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Критерий I Владение современными образовательными ИКТ технологиями 
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Использование ИКТ в образовательном процессе – воспитатель 

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

все каналы восприятия учащихся - зрительный, механический, слуховой и 

эмоциональный.  

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.   
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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. 

Компьютерные технологии - это только средство для реализации целей и задач, 

поставленных перед педагогом. Они стали уже не новинкой, а необходимостью для 

проведения, подготовки занятий, для организации работы с 

родителями, самообразования. 
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Критерий II   Организация предметно-развивающей среды и  

методическое оснащение группы. 
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Общие сведения о группе. 

 

 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»:  социализация,  развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

обществе;  самообслуживание,  самостоятельность, трудовое воспитание; формирование 

основ безопасности. 
 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие  познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление 

с социальным миром; ознакомление с миром природы. 
 Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; 

художественная литература, грамота. 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»: приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-

модельная деятельность; музыкальная деятельность. 
 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь группы 98 м² 

Раздевалка 13,6 м² 

Умывальник (три раковины) 7,1 м² 

Санузел (три унитаза, разделенные) 5,9 м² 

Освещение  23 
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«Социально- коммуникативное развитие» 

 «Центр дежурства» 

- Стенд для дежурства по столовой с индивидуальными картинками; 

- Инвентарь для дежурства: 

 Фартуки, 

 Косынки, 

 Совочки, 

  Щеточки. 

- Блокнот для дежурства; 

- Инвентарь для труда: 

 Тазики, 

 Фартуки клеёнчатые, 

 Салфетки для мытья, 

 Бельевая веревка 

 Мыло, 

 Прищепка 

Игровой центр: 

Салон красоты «Фея» 

- Набор парикмахера: зеркала, ножницы, расчески, щетки, фены. 

- Трюмо с зеркалом 

- Журналы причесок; 

- Накидки для клиентов; 

- Флаконы шампуней, духов, кремов. 

- Шкатулка с заколками, резинками. 

- Коробочка с бусами. 

Поликлиника: «НЕБОЛЕЙКА» 

- набор (бинт, вата, салфетки)                 - халаты 

- фонендоскоп                                                - колбочки 

-градусник                                                      - шпатель 

- шприц                                                           - баночки из  под витаминов 

- щипцы                                                          - резиновый доктор Айболит 

- Переносной чемоданчик врача                 - косынки 

Магазин: «МИНИ-МАРКЕТ» 

- Уголок мини-маркета; 

- Кассовые аппараты; 

- Весы; 

- Корзинки с овощами; 

- Корзинки с фруктами; 

- Коробочки разных продуктов 

- тележка для продуктов 

«ЗОНА ОТДЫХА» 

- Диван; 

 - Сервировочный столик; 

- Фотоальбомы детей; 

- Книжки. 

«Кухня» 

- шкаф 

- чашки 

- тарелки 

- чайники 

- Миксер 

- Корзина 

- ложки 
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- вилки 

-подносы 

- кастрюли 

- сковородки 

- стульчик для кормления 

«Наши игрушки» 

- животные 

- лошадки 

- куклы 

- машинки 

- кубики 

«ШКОЛА» 

- Школьные принадлежности: тетрадки, ручки, альбомы, цветные карандаши, счетные палочки. 

- Детский стол с алфавитом; 

- Магнитная доска с набором букв; 

- Доска, мелки; 

- Кукла в школьной форме; 

- Ранец, портфель; 

- Кубики с буквами; 

- Счеты; 

- Азбука; 

- Карточки «Буквы и цифры»; 

«ПОЧТА» 

- Сумка почтальона; 

- Почтовый ящик; 

- Посылки, бандероли; 

- Конверты, бланки; 

- Журналы, газеты; 

- Открытки, письма; 

«Центр компьютеризации» 

- планшеты 

- компьютеры 

- клавиатура 

- макеты 

«Центр мобильной связи Говорун» 

- телефоны 

- планшеты 

- макеты 

- мтс 

- мегафон 

- билайн 

 

Физическое развитие 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

- Стенд для информации спорта; 

- мячи резиновые маленькие; 

- Мяч средний, большой; 

- 2 бубна; 

-Обруч; 

- Ворота для прокатывания мяча; 

- Ленточки на резинках: 

- Массажные дорожки; 

- Дорожки разного цвета (красная, синяя, желтая, зелёная); 
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- Скакалки -3 шт.; 

- Гантели -2 пары; 

- Банбинтон; 

- Эспандер для плеч; 

- Мяч, прыгающий с рожками; 

-Игра «Накинь кольцо»; 

- Кубики, погремушки, платочки,шишки для гимнастики; 

- Кольцеброс; 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

«Центр творчества»                                                                                                  

- карандаши (цветные, простые) 

-листочки                                                                                                                                     

музыкальный центр 

- акварели                                                                                                                                      

-гуашь                                                                                                                                            

балалайка 

-кисточки                                                                                                                                      

гармошка 

-непроливайки                                                                                                                           

- цветные бумаги, картоны                                                                                                       

- пластилины                                                                                                                               

- дощечки                                                                                                                                     

погремушки 

- линейки 

- салфетки 

- губки 

- клей (карандаш, пва) 

 

Познавательное  развитие 

«Центр патриотического воспитания» 

- Стенд с портретом президента России В. В. Путина  и с президентом Саха /Якутии/ Е.А 

.Борисов;  

- Куклы в национальных костюмах: «Русском», «Якутском»; 

- Иллюстрации: «Рода воск»; «Российская геральдика и государственные праздники»; «Военная 

техника» 

 «Народы мира»; «Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Город Якутск» 

 -Книги; 

- Матрешки, хохломская посуда, якутские чороны; 

- Альбомы: «Якутск – глазами горожан»; «Веселые матрёшки»; 

- Занимательные карточки (окружающим мир) : «Города» Наша Родина – Россия. 

                             «Россия» Страницы истории 

 - Набор открыток: «Российские ордена и медали»; 

- Материал для папок-передвижек : 

 

 

 «Центр природы» 

- Календарь (Времена года) 

- декоративные цветы 
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- картотека растений  

- картотека животных 

- дидактические игры-стол для оформления  

 

« Центр развивающей игры» 

 

- деревянные игрушки 

- паззлы 

- геоконт 

- логические блоки дьенеша 

-Дидактические игры 

- разные конструкторы 

- лего 

- строительные материалы 

- доска  

 

 

Речевое развитие 

« Центр чтения » 

- сказки 

- рассказы 

- стихи 

- басни 

- загадки 

- пословицы 

- потешки 

- поговорки 

- азбука 

- букварь 

- энциклопедии 

- журналы 

- комиксы 

- портреты писателей 
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Критерий III   Кружковая работа 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/users/1306379 
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АННОТАЦИЯ 

к  программе кружка «Кукольный театр» педагога средней группы 

«Сказка» 

Ядрихинской Светланы Гаврильевны 

 

       Кукольный театр — искусство, с которым знакомятся малыши на раннем этапе 

своей жизни, является любимым детским зрелищем. Малыши нередко боятся Деда 

Мороза, Медведя и других персонажей в исполнении актеров на сцене театров, но 

с удовольствием играют игрушками, изображающими их, но маленького размера.  

      Привыкшие к небольшим размерам игрушек, не пугаются волка или Бабы Яги, 

даже грозят пальчиками и прогоняют. Поэтому кукольный театр для маленьких 

имеет даже некоторые преимущества перед театром, в котором выступают 

артисты-люди.  

      С самых ранних лет ребенок стремится к творчеству. Поэтому так важно 

создать в детском коллективе атмосферу свободного выражения чувств и мыслей, 

разбудить фантазию детей, попытаться максимально реализовать их способности.  

      И в этом немаловажная роль принадлежит кукольному театру. Он развлекает и 

воспитывает детей, развивает их фантазию, учит сопереживать происходящему, 

создает соответствующий эмоциональный настрой, раскрепощает ребенка, 

повышает его уверенность в себе. Он создает детям хорошее настроение, 

обогащает впечатлениями, вызывает у них эмоции, способствует развитию 

патриотизма и художественного воспитания.  

       Счастливые улыбки, горящие глаза и радостные лица наших малышей во время 

спектакля убедительно свидетельствуют, как дети любят кукольный театр. Очень 

важно его воспитательное значение. В дошкольный период у ребенка начинают 

формироваться характер, интересы, отношение к окружающему. Именно в этом 

возрасте очень полезно показывать детям примеры дружбы, доброты, любви к 

Родине, честности, правдивости, трудолюбия, показать слезы и смех, показать 

образ современной жизни.  
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   Цель : развивать творческие и артистические способности детей. 

       

 Задачи: 

1. Для развития творческой активности детей, участвующих в театральной 

деятельности, создать все необходимые условия 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане воплощения и 

переживания роли, взятой на себя, а также их исполнительские умения. 

3. Учить детей имитировать характерные движения сказочных животных, 

персонажей формировать у детей простейшие образно-выразительные умения. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, жесты). 

5. Активизировать словарь детей, интонационный строй, совершенствовать 

звуковую культуру речи, диалогическую речь. 

6. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Предполагаемые результаты: 

1. Иметь способность к обыгрыванию отрывков из художественного произведения 

2. Умение подражать образу героев 

3. Обладать умением работать в коллективе 

Необходимые материалы и оборудования: 

- реквизит для разыгрывания сценок и спектаклей: набор кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, элементы костюмов, маски; 

- атрибуты для различных игровых позиций: театральный реквизит, декорации, 

книги, образцы музыкальных произведений, места для зрителей, афиши, касса, 

билеты, карандаши, краски, клей, виды бумаги, природный материал. 

- различные виды театров (настольный, пальчиковый, би-ба-бо, театр из коробок, 

масок, театр перчаток и варежек и.т.д) 

Организация работы кружка: 

Возраст детей 3-4 года. 

Кружковая работа рассчитана на 1 год. 
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Проводится кружок один раз в неделю (половине дня, продолжительностью 15 

минут). 

Занятия проводятся с сентября по май.  

Формы организации образовательной деятельности - занятия проводятся по 

подгруппам. 

Список воспитанников: 

1. Ващенко Алина 

2. Чернышев Тимофей 

3. Седалищева Санаайа 

4. Никонов Айтал 

5. Чудинова Алиса 

6. Сухарев Саша 

7. Габышев Айыллаан 

8. Пелихова София 

9. Нестеров Аслан 

10. Ленартович Арина 

11. Маурин Андрей  

12. Николаева Снежана 

13. Ефремов Владимир 

14. Мустафаева Ева 

15. Амбросьев Владимир 

16. Лобанова Виктория 

17. Готовцева Изабелла 

18. Владимиров Айаан 

19. Жаворонков Иван 
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Перспективный план кружковой работы 

Сентябрь 

«Мир кукол»  

1. Рассказ о куклах. 

2. Показ действий с куклой. 

Октябрь 

«Настольные сказки» 

1. Настольный театр и его особенности. 

2. Чтение сказки "Заюшкина избушка"  

2. Показ настольного театра «Заюшкина избушка». 

Ноябрь 

"Пальчиковый театр" 

        1. Познакомить детей с пальчиковым театром.  

        2. Пальчиковая  игра: «Овощи», «Играем пальчиками».  

        3. Чтение русской народной сказки «Репка».  

        4. Создание пальчикового театра по русской народной сказке «Репка». 

Декабрь 

«Как мы говорим? » 

1. Закрепление знаний о настольном, пальчиковом театре. 

2. Работа над развитием эмоциональной речи. 

3. Показ настольного театра «Курочка Ряба». 

Январь 

"Театр на фланелеграфе" 

        1.   Познакомить с театром на фланелеграфе   

2. Показ театра на фланелеграфе по произведениям «Курочка моя»      

Февраль 

«Театр би-ба-бо». 

1. Познакомить с куклами би-ба-бо 

2. Рассматривание иллюстраций по сказке.  

3. Просмотр сказки «Маша и медведь».  

4.  Показ сказки: «Маша и медведь» (куклы би-ба-бо). 
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Март 

"Театр из коробок" 

1. Знакомство с театром из коробок.  

2. Чтение русской народной сказки: «Колобок».  

3. Рассматривание картинок к сказке с обсуждением характерных 

особенностей персонажей  

4. Создание театра из коробок по сказке «Колобок».  

  

Апрель 

"Театр перчаток и варежек" 

1. Познакомить с театром перчаток и варежек. 

2. Чтение  С. Маршак «Сказка о глупом мышонке». 

3. Создание театра перчаток и варежек по произведению С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке».  

4. Закрепление знаний. 

Май 

"Театр масок" 

1. Знакомство с театром масок.  

2. Чтение сказки «Теремок».  

3. Рассматривание иллюстраций в книгах.  

4. Создание театра масок по русской народной сказке «Теремок».  

 

Основная литература: 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

2. А. Щеткин Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. Изд.: Мозаика - Синтез 2008г. 

3. Жуковская Р.И. Творческие ролевые игры в детском саду. – М.: 

Издательство АПН РСФСР, 1960 
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4.        Петрова, Т.И. Театрализованные игры в детском саду: Разработки 

занятий для всех возрастных групп с методическими рекомендациями.  Т.И. 

Петрова. – М., 2004г. 

 

5. Сорокина, Н.Ф. Играем в кукольный театр: программа театр-творчество-

дети: Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

музыкальных руководителей детских садов. Н.Ф. Сорокина. - М., 2004г. 
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Самоотчет по кружковой работе: «Кукольный театр» 

 

Работу по данному направлению я начала с того, что изучила педагогическую 

литературу. В ходе реализации я подобрала дидактические игры: 

Таким образом, этапы моей работы можно представить следующим образом: 

На первом этапе решалась первая задача работы: Сбор и анализ информации 

по данной проблеме 

Второй этап -  проектировочный. 

Третий этап – творческий. Приобретение и создание кукольных театров, 

умение их применять. 

Я в своей работе, в совместной деятельности детей и воспитателя, 

систематически проводила театрализованную игру. Театрализованные игры 

являются играми-представлениями. В них с помощью таких выразительных 

средств, как интонация, мимика, жест, поза и походка, создаются конкретные 

образы. Благодаря театрализованным играм, у детей развивается эмоциональная 

сфера, расширяется и обогащается опыт сотрудничества детей, как в реальных, так 

и в воображаемых ситуациях. Кроме того, театрализованная деятельность 

улучшает степень речевого развития детей. Развитие речи является центральной 

задачей воспитания детей. Овладение речью является одним из самых важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно дошкольное детство 

сензитивно к ее усвоению. Поэтому проблема речевого развития – одна из важных 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее 

интонационный строй. 

Акцент был сделан на театрализованную игру. Дети охотно участвовали в 

играх, театрализованных постановках. В течение  всего дня чередовались виды 

деятельности детей. Дети с удовольствием слушали сказки, стихи и рассказы. 

За период работы для родителей были организованы консультации на темы: 

- «Развитие детей в театрализованной деятельности» 

- «Развитие речи с помощью театрализованной речи».  
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- «Играем в сказку» 

- «Театрализованные игры» 

- «Расширение кругозора с помощью театра» 

- «Развитие творческих способностей детей раннего возраста» 

Постоянно вывешивались папки передвижки 

- «Покажи мне спектакль»  

- «Театр - дома» 

- «Театр и дети»  

Реализация моей работы не обошлась без участия родителей. С родителями 

проводились индивидуальные беседы. Родители активно привлекались к участию в 

театрализованных постановках. По итогам работы поставлена сказка «Теремок» 

Если использовать систематически в совместной деятельности детей и 

воспитателя показ постановок сказок, спектаклей, то речь ребенка улучшится. 
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Критерий IV Привлечение родителей к образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/users/1306379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

6. консультация для родителей «адаптация детей» 
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                                                                            Сентябрь 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Познакомиться с 

родителями и 

воспитанниками группы. 

Собрать данные о ребенке, раздать анкету. 

Познакомиться с новыми родителями и детьми 

нового состава группы. 

Сентябрь-

октябрь 

Родители, дети. Воспитатель, 

старшая медицинская 

сестра, заведующая. 

Познакомить родителей и 

воспитанников с группой. 

Показать новую групповую комнату, спальню, 

туалетную комнату. Распределить кабинки, 

кровати… 

Сентябрь-

октябрь 

Родители, дети. Воспитатель, 

помощник  

воспитателя. 

Оформить стенды для 

родителей. 

 

Нацелить, приобщить родителей к активной, 

совместной работе в новом учебном году. 

Сентябрь Родители воспитатель 

Консультация для 

родителей «Ваш ребенок 

начал посещать детский 

сад» 

Рассказать родителям о подготовке ребенка в 

садик.  О режиме дня в  ДОУ. 

Сентябрь Родители Воспитатель 

Папка-передвижка: 

«Адаптация детей в 

детском саду» 

Рассказать и помочь родителям и детям как 

можно спокойно привыкнуть к условиям 

детского сада. 

 

Сентябрь Родители Воспитатель 

Психолог. 

Консультация:  

« Как одеть ребёнка на 

прогулку осенью». 

Помочь родителям в выборе одежды для 

группы и прогулки. 

Сентябрь Родители Воспитатель 

 ст. медсестра. 
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Родительское 
собрание :"Давайте 
знакомиться!», «Игра – 
основной вид 
деятельности ребенка-
дошкольника". 

 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду детей 

3-4  лет. Рассказать о детской игре. 

 

Сентябрь Родители Воспитатель 

 ст. медсестра. 

Индивидуальная работа с 
родителями, вновь 
поступивших детей: 
"Адаптация ребенка к 
детском саду". 

 

Помочь правильно организовать первые дни 

пребывания ребенка в МДОУ. 

Сентябрь Родители Воспитатель 

 Психолог  

Анкетирование 

родителей: «Анкета-

знакомства» 

 

 

 

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-

октябрь 

Родители Воспитатель 
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Октябрь 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Консультация «Советы по 

укреплению физического 

здоровья детей». 

 

 

 Формировать у родителей мотивацию на 

соблюдение здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье и здоровье 

своих детей. 

Октябрь Родители Воспитатели, 

Инструктор по 

ФИЗО. 

Беседа «Содержание 

физкультурного уголка 

дома», создание памятки 

на информационный 

стенд для родителей. 

Развивать интерес к использованию в домашних 

условиях здоровье сберегающих технологий 

проводимых в МБОУ. 

Октябрь  Родители Воспитатели, 

Инструктор по 

ФИЗО. 

Подготовка к осеннему 

празднику. 

Привлечение родителей к подготовке к 

осеннему празднику (совместное с детьми 

разучивание с песен, стихотворений, 

изготовление атрибутов, поделок, украшений, 

костюмов). 

Октябрь  Дети, родители Воспитатели, 

помощник 

воспитателя. 

 Развлечение:  

«Золотая осень» 

Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

Формирование положительных отношений 

между работниками МБОУ и родителями 

Октябрь Родители, дети Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель. 

Оформить папку-

передвижку: 

«Здравствую осень 

золотая» 

Знакомить с признаками осени, чтоб вместе с 

детьми заучивали стихи, делали поделки и игры 

с листочками. 

Октябрь Родители Воспитатели 
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 Провести мастер-класс 

«Осенние фантазии». 

  

 

 

 

Укреплять сотрудничество между родителями и 

педагогом. Способствовать развитию интереса к 

художественно-эстетической деятельности. 

Совместное изготовление поделок из 

природного материала. 

Октябрь Родители Воспитатели 

Конкурс «Поделки из 
природного материала». 

 

Привлекать детей и родителей к участию в 

различных конкурсах. 

Октябрь Родители Воспитатели 

 

                                                                                                                                     Ноябрь 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Папка-передвижка 

«Развиваем речь детей» 

картотека пальчиковых 

игр. 

Предложить список пальчиковых игр 

которые можно выучить и играть дома. 

Ноябрь Родители Воспитатели 

Информационный 

стенд: «Растим 

здорового ребёнка» 

 

 

Информация направленная на 

профилактику простудных заболеваний, 

ГРИППА. 

Совместная разработка мер по 

профилактике простудных заболеваний 

(Прививки против гриппа). 

Ноябрь Родители Воспитатели, 

Старшая 

медицинская 

сестра. 
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Консультация: «Как 

превратить чтение в 

удовольствие». 

Предложить рекомендации 

способствующие развитию интереса к 

чтению. Формирование взаимодействия 

родителей и детей. Предложить список 

литературных произведений для домашнего 

чтения. 

 

Ноябрь 

 

 

Родители  

 

Воспитатели 

Родительский круглый 

стол «Организация 

выходного дня» 

Обмен опытом по организации семейного 

отдыха. Установление дружеских 

отношений среди родителей группы. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 Родители 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Организация 

фотовыставки: «Моя 

мама лучше всех». 

  

Прививать у детей чуткое и 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Воспитывать чувство 

уважения к близким людям, ценить их труд. 

Воспитывать желание им помогать. 

 

Ноябрь 

 

 

Родители  

 

Воспитатели 

Поздравительная 

стенгазета: «Любимые 

наши мамочки» 

С детьми сделать общую аппликацию,   

красивых цветов , порадовать и поздравить 

мамочек с днем матери. 

Ноябрь   Дети  Воспитатели 
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Памятка: «Растим 

здорового ребенка» 

Формировать в сознании родителей желания 

воспитывать у детей ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, через личный пример. 

Приучать к бережному отношению к своему 

организму, представлению о том, что полезно и 

что вредно для здоровья, овладению 

необходимыми гигиеническими навыками. 

 

Ноябрь 

 

 

Родители  

 

Воспитатели 

Показ сказки: «Репка» Доставить детям радость.  Ноябрь  Родители  Воспитатели  

 

Декабрь 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Подготовка к 

утреннику 

Привлечение родителей к подготовке к 

Новогоднему празднику (совместное с детьми 

разучивание с песен, стихотворений, изготовление 

атрибутов, поделок, украшений, новогодних 

костюмов). Помочь в оформлении группы. 

Декабрь Родители, 

Дети. 

Воспитатели 

Консультация: 

«Игровой уголок 

ребёнка в вашем 

доме» 

Дать рекомендации родителям по организации и 

оснащению детского игрового уголка. 

Декабрь  Родители Воспитатели 

Анкетирование  - Получение и анализ информации об отношении 

родителей к характеру и формам взаимодействия 

ДОУ с семьей, о готовности родителей участвовать 

в жизни детского сада. 

Декабрь  Родители Воспитатели 
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Утренник 

новогодний 

«Новогодняя 

сказка» 

Создание праздничного настроения у 

воспитанников и их родителей. Демонстрация 

творческих способностей детей, сформированных  

творческих. Укрепление семейных уз между 

детьми и родителями. 

Декабрь Родители Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 

Конкурс поделок 

к Новому году. 

 

Вовлечь родителей и детей в подготовку к 

новогоднему празднику к совместному 

изготовлению поделки своими руками. 

Декабрь Родители Воспитатели 

Памятка 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

Декабрь  Родители Воспитатели 

Беседа «Правила 

поведения на 

празднике». 

 

Объяснить родителям как правильно вести себя на 

детском утреннике. Не отвлекать детей , не звать к 

себе, не звать к себе…. 

Декабрь  Родители Воспитатели 

Заседание 

родительского 

комитета 

Подготовка новогодних подарков. Декабрь  Родители Родительский 

комитет 

Краткосрочный 

Проект «Скоро, 

скоро Новый 

год» 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

Декабрь  Родители, дети. Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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Январь 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Беседа:  «Стихи и потешки для 

развития мелкой моторики». 

Помочь родителям в правильном 

подборе материала. 

Январь  Родители  Воспитатели  

Консультация: 

«Начинаем утро с зарядки». 

 

Довести до родителей важность 

утренней гимнастики и 

необходимость не опаздывать на 

зарядку. 

Январь  Родители  Воспитатели  

Посещение родителей утренней 

гимнастики. 

Познакомить с упражнениями на все 

мышцы тела. 

Январь  Родители, 

дети  

Воспитатели  

Памятка: 

«Правила личной гигиены».  

Закрепление правил личной гигиены 

дома. 

 

Январь  Родители, 

дети  

Воспитатели  

Консультация «Причины 

возникновения плоскостопия и 

его профилактика». 

Дать рекомендации по профилактики 

плоскостопия 

Январь  Родители  Инструктор по 

физической 

культуре, 

ст.мед.сестра, 

воспитатели. 

 

Оформить папку -передвижку 

по теме: «Зимние забавы» 

Расширить представление у 

родителей о важной роли подвижных 

игр в физическом развитии, 

укреплении иммунитета, 

Январь  Родители  Инструктор по 

физической 

культуре, 
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формировании выносливости и 

ловкости. 

воспитатели. 

 

Беседа «Какая игрушка нужна 

ребенку?» 

Дать знания о важности игрушек, их 

значении, подборе для детей этого 

возраста, проведение игры, правилах 

Январь  Родители  Воспитатели  

 

Февраль 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Консультация: «Как 

провести выходной день с 

детьми».  

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Февраль Родители  Воспитатели  

Оформить папку-

передвижку: 

«Поздравление ко дню 

Защитников отечества» 

 Февраль Родители  Воспитатели  

Выпуск стенгазеты с 

фотографиями: «Мой папа 

самый лучший». 

 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

 

Февраль Родители  Воспитатели  

Консультация- 

«Физкультура – ура!» 

Привлекать к здоровому образу жизни, 

занятиям физкультурой, упражнениям со 

спортинвентарём. Воспитывать активное 

участие в укреплении здоровья детей 

Февраль Родители  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре.  
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Конкурс совместных 

творческих работ 

родителей и детей на тему 

«Моя любимая сказка» 

Привлечь родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей 

Февраль Родители, дети.  Воспитатели  

Консультация для 

родителей на тему: «Роль 

отца в семье и в 

воспитании детей». 

Оформить папку-

передвижку. 

 

Рассказать родителям о немаловажной 

роли отца в семье и в воспитании детей; 

предложить выучить вместе с детьми 

стихи о папе. 

Февраль  Родители, дети. Воспитатели. 

Анкетирование родителей 

на тему: «Развиваем речь 

у детей» 

 

Активизация родителей в вопросах 

развития и воспитания детей; обогащение 

родительских представлений о развитии 

речи 

Февраль Родители  Воспитатели  

Родительское собрание на 

тему «На кончиках 

пальцев». 

 

Познакомить родителей с различными 

играми, направленными на развитие 

мелкой моторики и речевых навыков у 

детей 

Февраль Родители  Воспитатели  
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Март 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Праздник, 

посвященный 8 Марта 

Получить положительные эмоции от 

праздника, удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, коммуникабельность 

Март  Родители, дети. Муз.руководитель, 

воспитатели. 

Оформить папку-

передвижку 

«Международный 

женский день -8 марта» 

Продолжать знакомить с историей праздника, 

поздравить всех женщин с праздником, 

доставить радость. 

Март  Родители  Воспитатели  

Консультации: «Какие 

сказки читать 

детям», «Как 

правильно общаться с 

детьми». 

 

Обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального развития 

ребёнка в семье и детском саду. Побуждать к 

чтению дома художественной литературы. 

 

Март  Родители  Воспитатели  

Конкурс стихов и 

рассказов: «Весна 

пришла» 

 

Пробудить у родителей интерес к написанию 

рассказов и стихов посвящённых приходу 

весны. 

Март  Родители, дети  Воспитатели  

 Конкурс-выставка 

«Наша любимая 

книжка» 

  

Предложить родителям изготовить любимую 

книгу малыша и принести её в группу. 

Март  Родители  Воспитатели  
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Проект на тему: 

«Читаем вместе с 

детьми» 

 

Помочь родителям осознать ценность 

детского чтения как эффективного средства 

образования и воспитания дошкольников, 

интеллектуального ресурса их развития 

личности, как залог их жизненного успеха; 

активизировать работу родителей по 

пропаганде и развитию детского чтения в 

семье, вовлечь каждого родителя в решение 

проблемы детского чтения и развития. 

Март  Родители , 

Дети. 

Воспитатели  

Показ спектакля по 

сказке В. Сутеева «Под 

грибочком» 

  

Доставить детям радость. Март  Родители. Воспитатели  

 

Апрель 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Семейный конкурс 

«Отгадай загадку – 

нарисуй отгадку» 

Привлечь родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей 

Апрель  Родители, дети. Воспитатели  

Папка – 

передвижка: «Этикет 

для малышей».  

 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

воспитания культуры поведения. Реализация 

в детском саду и дома единых методов 

воспитания. 

Апрель  Родители, дети. Воспитатели  
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День смеха: «Смешинки 

от детей» 

Продолжать приобщать родителей к активной 

жизни в группе и умению совместно с детьми 

проводить отдых, праздники. 

Апрель  Родители, дети. Воспитатели  

День открытых 

дверей: «Игры детей в 

детском саду». 

 

Познакомить родителей с подвижными и 

настольными играми. 

 

Апрель  Родители, дети. Воспитатели  

Консультация 

«Весенние прогулки». 

Информационная 

папка: «Прогулка – это 

важно!»  

Формирование важности активного отдыха 

на улице, участии родителей в играх, 

воспитание заинтересованности к нуждам и 

потребностям ребёнка. 

Апрель  Родители, Воспитатели  

Фотовыставка: «Мы, в 

детском саду» 

Развитие интереса родителей к жизни детей в 

детском саду. 

Апрель   Дети. Воспитатели  

Памятка: «Осторожно, 

весна!» 

  

 

Формирование у детей навыков 

безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

Апрель  Родители. Воспитатели  
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Май 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Фотовыставка: «Победа 

прадеда – моя победа». 

 

Привлечение внимания родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

 

Май  Родители  Воспитатели  

Папка-передвижка:  

«9 мая - день Победы»  

Продолжать знакомить и историей ВОВ, 

развивать патриотическое воспитания взрослых и 

детей. 

Май  Родители  Воспитатели  

Подготовка участка к 

летнему периоду 

Привлечь родителей к подготовке группы к 

летнему периоду работы. 

Май  Родители  Воспитатели  

Родительское собрание 

«Успехи детей 2 

младшей группы на 

конец учебного года!» 

Дать информацию об успехах детей на конец 

учебного года, познакомить для летнего 

оформления с инновационной работой, 

рассказать о летнем режиме работы сада. 

Май  Родители  Воспитатели  

Консультация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления здоровья 

ребёнка!» 

Дать знания о важности активного отдыха на 

улице, участии родителей в играх, 

Май  Родители  Воспитатели  

День добрых дел 

«Выносной материал» 

Привлечь к проблемам группы, оснащению 

прогулочным материалом, воспитывать 

желание проявлять участие, творческую 

активность. 

Май  Родители  Воспитатели  
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Критерий V  Участие в работе с социумом 
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Работа с социумом воспитатель Ядрихинская С.Г. 

 

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 

Дом культуры «Чэчир» Марха 

Библиотека «Созвездие» 

 

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. 
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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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Критерий VI  Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях. Результативность участия 
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Мои воспитанники являются активными участниками окружных, городских, республиканских, 

всероссийских, международных конкурсов: 

 

2016 Год: 

 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 Т.Эвелина, М.Вова, С.Лена, Л.Матвей: 

 Сертификат Регионального конкурса «Зима начинается с Якутии»  П.Милена, Л.Матвей, 

П.Карина; 

 Сертификат  Республиканском конкурсе детских сочинений «О маме с любовью» 

Д.Мичил; 

 Республиканский сертификат дистанционного конкурса рисунков «Моя Якутия» 

П.Милена 

 Сертификат конкурса поделок по сказкам братьев Гримм среди ДОУ Сайсарского округа 

ГО «Город Якутск»; Н.Айаал 

 Республиканский сертификат дистанционного конкурса рисунков «Идеальный образ 

современной девушки» М.Рита 

 Республиканский сертификат дистанционного музыкального детского  конкурса  

«Таланты Якутии» П.Милена 

 Республиканский сертификат дистанционного  конкурса исполнители якутских 

скороговорок –чабыр5ах «Торообут дойдум мин баайым» И.Миша 

 Сертификат республиканского творческого конкурса игрушек- сувениров «Обезьянка 

символ года» С.Артем; 

 

2017 г 

 

 Сертификат республиканском конкурсе рисунков  Б.Анна «Ботукчээн Кыьыл Комус Тарбахчаан»  

 Сертификат Сайсарского округа в конкурсе рисунков «Зелена планета» М.Лилиана 

 Сертификат республиканского творческого конкурса игрушек- сувениров «Обезьянка- символ 

года» Н.Айаал, С. Виолетта П. Милена; 

 Диплом 2 место шашечный турнир д/с №41 Росинка П.Руслан; 

 Дипломант 1 степени танцевальный коллектив «IMPULS» «Зима начинается с Якутии»; 

 Лауреат 2 степени хоровой коллектив «Фа-Сольки» «Зима начинается с Якутии»; 

 Грамота 2 место окружной чемпионат по якутским настольным играм среди МБДОУ г.Якутска 

М.Вова; 

 Сертификат международном конкурсе- игре «Человек и природа» для дошкольников С.Лена; 

 Городской сертификат конкурс- презентаций на якутском языке «Мин до5орум» Н.Айаал; 

 Диплом международного детского творческого конкурса «Мы за мир» Т.Диана; 

 Диплом победитель в номинации «Водная стихия» окружной фотоконкурс «Как прекрасен этот 

мир» П.Карина; 

 

 

 

2018 год; 

 

 Грамота 1 место конкурс презентаций на родном якутском языке «Мин уьуйааным» среди 

воспитанников русскоязычных групп МДОУ г.Якутска И.Миша; 

 Диплом 2 степени в конкурсе презентаций «Мин уьуйааным» П. Карина; 

 Сертификат городской конкурс по шахматам среди детей дошкольного возраста П.Руслан; 

 Сертификат по русским шашкам среди воспитанников ДОУ Сайсарского округа Т.Диана; 

 Диплом  Бриллиантовые нотки “Моя родная природа» 
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 Гран-При  битва хоров  «Фа-сольки» 

 Диплом 2  степени «Бэби шлягер» трио «Мальчиши – крутыши» 

 

 2019 год;  

 Сертификат мкр Марха  фестиваль песни и танца «Гармония» 

 Диплом 2 степени «Бриллиантовые нотки» ансамбль «Капельки» 

 Сертификат «Бриллиантовые нотки» Ващенко Алина 

 Сертификат городском конкурсе  чтецов на якутском языке «Якутия мой край родной» В.Семен 

 Диплом 2 место в городском   конкурсе чтецов «Поэзия романтизма» Т.Игорь 

 Похвальная грамота  в конкурсе «Первые шаги в исследовательской деятельности»д/с №41 

«Росинка»С.Кристина 

 Диплом 1 место в конкурсе декоративно- прикладного искусства «Герои произведений xix века» 

П.Люда, К.Тася 

 Сертификат в конкурсе декоративно- прикладного искусства «Герои произведений xix века» 

К.Виолетта 
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Критерий VII  Динамика снижения заболеваемости детей 
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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. 

 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Средняя гр. 28%   

Старшая гр.  42%  

Подг.гр.   57% 

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%. 
 

Динамика снижения 
заболеваемости

ср.группа

старшая гр
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Критерий VIII  Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг 
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Воспитатель Ядрихинская С.Г. 

 

В анкетировании участвовали родители групп "Сказка" всего в 

анкетировании приняло участие 24 родителей. По результатам анкетирования было 

выявлено следующее (все данные были округлены до целого числа): 

1. На вопрос "Рассказывает ли Ваш ребенок о деятельности в детском саду" 

78% родителей ответили "Да", затрудняются ответить 22%.  

2. На вопрос "С большим ли интересом ребенок посещает детский сад" 83% 

родителей ответили утвердительно, 1% - отрицательно, 16% - затрудняются 

ответить. 

3. Вопрос о применении навыков полученных в детском саду 90% опрошенных 

родителей ответили утвердительно, 10% затрудняются ответить. 

4. 97% опрошенных родителей ответили утвердительно на вопрос 

"Рассказывает ли ребенок, что он делал в детском саду", и только 3% - 

затрудняются ответить. 

5. 100% опрошенных родителей посещают все мероприятия проводимые в 

детском саду. 

6. После посещения праздников в детском саду 100% родителей ответили, что 

испытывают исключительно положительные эмоции.  

7. На вопрос как вы оцениваете работу воспитателя по пяти бальной шкале" 

90% опрошенных родителей оценили работу на 5 балов, 10% на 4 бала.  

8. 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 IX  Участие в научно-исследовательской инновационной, 

проектной деятельности 
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Выступления: 

2017год:  

 Диплом XV республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа и 

Образовательная ярмарка»  

 Сертификат об участии в XV республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа 

и Образовательная ярмарка» 

 Сертификат о распространении опыта  в XV республиканской педагогической ярмарке 

«Сельская школа и Образовательная ярмарка» 

 

2018 год 

 Сертификат о распространений лучшего опыта на республиканских курсах повышения 

квалификации (научно практической конференции, методическом семинаре, Форуме 

педагогического мастерства и т.д) по направлению «Педагогические технологии в 

дошкольном (школьном дополнительном) образовании» 

 Сертификат за распространение опыта работы на городском логопедическом 

месячнике   «Совершенствование речевого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 Сертификат конкурса профессионального( педагогического) мастерства 

«Компетентный учитель - компетентный ученик» 
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Критерий X Наличие публикаций, включая – интернет публикаций 
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Публикации: 

 

 Свидетельство о публикации в социальной сети работников образования 

http://nsportal.ru/node/3151670 

 Свидетельство о публикации в социальной сети работников образовании 

https://www.maam.ru/users/1306379 
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Критерий  XI  Внедрение авторских программ, методических пособий, игр, 

цифровых образовательных ресурсов  
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Авторский проект 

Актуальность реализации проекта: 

Экологическое воспитание  - это одно из важных направлений в системе 

образования. Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного 

возраста играет практическая, исследовательская деятельность в природных 

условиях.  Дети учатся любить  природу. Наблюдать, сопереживать, понимать, что 

наша земля не может существовать без  растений.  

Мир вокруг нас так многообразен и прекрасен. Мы должны беречь его, чтобы 

иметь возможность наслаждаться его красотой как можно дольше.  

Дети, к сожалению, не умеют созерцать. Видя яркие одуванчики, они спешат 

нарвать целый букет. И так спешит сделать каждый малыш. К сожалению, цветы 

вянут и ребёнок их выкидывает. С каждым сорванным цветком, окружающая нас 

природа теряет частичку своей красоты. 

Задача взрослых - научить детей беречь окружающую природу, беречь каждую 

травинку и видеть прекрасное даже в обычном на первый взгляд цветке. Детей 

дошкольного возраста нужно знакомить с природой. Они должны знать, что все в 

природе зависит друг от друга. 

Цветы – это не только красота, но и часть  живой  природы, которую надо  беречь и 

охранять. Должны  знать строение цветка, его внешний вид, особенности, 

целебные  свойства.  

Цель проекта: знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со 

средой обитания в Республике Саха  (Якутия) малой Родины 

Задачи проекта: 

1. Расширение и уточнение представлений детей о цветущих растениях и их 

разнообразии в РС(Я); 

2. Закреплять понятия: полевые, луговые, лекарственные растения. 

3. Формировать бережное отношение к растениям, развивать желание 

ухаживать за ними. 

4. Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира. 

5. Развивать творческие способности детей, закреплять умение отражать 

полученные впечатления в рисунках, творческих работах. 
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6. Вовлечь родителей в проектную деятельность. 

7. Привитие культуры здоровья у детей дошкольного возраста. 

 

 

 Участники проекта: дети ДОУ, воспитатели группы, музыкальный 

руководитель, родители. 

 Тип проекта: познавательно – исследовательский, творческий, 

коллективный, краткосрочный (1 год). 

 Постановка проблемы: «Ознакомление с цветами РС(Я)» 

Полученные результаты проекта:  

1. Созданы необходимые условия по ознакомлению детей с полевыми цветами 

родного края. 

 Оформлены групповые энциклопедии «Цветущая Якутия» 

 Составлена картотека стихов, загадок. 

 Оформлен альбом с результатами продуктивной деятельности по данной 

теме (рисование, аппликация). 

 Выпущены стенгазеты «Опасные растения». 

 Оформлена мнемотаблицы «Уход за цветами», «Как вырастить цветок», «Что 

нам нужно чтобы вырастить цветок». 

 Воспитание бережного отношения детей к растительному миру. 

2.    Заинтересовали  детей и родителей к поисковой деятельности. 

3.    Активное участие большинства родителей в реализации проекта.    

Итоговое мероприятие:  

1. Выставка детского творчества «Цветочный калейдоскоп». 

2. Творческая выставка поделок с участием родителей «Цветочные фантазии». 

3. Мини – развлечение. 

4. Защита проектной деятельности. 

5. Наглядные пособия 

6. Окружной фотоконкурс « Как прекрасен этот мир» 

7. Окружной  фестиваль педагогических идей «Экологическое воспитание в 

ДОУ» 
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Методы, используемые в реализации проекта:  

• Исследовательские: опыты, проблемные вопросы, наблюдения 

(самостоятельное, коллективное). 

• Наглядные: иллюстрации, фото, картины художников, живые объекты, 

театральное представление. 

• Технологии моделирования. 

• Игровые технологии: дидактические, экологические, настольные игры 

• Слушание музыкальных произведений. 

• Детское проектирование, семейные проекты. 

• Непосредственно организованная деятельность (интеграция образовательных 

областей). 

 

Формы организации по реализации проекта:  

1. Игровая деятельность: дидактические, экологические, настольные и др. игры. 

2. Детское экспериментирование ( наблюдения, исследования). 

3. Художественно-творческая деятельность детей и родителей воспитанников 

(рисование, творческие конкурсы, поделки из бросового материала и пр.). 

4. Трудовая деятельность (работа в уголке природы – посадка, уход за 

растениями, посадка семян цветов и пр.). 

5. Образовательная деятельность: НОД, экскурсии, решение проблемных задач. 

Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап 

 Определение уровня знаний детей по теме проекта. 

 Подбор и изучение литературы по возрастным особенностям 

 Разработка содержания образовательной деятельности разных видов. 

 Создание мультимедийных презентаций по теме проекта. 

 Создание развивающей среды: дидактические игры, пособия, 

демонстрационный материал. 

Основной этап 

- Цикл познавательных занятий. 
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- Исследовательская деятельность: Мини- проекты «Цветы Якутии» дети  и 

родители 

- Отражение результатов познавательной деятельности через художественно – 

творческую деятельность детей  

- Конкурс плакатов «Мир удивительных цветов» 

- Совместное мероприятие с библиотекой 

- Экскурсия в музей художников 

План реализации проекта 

№ Месяц Тема 

 

Цели и задачи Содержание 

1 Сентябрь «Растут ли 

цветы на 

нашем 

участке?»  

 

 

 

 

Ознакомление 

с цветущими 

растениями 

РС(Я); 

 

-уточнить представления 

детей о том, что кроме 

деревьев на территории 

д/с растут цветы, разные 

по окраске, на них 

приятно смотреть и 

находиться рядом с ними. 

-знакомство с цветами 

моего края;  

 

Беседы о цветущих растениях 

РС(Я); 

Занятие «Растения лечат» 

(дать представление о 

лекарственных растениях,  

научить определять их по 

описанию; находить связь 

между цветущими растениями 

и ; обогащать словарь);  

Рассматривание иллюстраций, 

открыток с изображением 

цветов;  

 

2 Октябрь «Все цветы 

разные»  

-уточнить названия 

цветов, их строение, 

особенности размера, 

окраски, формы; 

побуждать детей к 

сравнительным 

высказываниям.  

Загадывание загадок, ребусов; 

Заучивание и чтение 

стихотворений; 

Чтение художественной, 

познавательной литературы; 

Дидактическая игра 

«Цветочный магазин» 

(закреплять умение различать 

цвета, называть их быстро, 

находить нужный цветок 

среди других; научить детей 

группировать растения по 

цвету, составлять красивые 

букеты);  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство с 

полевыми 

растениями»; 

«Стихи о 

цветах»  

 

 

 

-уточнить представления 

детей о знакомых 

комнатных растениях и 

условиях их жизни, 

познакомить с 

особенностями строения, 

развивать эстетические 

чувства. 

Беседа; 

Показ картинок иллюстраций; 

Дидактическая игра «Сложи 

цветок» (уточнение знаний о 

строении цветка ) 
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4 Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что есть у 

каждого 

растения?» 

«Оживи 

картинку»  

 

-обобщить знания детей о 

строении растений, 

сформировать 

представление о 

многообразии внешнего 

вида его органов, учить 

сравнивать и узнавать 

растения по внешнему 

виду. 

-воспитывать 

внимательное, бережное 

отношение к растениям, 

уточнить строение цветка, 

закрепить полученные 

представления в игровой 

деятельности.  

 

Беседа; 

Слушание музыки 

формирование основ 

музыкальной культуры детей; 

Сказки, загадки, настольные 

игры, подвижные игры 

 

5 Январь «Нарисуй свой 

любимый  

цветок»  

-воспитывать интерес к 

жизни растений, чувство 

прекрасного в природных 

проявлениях. 

 

продолжать учить 

рисовать по 

представлению цветы, 

обращая внимание детей 

на разнообразную форму, 

окраску листьев, цветов, 

стеблей, расположение 

частей  

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков; 

Дидактическая игра «найди 

растение по описанию» 

(уточнение знаний о строении 

цветка, закрепление названий 

комнатных растений);  

6 Февраль Защита мини -

проектной 

деятельности 

детей с 

родителями; 

Оформление 

фотоальбома 

«Дети и цветы»  

 Презентации; 

Фотовыставка; 

Стендовая защита; 

Выставка работ 

 

 

 

7 Март Викторина с 

детьми и 

родителями 

«Знатоки 

цветов»; 

Изготовление 

цветов из 

бумаги  

Утренник поздравляем 

маму 

Беседа 

Фотогалерея «Моя мама» 

Изготовление конского 

убранства(чепрак, кычым и 

т.д.) 

8 Апрель «Попробуем 

вырастить 

цветок. 

Растению 

нужна вода.» 

Растению 

-учить детей опытным 

путем устанавливать 

взаимосвязь роста 

растений от созданных 

условий; воспитывать 

бережное отношение к 

Беседа, экспериментирование, 

наблюдение, дидактическая 

игра «Посади луговые и 

садовые цветки»;  
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нужен свет.»  цветам, ответственность 

за их жизнь, дать 

представление о роли 

воды в жизни растения. 

-учить детей опытным 

путем устанавливать 

взаимосвязь роста 

растений от созданных 

условий; дать 

представление о роли 

света в жизни растений, 

воспитывать бережное 

отношение к цветам, 

ответственность за их 

жизнь.  

9 Май Открытое 

занятие «Цветы 

вокруг нас» 

Оформление 

выставки 

поделок и 

рисунков 

«Цветы вокруг 

нас»;  

-раскрыть актуальные 

формы и методы 

взаимодействия с 

родителями в дошкольном 

учреждении, необходимых 

для повышения 

активности родителей как 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  

-Создание условий для 

укрепления 

сотрудничества между 

детским садом и семьей и 

развития творческих 

способностей детей  

Показ на интерактивной доске 

слайд презентацию; 

Разработка новых 

интерактивных форм работы с 

родителями. 

Анкетирование родителей. 

Анализ результатов работы. 

     

 

Заключительный этап 

• Анализ и обобщение результатов познавательно – исследовательской 

деятельности детей. 

• Выставка детского творчества 

• Оформление альбомов «Фото-альбом цветущих растений РС(Я) » 

• Составление сборников: «Стихи о цветах для детей», «Загадки о цветах», 

«Рассказы о цветах» 

• Составление методических разработок «Сир симэхтэрэ» 

• Цветочные часы 

• Окружной фотоконкурс «Как прекрасен этот мир» 

• Фестиваль педагогических идей «Экологическое воспитание в ДОУ» 
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Педагогическая статья 

          «Все усилия при воспитании окажутся тщетны, 

                                                         пока вы не научите ваших воспитанников 

                          любить поле, птиц и цветы». 

Д. Рескин 

  Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры 

человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное 

отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает 

выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических 

позиций личности, которые проявляются во взаимодействии ребенка с природой, в 

осознании неразрывности с ней. 

         Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического 

образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача формирования у 

дошкольников основ культуры рационального природопользования. 

         Наша задача  заключается в том, чтобы воспитать у детей любовь к родной 

природе, способность воспринимать и глубоко чувствовать ее красоту, умение 

бережно относиться к растениям и животным. 

Экологическое воспитание  - это одно из важных направлений в системе 

образования. Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного 

возраста играет практическая, исследовательская деятельность в природных 

условиях.  Дети учатся любить  природу. Наблюдать, сопереживать, понимать, что 

наша земля не может существовать без  растений.  

Дети, к сожалению, больше привязаны к компьютеру. Наши малыши  не умеют 

созерцать, нету тесной взаимосвязи с природой.  Видя яркие одуванчики, они 

спешат нарвать целый букет. И так спешит сделать каждый малыш. К сожалению, 

цветы вянут и ребёнок их выкидывает. С каждым сорванным цветком окружающая 

нас природа теряет частичку своей красоты.   
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   Мир вокруг нас так многообразен и прекрасен. Мы должны беречь его, 

чтобы иметь возможность наслаждаться его красотой как можно дольше. И 

донести это до воспитанника – наш долг. 

 

Рекомендации родителям 

      Все начинается с детства. Пока ребенок маленький, его сердце наиболее 

открыто для добра, любви и радости. Все, что увидит, услышит, впитывает словно 

губка. Есть правила нашей жизни, которые передаются с молоком матери. И 

первое место занимает любовь к природе. 

     Наша задача,  заключается в том, чтобы воспитать у детей любовь к родной 

природе, способность воспринимать и глубоко чувствовать ее красоту, умение 

бережно относиться к растениям и животным. 

     Итак, экологическое воспитание охватывает все виды детской деятельности: 

     1. Игровая деятельность: (дидактические, экологические, настольные и др. 

игры). 

2. Детское экспериментирование ( наблюдения, исследования). 

3. Художественно-творческая деятельность детей и родителей воспитанников 

(рисование, творческие конкурсы, поделки из бросового материала и пр.). 

4. Трудовая деятельность (работа в огороде,  посадка, уход за растениями, 

посадка семян цветов и пр.) 

5. Образовательная деятельность: (экскурсии, решение проблемных задач). 

   Уважаемые родители, используя все виды детской  деятельности, вы сможете 

проявить интерес и любознательность ко всему окружающему миру.                                   

Хотелось бы порекомендовать вам: 

1. Исследуйте с ребенком различные природные явления путем наблюдения 

2. Посмотрите фильмы о природе 

3. Заведите дневник наблюдений за природными объектами. 

4. Почитайте книги, энциклопедии, журналы. 

5. Нарисуйте рисунки.  

6. Вместе с ребенком учите стихи, приметы 
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    Не жалейте своего времени и тогда ваши дети и во взрослой жизни будут 

осознанно  и заботливо относиться  ко всему живому и неживому на Земле.  
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Критерий XII  Выступление на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, лекциях, проведение НОД, СИД, мастер- классов и 

т.д. 
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 Педсовет ДОУ – Доклад на тему «Социализация детей по средством развивающих 

творческих игр»; 

 Педсовет ДОУ – Доклад на тему «Конвенция о правах ребенка»; 

 Педсовет ДОУ – Доклад на тему «Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в группах д/с в связи введением ФГОС»; 

 Педсовет ДОУ – Доклад на тему «Патриотическое воспитание в детском саду»; 

 Педсовет ДОУ – мастер класс на тему ФГОС «Художественно-эстетическое воспитание в 

детском саду»; 

 Сертификат обучения на мастер- классе по хореографии д/с №89 Парус 

 Педсовет ДОУ – викторина «Роль детских книг в речевом развитии детей»; 

 Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах, научно-практических 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников образования РС (Я); 

 Сертификат на окружной фестиваль по экологии; 

 Свидетельство о публикации в электронном СМИ  nsportal.ru 

 Сертификат участника фестиваля педагогических идей «Экологическое воспитание в 

ДОУ» Сайсарского округа; 

 Сертификат участника фотоконкурса «Как прекрасен этот мир» Сайсарского округа; 

 Диплом победителя в номинации «Креативность» по теме «Сардаана» в конкурсе 

ЭКОБУК среди городских библиотек; 

 Сертификат участника республиканского конкурса стихотворений на якутском языке для 

детей дошкольного возраста; 

 Сертификат за участие, творческое представление пед.опыта в республиканском 

телеконкурсе «Северные звездочки»; 

 Сертификат участника профсоюзного конкурса «Новогоднее настроение»; 
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Критерий XIII Участие в профессиональных конкурсах  
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Участие в профессиональных конкурсах  

 

 

 Сертификат за участие городского конкурса  «Воспитатель года - 2018»  
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Критерий XIV  Общественная деятельность 
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Самоотчет об активном участии в работе методических объединений, советов, 

оказание методической поддержки молодым педагогам. 

 Воспитатель  - Ядрихинская С.Г. 
 

В 2010 году устроилась на работу в детский сад. С первых месяцев активно 

и с большим интересом включилась в работу. 

Посещала методические объединения, курсы повышения квалификации, 

включая ФГОС, семинары, мастер-классы.  

С коллективом активно обмениваюсь своими методическими разработками, 

идеями, накопленным опытом работы, делюсь опытом в оформлении 

документации. 

Принимаю активное участие в Спартакиаде работников образования города 

Якутска, имею благодарственные письма, почетные грамоты от ЯГТО профсоюзов 

работников образования  

В марте 2016 года в нашем детском саду состоялся 60-летний юбилей, в 

организации торжественной части которого, я принимала активное участие. 

Никогда не отказываюсь в предоставлении доклада на пед.часах и педсоветах для 

воспитателей нашего детского сада. Выступила с докладом  по теме: 

"Патриотическое воспитание в детском саду", "Художественно-эстетическое 

воспитание в детском саду в условиях ФГОС". Педсовет ДОУ – Доклад на тему 

«Социализация детей по средством развивающих творческих игр»; «Конвенция о 

правах ребенка»; «Организация развивающей предметно- пространственной среды 

в группах д/с в связи введением ФГОС»; «Художественно-эстетическое воспитание 

в детском саду»; «Роль детских книг в речевом развитии детей». 

 В марте 2018 году участвовала в профессиональном педагогическом 

конкурсе «Воспитатель года 2018». 

Принимаю активное участие во всех мероприятиях проводимых, как в нашем 

ДОУ, так и на уровне округа и города. 
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КритерийXV Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 
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 Почетная грамота за многолетний добросовестный, творческий труд в муниципальном 

системе дошкольного образования и в связи с Днем работника дошкольного образования 

от Сайсарского округа; 

 Благодарственное письмо за вклад проведение 6 Международного детско-юношеского 

конкурса «Бриллиантовые нотки»  

 Почетная грамота за иницативу, профессионализм, неоценимый вклад в дело творческого 

воспитания детей и отличную подготовку к участию в 6 Международном детско-

юношеском фестивале «Бриллиантовые нотки» 
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Критерий XVI  Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Центр 

исследований и дополнительного образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Технология целеполагания в условия реализации 

ФГОС» в обьеме 24 часа; 

2. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в АОУ РС Я ДПО 

Институт развития образования и повышения квалификации по теме 

«Технология деятельностной педагогики» 72 часа 

3. Удостоверение о повышении квалификации в Федеральном Государственном 

бюджетном научном учреждении  «Институт Управления образования 

Российской Академии образования» 72 часа 
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