемственность в развитии. Ведь дети, получив эмоциональное наслаждение, 

эстетическое удовольствие, продолжают свое развитие в дальнейшей жизни, поступая в 

музыкальную школу и танцевальные кружки. 

Особенно отрадно, когда в дальнейшем наши выпускники приходят с концертами 

в детский сад в качестве артистов. 

 25 школа. 

 Сотрудничество по обеспечению преемственности в воспитании, обучении и 

развитии детей. Становление психологической службы для детей дошкольного возраста и 

их родителей. Выбор концептуальных подходов к определению целей, задач и содержания 

образования. 
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Позитивная динамика участия воспитанников 

 

Мои воспитанники являются активными участниками окружных, городских, 

республиканских, всероссийских, международных конкурсов: 

2015 год: 

 Лауреат 1 степени ансамбль «Зоренька» «Зима начинается с Якутии» 

 Диплом  Слепцов Эдгар «Человек и природа» международная игра-конкурс; 

 Сертификат Тимофееву Сандалу  за участие спортивных соревнованиях «веселые 

старты» 

  Городской сертификат Лауэр Марк  фестиваль выразительного чтения, 

посвященного Якутскому поэту К. Туярскому 

 Лауреат 2 степени Попову Гане и танцевальному коллективу «Дети помнят День 

Победы» 

 Грамота Браилко Юле конкурс рисунков «Сохраним природу по Сайсарскому 

округу»; 

 Сертификат С. Насте конкурс рисунков к «70 лет Победы» по Сайсарскому округу; 

 Сертификат Л. Сардаане  в городском конкурсе «Ыллыыр о5о саас» к «70 лет 

Победы»; 

 Сертификат Т. Сандалу  по шашкам по Сайсарскому округу; 

 Диплом 1 степени в городском конкурсе  «Беби шлягер» П.Ганя; 

 Сертификат финалиста ежегодного конкурса «Полярная звезда» квартет «Фасольки» 

 Сертификат финалиста ежегодного конкурса «Полярная звезда» танцевальному 

коллективу «Фасольки» 

 Диплом 1 степени Республиканском телеконкурсе «Северные свездочки»  

 Диплом международного творческого конкурса рисунков «Моя мама» С.Настя; 

 

2016 г 

 Региональный конкурс фестиваль «Зима начинается с Якутии» лауреат 1 

степени ансамбль «ФА-Сольки»; 

 Сертификат за участие в фотоконкурсе «Мой любимый киногерой» 

посвещенному год Российского кино С.Артур , Х.Эрсан 

 Сертифика Регионального конкурса «Зима начинается с Якутии»  

М.Соня,А.Илья, Ф.Вероника, Б.Наташа, М.Рита,Б.Юля 

 Сертификат  Республиканском конкурсе детских сочинений «О маме с 

любовью» Ч.Алена 

 Сертификат Б. Наташа фестиваль выразительного чтения, посвященному 100-

летию народного поэта Тобуруокаба. 

 Сертификат конкурса поделок по сказкам братьев Гримм среди ДОУ 

Сайсарского округа ГО «Город Якутск»; Н.Айаал 

 Сертификат 

 Республиканский сертификат С.Амина  конкурс «Длинная коса»; 

 Сертификат республиканского творческого конкурса игрушек- сувениров 

«Обезьянка символ года» 

 Сертификат конкурса поделок по сказкам братьев Гримм среди ДОУ 

Сайсарского округа ГО «Город Якутск»; Н.Айаал 

 

2017 г 

 

 Сертификат республикансом конкурсе рисунков  С.Амина «Ботукчээн Кыьыл 

Комус Тарахчаан»  

 Сертификат Сайсарского округа в конкурсе рисунков «Зелена планета» С.Артур 
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 Республиканский сертификат дистанционного конкурса рисунков «Моя Якутия» 

Ч.Алена 

 Сертификат Б. Наташа фестиваль выразительного чтения, посвященному 100-

летию народного поэта Тобуруокаба. 

 Республиканский сертификат дистанционного музыкального детского  конкурса  

«Таланты якутии» А.Лияна 

 Республиканский сертификат дистанционного  конкурса исполнители якутских 

скороговорок –чабыр5ах «Торообут дойдум мин баайым» М.Дьулустаан 

 Республиканский сертификат дистанционного конкурса рисунков «Идеальный 

образ современной девушки» М.Рита 

 

    

 
 

 

 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


            
 

 

 

 

 

 
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru

