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Использование ИКТ в образовательном процессе – воспитатель 

Иванова Е.В. 

 

Использование информационно- коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе – это одна из самых новых проблем в отечественной дошкольной 

педагогике, так как наука и техника не стоят на месте. А воспитатель может и должен 

использовать новые технологии в работе во всех сферах своей деятельности, быть всегда в курсе 

педагогических новинок. В своей работе я стараюсь активно привлекать возможности 

современных информационно-коммуникационных технологий . Так как, использование ИКТ 

позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме 

достигнуть нового качества знаний детей, информированности родителей, профессионального 

мастерства педагога. Новизна инновационного опыта заключается в том, что направление 

по использованию ИКТ начинает внедряться в дошкольное образование. Это связано с тем, что 

для этого требуется хорошая материально-техническая база и достаточный уровень ИКТ 

компетентности педагога. Реализуя цель по повышению качества воспитательно-

образовательного процесса через использование ИКТ, я поставила перед собой 

следующие задачи: 1. Повышать профессиональное мастерство через применение 

информационно-коммуникационных технологий. 2. Внедрять ИКТ в совместную деятельность 

педагога и детей. 3. Использовать ИКТ в работе с родителями для повышения компетентности в 

вопросах воспитания детей. Одним из важнейших факторов, влияющих на 

профессионализм воспитателя, является самообразование. Поиск новых приёмов, методов и 

технологий актуален особенно в наше время. Подключение к Интернет-сети позволило мне 

поделится собственным опытом работы, перенимать передовой опыт коллег России и зарубежья. 

Я получила так же возможность создать библиотеку электронных ресурсов: мультимедийные 

презентации разной тематики, методические материалы по образовательной деятельности (это и 

сценарии НОД, подборка демонстрационного материала по развитию речи и другим 

образовательным областям). Одно из направлений моей работы по использованию ИКТ – это 

оформление основной документации в электронном виде. На собственном опыте я убедилась, 

что ведение основной документации в электронном формате значительно сокращает время по её 

заполнению, даёт возможность оперативно вносить изменения, дополнения, облегчает хранение 

и доступ к информации. Это такие документы, как: списки детей, сведения о родителях, 

диагностические карты, перспективные и календарные планы по всем направлениям работы в 

группе. Сеть Интернет предоставляет мне возможность повысить своё педагогическое 

мастерство через участие в вебсеминарах, вибинарах, интернет-конференциях. Инновационная 

деятельность по использованию информационных технологий положительно повлияла на 

уровень моей ИКТ-компетентности. Следующим направлением в моей работе стало 
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использование ИКТ как средства для улучшения освоения изучаемого материала 

дошкольниками. Для педагога важно помнить, что каждый ребёнок это – личность и его 

способности развиваются в той деятельности, в которой он занимается по собственному 

желанию и с интересом. Следовательно, необходимо выбирать такие технологии, которые давали 

бы возможность — это осуществить. Я считаю, что ИКТ являются таким средством, так как 

открывают перед воспитателем безграничные возможности для эффективной творческой работы. 

Именно в этом мне и помогает, созданная мною электронная библиотека, которая включает в 

себя презентации на разные темы, различные физкультминутки, дидактические, раздаточные 

материалы для детей, картотеки игр, наблюдений, прогулок, сюжетные картинки по составлению 

рассказов по развитию речи. Такая медиатека занимает очень мало места. Для переноса 

информации использую флеш-карты, диски. Хотелось бы отметить, что детям очень 

нравится использование медиатехники в образовательной деятельности, но обязательно нужно 

соблюдать требования СанПиН при её использовании. Разумное использование в воспитательно-

образовательном процессе наглядных средств обучения развивает у детей наблюдательность, 

внимание, речь и мышление. Правильно подобранные видеоматериалы, демонстрируемые с 

помощью медиатехники позволяют сделать непосредственно образовательную деятельность 

более интересной и динамичной, помогают «погрузить» ребёнка в предмет изучения, создать 

иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объектом, содействуют становлению 

объёмных и ярких представлений. Всё это способствует повышению мотивации детей к 

образовательной деятельности, активизирует познавательную деятельность, повышает качество 

усвоения программного материала с детьми. Одним из показателей успешности педагога и 

качественности его образовательной деятельности являются и достижения его воспитанников. 

Так мои дети, являются участниками интернет-конкурсов: 1. Участие во Всероссийском 

конкурсе детского творчества «Милая мама», «Талант с колыбели», «Шаг 

вперед», «Талантоха» и др. Родителям очень интересно зайти в интернет и среди участников 

конкурса увидеть фамилию своего ребёнка и получить сертификат участника. Неотъемлемой 

частью работы педагога является работа с родителями. Использование ИКТ, на мой взгляд, 

значительно сократило время подготовки и проведения родительских собраний, помогло 

расположить родителей к непринуждённому общению. Родителям предоставляется возможность 

воочию наблюдать развитие детей в ДОУ. Эта форма работы стала достойной альтернативой 

устным докладам, письменным отчётам на собраниях. В период утренних и вечерних встреч с 

родителями, педагог часто бывает занят с детьми и не всегда может уделить должного внимания 

родителям. Необходим поиск новых продуктивных форм взаимодействия с родителями. Для них 

я оформила прекрасный родительский уголок, материалы к которому нашла всё на тех же сайтах 

в сети Интернет. Такая яркая и красочная информация всегда привлекает внимание и отличается 

лаконичностью и доступностью для родителей. Кроме этого, родители имеют возможность 

выйти на сайт детского сада, где могут получить доступную информацию. 

Используя ИКТ в работе с родителями, я поняла, что оно даёт большие преимущества: 1. 

Электронную почту для обмена мнениями без затраты времени; 2. Информация изучается 

родителями в удобное для них время; 3. Возрастают потоки информации; 4. Индивидуальный 

подход в подаче информации. Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что применение 

ИКТ мною в воспитательно-образовательном процессе: 1. Способствовало повышению моего 

профессионального уровня, как педагога, активизировало меня на поиск новых нетрадиционных 

форм и методов обучения, дало стимул к проявлению моих творческих способностей. 2. 

Увеличило интерес детей к обучению, активизировало познавательную деятельность, повысило 

качество усвоения программного материала детьми. 3. Подняло уровень педагогической 

компетентности родителей, информированности их о жизни группы и результатах каждого 

конкретного ребёнка, усилило интерес к событиям в детском саду. 
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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/wp-content/uploads/sites/25/2017/12/Pasport-gruppy-YAgodka.pdf 
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Критерий III   Кружковая работа 
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АННОТАЦИЯ 

к программе кружка «Кукольный театр» педагога средней группы «Ягодка» 

Ивановой Елены Валентиновна 

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 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. 

Цель : развивать творческие и артистические способности детей. 
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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. 

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. Волкова Дарина 

2. Седых Алиса  

3. Сопубекова Ангелина 

4. Новгородов Арсений 
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5. Емельянова Сийара 

6. Шишкин Арсений 

7. Литвинцев  Арчылаан 

8. Шибаев Артем  

9. Платонова Надежда 

10. Егорова Яна 

11. Дмитриева Уйгу 

12. Зыков Герман 

 

13. Ю Вадим 

14.Симонов Артемий 

15. Данилова Вика 

16. Соловьев Витя 

17. Стрелкова Софья 

18. Щвец Никита 

19. Драган Михаил 

  

 

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" 

3. 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 
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«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). 

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». 
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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. 

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


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 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». 

- «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» 
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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 
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План работы с родителями в средней группы «Ягодка» 

 Активные формы работы с 

родителями 

Цели Ответственный 

Сентябрь 

1 Совместная подготовка к 

учебному году 

  

Нацелить, приобщить родителей к 

активной, совместной работе в новом 

учебном году  

Воспитатели 

Родители 

2 Беседа с родителями 

«Начинаем учиться вместе!».  

Ознакомление родителей с планом на 

год.  

Привлечение родителей к участию во 

всех мероприятиях, обмен мнениями о 

делах группы прошлого года и 

рекомендации родителей на этот год.  

Воспитатели 

Родители 

3 Консультация для родителей: 

«Методы нетрадиционного 

рисования» 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками в 

рисовании, развивать желание 

познакомиться с деятельностью в 

детском саду. Воспитывать интерес и 

сплочённость.  

Воспитатели 

4 Родительское собрание 

«Путешествие в страну знаний 

продолжается, или только 

вперёд!» 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и родителями; 

моделирование 

перспектив  взаимодействия на новый 

учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Познакомить родителей с задачами и 

особенностями образовательной 

работы, задачами ДОУ на новый 

учебный год  

Воспитатели 

Родители 

Октябрь 

1 Беседа с родителями: «Развитие 

ребенка 4-5 лет»  

Помочь родителям лучше 

разбираться в возрастных и 

индивидуальных особенностях 

детей 4-5 лет.  

Воспитатели 

Родители 

2 Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия».  

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение в 

общем деле.  

Воспитатели 

Родители, дети 

3 Оформление наглядно – 

текстовой информации: «Если 

хочешь быть здоровым – 

закаляйся!»  

Ознакомление родителей с 

приемами профилактики 

простудных заболеваний в осенне 

– зимний период 

Воспитатели 

Родители 

4 Оформление папки-передвижки 

«Азбука для родителей»  

 Дать рекомендации родителям о 

способах воспитания детей. 

Воспитатели 

  

 

Ноябрь 

1 Консультация: «Что делать если  Дать рекомендации родителям о Воспитатели 
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ребенок не хочет убирать за 

собой игрушки»  

способах воздействия на ребенка  

2 День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!»  

 Привлечь родителей к 

нравственному воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение 

детского и взрослого коллектива. 

Воспитатели 

Родители, дети 

3 Оформление папки-передвижки 

«Поздняя осень»  

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «осень»  

Воспитатели 

4 Конкурс совместных 

творческих работ с детьми ко 

дню матери «С папой мы 

рисуем маму…»  

Вовлечение  родителей в детскую 

деятельность, раскрытие 

творческих способностей и 

воображения детей; расширение 

работы с родителями 

воспитанников.  

Воспитатели 

Родители, дети 

5 Концерт «Для милых мам» Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих 

умений и навыков. 

Муз.работник 

Воспитатели 

Декабрь 

1 Консультация « Развитие 

представлений о цвете, форме, 

величине посредством 

развивающих игр».  

Дать углублённые знания о 

математических развивающих 

играх, презентация воспитателем 

авторского перспективного плана 

по совместной деятельности с 

детьми. 

Воспитатели 

  

2 
 Родительское собрание 

«Игрушка-антиигрушка. Как 

наши дети играют». 

 

 Дать родителям знания о 

значении игры в развитии ребенка; 

заинтересовать проблемой;  

приобщить к игре ребенка в 

условиях семьи;  вооружить 

родителей знаниями о 

целесообразном педагогическом 

подборе игрушек. 

Воспитатели 

3 Конкурс новогодних открыток и 

газет «Чудеса своими руками!»  

Приобщить малоактивных 

родителей к совместной групповой 

деятельности, дать возможность 

всем семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать 

всех на празднике, сплочённость.  

Воспитатели 

Родители, дети 

4 Праздничный новогодний 

карнавал «Здравствуй, Новый 

год!». 

Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общим 

коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Приобщение к участию, в 

украшение группы, зала. 

Воспитатели 

Родители, дети 

5  Папка передвижка «Зима и 

зимние приметы». 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «Зима». 

 

Воспитатели 

6 Совместная работа с родителями 

и детьми «Наш волшебный 

Привлечь родителей к совместной  

деятельности в постройке 

Воспитатели 

Родители. дети 
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городок». снежного городка на участке, 

активизация творчества  родителей 

и детей.  

Январь 

1 Марафон «Добрых дел 

мастера!».  

Приобщить родителей к 

трудовому воспитанию детей, 

развивать желание сделать как 

можно больше полезных дел для 

других. Ведение календаря 

добрых дел, разъяснения 

родителям важности всеобщего 

участия в марафоне для детей, 

ответы на родительские вопросы, 

решение с родительским 

комитетом наград.  

Воспитатели 

Родители, дети 

2 Консультация: «Детские 

истерики» 

Помочь родителям определить 

причины появления истерики у 

детей и способы их решения  

Воспитатели 

3 Устный журнал «Роль сюжетной 

игры в развитии детей 

дошкольного возраста».  

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – сюжетно – 

ролевой, и дать знания об её 

ведении, материалах, задачах.  

Воспитатели 

 

4 Театрализованная деятельность - 

презентация театров. «Вечера в 

семейной гостиной!». 

Информация: «Влияние 

театрализованной игры на 

формирование личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника», «Зачем ребенку 

кукольный театр?».  

 Приобщение семей к театру, 

развивать желание познакомиться 

с театральной деятельностью в 

детском саду. Воспитывать 

интерес и сплочённость. 

 Сблизить членов семьи в 

совместной работе. 

 

Воспитатели 

Родители 

Муз.работник 

5 Выставка рисунков «Игрушка 

моего ребенка» 

Приобщать родителей к созданию 

предметно-пространственной 

развивающей среды 

Воспитатели 

Дети 

Февраль 

1 Консультация: «Как провести 

выходной день с детьми»  

Помочь родителям организовать 

досуг детей, обострить 

восприятие детей 

Воспитатели 

  

2 Индивидуальная беседа «Зимние 

травмы» 

Познакомить родителей с 

травмами детей на улице в 

зимнее время.  

Воспитатели 

3 Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших 

руках.» 

Донести до родителей о том, 

насколько важно приобщать 

детей к здоровому образу жизни. 

  

Воспитатели,  

4 Физкультурное развлечение       « 

Мой папа – самый лучший».  

Приобщение семей к здоровому 

образу жизни, активному 

отдыху, спорту. Включение 

родителей в совместную 

деятельность.  

Воспитатели 

Физ.инструктор 

Дети 

Март 
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1 «Книга – лучший друг детей» 

(посвященный неделе детской 

книги) 

Привлекать родителей и детей к 

совместным семейным  чтениям 

 детской дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге, 

формировать желание к 

совместным походам и 

экскурсиям  

Воспитатели 

Родители, дети 

2 Развлечение « Мамочки роднее 

нет». Тематическая выставка 

семейных поделок «Золотые 

руки наших мам».  

 Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Воспитатели 

Родители, дети 

Муз.работник 

3 Оформление семейных 

фотогазет «Мы — мамины 

помощники»  

Раскрыть умение родителей 

изготавливать поделки из 

бросового материала ;воспитывать 

желание приносить детям радость, 

воспитывать удовлетворение от 

совместной работы  

Воспитатели 

Родители, дети 

4 Оформление папки-передвижки 

«Детские конфликты»  

Дать рекомендации родителям о 

способах разрешения детский 

конфликтов  

Воспитатели 

5 Совместное создание в группе 

огорода. (посадка лука)  

 Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

знакомству детей с растениями, 

уходу за ними. 

Воспитатели 

Родители, дети 

Апрель 

1 День смеха. Наглядная 

информация: от детей «Смешная 

газета!», «Смешинки от детей!».  

Продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в 

группе и умению совместно с 

детьми проводить отдых, 

праздники. 

Воспитатели 

Муз.работник 

2 Консультация «Дисциплина на 

улице – залог безопасности»  

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения 

разработка методического 

обеспечения.  

Воспитатели 

Родители 

3 Оформление папки-передвижки 

«Весна»  

 Расширить представление детей 

и родителей о времени года 

«весна» 

Воспитатели 

4 Индивидуальная беседа 

«Рассмотрим картинку вместе» 

Дать рекомендации родителям о 

способах рассматривания 

картинок вместе с ребенком, 

способах развития речи ребенка  

Воспитатели 

Май 

1 Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели и 

чему научились наши дети за 

этот год. Организация летнего 

отдыха детей"  

 Дать информацию об успехах 

детей на конец учебного года, 

подготовить родителей к началу 

следующего года. Дать 

возможность обдумать и 

предложить новые виды 

Воспитатели 

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


деятельности на следующий год.  

2 Памятка «Безопасность ребенка 

в быту» 

Нацелить родителей проявлять 

особое внимание к особенно 

подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их 

безопасному поведению  

Воспитатели 

3 Круглый стол «Азбука общения 

с ребенком»  

 Обогащать педагогическое умение 

родителей новыми приемами в 

общении с ребенком 

Воспитатели 

Родители 

4 Анкетирование «Что вы ждете 

от детского сада в будущем 

году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой 

детского сада 

Воспитатели 
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Самоотчет по работе с родителями (законными представителями)  

 

Составила: Иванова Елена Валентиновна  

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 V  Участие в работе с социумом 
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Работа с социумом воспитатель Иванова Е.В. 

 

Модель социального партнёрства ДОУ предполагает несколько направлений 

взаимодействия, в том числе с учреждениями культуры. 

 

Библиотека Сайсарского округа 

Высшая школа музыки 

Якутский колледж культуры и искусств 

ТНТ канал 

Родители 

25 школа 

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. 

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. 
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 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: 

 

2015 год: 

 Грамота в республиканском телеконкурсе «Северные звездочки», Новогодняя игрушка 

Г.Настя, П.Егор. 

 Сертификат участника в конкурсе рисунков «70 лет Победы» П.Никита. 

 Сертификат участника конкурса- игры «Человек и природа» Б.Яна 

 Сертификат участника в республиканском конкурсе детских сочинений «О маме с 

любовью» Т. Ангелине 

 Сертификат участника III Регионального  конкурса «Зима начинается с Якутии» Г.Настя. 

 Сертификат участника в I Всероссийской викторине по русским народным сказкам (с 

международным участием) А.Оля. 

 Диплом 1 степени во Всероссийской олимпиаде для дошкольников «Математика в 

картинках» П.Анатоль. 

 Грамота Сайсарского округа в конкурсе рисунков «Сохраним родную природу!» К.Айсена. 

 Сертификат Республиканского дистанционного конкурса рисунков «Моя семья- мое 

счастье» С.Кира, К.Айсена. 

  Грамота 3 место в 1 Республиканской дистанционной олимпиаде дошкольников и младших 

школьников «Тиин мэйии. Белочка» С.Кира 

 Грамота 2 место в 1 Республиканской дистанционной олимпиаде дошкольников и младших 

школьников «Тиин мэйии. Белочка» П.Егор 

 Сертификат участника  конкурса рисунков «Всей семьей на огород» в рамках 4 Городской 

ежегодной выставки ярмарки «Дача. Огород. Усадьба- 2015» Г.Настя. 

 Диплом 1 степени в 3 Регионального конкурса- фестиваля «Зима начинается с Якутии» 

ансамбль «Зоренька» 

 Диплом 3 степени во Всероссийском конкурсе чтецов «Этих дней не смолкнет слава!» 

Д.Богдан 

 Диплом 1 степени во Всероссийской олимпиаде для дошкольников «Ребятам о зверятах» 

Б.Лена 

 Диплом 1 степени во Всероссийской олимпиаде для дошкольников «Математика в 

картинках» Г.Настя. 

 

2016 г 

 Сертификат в Республиканском творческом конкурсе игрушек- сувениров «Обезьянка- 

символ года» Г.Алина. 

 Сертификат участника Республиканского конкурса «Уьун суьуох- 2016» К.Айсена 

 Сертификат участника Городского фестиваля якутского фольклора «Туой, хомус!Дуорай, 

тойук!» К.Айсена. 

 Свидетельство участника международного конкурса – игры по русскому языку «Еж» 

Б.Лена. 

 Сертификат участника Республиканского конкурса рисунков «Моя Якутия» С.Кира 

 Сертификат участника открытого соревнования по национальным видам спорта РСЯ 

среди МБДОУ ГО г.Якутска Т.Ангелина 

 Сертификат участника городского конкурса рисунков «Шкатулка сказок» А.Оля. 

 Сертификат участника Республиканского конкурса рисунков «Идеальный образ 

современной девушки» Ш.Соня. 

 Сертификат в Городской метапредметной олимпиады среди детей предшкольного 

возраста А.Оля 

 Сертификат участника Республиканского конкурса «Мы- дети Азии!» А.Миша 

 Сертификат участника конкурса – игры «Человек и природа» Б.Валерия, и.Алена. 

 Сертификат участника Городского конкурса рисунков П.Дмитриева- Туутук, С.Кира. 
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 Грамота в номинации «Самое лучшее выступление в городском конкурсе презентаций на 

родном якутском языке «Биьиги ыал» С.Кира. 

 Грамота 3 степени в Республиканском конкурсе детских рисунков «О маме с любовью» 

Ш.Соня 

 Диплом 1 степени во 7 Всероссийской олимпиаде «Рыжий кот» Т.Ангелина 

 

2017 год; 

 

 Сертификат участника 2 Республиканского дистанционного конкурса детских рисунков 

«Моя Якутия» Б.Маргарита 

 Сертификат участника в Окружном конкурсе рисунков «Зеленая планета» Ш.Соня 

 Сертификат участника Республиканского конкурса детских рисунков «Мы- дети 

природы» Ш.Соня. 

 Диплом участника Международного детского творческого конкурса «Космическое 

путешествие» Я.Вика 

 Сертификат участника городского конкурса рисунков «Чудесный мир волшебной, доброй 

сказки» И.Дайаана. 

 Сертификат участника Международного конкурса- игры Человек и природа К.Слава, 

Л.Диана. 

 Диплом 3 степени Городского конкурса рисунков «Чудесный мир волшебной, доброй 

сказки» К.Егор. 

 Сертификат участника городского конкурса рисунков «Детства Яркий Лучик» И.Дайаана. 
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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%. 
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Критерий VIII  Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг 
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Воспитатель Иванова Е.В. 

 

В анкетировании участвовали родители групп "Ягодка" 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» 

 Сертификат за распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике   

«Развитие лексико – грамматического строя речи у детей с речевыми нарушениями» 

 

2018год:  

 

 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: 

 

 Сертификат о создании персонального сайта в социальной сети работников образования  

             https://nsportal.ru/elena85-0 

 Сертификат о публикации на вебкафедре СВФУ 

 Свидетельство о публикации https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2019/12/01/nod-

transport 

 Свидетельство о распространении педагогического опыта на образовательном портале 

maam.ru  https://www.maam.ru/detskijsad/plan-po-samobrazovaniyu-razvitija-rechevoi-sistemy-

u-detei-doshkolnogo-vozrasta-v-sotvetstvi-fgos.html 
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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. 

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)» 
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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» 

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.). 
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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. 

- 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 
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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 ) 

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 

 Презентации; 

Фотовыставка; 

Стендовая защита; 

Выставка работ 
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фотоальбома 

«Дети и цветы»  

 

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 

нужен свет.»  

-учить детей опытным 

путем устанавливать 

взаимосвязь роста 

растений от созданных 

условий; воспитывать 

бережное отношение к 

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.  

Беседа, экспериментирование, 

наблюдение, дидактическая 

игра «Посади луговые и 

садовые цветки»;  

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 
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• 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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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» 2016год; 

 Педсовет ДОУ – Доклад на тему «Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в группах д/с в связи введением ФГОС» 2017год; 

 Педсовет ДОУ – Доклад на тему «Патриотическое воспитание в детском саду»2018год; 

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

детском саду» 2017год; 

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

 Педсовет ДОУ  – викторина «Роль детских книг в речевом развитии детей» 2017год; 

 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»; 

 Грамота за участие в республиканском телеконкурсе «Северные звездочки» «Новогодняя 

игрушка»; 

 Сертификат выдан участнику Республиканского виртуального конкурса «Мы – дети 

природы!»; 

 Сертификат вручается участие в Республиканском конкурсе детских сочинений «О маме с 

любовью»; 

 Сертификат руководителя Республиканского дистанционного конкурса исполнителей 

якутских скороговорок «Торообут тылым – мин баайым»; 

 Сертификат руководителя Республиканского дистанционного конкурса Таланты Якутии 

2016 

 Благодарственное письмо за подготовку конкурсантов и активное участие в ежегодном 

конкурсе чтецов  «Жди меня» посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 Сертификат победителю профсоюзного конкурса «Новогоднее настроение»; 

 Сертификат выдан участнику Республиканского заочного конкурса стихотворений на 

якутском языке для детей дошкольного возраста; 

  Сертификат за активное участие в мероприятиях Года экологии в России; 

 Сертификат за активное участие в фестивале молодых педагогов ДОО «Педагогический 

олимп»; 

 Сертификат участника II секции Январского совещания работников образования РС(Я) 

«Развитие естественно-научного и технического творчества детей» 

 Сертификат за активное участие в окружном фестивале по экологии; 

 Сертификат участника республиканского авторского семинара «Одаренный ребенок»  

  Сертификат участика V Республиканской научно – практической конференции 

«Региональная система экологического образования и просвещения в интересах 

устойчивого развития» в рамках II съезда  экологов якутии 

 Сертификат участника в мастер – классе по теме «Система EduPlay в образовательной 

деятельности воспитателя» 
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 Сертификат участника в мастер – класс воспитателя Плюк Т.Г. 

 Сертификат участника во всероссийском вебинаре «ФГОС ДО: игровая культура 

дошкольников » 

 Сертификат участника в городском семинаре «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов в использовании ИКТ в условиях введения ФГОС ДО» 

 Сертификат организатора международного игрового конкурса по естествознанию 

«Человек и природа» для дошкольников 

 Сертификат за педагогическое мастерство в руководстве коллектива – участника 

фестиваля V Регионального конкурса «Зима начинается с Якутии» 

 Диплом победителю конкурса поделок по сказкам братьев Гримм среди ДОУ Сайсарского 

округа  

 Благодарственное письмо воспитателю за помощь в организации и проведении I 

Всероссийской викторины по русским народным сказкам 

 Диплом победителю конкурса коллективных поделок по сказкам Г.Х. Андерсена среди 

ДОУ Сайсарского округа  

 Сертификат за организатора международного игрового конкурса «Человек и природа» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


  

       

      

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


    

    

   

  

 

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


     

     

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий XIII Участие в профессиональных конкурсах  
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 Диплом 1 степени в конкурсе «Толбоннурар уьун суьуох» («Коса- девичья краса») на 

Городском ысыахе работников дошкольного образования. 

 Диплом лауреат 1 степени в номинации «Театр мод», возрастная категория взрослые, в IV 

Фестивале танца и моды «Снежные узоры Якутии» 
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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  - Иванова Е.В. 

 

В 2014 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». 

Принимаю активное участие во всех мероприятиях проводимых, как в нашем ДОУ, так и 

на уровне округа и города. 

Мои выступления: 

 Сертификат за активное участие в I профсоюзном танцевальном конкурсе народный танец  

«Танец моя душа»  

 Сертификат за активное участие в  профсоюзных соревнованиях «Веселые старты» 

 Сертификат за активное участие на празднике дошкольного образования Ысыах 

 Сертификат за активное участие на празднике Ысыах посвященному году работников 

дошкольного образования  

 Грамота занявшее 3 место в соревновании «Хара баттаьыы» на празднике Ысыах 

посвященному году работников дошкольного образования  

 Благодарственное письмо на празднике Ысыах - Туймаады 
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КритерийXV Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Почетная грамота за отличную работу в деле воспитания подрастающего поколения  в 

связи с Днем работника дошкольного образования от Сайсарского округа; 

 Почетная грамота от Управления образования Окружной администрации г.Якутска за 

вклад в развитие системы столичного дошкольного образования ; 

 Грамота первичной профсоюзной организации МБДОУ Д/с № 41 Росинка за активную 

жизненную позицию в деятельности профкома в 2014-2015 учебном году; 

 Почетная грамота от Якутской городской территориальной организапции профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, за многолетний и добросовестный труд, 

преданность родному коллективу,з а активную работу в профсоюзев связи с юбилеем 

детского сада; 

 Благодарность от Новосибирского центра продуктивного обучения Международного 

игрового конкурса по естествознанию для дошкольников «Человек и природа» за 

активную работу по организации и проведению конкурса в МБДОУ Д/с №41 Росинка 

г.Якутска РС(Я): 

 Благодарственное письмо от МБУ Окружного центра Народного творчества ГО Город 

Якутск Культурнор- Спортивный Центр «Чэчир», благодарность за подготовку 

конкурсантов и активное участие в творческом конкурсе «Чудотворная елочная игрушка»: 
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Критерий XVI  Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации в Государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессиолнального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» по программе 

«Проектированиеобразовательной деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС дошкольного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий» в обьеме 40 часа; 

2. Удостоверение о повышении квалификации в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении РС(Я) Якутский автодорожный 

техникум по программе повышения квалификации «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» в обьеме 16 часов 

3. Удостоверение о повышении квалификации в  «Проектирование предметно-

игрового пространства дошкольной образовательной организации в соответствии 

с ФГОС ДО» в обьеме 108 часа 

 

 

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


 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

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


 
                                  

 

 

 

 

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

