
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
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ПАПКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

воспитателя 

Егоровой Оксаны Егоровны 

 

 

 

 

 

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


 

Личные данные 

 

• Образование: Высшее. ФГАОУ высшего профессионального образования «СВФУ 

имени М.К. Аммосова» педагогическое образование. Присвоена квалификация 

«бакалавр» 2016 г.в. 

• Стаж работы: Общий стаж 16 года 6 месяцев, педагогический стаж 10 лет, в данной 

должности 10 лет, в данном учреждении 6 лет. 

• Сведения о повышении квалификации:  

АОУ РС (Я) дополнительного профессионального образования «ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского-II» по дополнительной профессиональной программе «Формирование 

здоровьесберегающей среды  образовательной организации» (36 часов) 2018 г. 

Министерство образования и науки РФ ФГАОУ «СВФУ им. М.К. Аммосова» 

«Фундаментальные курсы » 2019 г. (144 часов) 

•  Предыдущая аттестация:  Соостветствие занимаемой должности  приказа № 03-02/09 

от 01. 04. 2014 года. 

Портфолио размещено на сайте http://detsad.yaguo.ru/dou41/attestatsiya-pedagogov/egorova-

oksana-egorovna/  
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Критерий 1 

«Владение современными ИКТ образовательными технологиями» 
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Год  Название разработки Адрес размещения 

2019 г.  Электронное портфолио 

на Международном 

образовательном портале 

nsportal  

https://nsportal.ru/egorova-oksana-egorovna  

81  

2018 г.  Регистрация в онлайн-

платформе учи.ру  

https://uchi.ru/teachers/stats/main  

2019 г.  Регистрация на 

Международном 

образовательном портале 

Maam.ru  

https://www.maam.ru/users/19254  
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Критерий  2.  

«Организация предметно – развивающей среды и методическое оснащение 

группы» 

Паспорт группы размещен в методической копилке на сайте детского сада 

http://detsad.yaguo.ru/dou41/gruppy-dou/starshaya-gruppa/gruppa-yagodka/pasport-

gruppy-yagodka/ 
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Критерий  3  

«Кружковая работа» 
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Перспективный план кружковой работы   

Пояснительная    записка 

 В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит 

успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее 

интеллектуальное развитие. Под связной речью мы понимаем развернутое изложение 

определенного содержания, которое осуществляется логично, последовательно, правильно и 

образно. Это показатель общей речевой культуры человека. Чтобы  помочь детям 

подготовиться  к школьной   жизни, мною выбрана   кружковая работа по развитию речи.  

Программа включает в  себя  игры  и  задания   по развитию  речи,  на развитие логического 

мышления, памяти, внимания.        

Данная программа  рассчитана  для детей 6-7 лет,  проведение   деятельности  по кружку 

рассчитана  на один раз в неделю  длительностью  30 минут.   Для  определения  уровня 

освоения  программы будет проведена диагностика. 

 Цель: Кружковая работа направлена на развитие связной речи в игровой деятельности и 

словесно-логического мышления, речевого внимания, голосового аппарата; поддерживает 

интерес детей к личности и деятельности сверстников, содействует налаживанию их 

диалогического общения в совместных играх и занятиях. 

Задачи:  

• Развитие связной речи в игровой деятельности. 

• Развитие словесно-логического мышления; речевого внимания, голосового аппарата. 

• Поддерживать интерес детей к личности и деятельности сверстников, содействовать 

налаживанию их диалогического общения в совместных играх и занятиях. 

• Поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого, учить передавать словесно содержание сказки, картинки, 

впечатление из личного опыта в форме короткого сочинения, рассказа, рассуждения, 

описания. 
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Перспективный план на год 

 

 

№ 
Название  

игры 

Цель игры Материал Сотрудничество 

с логопедом и 

родителями 

 Октябрь 

1 

 

«Съедобное  

несъедобное» 

Побуждать передавать 

содержание знакомого 

произведения через игру-

драматизацию, вступая в общение 

со сверстниками посредством 

диалога, произвольно оперировать 

словами, развивать речевое 

внимание, голосовой аппарат. 

Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, высказываться на 

темы из личного опыта; учить 

подбирать слова с 

противоположным значением; 

развивать речевое внимание. 

Картинка на тему 

«Девочка кормит 

кур», мяч. 

Консультация 

для родителей 

«Роль 

описательных 

рассказов для 

расширения 

словарного 

запаса детей». 

2 «Опиши 

картинку 

Развитие  произвольной  памяти,  

наблюдательности,  логического  

мышления,  

слуховой памяти. Упражнять в 

умении определять группу 

предметов, объединенных по  

общему признаку, посторонний 

предмет. 

Сюжетная картина  

3 «На чем дети 

катаются» 

 

Активизировать в речи предлога 

«НА» 

 

Сюжетные картинки 

(лыжи, санки, 

коньки, самокат, 

велосипед) 

 

4 «Подбери 

рифму» 

 

Развивать фонематический слух 

 

 

 

  

Ноябрь 

1 «Для чего руки 

нужны» 

высказываться на темы из личного 

опыта; учить подбирать слова с 

противоположным значением; 

развивать речевое внимание. 

Картинка (или 

предмет) рубанок, 

мяч. 

Консультация 

логопеда 

«Развитие 

связной речи в 

семье» 

2 «В чем 

причина?» 

 Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, развивать 

способность анализировать и 

логически мыслить. 
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3 «Не может 

ослик сказать 

мама» 

Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать 

диалог, высказываться на темы из 

личного опыта; развивать речевое 

внимание, речевое дыхание. 

Шапочки – ободки с 

символическим 

обозначением 

персонажей сказки 

(ослик, ослица, 

птичка, цветок, 

мальчик); бумага, 

фломастеры для 

каждого ребенка. 

 

4 «Кого я вижу, 

что я вижу» 

 

Различать в речи форм 

винительного падежа 

одушевленных и неодушевленных  

существительных, развитие 

кратковременной слуховой 

памяти. 

 

Мяч   

Декабрь 

1 

 

«Есть в лесу 

под ёлкой хата, 

там  

уснули 

медвежата…» 

Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать 

диалог, приобщать к традициям 

общения (приветствие, 

обхождение, прощание); учить 

образовывать формы 

повелительного наклонения 

глаголов; играть словами и 

рифмами; развивать речевое 

внимание, речевой слух, 

артикуляционный аппарат. 

Плюшевый 

медвежонок; 

картинки или 

игрушки: лиса, заяц, 

белка, лягушка, 

черепаха. 

  

2 «Кто больше 

знает» 

 

Развивать память детей; 

обогащать их знания о предметах,  

воспитывать такие качества 

личности, как находчивость, 

сообразительность. 

  

3 

 

«К нам в гости 

пришёл  

Буратино» 

Побуждать вступать в диалог со - 

взрослым и сверстниками, 

подводить к составлению 

краткого описания игрушки, 

произвольно оперировать словами 

в игре по «живой» модели 

предложения, называть детали 

предметов; активизировать 

употребление глаголов; закрепить 

формы вежливого обращения; 

развивать речевое внимание, 

артикуляционный аппарат. 

Игрушки:  Буратино, 

гриб, слон, паровоз, 

мишка, барабан, 

матрешка, мяч; 

корзина с салфеткой. 

  

4 «Чего на свете 

не бывает» 

 

Научить находить и обсуждать 

ошибки, при рассматривании 

картинки-нелепицы. 

 

Картинки-нелепицы  
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Январь 

1 «На 

Горизонтских 

островах» 

Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, оставлять 

предложения по определенной 

схеме; закреплять употребление 

обобщающего наименования 

«транспорт»; развивать 

фонематический слух, речевое 

внимание. 

Картинки: вертолет, 

самолет, автобус, 

троллейбус, трамвай, 

такси, пароход, 

лодка, катер; 

коробка, мяч. 

Консультация 

для родителей 

«Поиграем в 

игры со 

словами» 

2 «Размытое 

письмо» 

 

Упражнять в составлении 

распространенных упражнений. 

Игрушечный мишка.  

3 «Веселый 

рыбак» 

Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, закрепить умение 

классифицировать рыб (морские, 

речные, аквариумные) и относить 

их к определенному участку 

карты водоема, научить по 

внешнему виду узнавать рыб; 

развивать речевое внимание, 

речевое дыхание. 

Картинки: морские, 

речные, аквариумные 

рыбы; карточки с 

изображением моря, 

реки, аквариума; 

«ветерки» на 

каждого ребенка. 

  

4 «Фотограф» Научить составлять описание 

картины с опорой на фрагменты 

данной картины. 

 

Картина, фрагменты 

картины 

 

Февраль 

1 «Отвечай 

быстро» 

Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, закреплять умение 

классифицировать предметы (по 

цвету, форме, качеству); приучать 

их быстро думать и отвечать. 

Мяч Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

   2   «Кузовок» Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками; развивать слуховое 

внимание, активизировать 

словарь, мышление; развивать 

сообразительность. 

Корзина, фанты.  

3 «Составь 

описание» 

 

Учить детей описывать предмет, 

называя его признаки, качества, 

действия. 

   

4 «Отгадай-ка» 

 

Обучать детей описывать 

предмет, не глядя на него, 

находить в нем  

существенные признаки; по 

описанию узнавать предмет. 

Камешек   
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Март 

1    «Кто больше 

заметит 

небылиц» 

Побуждать вступать в диалог со 

взрослым и сверстниками, учить 

замечать небылицы, нелогичные 

ситуации, объяснять их; развивать 

умение отличать реальное от 

выдуманного; развивать словесно-

логическое мышление. 

Стихотворении с 

небылицами, фишки. 

Консультация 

логопеда 

«Диалог или 

монолог в 

семье» 

2    «Кто 

быстрее?» 

Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками; уточнять и 

расширять знания детей о видах 

спорта: зимних и летних; 

развивать быстроту реакции на 

сигнал, находчивость; расширять 

словарь детей. 

Картинки с 

изображением 

разных видов спорта; 

2 флажка; 

спортивная песня. 

  

3 «Встань в круг» 

 

Составлять коллективное 

описание предмета. 

 

Книга, телефон  

4 «Зачем нам эти 

вещи» 

 

 

Научить использовать в речи 

сложноподчин� нные 

предложения цели. 

 

Мяч, карандаши, 

книга, кукла, 

грузовичок, скакалка 

и другие игрушки. 

 

Апрель 

1 «Слово – 

сказка» 

Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать 

диалог, развитие образного 

мышления, творческого 

воображения, речи. 

Доска, мел.   

2 «Смешные 

истории» 

Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, поддерживать 

диалог, развивать умение 

анализировать, сочинять, 

рассказывать; развитие 

творческого воображения 

    

3 «Добавь слова» 

 

Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

сверстниками, научить составлять 

распространенные  

предложения. 

  

4 «Придумай 

предложение» 

 

Развивать у детей речевую 

активность, быстроту мышления. 

 

Камешек   

Май 

1 «Скажи по-

другому» 

Побуждать вступать в игровое и 

речевое взаимодействие со 

Картинки с 

противоположностью 

Фотомонтаж 

«Развиваем речь 
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сверстниками, учить детей 

подбирать синоним – слово, 

близкое по значению; развивать 

словесно-логическое мышление. 

– играя!» 

2 «На помощь 

Забывайкину» 

Побуждать вступать в диалог со 

взрослым и сверстниками, 

упражнять в подборе 

прилагательных к 

существительным; расширять 

словарный запас; 

совершенствовать 

грамматический строй речи, 

развивать речевое дыхание. 

Плоскостные 

изображения 

избушки и ворот, 

предметны, конверт с 

заданиями, корзина с 

фруктами. 

  

3 «Распутай 

слова» 

Учить составлять предложения, 

используя данные слова. 

  

4 «Зоопарк» 

 

Развитие связной речи Карточки с 

животными 
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Самоотчет по кружковой работе  

«Речевичок» Егоровой Оксаны Егоровны. 

 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит 

успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее 

интеллектуальное развитие. Под связной речью мы понимаем развернутое изложение 

определенного содержания, которое осуществляется логично, последовательно, правильно и 

образно. Это показатель общей речевой культуры человека. Чтобы  помочь детям 

подготовиться  к школьной   жизни, мною выбрана тема развития речи по  кружковой работе. 

Программа включает в  себя  игры  и  задания   по развитию  речи,  на развитие логического 

мышления, памяти, внимания.        

Данная программа  рассчитана  для детей 6-7 лет,  проведение   деятельности  по кружку 

рассчитана  на один раз в неделю  длительностью  30 минут.   Для  определения  уровня 

освоения  программы будет проведена диагностика. 

Цель кружковой работы направлена на развитие связной речи в игровой деятельности и 

словесно-логического мышления, речевого внимания, голосового аппарата; поддерживает 

интерес детей к личности и деятельности сверстников, содействует налаживанию их 

диалогического общения в совместных играх и занятиях. 

Задачи:  

Развитие связной речи в игровой деятельности. 

Развитие словесно-логического мышления; речевого внимания, голосового аппарата. 

Поддерживать интерес детей к личности и деятельности сверстников, содействовать 

налаживанию их диалогического общения в совместных играх и занятиях. 

Поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого, учить передавать словесное содержание сказки, картинки, 

впечатление из личного опыта в форме короткого сочинения, рассказа, рассуждения, 

описания. 

Для достижения поставленной цели и задачи был разработан  перспективный план работы на 

год работы с детьми и родителями.  

На данное время у детей занимающихся в кружке «Речевичок» видна положительная 

динамика. Дети отвечают на вопросы логично и последовательно, аргументируя ответ, 

пересказывают и драматизируют данные им роли из произведений, легко составляют рассказ 

из личного опыта, могут легко вступить в диалог со взрослыми и сверстниками. Для 

достижения цели большую помощь оказали родители детей и логопед детского сада. Чтобы 

дети хорошо освоили материал, родители закрепляли полученные знания дома. 

Подготавливали короткие рассказы с детьми для пересказывания.  
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Критерий  4.   

 «Привлечение родителей 

(законных представителей) 

к образовательной деятельности» 

  

 

 

 

 

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


ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

За 2018-2019 учебный год 

Подготовительная группа «Ягодка» 

Воспитатели: Готовцева М.А., Егорова О.Е. 

 

Сентябрь 

Нед

еля 
Общая 

тематика,  направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 
"Здравствуй, детский 

сад!" 

1).Уголок для родителей: режим 

дня, сетка занятий. 

2). Индивидуальные беседы с 

родителями по подготовке детей к 

новому учебному году. 

3). Обновление группового 

инвентаря и реорганизация на 

участке для прогулок. 

-Нацелить, приобщить 

родителей к активной 

совместной работе 

в  новом учебному году. 

2 "Осенний лес. Деревья" 1).Консультация для родителей: 

"Вашему ребёнку исполнилось 6 

лет". 

  

2). Выставка поделок из природного 

материала "Осенняя фантазия". 

-Познакомить с 

особенностями 

физических  и 

психологических 

особенностей 6-леток. 

-Вовлечение родителей в 

совместную с ребёнком 

деятельность. 

3 "Ягоды, грибы". 1). Фоторепортаж:  "Воспоминания 

о лете". 

  

  

2). Объявления, статьи: "Правила 

культурного поведения во время 

еды, сформированные у 

дошкольника 6 лет". 

-Оформить выставку 

фотографий для общего 

ознакомления и обмена 

впечатлениями о летнем 

отдыхе. 

- Напомнить о правилах и 

нормах культуры 

поведения за столом. 

4 Здравствуй, осень! 1).Родительское собрание 

«Возрастные особенности детей 6-7 

лет. Задачи воспитания и обучения 

на учебный год» 

  

2).Совместный праздник "Осень, 

осень, в гости просим!" 

-Научить видеть и ценить 

красоту природы, 

создавать букеты и 

украшать их. 

-Вовлечь  родителей в 

подготовку к празднику: 

изготовление атрибутики, 

помощь в пошиве 

костюмов. 

 

Октябрь 

Нед

еля 
Общая тематика, 

 направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Учимся вместе" 1).Мастер-класс «Поделки из 

бросового материала»  

2). Анкетирование: "Пожелания на 

-Привлечь родителей к 

участию во всех 

проводимых в д/с 

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


год." мероприятиях, выявление 

запросов, интересов и 

пожеланий при 

организации 

образовательных и 

воспитательных услуг  в 

ДОУ. 

2 "Овощи-фрукты"; 

"Растите здоровыми" 
1). Уголок здоровья: "Как уберечь 

ребёнка от травм" (профилактика 

детского травматизма и ДТТ). 

2). Беседы: "Как уберечь ребёнка от 

несчастья." 

-Довести до сознания 

мысль о том , что здоровье 

наших детей зависит от 

нас, учить детей навыкам 

безопасного поведения. 

3 "Семья. Учимся 

общению" 
1). Статьи в родительском уголке: 

"Научите ребёнка доброте", 

"Воспитываем добротой". 

2). Памятка для родителей: "Что 

нужно знать об особенностях 

поведения детей 6 лет." 

-Обсудить проблемы при 

общении с детьми, 

предложить 

познакомиться с 

популярной литературой 

по данному вопросу. 

4 "Наше тело" 1). Консультация: "Что такое 

ЗОЖ?" 

  

2). Анкетирование: "Растём 

здоровыми?" 

- Пропаганда здорового 

образа жизни и 

привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних  условиях. 

  

 

Ноябрь 

Нед

еля 
Общая тематика, 

 направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Общение с детьми" 1). Консультации:  "Чего 

родителям делать нельзя", "Как 

правильно общаться с ребёнком". 

2). Родительское собрание 

«Готовность ребенка к школе.  

Новый год, у ворот» 

- Познакомить с 

наилучшими  способами 

общения, поощрения и 

наказания детей, разъяснить 

нормы нравственности, 

учить видеть родителям 

пробелы в воспитании. 

2 "Ориентировка во 

времени и 

пространстве" 

1). Консультация: "Ребёнок и 

компьютер", (советы психолога). 

  

2). Беседа: "Режим дня вашего 

ребёнка". 

- Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребёнка на 

компьютере. 

- Формирование 

представлений о 

необходимости соблюдать 

режим дня ( даже в 

выходные дни). 

3 "Одежда". "Сюжетно-

ролевые игры: "Семья", 

"Ателье", "Магазин". 

  

1). Уголок для родителей: "Чему 

учит сюжетно-ролевая игра". 

  

2). Заметки психолога:  "Памятка 

- Познакомить родителей с 

данной разновидностью игр, 

дать знания о её ведении, 

материалах и задачах. 
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родителям от ребёнка". - Помочь родителям 

сориентироваться в вопросах 

адаптации ребёнка к школе, 

помочь преодолеть 

трудности 

подготовительного этапа. 

4 Обувь. "Наши успехи и 

достижения". 
1).Консультация: "Развитие 

мелкой моторики с помощью 

игровых приёмов". 

  

2). Уголок для родителей: 

"Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников". 

- Дать рекомендации и 

научить заниматься с 

ребёнком пальчиковой 

гимнастикой, разъяснить её 

значение. 

- Познакомитьродителей с 

программными задачами по 

математике, что должен 

знать ребёнок до школы. 

 

Декабрь 

Нед

еля 
Общая тематика, 

направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Дифференциация 

понятий "Одежда-

Обувь"; "Игра-это 

серьёзно!" 

1).Консультация: "Вместе игры 

веселее". 

  

  

  

2).Уголок здоровья: "Зимние 

игры и развлечения", "Как 

уберечься от простуды". 

- Дать советы по приобретению 

развивающих настольных игр, 

которые развивают память, 

мышление, логику,  мелкую 

моторику, усидчивость . 

- Помочь решить вопрос 

профилактики простудных 

заболеваний. 

2 "Зимующие птицы. 

Наши меньшие 

друзья". 

1).Мастер - класс: "Изготовление 

Новогодней игрушки вместе с 

детьми". 

  

2). Изготовление совместно с 

папами кормушек для птиц, 

установление их на участке. 

- Учить изготовлению изделия, 

используя различные материалы 

и оборудование, приобщение к 

совместному творчеству. 

- Привлечь родителей к 

совместному с детьми труду. 

3 "Здравствуй, 

зимушка!" 
1). Семейный конкурс: 

"Рождественская открытка". 

  

  

2). Уголок для родителей: "Как 

организовать выходной день с 

ребёнком, статья "Активный 

отдых всей семьёй". 

-Приобщить родителей к участию 

в подготовке к празднику, 

изготовлению атрибутики и 

оформлению групповой комнаты 

и холла. 

- Поделиться опытом в 

воспитании детей, предложение 

различных видов деятельности. 

4 "Вот и праздник 

новогодний" 
1). Наглядная информация: "Как 

встретить Новый Год", 

"Новогодние приметы и обычаи", 

"Что подарить в этом году?" и др. 

2). Совместный праздник 

"Здравствуй, Новый Год!" 

- Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общими 

усилиями развлечений, 

воспитывать сплочённость. 
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Январь 

Нед

еля 
Общая тематика, 

направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Каникулы. Зимние 

забавы" 
 Совместное оформление участка 

снежными фигурами, игры со 

снегом. 

-Приобщить родителей к 

совместной деятельности с 

детьми 

2 "Профессии. 

Развиваем наши 

способности" 

1). Фоторепортаж: "Поглядите, 

мать-отец, какой ребёнок - 

молодец!" 

  

2). Консультация: "Правила 

работы с ножницами". 

- Ознакомить родителей с 

фотовыставкой: труд наших 

детей на участке зимой. 

- Дать информацию о видах 

творческой деятельности 

дошкольников, рекомендовать 

родителям иметь дома детские 

ножницы для творчества и 

специально оборудованное 

рабочее место. 

3 "Привычки: вредные и 

полезные" 
1). Уголок здоровья: "Наши 

привычки-привычки наших 

детей". 

  

2). Родительское собрание 

(Круглый стол): "Приучите 

ребёнка полюбить книгу" 

(диспут о вопросах семейного 

чтения). 

- Формировать навыки полезных, 

здоровых привычек, влияющих 

на всестороннее развитие 

личности ребёнка. 

- Ознакомить родителей со 

списком программных 

произведений 

дошкольника,  подчеркнуть 

важность и необходимость 

семейных чтений  и наличия 

домашней библиотеки . 

4 "Дикие и домашние 

птицы. Театр теней" 
1). Устный журнал: "Влияние 

театр. игры на формирование 

личности ребёнка - 

дошкольника". 

2). Презентация театра 

(совместная деятельность 

родителей и детей). 

 

- Приобщение семьи к театру, 

развитие желания познакомиться 

с театрализованной 

деятельностью в ДОУ, 

организация помощи 

воспитателю в изготовлении 

атрибутов. 

 

 

Февраль 

Нед

еля 
Общая тематика, 

направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Дикие животные". 1). Выставка детских работ, 

выполненных совместно с 

родителями на данную тему. 

2). Д/задание: найти загадки о 

диких животных, учить детей их 

отгадывать. 

- Приобщение родителей к 

совместному творчеству. Обмен 

опытом. 

2 "Домашние 

животные." "Изо 

1). Советы родителям: 

"Изобразительная деятельность 

- Познакомить родителей с 

нетрадиционной техникой 
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деятельность в ДОУ". детей", статьи: "Рисуем вместе", 

"С помощью чего можно 

рисовать?" 

2). Беседа: "Животные в нашем 

доме". 

3).  Фотоконкурс: "Внимание! В 

объективе четыре лапы". 

рисования, приобщать родителей 

к совместному творческому 

процессу с детьми. 

- Обмен опытом по ведению и 

содержанию домашних питомцев. 

3 "Мужской праздник" 1). Выставка детских рисунков, 

выполненных совместно с 

папами на тему: " Родина наша - 

нет её краше". 

2). Заметка психолога: "Значение 

мужчины в современной семье". 

3). Уголок  для родителей: 

"Растим будущего мужчину". 

- Ознакомление с результатами 

детского творчества, обмен 

мнениями. 

- Довести до сознания родителей 

мысль об авторитете мужчины в 

доме, о его ответственности за 

воспитание и развитие ребёнка. 

4 "Масленица" 1). Статья: "История праздника", 

"Вкусные блины". 

2). Приглашение на праздник в 

ДОУ, совместное проведение. 

- Приобщить родителей 

к  подготовке и проведению 

русского традиционного 

праздника: "Проводы зимы". 

 

 

 

Март 

Нед Общая тематика, 

 направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Женский день" 1). Тематическая выставка: 

"Рисуем мамочку". 

2). Уголок для родителей: 

"Растим будущую женщину". 

  

3). Совместный праздник для 

всех женщин. 

- Приобщить пап к совместной 

деятельности с детьми, 

воспитывать желание проявить 

творчество и инициативу. 

- Дать информацию родителям о 

воспитании девочек - будущих мам 

- женственными, аккуратными, 

хозяйственными, способными 

организовать свой быт. 

- Вовлечение родителей в 

подготовку к весеннему 

празднику, помощь в оформлении 

зала. 

2 "Дом и его части. 

Безопасность в быту". 
1). Памятка для родителей: 

"Помогите ребёнку 

запомнить  правила пожарной 

безопасности". 

2). Родительское собрание  

«Подготовка к выпускному балу» 

- Дать ребёнку правила 

безопасного поведения в быту, 

приобретать навыки общения с 

электронагревательными 

приборами. 

- привлечение родителей к 

организации праздника «До 

свидания, детский сад» 

3 "Мебель. Домашняя 

утварь". 
1). Конкурс творческих 

семейных работ: "Весенняя 

сказка" (использование 

- Приобщение родителей к 

проведению совместной 

деятельности, воспитывать 
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различных изо-материалов и 

техник). 

2). Уголок здоровья: "Как 

предупредить весенний 

авитаминоз". 

желание проявлять творчество и 

инициативу. 

- Познакомить с советами и 

рекомендациями по укреплению 

здоровья в весенний период. 

4 "Посуда". 1). Презентация постановки  для 

родителей "Федорино горе" (по 

произведениям К.И. Чуковского) 

- 27 марта всемирный день 

театра). 

2). Консультация: "Мы - мамины 

помощники" 

- Приобщение семей к 

театру,  подчеркнуть важную роль 

данного вида деятельности в 

развитии ребёнка. 

- Вовлечение детей в посильный 

домашний труд, приучение к 

самообслуживанию. 

 

Апрель 

Нед Общая тематика, 

направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Продукты питания" 

("Праздник пасхи"). 
1).  Конкурс рисунков и поделок: 

"Пасхальная палитра" 

  

2). Консультация: "Первая 

любовь". 

- Развитие творческих 

способностей детей через 

активизацию родителей, 

приобщение к совместной 

деятельности. 

- Привлечение внимания 

родителей к интересам ребёнка, 

практическая помощь и совет в 

воспитании детей. 

2 " Весна, прилёт птиц". 1). Беседа: "Учите детей любить 

природу". 

2). Совместное оформление 

участков для прогулок, 

приобретение  игрушек и 

инвентаря. 

- Привлечь родителей к подготовке 

группы к летнее - 

оздоровительному сезону; подбор 

цветов, растений, оформление 

клумб и участков. 

3 "Улицы города. 

Транспорт". 
1). Анкетирование: "Что мы 

знаем о правилах дорожного 

движения?" 

2). Консультация "Социализация 

ребёнка в обществе". 

- Закреплять навыки безопасного 

поведения вблизи дорог, 

соблюдение правил дорожного 

движения. 

- Закреплять с ребёнком знания 

домашнего адреса, учить 

правильно называть профессию 

родителей, знать родственные 

отношения в семье. 

4 Дни открытых дверей 

для родителей. 
1). Открытые занятия по 

продуктивной деятельности; 

2).Музыкально - 

спортивный  досуг на улице: 

"Весну встречаем - здоровьем 

тело наполняем!" 

- Дать возможность понаблюдать 

ребёнка в коллективе, на занятиях. 

Воспитывать уважение к труду 

воспитателей, к детскому 

саду,  интерес к образовательно - 

воспитательному процессу. 
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Май 

Нед Общая тематика, 

направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "День Победы" 1) Анкетирование: "Как в нашей 

семье чтут исторические 

традиции", разговор дома "О 

памяти предков". 

2). Беседа: "Праздник со 

слезами  на глазах"... 

- Приобщать родителей и молодое 

поколение к соблюдению традиций 

и формировать уважительное 

отношение к людям старшего 

поколения, растить детей 

патриотами своей Родины и 

народа. 

2 " Насекомые, цветы" 1). Уголок здоровья: "Жалящие 

насекомые. Как спасаться". 

2). Смотр-конкурс на лучший 

головной убор. 

- Познакомить со способами 

защиты от насекомых, мерах 

профилактической борьбы . 

- Активизация включения 

родителей в интересы и 

потребности ребёнка, развитие 

творческого взаимодействия 

детского сада и семьи. 

3 "Подготовка к 

выпускному балу " 
1). 15 мая день семьи. 

Итоговое родительское собрание: 

"Вот и стали мы на год 

взрослей". 

2). Консультация: "Игры для 

непосед". 

- Подведение итогов 

воспитательно-образовательной 

работы за год. 

- Обогащение 

педагогических  умений родителей 

в воспитании гиперактивных 

детей. 

4 ""Скоро лето!" 1). Уголок здоровья: "Как 

организовать летний отдых 

детей". Статьи: "Бывает ли отдых 

интересным и полезным?" 

2). Фоторепортаж   о подготовке 

и ходе летней оздоровительной 

компании. 

- Дать добрые советы и пожелания 

оздоровиться перед новым 

учебным годом. 
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Самоотчет по работе с родителями (законными  

представителями) подготовительной группы «Ягодка» МБДОУ № 41 

Составила: Егорова Оксана Егоровна воспитатель подготовительной группы «Ягодка» 

Цель - создание необходимых условий для  развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие творческой 

личности ребёнка, повышение компетентности родителей.  

 Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни группы и ДОО; 

- оказание помощи семьям дошкольников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

- усиление ответственности семьи за воспитание подрастающего поколения;  

 Принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов; 

- взаимопомощь; 

- доверительное отношение; 

- систематичность; 

- плавность.  

 Формы работы с родителями:  

- Индивидуальные и групповые консультации, беседы по вопросам организации воспитания 

детей в семье; 

- Организация выставок, фоторепортажей, экскурсий, оформление информационных 

стендов, папок передвижек; 

- Выступления на родительских собраниях с докладами; 

- Открытые совместные мероприятия: праздники, досуги, развлечения, концерты, участие в 

дне открытых дверей, вечера семейного отдыха.  

- Анкетирование и анализ социологического исследования. 
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Критерий 5 

«Участие в работе с социумом» 
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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. 

С  2016 года была установлена связь с Высшей школой музыки, представители школы 

приезжают со своими воспитанниками. Проведят концерт, беседу, в котором учащиеся ВШМ 

проводят небольшой экскурс, по истории возникновения музыкальных инструментах, и 

демонстрируют свое умение игры на них, чем вызвали интерес 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. 

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  школы. 

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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План взаимодействия подготовительной группы «Ягодка» 

МБДОУ  детский сад № 41 «Росинка» и МОБУ СОШ № 25 

Воспитатели: Егорова О.Е. 

Готовцева М.А. 

С введением  нового Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и актуальным становится обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования, организация взаимодействия и 

преемственность деятельности детского сада и школы. 

Цель: создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья, обеспечение интеллектуального физического и личностного 

развития.  

Задачи:  

• Облегчение условий адаптаций будущих первоклассников  

• Организация совместных мероприятий с целью знакомства детей с школьной жизнью, 

требованиям к школьнику, знакомство с будущими учителями и как следствие 

облегчение адаптации будущих первоклассников.  

• Способ мотивации становлению внутренней позиции школьника, готовности к школе. 

• Развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению. 

• Основания для осуществления преемственности дошкольного и начального школьного 

образования: 

• Состояние здоровья и физическое развитие детей; 

• Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной 

деятельности; 

• Умственные и нравственные способности учащихся; 

• Сформированность их творческого воображения как направления интеллектуального и 

личностного развития; Развитие коммуникативности, т. е. умение общаться  со 

взрослыми и детьми. 

Содержание работы  

   

Срок  Ответственные  

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы  

Взаимопосещение уроков в 

первых классов школы и 

открытых занятий детского сада 

(непосредственно 

образовательной деятельности, 

В течение года  Старший воспитатель  
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уроков)  

Участие в педсоветах.  Воспитатели подготовительной 

группы  

Взаимное консультирование.  Учителя начальных  классов  

Проведение совместных 

родительских  собраний  

Зам. директора по начальной 

школе  

Содержание работы по ознакомлению детей со школой  

Посещение торжественной 

линейки в школе  

Сентябрь  Воспитатели подготовительной  

группы  

Родительское собрание с 

приглашением учителя  

Экскурсия в библиотеку школы  Октябрь  Зам. директора по начальной 

школе  

Воспитатели  

Психолог ДОУ  

Беседа о школе  

Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя 

начальных классов)  

Диагностическое обследование 

готовности детей к обучению 

школе психологом ДОУ, 

обсуждение с психологом школы  

Консилиум по результатам среза  

Чтение и рассказывание стихов о 

школе  

Ноябрь  Воспитатели подготовительной 

группы  

 

Рассматривание картин, 

отражающих школьную жизнь 

  

Изобразительная деятельность на 

тему школы 

В течение года Воспитатели подготовительной 

группы 

  Выставка детских работ «Хочу в 

школу»  

Сюжетно-ролевая игра «Школа»  

Словесные и дидактические игры 

школьной тематики 

Знакомство с пословицами и 

поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 
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Рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 

Экскурсия в спортивный зал 

школы 

Декабрь  Воспитатели подготовительной  

группы, учитель 1 классов  

Спортивное соревнование с 

учениками 1 класса. «А ну ка 

школа, детский сад» Веселые 

старты. 

Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 

По плану школы Зам. директора по начальной 

школе 

Посещение праздника «Прощание 

с букварем» 

Январь 

Экскурсия в актовый зал школы 

Конкурс строевой песни Февраль Учителя и воспитатели 

Выпуск детей в школу Май Воспитатели подготовительной 

группы 

Содержание работы по взаимодействию с родителями  

Консультация «Первые трудности 

или как проходит адаптация детей 

к школе» 

  

Сентябрь Старший воспитатель, 

  

Воспитатели подготовительной 

группы 

  

Педагог-психолог 
Правила для родителей. 

Родительское собрание «Скоро в 

школу» 

Презентация программ 

реализующихся в ДОУ и в 

начальных классах школы 

Январь учителя начальных классов и 

воспитатели подготовительной 

группы 

Консультация «Готовим руку к 

письму» 

Февраль Воспитатели подготовительной 

группы 

Родительское собрание с 

присутствием учителя начальных 

классов с показом занятия 

воспитателей ДОУ 

Апрель Воспитатели подготовительной 

группы 
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Самоотчёт по работе с социумом подготовительной группы «Ягодка». 

Составила: Егорова Оксана Егоровна, воспитатель подготовительной группы «Ягодка»  

 

 Коллектив детского сада «Росинка» поддерживает прочные отношения с социальными 

учреждениями как Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Средняя 

образовательная школа № 25 в лице директора Захарова Ивана Юрьевича.  

Целью которого является совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность в программах, 

педагогических технологиях, формах и методов работы педагогов с детьми и с родителями 

(законными представителями).  

Организуем мероприятия направленные на создание благоприятных условий для быстрой 

адаптации детей к школе, охраны и укрепление их здоровья: обеспечение 

интеллектуального, физического и личностного развития (взаимопосещения, экскурсии и 

выставки работ). Обеспечить функциональную психологическую готовность детей к 

обучению в школе, осуществлять индивидуальный подход в формировании у детей старшего 

дошкольного возраста практических умений и навыков будущих первоклассников, оказывать 

родителям консультативную помощь в решений вопросов социальной адаптации детей к 

условиям школьной жизни. (индивидуальные консультации, папки передвижки). Знакомить 

родителей с программой подготовительной к школе группы детского сада, проводить 

открытые занятие и другие методические мероприятия, (день открытых дверей, совместные 

развлечения). Проводим открытые просмотры разных видов детской деятельности в 

подготовительных группах детского сада для учителей начальных классов с последующим 

совместным анализам и обсуждениям. Проводим совместную досуговую деятельность: 

праздники, развлечения, спортивные игры, соревнования и тд. Со стороны учителей 

проводятся консультативные работы, направленные на обеспечение успешной адаптации 

детей к условиям школы, занятия по подготовке к школе, а также проводятся открытые 

просмотры уроков и других видов детской деятельности первоклассников в начальной школе 

для воспитателей и специалистов ДОО по использованию развивающих технологий с целью 

обмена опытом. В проводимых родительских собраниях будущих первоклассников 

участвуют учителя начальных классов и дают консультативную, методическую работу по 

вопросам подготовки детей к школе и успешной адаптации детей к условиям школы. 
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Критерий 6 

 «Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях» 
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Год 

участия   

Название мероприятия  Результат  

2014 г.  Республиканский конкурс «Снеговик Шоу» в журнале 

«Колокольчик» Лауэр Алина, Оконешникова Юлия, Чикина 

Милана. 

Сертификат 3 шт.  

2014 г. Республиканский телеконкурс «Северные звездочки» Борисова 

Диана III место. 

Грамота 3 место  

2014 г.  Участие группы «Дельфиненок» на ярмарке «Осенние дары»  Сертификат 

2015 г.  Участие Кузьмич Дианы в конкурсе «Юный чтец»  Грамота 1 место  

2015 г.  Коллективное участие в конкурсе рисунков «70 лет Победы»  Сертификат 

2015 г. Республиканский конкурс «Чугдаар, Чуораанчык!», «Звени, 

Колокольчик!» участие Фокова Дьулусхана, Лауэр Алины, 

Борисовой Дианы  

Дипломы 3 ш. 

2015 г. III Региональный конкурс-фестиваль «Зима начинается с 

Якутии» участие Попова Арсена, Ипатьева Марка, Гурулева 

Сергея в ансамбле «Зоренька»  

Сертификаты  

2016 г. Городской фестиваль выразительного чтения якутских поэтов 

среди детей дошкольного возраста. Участие кузьмич Дианы  

Сертификат  

2016 г. Республиканский дистанционный интерактивный конкурс 

детских рисунков, участие Замаратской Лилианы 

Сертификат  

2016 г. Участие в республиканском конкурсе детских сочинений «О 

маме с любовью», участие Борисовой Дианы 

Сертификат  

2016 г. Окружной конкурс рисунков «Сохраним родную природу» 

участие Новикова Эрчима и Борисовой Дианы 

Сертификат 2ш. 

2016 г. Фотоконкурс «Мой любимый киногерой» посвященный году 

кино, участие Соколовой Насти и Кузмич Диана. Номинации 

«Лучшее перевоплощение» и «Лучшее фото» 

Диплом 2ш. 

2016 г. Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек Диплом 4ш. 
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и природа», участие Ким Эмилии, Ческидович Насти, Чикиной 

Миланы, Кузмич Дианы 

2016 г. Международный фестиваль «Бриллиантовые нокти» ансамблю 

«Зоренька» (Ипатьев Марк, Гурулев Сергей, Попов Арсен) 

Сертификат 3ш 

2018 г.  Участие в открытом занятии по физкультуре на городском 

семинаре физкультурных руководителей  

Сертификат  

2018 г. Спортивные соревнования в Сайсарском округе «Осенний 

кросс-2018» участие Симочкина Даниила  

Грамота за 1 место  

2018 г.  Городской конкурс поделок «От сердца к сердцу» участие 

Буйненковой Вики и Кузьмина Егора  

Сертификат 2 ш.  

2018 г. Международный фестиваль «Народы поют о маме» участие 

Леонтьевой Дианы  

Диплом  

2018 г.  Городской конкурс детского творчества имени Л.Г. Медведевой 

Участие ансамбля «Веселинки» (Попова Полина, Янышева 

Вика, Мигалкина Лилиана, Рехлясова Вика)  

Диплом II степени 

Номинация 

«Русская песня»  

2018 г.  Участие в открытом занятии по физкультуре на городском 

семинаре физкультурных руководителей  

Сертификат  

2018 г. Спортивные соревнования в Сайсарском округе «Осенний 

кросс-2018» участие Симочкина Даниила  

Грамота за 1 место  

2018 г.  Городской конкурс поделок «От сердца к сердцу» участие 

Буйненковой Вики и Кузьмина Егора  

Сертификат 2 ш.  

2018 г. Международный фестиваль «Народы поют о маме» участие 

Леонтьевой Дианы  

Диплом  

2018 г.  Городской конкурс детского творчества имени Л.Г. Медведевой 

Участие ансамбля «Веселинки» (Попова Полина, Янышева 

Вика, Мигалкина Лилиана, Рехлясова Вика)  

Диплом II степени 

Номинация 

«Русская песня»  

2019 г.  Городской фестиваль пени и танца «Гармония» участие 

Янышевой Вики, Мигалкиной Лилианы, Поповой Полины, 

Леонтьевой Дианы, Федоровой Юлианы  

Лауреаты 1 

степени  

2019 г. Окружное соревнование по национальным видам спорта, 

участие Николаевой Ники «Борьба за муьэ», Шестаковой Сони 

по прыжкам «Куобах», Николаевой Ники по прыжкам через 

нарты, Буйненкова Вика по бегу. 

Грамота за 1 место, 

грамота за 3 место, 

грамота за 3 место, 

сертификат 

участника  

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


2019 г.  Городская метапредметная олимпиада среди воспитанников 

дошкольного возраста, участие Янышевой Вики  

Сертификат  

2019 г.  Республиканский  конкурс «Бриллиантовые нотки» участие с 

танцевальным номером Браилко Маргарита и Санниковой 

Миланы, ансамбля «Веселинки» с песней  

Лауреаты 3 

степени, лауреаты 

1 степени.  

2019 г.  Окружной конкурс красоты и таланта «Принц и Принцесса 

Цветочного королевства- 2019»  

Грамота за 1 место  

2019 г. Городской конкурс чтецов «Жди меня…» посвященное Победе в 

Великой отечественной войне 1941-1945, участие Симочкина 

Даниила, Жидкова Сережи, Савельева Вити, Куляндина Славы, 

Санниковой Миланы, Ивановой Лены, Иващенко Нади, 

Трифоновой Эвелины, Ивановой Алены.  

Сертификаты 9 шт. 
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Критерий 7.  

 «Динамика снижения заболеваемости детей» 
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Динамика снижения заболеваемости детей 

 

Оздоровительная работа 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

2. Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребёнка 

3. Повышение адаптивных возможностей детского организма с помощью 

здоровьесберегающих технологий (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

фонопедические упражнения, музыкотерапия) 

4. Формирование правильной осанки, гигиенических навыков 

 

Коррекционные задачи 

1. Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, волевых черт 

характера 

2. Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, мышления, 

регуляции процессов возбуждения и торможения 

3. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы 

движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшение ориентировки в 

пространстве, координации движений 

4. Исправление ряда речевых недостатков: невнятного произношения, скороговорки, 

проглатывания окончаний слов 

5. Развитие зрительного, слухового восприятия 

6. Развитие чувства музыкального ритма и слухо - моторных координаций 

Гигиена режима 

1. Выполнение санитарных требований к помещению 

2. Рациональное построение режима дня 

3. Безопасность оборудования и пособий 

 

Индекс здоровья. 

 

 2017г. 2018г. 2019г. 

Средняя гр. 25%   

Старшая гр.  50%  

Подг.гр.   59% 

Пропуски по 

болезни 1 ребенок 

 

18 дней 

 

15 дней 

 

14 дней 

 Индекс здоровья является немаловажным показателем. При поступлении видно болели 

чаще, перед выпуском в школу болели реже. Индекс здоровья составил 57%. 
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Критерий  8.   

 «Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг» 
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Егорова Оксана Егоровна воспитатель 

В анкетировании участвовали родители групп "Ягодка" всего в анкетировании приняло 

участие 35 родителей. По результатам анкетирования было выявлено следующее (все данные 

были округлены до целого числа): 

• На вопрос "Рассказывает ли Ваш ребенок о деятельности в детском саду" 85% родителей 

ответили "Да", затрудняются ответить 15%.  

• На вопрос "С большим ли интересом ребенок посещает детский сад" 91% родителей 

ответили утвердительно, 1% - отрицательно, 8% - затрудняются ответить. 

• Вопрос о применении навыков полученных в детском саду 95% опрошенных родителей 

ответили утвердительно, 5% затрудняются ответить. 

• 98% опрошенных родителей ответили утвердительно на вопрос "Рассказывает ли ребенок, 

что он делал в детском саду", и только 2% - затрудняются ответить. 

• 87% опрошенных родителей посещают все мероприятия проводимые в детском саду, 13% 

родителей не могут посещать по уважительной причине. 

• После посещения праздников в детском саду 100% родителей ответили, что испытывают 

исключительно положительные эмоции.  

• На вопрос как вы оцениваете работу воспитателя по пяти бальной шкале" 94% опрошенных 

родителей оценили работу на 5 балов, 6% на 4 бала.  

• Последний вопрос "Какую информацию вы бы хотели получить от воспитателя", родители 

написали свои пожелания, которые будут удовлетворенны в течении учебного года в виде 

индивидуальных консультаций, информацией в папках-передвижках, в докладах на 

родительских собраниях. 

В целом можно отметить, что больше 90% опрошенных родителей отвечали положительно 

на вопросы анкетирования, следовательно дети хорошо усваивают учебный материал и 

испытывают интерес в получении  знаний. Из опроса следует сделать вывод, что родители 

положительно относятся к работе воспитателя.  
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Критерий 9.  

 «Участие в научно – исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности» 
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Дата Мероприятие  Результат  

2014 г.  Участие в работе семинара 

«Образовательная робототехника в 

дошкольных учреждениях и начальной 

школе» II Республиканский фестиваль 

образовательной робототехники»Роб-ОТС»  

Сертификат  

2017 г. Педагогический проект «Сир симэхтэрэ»  Сертификат  

2018 г. Распространение опыта работы в городском 

логопедическом месячнике 

«Совершенствование речевого развития 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Сертификат  
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Критерий 10.  

 «Наличие публикаций, включая интернет-публикации» 
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Дата Тема  Публикация  

2019 г. «Картотека дидактических игр для 

развития связной речи » 

Публикация материала на Международном 

образовательном портале Маам 

https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-

didakticheskih-igr-dlja-razvitija-svjaznoi-

rechi.html 

2019 г. Программа кружковой работы 

«Речевичок»  

Публикация материала на Международном 

образовательном портале nsportal 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2019/04/28/rabochaya-programma-po-

kruzhkovoy-rabote-rechevichok 

2019 г.  

Публикация электронного портфолио 

на портале  

https://nsportal.ru/egorova-oksana-egorovna 
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Критерий 11.   

 «Внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 

образовательных  ресурсов» 
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Год  Название разработки  Результат  

2014 г. Разработка проекта «Азбука 

дорожного движения» 

 

2015 Помощь в организации и 

проведении I Всероссийском 

конкурсе творческих работ 

«Зимние забавы» 

Благодарственное письмо 

2016 г. Организация семейной 

адаптационной группы «Малыш 

и мама»  

Дипломная работа 

2019 г.  Электронное портфолио на 

Международном 

образовательном портале Маам  

https://www.maam.ru/users/1925481 

2019 г. Электронное портфолио на 

Международном 

образовательном портале 

nsportal 

https://nsportal.ru/egorova-oksana-egorovna 

2019 г. Программа кружка «Речевичок» 

Публикация материала на 

Международном 

образовательном портале  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2019/04/28/rabochaya-programma-po-

kruzhkovoy-rabote-rechevichok 
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Критерий  12.  

 «Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, секциях; проведение открытых НОД, мастер – классов» 
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Дата  Мероприятие  Результат  

2014 г.  Городской семинар-практикум для педагогов 

«Тепло семейного очага»  

Сертификат  

2014 г. Семинар для педагогов «Инновационная 

деятельность в ДОУ» 

 

2014 г.  Семинар для педагогов «Проектная деятельность 

как средство достижения нового 

образовательного результата. Нетрадиционные 

формы работы с родителями»  

 

2014 г. Участие в семинаре «Образовательная 

робототехника в дошкольных учреждениях и 

начальной школе»  

Сертификат  участника  

семинара  

2015 г. Организация и проведение комплексно-

тематического открытого занятия «Золотое 

занятие» посвященное 70-летию Дня Победы. 

Тема: «Этот день Победы»  

Сертификат  

2016 г. Участник II секции Январского совещания 

работников образования РС (Я) «Развитие 

естественно - научного и технического 

творчества детей «От проектно- 

исследовательской работы – к современной 

науке и инновационным технологиям» 

Сертификат  

2018 г. Семинар «Технология педагогической 

поддержки через вариативные формы 

образовательной работы в ДОУ»  

 

2018  г.  Выступление на педагогическом совете на тему: 

«Права ребенка»  

 

2018 г. Семинар   

2019 г.  Семинар   
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Критерий 13.  

 «Участие в профессиональных конкурсах» 
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Год  Мероприятие  Результат  

2014г. IV вокальный конкурс «Битва хоров» среди коллективов 

образовательных учреждений. Номинация «Лучший 

ансамбль» 

Грамота за 3 место 

2015 г. Участие в городском конкурсе-ярмарке «Новогоднее 

настроение»  

Сертификат  

2015 г.  Участие в конкурсе рисунков «70 лет Победы»  Сертификат  

2015 г.  Участие в Республиканском конкурсе детских сочинений 

«О маме с любовью» 

Благодарственное 

письмо 

2016 г. Участие в профсоюзном танцевальном конкурсе «Танец – 

душа моя»  

Сертификат, 1 место  

2019 г. Участие в республиканском фестивале «Наследники 

Великой победы». Постановка композиции «Сон солдата» 

Диплом   

2019 г. Участие во Всероссийском конкурсе «Права ребенка – 

обязанности взрослых» «Альманах педагога»  

Диплом за 1 место 
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Критерий 15. 

«Звания, награды, поощрения, благодарность» 
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Год  Мероприятие  Результат  

2015 г. Благодарственное письмо за помощь в организации и 

проведении I Всероссийского конкурса творческих 

работ «Зимние забавы»   

Благодарственное 

письмо  

2015 г.  Награда за плодотворный педагогический труд, 

активную работу в Профсоюзе  

Почетная грамота 

2015 г.  Награда за добросовестный труд и активную работу в 

профсоюзе  

Грамота   

2016 г.  Награда за многолетний, плодотворный добросовестный 

труд в деле воспитания детей дошкольного возраста   

Грамота  

2018 г. Благодарственное письмо за помощь в проведении VI 

Республиканского конкурса-фестиваля «Зима 

начинается с Якутии»  

Благодарственное 

письмо  

2019 г. Благодарственные письма от платформы учи.ру Благодарственные 

письма 

2019 г. Благодарственное письмо за подготовку участников и 

содействие в организации и проведении декоративно-

прикладного искусства «Герои произведений 19 века» 

Благодарственное 

письмо  
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Критерий 16.  

«Повышение квалификации» 
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Год  Название курса  Объем (часы)  

2014 г Институт непрерывного профессионального образовании 

Северо – Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова. Тема: Информационная среда образовательного 

учреждения» (Компьютерные курсы) 

72 часа  

2018 г. АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II» 

«Формирование здоровьесберегающей среды образовательной 

организации» 

36 часов 

2019 г.  Учебно – методический центр Педагогического института  

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» программа 

«Модульное проектирование образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации»  

144 часов  
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