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 Визитная карточка 
 

 

1. Ф.И.О.:  Казакова Ольга Леонидовна 

2. Дата рождения: 21 марта 1967г. 

3. Образование, наименование образовательной  

организации, год окончания:  

Средне-специальное,  

педагогическое училище №2,  

дошкольное воспитание. 1986г. 

4. Должность: 

Воспитатель детского сада 

5.  Место работы: МБДОУ Д/С №41 «Росинка» 

6. Общий стаж работы: 35 лет 

7. Стаж педагогической работы: 31 год  

8. Стаж работы в должности (в данной организации): 31 года 

9.  Сведения о предыдущей аттестации (категория, дата присвоения): 

     Высшая, 2015г. 

10.  Награды, звания: «Отличник образования Республики Саха (Якутия)» 2011г. 

11. Семейное положение: замужем 

12. Место жительство: город Якутск ул. Рыдзинского, 20/2 кв.94 

13. Контактные телефоны: 

Рабочий: 35-41-20  

Сотовый: 8-924-360-73-78 

 

 

 

 

 

 
Портфолио размещено на официальном сайте детского сада в рубрике: «Аттестация 

педагогов» 

http://detsad.yaguo.ru/dou41/attestatsiya-pedagogov/kazakova-olga-leonidovna/ 
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Критерий I 

 

Владение современными  

образовательными ИКТ технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.maam.ru/users/2092015 
https://nsportal.ru/kazakova-olga-leonidovna 
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Использование ИКТ в образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС. 

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящий момент 

являются неотъемлемой частью современного дошкольного образования. Владение 

информационно-коммуникационными технологиями помогает педагогу чувствовать себя 

комфортно в новых социально-экономических условиях. Информатизация системы 

образования предъявляет новые требования к педагогу и его профессиональной 

компетентности. Это особенно актуально в условиях введения ФГОС.Мы видим, какие 

значительные перемены происходят сейчас в системе дошкольного образования. И во 

многом это связано с обновлением научной, методической и материальной базы обучения 

и воспитания. Одним из важных условий обновления является использование новых 

информационных технологий. На сегодняшний день воспитателю доступен довольно 

обширный выбор ИКТ в своей практике. Это компьютер, использование сети интернет, 

телевизор, видео, DVD, различного рода мультимедиа- и аудио-визуальное оборудование. 

Воспитатели стали для ребенка проводником в мир новых технологий.Одним из 

инновационных направлений являются компьютерные и мультимедийные технологии. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании 

становится все более актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее 

доступной и привлекательной, игровой форме развить у детей логическое мышление, 

усиливает творческую составляющую учебного процесса. 

Главной задачей воспитателя, является разумное использование в учебном 

процессе наглядных средств обучения. Наглядность играет важную роль в развитии 

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

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

все каналы восприятия детей  - зрительный, механический, слуховой и эмоциональный.  

 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. 

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. 

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. 

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 

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 
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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 можноиспользовать 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 мыиспользуем при проведении открытых 

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

воспитания интерактивных средств позволяет производить быструю смену 

дидактического материала, способствует активизации познавательной деятельности 

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

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

занятиях улучшают восприятие материала воспитанниками.   

При применении в работе ИКТ мы не забываем о здоровьесберегающих 

технологиях, использование технических средств воспитания ограничиваем временными 

рамками, соответствующими возрастным особенностям детей. 

Трудно переоценить возможности информационных технологий в качестве 

средств художественного выражения и обучения, эстетического развития и 

художественного образования детей. 

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 «Сказка» 

 
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, самостоятель

ность, 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. 

 

Социально- коммуникативное развитие: 

 

 «Центр дежурства»: 

- Стенд для дежурства по столовой с индивидуальными картинками; 

- Инвентарь для дежурства: 

 Фартуки,  косынки, 

 Совочки, щеточки. 

 Салфетницы, 

 Декор для оформления столов. 

- Блокнот для дежурства; 

 

«Инвентарь для труда»: 

 Тазики, 

 Фартуки клеёнчатые, 

 Салфетки для мытья, 

 Бельевая веревка, 

 Мыло, 

 Прищепки. 

Игровой центр: 

 

Салон красоты «ФЕЯ»: 

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

 Трюмо с зеркалом:флаконы шампуней, духов, кремов. 

 Журналы причесок; 

 Накидки для клиентов; 

 Шкатулка с заколками, резинками. 

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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 Коробочка с бусами. 

 

Поликлиника: «НЕБОЛЕЙКА»: 

 Набор инструментов: бинты, вата, салфетки, шприцы, щипцы,колбочки 

 Переносной чемоданчик врача(фонендоскоп, градусник,шпатель, баночки из  под 

витаминов). 

 Белые халаты, косынки. 

 Игрушка: Доктор Айболит. 

 

Магазин: «МИНИ-МАРКЕТ»: 

 Уголок мини-маркета; 

 Кассовые аппараты, Весы; 

 Корзинки с овощами, фруктами

 Коробочки разных продуктов 

 Тележка для продуктов. 

 

Зона «ОТДЫХА» 

 Диван; 

 Сервировочный столик; 

 Фотоальбомы детей, книжки, альбомы. 

 

«Кухня» 

 Кухонный шкаф

 Наборы посуды(чайные, кухонные) 

 Столовые приборы (ложки, вилки, ножи) 

 Корзина, подносы, кастрюли, сковородки. 

 Стульчик для кормления. 

 Стол, стул. 

 Миксер, микроволновая печь, чайники. 

 

«Наши игрушки» 

 Наборы животных 

 Наборы лошадок, пони. 

 Разные куклы. 

 Разные машинки 

 Кубики, конструкторы. 

 

«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»; 
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Центр «ПОЧТА» 
 Сумка почтальона; 

 Почтовый ящик; 

 Посылки, бандероли, конверты, бланки; 

 Журналы, газеты, открытки, письма; 

 

Центр «Компьютеризации» 
 Планшеты, компьютеры 

 Клавиатура. 

 

Центр мобильной связи «Говорун» 
 Телефоны сотовые. 

 Телефоны стационарные. 

 Информации сотовых МТС, Мегафон, Билайн. 

 

Физическое развитие: 
«Физкультурно-оздоровительный центр» 

 Стенд для информации спорта; 

 мячи резиновые маленькие, средние, большие 

 2 бубна, обруч, ворота для прокатывания мяча. 

 Ленточки на резинках, массажные дорожки. 

 Дорожки разного цвета (красная, синяя, желтая, зелёная). 

 Скакалки, гантели, эспандер для плеч. 

 Игры: «Накинь кольцо», кольцеброс. 

 Кубики, погремушки, платочки, шишки,  веревочки для гимнастики; 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
«Центр творчества»                                                                                                  

 Карандаши (цветные, простые), бумага А4 для рисования. 

 Музыкальный центр 

 Краски, гуашь, кисточки, непроливайки, цветная бумага, картон….                    

Пластилины, дощечки. 

 Детские музыкальные инструменты (балалайка, гармошка, бубен…) 

 

Познавательное  развитие: 
«Центр патриотического воспитания» 

 Стенд с портретом президента России В. В. Путина  

с  Саха /Якутии/ А.С. Николаева. 

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

 Иллюстрации: «Российская геральдика и государственные праздники», «Народы 

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

Якутск» 

  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. 
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Центр «Природы» 

  

 Альбом времена года. 

 Энциклопедии:  

«Мир леса» Москва. Росмэн 2013г. 

«Птицы»  Москва. Росмэн 2013г 

«Киты и дельфины» Москва. Росмэн 2012г 

«Планета Земля» Росмэн-Пресс 2013г. 

«Подводный мир» Росмэн-Пресс 2013г. 

«Эти чудесные животные» Росмэн-Пресс 2013г. 

 Ящик для рассады. 

 Вазы для цветов. 

 Наборы картинок, открыток (животные, деревья, ягоды…) 

 Наглядно-дидактическое пособие 

 Дидактические игры по экологии: деревянные пазлы «Домашние животные» 

                                                                                                  «Подводный мир» 

 Гербарий, природный материал (шишки, веточки…) 

 Дневник наблюдений за погодой 

 

Центр развивающей игры. 

 
 Деревянные игрушки 

 Пазлы 

 Геоконт 

 Логические блоки дьенеша 

 Дидактические, настольные игры. 

  Разные конструкторы, лего. 

 Строительные материалы. 

 

 

 

Речевое развитие.  
« Центр чтения » 

 Портреты детских писателей. 

 Детская литература (сказки, рассказы, потешки, загадки…) 

 Иллюстрации по сказкам. 

 Дидактические игры по сказкам. 

 Настольный театр, пальчиковый театр. 
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Критерий III 

 

Кружковая работа. 
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Пояснительная записка 
Программа кружка «Волшебная мастерская», направлена на развитие способности 

восприниматьпрекрасное в природе, искусстве, окружающей действительности, 

пробуждение у детей эстетических чувств, формирование эстетического вкуса, а также 

умений и навыков в творческой деятельности. Чтобы развивался ребенок и его мозг, 

необходимо тренировать руки. «Источники творческих способностей и дарования детей - 

на кончиках их пальцев. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок», - так говорил В. А. Сухомлинский. 

Идея кружка “Волшебная мастерская” являются разные виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликации, работа с подручными материалами, а также работа с 

разными видами круп и ниток. Основное значение продуктивных видов труда состоит в 

том, что в процессе деятельности у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила 

рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. Этому способствует отличная мышечная нагрузка на пальчики. Дети 

дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через тактильные 

ощущения. 

Актуальность 

В настоящее время существует проблема эстетического воспитания дошкольников, 

которая предусматривает развитие способности воспринимать прекрасное в природе, 

искусстве, окружающей действительности, пробуждение у детей эстетических чувств, 

формирование эстетического вкуса, а также умений и навыков в творческой деятельности. 

Эстетическое воспитание в детском саду создаёт предпосылки для полноценного 

последующего художественного развития каждого ребёнка, в том числе для 

формирования изобразительного творчества. Наиболее полно изобразительное творчество 

у детей дошкольного возраста проявляется в рисование, лепке, аппликации… Поэтому 

особую актуальность приобретает развитие творческой личности ребёнка 

посредством ручного труда. Специфика ручного трудадает детям возможность активнее 

усваивать знания о цвете, строении предметов, их величине, о плоскостной форме и 

композиции. Данный кружок актуален в том, что художественный ручной труд – это 

работа с различными материалами, в процессе которой ребенок создает относительно 

полезные и эстетически значимые предметы и вещи. Художественный ручной труд 

объединяет в себе сущностные характеристики художественной и трудовой деятельности. 

Ребенок сам создает предметы, поделки, что очень привлекает его. Он видит, что его 

изделиями украшают интерьер группы, их можно использовать в играх. Так же, при 

художественном ручном труде развивается мелкая моторика рук, что очень хорошо 

способствует на развитие речи ребенка. Именно поэтому я приняла решение работать в 

этом направлении. 

Цель:  

- Развить мелкую моторику через занятия продуктивной деятельностью в рамках кружка. 

- Развитие творческих способностей, способствование формированию у детей чувства 

прекрасного, развитию воображения, фантазии, самостоятельности, настойчивости, 

аккуратности, трудолюбия. 

Задачи: 

 Создать условия для детского творчества. 

 Обучить детей разнообразным способам практических действий с бумагой, крупой, 

шерстью, природным, бросовым материалом, и т.д.; 

 Знакомство с аппликацией как с техникой декоративно-прикладного искусства; 
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 Знакомство с материалами, используемыми в аппликации, (бумага, ткань, кожа, 

растительные и прочие материалы). 

 Развитие сенсорных эталонов формы, величины, цвета. 

 Развитие у детей тактильной чувствительности, мелкой ручной моторики, 

эстетического вкуса. 

 Воспитание аккуратности; 

 Формирование умения доводить начатое дело до конца. 

 Совершенствование коммуникативных навыков. 

 Умение самостоятельно ориентироваться в задании (анализировать объект, условия 

работы) 

Программа рассчитана для детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 

Это обусловлено тем, что в данный возраст характеризуется значительным ростом 

физических возможностей, особенно активным развитием мелких мышц кистей рук, 

изменением психологической позиции и ощущением дошкольниками "взрослости”, 

желанием проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (четверг) по 20 минут, с 16.00 до 16.20 Длительность 

продуктивной деятельности с детьми может варьироваться в зависимости от ситуации и 

желания детей. Гибкая форма организации детского труда в досуговой деятельности 

позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, 

уровень овладения навыками, нахождение на определенном этапе реализации замысла и 

другие возможные факторы. Каждый ребенок работает на своем уровне сложности, 

начинает работу с того места, где закончил. 

Занятия проходит в форме игры, для обыгрывания определенного сюжета используются 

стихотворные формы, сказки, подвижные и пальчиковые игры, персонажи (игрушки и 

куклы из различных театров, изображения того или иного персонажа, который 

обыгрывается). 

 Предполагаемые результаты реализации программы. 

Решение задач данной программы поможет детям: 

 Овладеть основными приемами в технике рисования, лепки, аппликации, ручного 

труда. 

 Разрывать и сминать бумагу; 

 Согласовывать свои усилия и действия; 

 Передавать образ предмета, явления окружающего мира; 

 Освоению навыков работы с клеем, крупой, салфетками в оформлении и создании 

композиции; 

 Самое главное разовьют умелость рук, мелкую моторику, когда движения обеих 

рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, 

глазомер; 

 Художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

 Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

совместной работы. 

Литература: 

1. Е. Румянцева. «Аппликация «Простые поделки» 

2. А.С. Галанов. «Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству». 

3. А. Алексеевская. «Волшебные ножницы». 

4. И.М. Петрова. «Объемная аппликация 

5. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» 

6. Евстигнеева Н.В. »Изобразительное искусство и художественный труд» 

7. Дорожин Ю. « Искусство – детям » 

8. А.В. Белошисттая, О.Г.Жукова «Волшебные лоскутки». 
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Содержательный раздел программы. 

Календарно- тематическое планирование на 2018-2019гг. 

Кружка: «Волшебная мастерская» 

 Содержание Задачи Материал 

  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Вводное 

занятие. 

Знакомство детей с бумагой, ее свойствами, с 

клеем, с салфеткой…. 

Цветная бумага, клей, салфетки. 

«Витамины в 

банке» 

Знакомство с предметами круглой и овальной 

формы. Учить наклеивать готовые формы на 

силуэт. 

Готовые силуэты: Банки, 

огурцов, морковки, перцев   

помидоров, клубники, слив. 

Образец 

«Цыпленок». 

 

Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой «Ниткографии», учить выклеивать 

силуэт мелко нарезанными нитями, передавая 

эффект «пушистой шерстки». 

Силуэт цыпленка, нитки желтого 

и оранжевого  цвета, клей, 

салфетки. Образец. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Цыпленок». 

Продолжение 

 

Продолжать учить детей  нетрадиционной 

техникой «Ниткографии», Учить выклеивать 

на  силуэт мелко нарезанными нитями, 

передавая эффект «пушистой шерстки», 

развивать творческие способности. 

Силуэт цыпленка, нитки желтого 

и оранжевого цвета, клей, 

салфетки. 

«Красивая 

тарелочка» 

 

Декоративная аппликация 

основа- одноразовая пласт. Тарелка. 

Продолжать знакомить с предметами круглой 

формы. Учить выкладывать узор: чередуя по 

цвету и форме маленькие круги. 

Клей, клеенка, салфетка, 

бумажная одноразовая тарелка, 

маленькие круги разного цвета. 

Образец. 

«Лоскутное 

одеяло».  

Продолжать создавать лоскутное одеяло из 

фантиков. Закреплять навыки намазывания 

клея. 

Картон, фантики, разноцветная 

бумага, клей. Образец 

«Лоскутное 

одеяло». 

Продолжение  

Продолжать создавать лоскутное одеяло из 

фантиков. Закреплять навыки намазывания 

клея. 

Картон, фантики, разноцветная 

бумага, клей. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
о
я

б
р

ь
 

«Мы 

милашки, 

куклы- 

неваляшки» 

Познакомить детей с новой техникой 

наклеивания комочков из салфеток.  

Силуэты матрешек, комочки 

скатаны из салфеток, клей ПВА, 

салфетки. Образец. 

«Мы 

милашки, 

куклы- 

неваляшки». 

Продолжать учить детей, наклеивать на 

силуэт комочки из салфеток. 

Развивать творческий интерес. 

Силуэты матрешек, комочки 

скатаны из салфеток, клей ПВА, 

салфетки. 

«Нарядный 

Мухоморчик» 

 

 

Познакомить с характерными особенностями 

грибов и их разновидностями, воспитывать 

любовь к природе, желание заботиться о ней; 

продолжать учить детей приклеивать шарики 

из салфеток на шляпку гриба. 

Силуэты грибочков, комочки 

скатаны из салфеток, клей ПВА, 

салфетки. Образец. 

«Рукавичка». 

 

 

 Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой «Ниткогафии»; 

продолжать учить выклеивать силуэт мелко 

нарезанными нитями двух цветов. 

Силуэт рукавичек, клей ПВА, 

нитки разных цветов, салфетки. 

Образец. 
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«Рукавичка». 

 

 

 Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой «Ниткогафии»; 

продолжать учить выклеивать силуэт мелко 

нарезанными нитями двух цветов. 

Силуэт рукавичек, клей ПВА, 

нитки разных цветов, салфетки. 

Образец. 

Зимние 

узоры, 

снежинка» 

 

Познакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисование солью. Учить детей 

равномерно засыпать рисунок нарисованный 

клеем, развивать творческие способности. 

Клей ПВА, соль, листок синего 

цвета , нарисована снежинка 

простым карандашом. Образец. 

«Снеговик». Познакомить детей с сыпучим материалом – 

манка. Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой «Рисование 

манкой». Продолжать учить детей 

равномерно засыпать манкой рисунок, 

выполненный клеем. 

Клей ПВА, крупа-манка , силуэт 

–снеговика, салфетка. Образец  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
а
р
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«Елочка». 

 

 

Научить новому способу бумагопластики, 

нанизывание ленты на деревянную шпажку, 

развивать композиционные умения, 

фантазию. 

Деревянные палочки,бумага 

пластика. Образец. 

«Коробка с 

кубиками»  

 

Знакомство с предметами квадратной формы. 

Закреплять приемы наклеивания, знания 

цветов. 

Цветная бумага, клей, клеенка, 

кисточки, салфетки. Образец. 

«Пирамидка 

из 

квадратиков» 

Закрепление знания детей о предметах 

квадратной формы. Учить наклеивать 

пирамидку в убывающем порядке снизу 

вверх.  

Цветная бумага, клей, клеенка, 

кисточки, салфетки. Образец. 

Снег- 

снежок» 

 

Учить детей рисованию «тычками», белой 

гуашью на синей цветной бумаге. 

Лист А5 голубого цвета, белая 

гуашь, ватные палочки. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Флажки на 

нитке»  

 

Учить детей составлять линейную 

композицию из флажков, чередуя их по цвету 

и форме. 

Лист А5 желтого цвета, силуэты 

флажков прямоугольно и 

треугольной формы. Клей 

салфетки, клеёнки, кисточки. 

«Галстук для 

папы». 

 

Продолжать учить детей рисовать красками 

при помощи ватной палочки; формировать 

интерес и положительное отношение к 

рисованию и уважение к папам. 

Силуэт галстука, ватные 

палочки, гуаш, баночка с водой. 

«Плед на 

диван» 

 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой «Ниткогафии»; 

продолжать учить выклеивать силуэт мелко 

нарезанными нитями двух цветов. 

 

Пол листа бумаги А4, нитки 

желтого и зеленого цвета, клей 

ПВА. 

«Плед на 

диван» 

 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой «Ниткогафии»; 

продолжать учить выклеивать силуэт мелко 

нарезанными нитями двух цветов. 

 

Пол листа бумаги А4, нитки 

оранжевого и зеленого цвета, 

клей ПВА. 

М
а
р

т
 «Полосатый 

кот» 

Учимся создавать образ кота из бумаги путем 

обрыва цветной бумаги. 

Силуэт кота, цветная бумага 

черного, желтого, коричневого  

цвета, клей, кисточки, клеенки, 

салфетки. 
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«Мимоза». 

 

Продолжать учить приклеивать кусочки 

салфетки   скатыванием в комочки, 

выполнять сюжетную аппликацию. 

Рисунок мимозы, кусочки 

салфетки   скатыванием в 

комочки, клей ПВА 

«Мимоза». 

 

Закреплять навыки приклеивания  

салфетокскатыванные в комочки, продолжать 

выполнять сюжетную аппликацию. 

Рисунок мимозы, кусочки 

салфетки   скатыванием в 

комочки, клей ПВА 

«Платье для 

матрешки» 

Декоративная аппликация. Закреплять у 

детей умение составлять узор, наклеивать 

готовые формы. 

Силуэт платья, геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Клей, кисточки, 

клеенка, салфетка. 

А
п

р
ел

ь
 

«Пасхальные 

яйца» 

 Учить декорировать предмет, используя 

различный материал (семена, бусины, 

блестки, бумага и др.) 

Предмет пустое яйцо, семена, 

блестки и т.д. клей ПВА. 

«Солнышко 

лучистое». 

 

Учить детей принимать и самостоятельно 

реализовывать творческую задачу, развивать 

воображение, пространственное мышление, 

глазомер, мелкую моторику (одноразовая 

посуда и бумага). 

Одноразовые тарелочки, краски, 

бумага желтого цвета, клей, 

кисточки, баночки с водой. 

«Подснежник Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисование солью, 

учить детей равномерно засыпать рисунок 

нарисованный клеем, развивать творческие 

способности. 

Силуэт подснежника, клей ПВА, 

соль. 

«Подснежник Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисование солью, 

учить детей равномерно засыпать рисунок 

нарисованный клеем, развивать творческие 

способности. 

Силуэт подснежника, клей ПВА, 

соль. 

М
а
й

 

«Вазочка для 

цветов». 

 

Учить лепить «колбаски», при помощи их 

украшать баночки из под кофе(маленькие). 

Небольшая баночка, пластилин, 

 

«Вазочка для 

цветов». 

 

Продолжать учить декорировать баночку для 

цветов пуговицами, бусинками, семечками, 

рисом…. 

 

Небольшая баночка, 

Мелкий материал – бусинки, 

рис, семечки и т.д. 

 «Зонт».  Закреплять навыки наклеивания комочков из 

салфеток. 

Силуэт зонтика, клей ПВА, 

комочки из салфеток разного 

цвета,  

 «Зонт».  Продолжать учить детей наклеивать  комочки 

из салфеток  на силуэт зонтика. Закрепить 

навыки работы с клеем. 

Силуэт зонтика, клей ПВА, 

комочки из салфеток разного 

цвета, 
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Работы детей кружка.  
 

Витамины в банке.   Нарядный МухоморчикПирамидка из квадратиков 

 

 
 

Галстук для папыФлажки на ниткеЦыпленок 

 

 

 

 

 

Красивая тарелочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинка (соль)                              Снег-снежок                                      Лоскутное одеяло
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Отчёт работы руководителя кружка 2 младшей группы 

«Волшебная мастерская» 

за 2018-2019 учебный год. 

 
Воспитатель высшей категории 

                                                                                   Казакова Ольга Леонидовна 

                                                                                   МБДОУ Д/С №41 «Росинка». 

 

         По ФГОС одной из целей является развитие творческих способностей 

воспитанников. Кружок посещали 19 детей, занятия проводилось 1 раз в неделю по 15-20 

минут. Была написана программа кружка, составлен календарно - тематический план на 

2018-2019гг. велся табель посещаемости детей. 

       Занятия кружка «Волшебная мастерская» позволяют дать детям дополнительные 

сведения по эстетическому воспитанию по художественно-трудовому обучению: Мои 

ребята познакомились с некоторыми видами декоративно - прикладного искусства. 

Кружок «Волшебная мастерская» развивает творческие способности – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

  Целью кружковой работы является: 

- Развитие мелкой моторики через занятия продуктивной деятельностью в рамках кружка. 

- Развитие творческих способностей, способствование формированию у детей чувства 

прекрасного, развитию воображения, фантазии, самостоятельности, настойчивости, 

аккуратности, трудолюбия. 
Цели будут достигнуты при условии: «Я хочу это сделать сам». 

Девизом кружковой деятельности по трудовому обучению является: 

Я слышу – и забываю, 

Я вижу - и запоминаю, 

Я делаю – и понимаю. 

На кружке дети развивают воображение, фантазию, внимание, память, терпение, 

трудолюбие; учатся изготавливать поделки с использованием различных материалов: 

ткани, ватных дисков, бумаги, картона, салфеток, нитки, разные зерна (пшено, манка), 

соль, краски, цветные карандаши. 

Приобретая трудовые навыки, дети развивают фантазию, творческое мышление, 

трудолюбие, усидчивость, художественный вкус и улучшают моторику рук. 

На кружковых занятиях дети учатся бережно относиться к окружающей среде, видеть 

в ней источники приобщения к искусству, развивают эстетическое, художественное 

восприятие окружающей действительности. Кроме того, дети продолжают приобретать 

определённые трудовые навыки и умения, начатые на занятиях художественное 

творчество, аппликация. 

В процессе занятий в кружке вырабатывалось умение доводить начатое дело до 

конца, прививались основы культуры труда. 

В целом занятия в кружке способствуют гармоническому развитию личности 

дошкольника, решают задачи трудового и эстетического воспитания. 

Я, как руководитель кружка, стараюсь уделять внимание и индивидуальной работе с 

детьми, учитывая возрастные и психологические особенности воспитанников, так как 

дети с разными умениями и способностями. 

Отчет по кружковой работе в детском саду показал, что самостоятельное создание 

изделия позволило ребенку научиться доводить дело до конца. В процессе многое не 

получалось, ребенок видел успехи сверстников, что создавало дополнительные 

препятствия на пути к цели.  
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Деятельность кружка начиналась с простых занятий, постепенно усложняясь в процессе 

формирования навыков у младших  дошкольников. 

Материалом для изготовления поделок является бумага, ватные диски,  картон, цветные 

нитки, соль, разные крупы и многое другое. Выбор материала ограничен только фантазией 

воспитателя и дошкольников. 

Работа с разнообразным материалом развивает мелкую моторику руки, а также пополняет 

знания об окружающем мире. 

Деятельность кружка планировалась таким образом, чтобы она не совпадала сзанятиями  

по основному программному материалу. Изготовление поделок должно углублять знания 

и совершенствовать навыки работы с имеющимися материалами. 

Степень сложности поделок зависит от умений группы. Возможны вариативные задания, 

когда простое изделие дополняется деталями для усложнения технологии изготовления. 

Используемая программа работы кружка в детском саду имела художественно-

эстетическую направленность и дала стимул к развитию художественного вкуса и 

способности видеть прекрасное в обычных вещах. 

Во время занятия проводятся физкультминутки, позволяющие снять напряжение детей 

тем самым способствуя лучшему усвоению материала. Для проведения паузы подойдут 

игровые упражнения, сопровождаемые текстом, дыхательная гимнастика, пальчиковые 

игры. 

Занятие позволяет развить у ребенка: 

 Образное и пространственное мышление; 

 Мелкую моторику рук; 

 Глазомер; 

 Фантазию и способность к творчеству. 

В процессе работы дошкольники познакомились с: 

 Техникой изготовления разных изделий; 

 Техникой безопасности; 

 Методиками работы с разнообразными материалами; 

 Основами составления композиций. 

Использовались наглядные пособия в виде иллюстраций, картинок, образцов. 

Было проведено открытое занятие для педагогов детского сада по теме: 

«Подснежник».  

Цель: Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисование солью, учить 

детей равномерно засыпать рисунок нарисованный клеем, развивать творческие 

способности. 

Материал: Картинки подснежников, образец, силуэт подснежника, клей ПВА, соль. 

Организованная деятельность принесла результаты: 

Сформирована развивающая среда в группе, положено начало формирования восприятия 

прекрасного, развивается творческое мышление, коллектив детей стал более сплоченным. 

Дети стали лучше и правильно держать карандаш, кисточку, освоению навыков работы с 

клеем, и самое главное стали лучше развивать умелость рук, мелкую моторику, когда 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. 

Дальнейшая работа будет направлена на развитие уже заложенных навыков, изучение 

новых творческих техник и методик и создание множества необычных детских поделок. 

Были оформлены выставки работ детей. 

Кружковая работа по теме «Волшебная мастерская» будет продолжаться и в средней 

группе. 
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Критерий IV 

Привлечение родителей к образовательной деятельности. 

 

 

 
http://detsad.yaguo.ru/dou41/attestatsiya-pedagogov/kazakova-olga-leonidovna/ 
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План работы с родителями и детьми  

2 младшей группы  

2018 – 2019 учебный год. 
Цель: Вовлечение детей и родителей в деятельность, направленную на установление 

доверительных отношений. Объединить усилия семьи и детского сада для развития, и 

воспитания детей. 

Задачи: 1. Создать атмосферу общности интересов детей, родителей и коллектива 

детского сада. 

 2. Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация родителей о 

предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи родителей, участие 

родителей в мероприятиях, деятельности, режимных моментах и т.д.)  

3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями и детьми.  

4. Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

Ожидаемый результат: 

 Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, что приведёт к 

созданию благоприятного климата для развития детей.  

 У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей.  

 У педагогов повысится профессиональный уровень. 

 У детей появится положительная мотивация посещения детского сада. 

 

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; 
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 Сентябрь 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Познакомиться с 

родителями и 

воспитанниками группы. 

Собрать данные о ребенке, раздать 

анкету. Познакомиться с новыми 

родителями и детьми нового состава 
группы. 

Родители, дети. Воспитатель, старшая 

медицинская сестра, 

заведующая. 

Познакомить родителей и 

воспитанников с группой. 

Показать новую групповую комнату, 

спальню, туалетную комнату. 

Распределить кабинки, кровати… 

Родители, дети. Воспитатель, 

помощник  

воспитателя. 

Оформить стенды для 

родителей. 

 

Нацелить, приобщить родителей к 

активной, совместной работе в новом 

учебном году. 

Родители воспитатель 

Консультация для 

родителей «Ваш ребенок 

начал посещать детский 

сад» 

Рассказать родителям о подготовке 

ребенка в садик.  О режиме дня в  

ДОУ. 

Родители Воспитатель 

Папка-передвижка: 

«Адаптация детей в 

детском саду» 

Рассказать и помочь родителям и 

детям как можно спокойно привыкнуть 

к условиям детского сада. 

Родители Воспитатель 

Психолог. 

Консультация:  
« Как одеть ребёнка на 

прогулку осенью». 

Помочь родителям в выборе одежды 
для группы и прогулки. 

Родители Воспитатель 
 ст. медсестра. 

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. 

 

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. 

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. 

Родители Воспитатель 
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 Октябрь 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 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. 

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. 

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). 

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 

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. 

Родители Воспитатели 

Провести мастер-
класс«Осенние 

фантазии». 

  

 
 

 

Укреплять сотрудничество между 
родителями и педагогом. 

Способствовать развитию интереса к 

художественно-эстетической 

деятельности. Совместное 
изготовление поделок из природного 

материала. 

Родители Воспитатели 

Конкурс «Поделки из 
природного материала». 

Привлекать детей и родителей к 
участию в различных конкурсах. 

Родители Воспитатели 
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Ноябрь 

Название 

мероприятия 

Цель проведения Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Папка-передвижка 

«Развиваем речь детей» 
картотека пальчиковых 

игр. 

Предложить список пальчиковых игр 

которые можно выучить и играть 
дома. 

Родители Воспитатели 

Информационный стенд: 

«Растим здорового 
ребёнка» 

 

 
 

 

Информация направленная на 

профилактику простудных 
заболеваний, ГРИППА. 

Совместная разработка мер по 

профилактике простудных 
заболеваний (Прививки против 

гриппа). 

Родители Воспитатели 

старшая медицинская 
сестра. 

 

 

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. 

 

Родители  

 

Воспитатели 

Родительский круглый 

стол «Организация 

выходного дня» 

Обмен опытом по организации 

семейного отдыха. Установление 

дружеских отношений среди 
родителей группы. 

 

 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. 

 

Родители  

 

Воспитатели 

Поздравительная 

стенгазета: «Любимые 

наши мамочки» 

С детьми сделать общую аппликацию,   

красивых цветов , порадовать и 

поздравить мамочек с днем матери. 

 Дети  Воспитатели 

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. 

 

Родители  

 

Воспитатели 

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

 

 

 

Название 

мероприятия 

Цель проведения 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. 

Родители, 

Дети. 

Воспитатели 

Консультация: «Игровой 

уголок ребёнка в вашем 

доме» 

Дать рекомендации родителям по 

организации и оснащению детского 

игрового уголка. 

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. 

Родители Воспитатели 

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. 

Родители Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель. 

Конкурс поделок к 

Новому году. 

 

Вовлечь родителей и детей в подготовку 

к новогоднему празднику к 

совместному изготовлению поделки 

своими руками. 

Родители Воспитатели 

Памятка «Правила 

пожарной безопасности» 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

 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…. 

Родители Воспитатели 

Заседание родительского 

комитета 

Подготовка новогодних подарков. Родители Родительский 

комитет 

Краткосрочный проект 

«Скоро, скоро Новый 

год» 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

Родители, дети. Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 
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Январь  

Название 

мероприятия 

Цель проведения Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Беседа:  «Стихи и потешки для 

развития мелкой моторики». 

Помочь родителям в 

правильном подборе материала. 

Родители  Воспитатели  

Консультация: 
«Начинаем утро с зарядки». 

 

Довести до родителей важность 
утренней гимнастики и 

необходимость не опаздывать 

на зарядку. 

Родители  Воспитатели  

Посещение родителей утренней 

гимнастики. 

Познакомить с упражнениями 

на все мышцы тела. 

Родители, 

дети  

Воспитатели  

Памятка: 

«Правила личной гигиены». 

Закрепление правил личной 

гигиены дома. 
 

Родители, 

дети  

Воспитатели  

Консультация «Причины 

возникновения плоскостопия и 

его профилактика». 

Дать рекомендации по 

профилактики плоскостопия 

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, формировании 

выносливости и ловкости. 

Родители  Инструктор по 

физической культуре, 
воспитатели. 

 

Беседа «Какая игрушка нужна 

ребенку?» 

Дать знания о важности 

игрушек, их значении, подборе 

для детей этого возраста, 
проведение игры, правилах 

Родители  Воспитатели  
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Февраль  

Название 

мероприятия 

Цель проведения Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Консультация: «Как 

провести выходной день с 
детьми».  

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Родители  Воспитатели  

Оформить папку-

передвижку: 

«Поздравление ко дню 
Защитников отечества» 

Поздравление мужчин с праздником  Родители  Воспитатели  

Выпуск стенгазеты с 

фотографиями: «Мой папа 

самый лучший». 
 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Родители  Воспитатели  

Консультация- 

«Физкультура – ура!» 

Привлекать к здоровому образу 

жизни, занятиям физкультурой, 

упражнениям со спортинвентарём. 
Воспитывать активное участие в 

укреплении здоровья детей 

Родители  Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре.  

Конкурс совместных 
творческих работ 

родителей и детей на тему 

«Моя любимая сказка» 

Привлечь родителей к совместной 
изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и 

детей 

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. 

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 

Родители  Воспитатели  

Родительское собрание на 

тему «На кончиках 

пальцев». 

 

Познакомить родителей с различными 

играми, направленными на развитие 

мелкой моторики и речевых навыков у 
детей 

Родители  Воспитатели  
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Март  

Название 

мероприятия 

Цель проведения Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Праздник, посвященный 

8 Марта 

Получить положительные эмоции от 

праздника, удовлетворение от участия, 
воспитывать сплочение, 

коммуникабельность 

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. 

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. 
 

Родители  Воспитатели  

Конкурс стихов и 

рассказов: «Весна 

пришла» 

Пробудить у родителей интерес к 

написанию рассказов и стихов 

посвящённых приходу весны. 

Родители, 

дети  

Воспитатели  

 Конкурс-выставка 
«Наша любимая книжка» 

 

Предложить родителям изготовить 
любимую книгу малыша и принести её в 

группу. 

Родители  Воспитатели  

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. 

Родители, 

Дети. 

Воспитатели  

Показ спектакля по 
сказке В. Сутеева «Под 

грибочком» 

 

Доставить детям радость. Родители. Воспитатели  
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Апрель  

Название 

мероприятия 

Цель проведения Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Семейный конкурс 

«Отгадай загадку – 
нарисуй отгадку» 

Привлечь родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, 
активизация творчества родителей и 

детей 

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. 

Родители, 

дети. 

Воспитатели  

День смеха: «Смешинки 

от детей» 

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 
совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

Родители, 

дети. 

Воспитатели  

День открытых 

дверей: «Игры детей в 
детском саду». 

 

Познакомить родителей с подвижными и 

настольными играми. 
 

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. 

Родители, Воспитатели  

Фотовыставка: «Мы, в 

детском саду» 

Развитие интереса родителей к жизни 

детей в детском саду. 

 Дети. Воспитатели  

Памятка: «Осторожно, 

весна!» 

  

 

Формирование у детей навыков 

безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

Родители. Воспитатели  
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Май  

Название 

мероприятия 

Цель проведения Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Фотовыставка: «Победа 

прадеда – моя победа». 
 

Привлечение внимания родителей к 

вопросам патриотического воспитания. 
 

Родители  Воспитатели  

Папка-передвижка:  

«9 мая - день Победы»  

Продолжать знакомить и историей ВОВ, 

развивать патриотическое воспитания 

взрослых и детей. 

Родители  Воспитатели  

Подготовка участка к 

летнему периоду 

Привлечь родителей к подготовке 

группы к летнему периоду работы. 

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. 

Родители  Воспитатели  

Консультация «Прогулки 
и их значение для 

укрепления здоровья 

ребёнка!» 

Дать знания о важности активного 
отдыха на улице, участии родителей в 

играх, 

Родители  Воспитатели  

День добрых дел 

«Выносной материал» 

Привлечь к проблемам группы, 
оснащению прогулочным материалом, 

воспитывать желание проявлять участие, 

творческую активность. 

Родители  Воспитатели  

 

 

Июнь  

Название 

мероприятия 

Цель проведения Участники 

мероприятия 

Ответственные 

Консультация: «Как 
организовать летний 

отдых детей». 

Информирование родителей об 
организации летнего отдыха. 

Родители.  Воспитатели  

Беседы с родителями в 

течение месяца на темы: 
«Питьевой режим в саду 

и дома», «Родители в 

отпуске» (режим ребёнка 
вне садика), «Водные 

процедуры и солнечные 

ванны». 

Привлечь родителей к летнему режиму 

детей, обязательно у всех детей должна 
быть одежда по сезону, головные уборы, 

сменная одежда. 

Родители  Воспитатели  

Организовать праздник 

«День  защиты детей» 

Получить положительные эмоции от 

праздника, удовлетворение от участия, 

воспитывать сплочение, 

коммуникабельность. 

Родители  Воспитатели  
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Критерий V 

Участие в работе с социумом. 
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Работа с социумом 
Воспитатель Казакова Ольга Леонидовна 

 

Модель социального партнёрства ДОУ предполагает несколько направлений 

взаимодействия, в том числе с учреждениями культуры. 

 Библиотека Сайсарского округа. 

 Якутский колледж культуры и искусств. 

 ТНТ канал. 

 Родители. 

 25 школа. 

Библиотека Сайсарского округа. 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования личностной культуры, была установлена тесная связь с районной 

библиотекой (участвовали в конкурсах, приглашали на встречи представителей из 

библиотеки…). 

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 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,  

участием в соревнованиях, подготовки наглядного материала. 

Родители исполняют роли на праздниках и в спектаклях, 

выступают с музыкальными номерами вместе с детьми.  

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. 

 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. 

Со школой заключаем договора, составляем перспективный план по реализации 

преемственности. Совместно проводим мероприятия в проведение праздников, 

приглашаем учителей начальных классов на родительские собрания, дни открытых 

дверей, ходим на экскурсию в школу, посещаем педагогические советы узнаем о успехах 

наших воспитанников. Принимаем участие в педагогических конференциях школы. 

 

Школа №25                                 
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Критерий VI 

Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, фестивалях. 

Результативность участия. 
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Полное наименование мероприятия с указанием статуса 

(международный, всероссийский, региональный, городской и пр.) 

Результат участия 

(статус – участник, призер 

с указанием места и др.) 

2015г. Республиканский телеконкурс  «Северные звездочки». 

 

Диплом I степени 

 

2015г. Министерство образовании Республики Саха (Якутия) 

Телевизионный конкурс «Полярная Звезда» 

Дипломант II степени 

 

 

2015г. Министерство образовании Республики Саха (Якутия) 

Финалисты ежегодного телевизионного конкурса «Полярная Звезда» 

Квартет «ФА_СОЛЬКИ» 

 

Сертификат 

 

2015г. Управление образования Окружной админитрации г.Якутска. 

Управа Сайсарского округа ГО «город Якутск» 

Конкурс рисунков «Сохраним родную природу». Осипова Юля  

Грамота  

2016г. IV Региональный конкурс-фестиваль «Зима Начинается с 

Якутии». Карнавальный костюм. Пинигина Милена 

 

Диплом  

Лауреат II степени 

2016г. IV Региональный конкурс-фестиваль «Зима Начинается с 

Якутии». Карнавальный костюм. Потапова Карина 

 

Диплом  

Дипломант II степени 

2016г. IV Региональный конкурс-фестиваль «Зима Начинается с 

Якутии». Хоровой коллектив «ФА-СОЛЬКИ». 

Диплом  

2017г. Управление образования Окружной администрации г. Якутска. 

Методическое объединение ПДО по якутскому языку. Якутские игры. 

Иванов Миша 

Грамота  

2017г.Международный образовательный портал Маам. 

Международный детский творческий конкурс «Мы за мир». 

Терентьева Диана 

Диплом  

2017г.Окружная администрация городского округа «город Якутск». 

Управа Сайсарского округа. Окружной фотоконкурс «Как прекрасен 

этот мир» Потапова Карина 

Диплом  

Победителю в номинации 

«Водная стихия»  

2017г. V региональный детско-юношеский конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии». Хоровой коллектив «ФА-СОЛЬКИ» 

Диплом  

Лауреат  II степени 

2017г. V региональный детско-юношеский конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии». Танцевальный коллектив «Impuls».    

Подлуцкая  Татьяна 

Диплом  

Дипломант II степени 

2017г. V Региональный заочный фестиваль дошкольных театральных 

коллективов «Синяя птица» имени Ю.Н. Козловского. 

Диплом 

2 место 

2018г. Управа Сайсарского округа МКУ ГО «город Якутск».Школа 

№17 

Гран-При 

2018г.Управление образования г. Якутск.  Управа Сайсарского 

округа. «Принц и Принцесса Цветочного Королевства»  Мингалеев 

Владимир 

Победители в номинации 

«Принц и Принцесса  

Грация» 

2018г. Управление образования Окружной администрации г. Якутска. 

Метапредметная олимпиада. Иванов Миша  

Диплом  

2 место 

2018г. Методическое объединение учителей-логопедов г.Якутска. 

Городской конкурс по риторике «О чем мечтают дети» ПетровРуслан. 

Сертификат  
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2018г. Управление образования Окружной администрации г. Якутска. 

Городская олимпиада по рисованию. Степанов Ариан. 

Сертификат  

2018г.Управление образования Окружной администрации г. Якутска. 

Методическое объединение ПДО по якутскому языку. Конкурс 

презинтаций на родном якутском языке «Мин уhуйааным». 

Грамота  

1 место 

2018г.Управление образования Окружной администрации г. Якутска. 

Городской конкурс «Битва хоров». МБДОУ Д/с  «Журавушка» 

Диплом  

Победитель в номинации 

«Самое эмоциональное 

выступление». 

2018г.II Открытый межнациональный республиканский фестиваль 

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Ассамблея народов РС(Я) 

Министерство по развитию институтов гражданского общества РС(Я) 

Дом дружды народов имени А.Е.Кулаковского. Хоровой коллектив 

«Фасольки». 

Диплом 

Гран-при 

 

 

 

2018г.Управление культуры и духовного развития Окружной 

администрации г. Якутска. Конкурс-фестиваль «БЭБИ-ШЛЯГЕР 

2018» в рамках проекта «Музыка для всех». Трио «Мальчиши-

крутыши». Левин Матвей, Кычкин Радомир  

Диплом 

II степени. 

2018г.Управление культуры и духовного развития Окружной 

администрации г. Якутска. Конкурс-фестиваль «БЭБИ-ШЛЯГЕР 

2018» в рамках проекта «Музыка для всех».  

Диплом 

2018г. VI Международный детско-юношеский фестиваль 

«Бриллиантовые нотки». «DIAMONDNOTES». 

Министерство культуры и духовного развития РС (Я) Министерство 

инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) 

Министерство образования и науки РС(Я). Администрация ГО 

«г.Якутск».  Театр мод. 

Диплом  

2018г. VI Международный детско-юношеский фестиваль 

«Бриллиантовые нотки». «DIAMONDNOTES». 

Министерство культуры и духовного развития РС (Я) Министерство 

инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я) 

Министерство образования и науки РС(Я). Администрация ГО 

«г.Якутск». Номинация «Изобразительное искусство»: Степанов 

Ариан, Терентьева Диана. «Художественное слово»- Пинигина 

Милена. 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

Лауреат III степени 

2019г.VII Международный детско-юношеский фестиваль 

«Бриллиантовые нотки». «DIAMONDNOTES». 

При поддержке Министерство образования и науки РС(Я) ГБУ РС(Я) 

«Ресурсно-проектный центр» окружной администрация города. 

Якутска. Номинация «Вокал». Ансамбль «Капельки» 

Диплом 

Лауреат II степени 

2019г. Заочный фестиваль песни и танца «Гармония». 

Микрорайон Марха . . 

Сертификат. 

2019г.Конкурс вокалистов среди ДОУ Сайсарского округа 

«Хрустальный микрофон». Гревцев Алеша. 

Лауреат I степени 

2019г. VII республиканский конкурс-фестиваль « Бриллиантовые 

нотки»в рамках республиканского фестиваля. Вокал  Кадирова 

Асалия. 

Диплом. Дипломант  

III степени 

2019г.VII республиканский конкурс-фестиваль « Бриллиантовые 

нотки»в рамках республиканского фестиваля. Ансабль «Фасольки» 

Диплом 

Лауреат II степени 
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Критерий VII 

 Динамика снижения заболеваемости детей. 
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  Оздоровительная работа 
 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

 Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка. 

 Повышение адаптивных возможностей детского организма с помощью здоровье 

сберегающих технологий (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

фонопедические упражнения, музыкотерапия) 

 Формирование правильной осанки, гигиенических навыков 

 

Коррекционные задачи 
 Оздоровление психики: воспитание уверенности в своих силах, 

выдержки, волевых черт характера 

 Нормализация психических процессов и свойств: памяти, внимания, 

мышления, регуляции процессов возбуждения и торможения 

 Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, 

свободы движений, снятие излишнего мышечного напряжения, 

улучшение ориентировки в пространстве, координации движений 

 Исправление ряда речевых недостатков: невнятного произношения, 

скороговорки, проглатывания окончаний слов 

 Развитие зрительного, слухового восприятия 

 Развитие чувства музыкального ритма и слухо - моторных координаций 

Гигиена режима 
 Выполнение санитарных требований к помещению 

 Рациональное построение режима дня 

 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%. 

 

 

 

 

ср.группа

старшая 
гр

под 
группа

ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
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Критерий VIII 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых 

услуг. 
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Воспитатель Казакова Ольга Леонидовна 

 
В анкетировании участвовали родители группы "Сказка» 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 баллов, 10% на 4 балла.  

8. Последний вопрос "Какую информацию вы бы хотели получить от воспитателя", 

родители написали свои пожелания, которые будут удовлетворены в течении 

учебного года в виде индивидуальных консультаций, информацией в папках-

передвижках, в беседах 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 и ко всем педагогам 

нашего детского сада. 
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Критерий IX 

Участие в научно-исследовательской инновационной, проектной 

деятельности. 
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Дата 

проведени

я 

мероприят

ия 

Полное наименование  

 

Организаторы мероприятия Место 

проведения 

мероприятия 

 Результат 

участия.Призер 

с указанием 

места и др.) 

2015г. Выставка рисунков «Этот день 

Победы» среди детей дошкольного 

возраста 

Управление образования 

окружной администрации города 

Якутска 

Городской  Диплом 

2015г. ХVIIIРеспубликанского детского 

конкурса песни «Ыллыыр обо 

саас», посвященного 70-летию 

Победы в ВОВ. 

ГУ «Дом Дружбы народов» РЦК 

и НХТ им. А.Е.Кулаковского 

Управление культуры и 

духовного развития ГО «горрод 

Якутск» МБУ «Окружной центр 

народов творчества» ГО «город 

Якутск» Центр культуры 

«Тускул» с. Хатассы. 

с. Хатассы Сертификат  

2015г. За участие, творческое 

представление педагогического 

опыта в республиканском 

телеконкурсе «Северные 

звёздочки» 

Управление образования 

окружной администрации города 

Якутска. 

Руководитель телеканала «ТНТ 

Якутск» 

Республиканск

ий  

Сертификат  

2015г. Конкурс на лучшее оформление 

территории и прогулочных 

участков по обучению детей 

правилам дорожного движения 

«Страна светофоров» 

Управление ГИБДД МВД по РС 

(Я) .Управление образование 

Окружной Администрации 

города Якутска. 

Городской  Сертификат  

2016г. Посвященному 230-летию со дня 

рождения Вильгельма Гримм. 

Участнику конкурса поделок по 

сказкам братьев Гримм среди ДОУ 

Сайсарского округа ГО «город 

Якутск» 

МКУ ЦБС детско-юношеская 

библиотека «Школьный мир». 

МБДОУ Д/С №96 «Брусничка» 

ГО «город Якутск» 

Сайсарский 

округ 

Сертификат  

2016г. За участие в фотоконкурсе «Мой 

любимый киногерой» 

посвященному году Российского 

кино 2016г. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение д/с №41 «Росинка» 

МБДОУ Д/С 

№41 

«Росинка» 

Сертификат  

 

2016г. IV Региональный конкурс-

фестиваль «Зима Начинается с 

Якутии» 

За педагогическое мастерство в 
руководстве коллектива-участника 

фестиваля  

Министерство по делам 

предпринимательства и развитии 

туризма республики Саха 

(Якутия). 

Региональный  Сертификат  

2016г. IV Региональный конкурс-

фестиваль «Зима Начинается с 

Якутии» 

За педагогическое мастерство в 

руководстве коллектива-участника 

фестиваля  

Министерство по делам 

предпринимательства и развитии 

туризма республики Саха 

(Якутия). 

Региональный  Сертификат  

2017 ХV республиканской 

педагогической ярмарки «Сельская 

школа  & Образовательная марка» 

Министерство образования и 

науки Республики Саха (Якутия) 

АОУ РС (Я) «Институт развития 

образования и повышения и 

повышения квалификация МО 

«Чурапчинский улус (район)».  

МКУ «Управление образования 
Чурапчинского улуса (района)» 

с. Чурапча  Сертификат  
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2017г. За активное участие в 

мероприятиях Года экологии 

в России.  

Министерство охраны природы 

Республики Саха (Якутия) 

МКУ «Централизованная 

библиотечная система» «город 

Якутск» 

г. Якутск Сертификат  

2018г. IIОткрытый 

межнациональный 

республиканский фестиваль 

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ. Хоровой 

коллектив «Фасольки» 

Ассамблея народов РС(Я) 

Министерство по развитию 

институтов гражданского 

общества РС(Я) Дом дружды 

народов имени 

А.Е.Кулаковского.  

 

Дом дружбы 

народов имени 

А.Е. Кулаковского 

Диплом. 

ГРАНТ-ПРИ 

 

 

2018г. Республиканской 

педагогической ярмарки 

«Сельская школа & 
Образовательная марка» 

Министерство образования и 

науки Республики Саха 

(Якутия) 

с. Бердигестях, 

горный улус 

Сертификат  

2019г. III открытый 

межнациональный 

республиканский фестиваль 

Наследники Великой 

Победы.  

Тематика фестиваля «Сила 

победы в единстве народов». 

Ассамблея народов РС (Я)  

Дом дружбы народов имени 

А.Е. Кулаковского 

Дом дружбы 

народов имени 

А.Е. Кулаковского 

Диплом 

2019г. VIII международный 

фольклорный фестиваль 

«Северная радуга». 

 
IVфестиваль танца и моды 

«Снежные узоры Якутии » 
 

Фонд развития культуры 

народов Сибири и Дальнего 

Востока «Северная радуга» 

МБУ «Окружной центр 

народов творчества» 
городского округа «Город 

Якутск». 

с. Павловск Сертификат. 

 

Диплом  

Лауреат 1 степени 

в номинации 
Театры (студии) 

моды. 

2019г. Участие в национальном  

празднике «Ысыах 

Туймаады- 2019». 

Показ моды. 

Окружная администрация 

города Якутска 

Местность Усть 

Хатын. 

Благодарственное 

письмо. 

Махтал Сурук 

2019г. VII республиканский 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в 

рамках республиканского 

фестиваля Зима  начинается 
с Якутии 

Республиканский  Якутск  2 диплома 

руководителю  
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Критерий X 

Наличие публикаций, включая – интернет публикаций. 
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Критерий  XI 

 

Внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 

образовательных ресурсов 
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XV Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа & Образовательная 

марка» проходившая с 29-1 июля 2017 года в с.Чурапча в культурно-этнографическом 

комплексе “Ма5аайы”. Главная цель ярмарки, это обмен опытом и развитие 

профессионального взаимодействия образовательных организаций. Наш детский сад №41 

«Росинка» выступал с проектом по экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста «Сир симэхтэрэ» Цветущая земля.  

Цель проекта: Знакомство с разнообразием цветущих растений с их связью со средой 

обитания в Республики 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)» 

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. 
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• 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. 

 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 

№ Ме

сяц 

Тема 

 

Цели и задачи Содержание 

1 

С
ен

тя
б
р
ь
 

«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. 
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2 

О
к
тя

б
р
ь
 

«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 

 

 

 

 

 

 

 

 Н
о
я
б
р
ь
 

 

«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 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

«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 

Я
н

в
ар

ь
 

«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);  
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6 

Ф
ев

р
ал

ь 

Защита мини -

проектной 

деятельности детей 

с родителями; 

Оформление 

фотоальбома «Дети 

и цветы»  

-учить детей рассказывать 

по слайдам, по папкам-

передвижкам. 

Презентации; 

Фотовыставка; 

Стендовая защита; 

Выставка работ 

 

 

 

7 

М
ар

т 

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 

А
п

р
ел

ь
 

«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 

М
ай

 

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. 
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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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Критерий XII 

Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, лекциях, проведение НОД, СИД, мастер- классов и т.д. 
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Результаты публичного представления воспитателем собственного 

педагогического опыта профессиональной деятельности. 
  

Дата 
проведения 

мероприятия 

Полное наименование 
мероприятия с 

указанием статуса 

(Международный, 

всероссийский, 

региональный, 

городской и пр.) 

Организаторы 
мероприятия 

Место 
проведения 

мероприятия 

Форма публичного 
представление собственного 

педагогического опыта по 

организации и проведению 

образовательного процесса 

(Занятие, игра, др. 

мероприятия) 

Результат 
участия 

(статус – 

участник, 

призер с 

указанием 

места и др.) 

Ноябрь-

декабрь 

2015г. 

Логопедический 

месячник по развитию 

речи по средствам 

художественной 

литературы, 

посвященном году 

литературы 

Управление 

образования 

Окружной 

администрации 

города Якутска 

Городское 

методическое 

объединение 
учителей 

логопедов 

МБДОУ Д/С 

№41 

«Росинка» 

Занятие  Сертификат 

Декабрь 

2016г. 

За распространение 

опыта работы на 

городском 

логопедическом 

месячнике «Современая 

работа с родителями по 

профилактике и 

коррекции речевых 

нарушений у детей» 

Методическое 

объединение 

учителей –

логопедов 

г. Якутска  

МБДОУ Д/С 

№41 

«Росинка» 

Занятие  Сертификат 

15 ноября-15 

декабря 

2017г. 

За распространение 

опыта работы на 

городском 

логопедическом 
месячнике «Развитие 

лексико-

грамматического строя 

речи у детей с речевыми 

нарушениями» 

Методическое 

объединение 

учителей –

логопедов 
г. Якутска  

МБДОУ Д/С 

№41 

«Росинка» 

НОД по развитию речи Сертификат 

06.11.2019г. За распространение 

опыта работы на 

городском 

логопедическом 

месячнике 
«Использование 

дидактических игр 

по формированию 
слоговой структуры 

при проведении 

НОД по речевому 

развитию» 

 

Методическое 

объединение 

учителей –

логопедов 

г. Якутска  

МБДОУ Д/С 

№41 

«Росинка» 

НОД по речевому развитию  
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Конспект открытого занятия по теме: 

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

в старшей  группе «Сказка»   МБДОУ Д/С №41 «Росинка»  для кустового 

методобъеденения для учителей-логопедов 

и воспитателей. 

Тема: «День рождение куклы Маши». 

Задачи: 

Развивающие: 

 Развивать фонематическое восприятие; 

 Развивать артикуляционную, мелкую и  общую моторику, умение согласовывать 

речь с движением; 

 Активизировать внимание; развивать мышление, речь, навык правильного 

звукопроизношения. 

Образовательные: 

 Продолжать учить детей правильно произносить  звук [ Ш] изолированно, в словах. 

 Обогащать и расширять словарь детей по теме «Игрушки». 

 Учить образовывать существительные с уменьшительно-  

          ласкательными суффиксами; 

  Учить подбирать прилагательные к существительным. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать усидчивость. 

 Воспитывать самостоятельность; 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Оборудование: Кукла; стол; кукольная посуда; фрукты-муляжи; варенье, соки; игрушки: 

зайчишка, лошадка, матрёшка, неваляшка, мишутка, кошка; сумочки с подарками; 

карточки (красные и синие); зеркала; картинки фруктов; карточки для игры «Четвертый 

лишний»; шапочки игрушек для физкультминутки; музыка. 

Ход занятия:  
1.Ребята, к нам на занятия пришли гости и наши родители, они посмотрят, как вы 

занимаетесь.  

Организационный момент:Собрались все дети в группе, 

                                                    Ты мой друг и я твой друг! 

                                                     Вместе за руки возьмемся, 

                                                     И друг другу улыбнемся. 

2.  Вноситься кукла Маша. 

Это кукла Маша, давайте поздороваемся с куклой. Сегодня Машенька очень красиво 

одета. Как вы думаете, почему маша такая нарядная? (ответы детей) 

У Маши сегодня день рождения, и она приглашает нас и наших гостей на свой праздник. 

3.   Машенька приготовилась к празднику. Она накрыла праздничный  стол, приготовила 

сладости, варенье, фрукты, соки.  Пришли гости, давайте назовем гостей Маши: зайчишка, 

лошадка, матрёшка, неваляшка, мишутка и кошка. 

                   Хороводная игра «Каравай». 

Как на Машины именины, 

Испекли мы каравай 
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Вот такой вышины 

Вот такой нижины 

Вот такой ширины 

Вот такой ужины 

Каравай, каравай 

Кого хочешь, выбирай 

Я люблю конечно всех 

А вот Мишку больше всех. 

 

Гости поздравляют и дарят Маше подарки (в сумочках, коробочках). 

Вам хочется посмотреть подарки, которые подарили Машеньке, давайте с Машиного 

разрешения рассмотрим их и все вместе назовем (погремушка, машина, чашка, матрёшка, 

петушок, мишка). 

 

4.    Какой звук чаще встречается в названиях наших гостей?  

 Звук [ Ш], давайте произнесем его. 

 Звук  [ Ш ] какой гласный или согласный?    

Правильно: согласный. 

Согласный звук произноситься с шумом, есть преграда во рту, не поётся и обозначается 

синим цветом. Гласный звук поется, произноситься голосом  

во рту нет никакой преграды, обозначается красным цветом. 

           Теперь поиграем с нашими родителями и узнаем, как они знают гласные и 

согласные звуки. 

Воспитатель произносит звуки, родители показывают соответствующую карточку (синюю 

или красную). 

                                   [ О ],  [ Х], [А], [ И], [ Ш ], [Р], [ Б],[ У], [ М], [Ч], [В] 

 

5.  Маша приглашает своих гостей к столу попить чай. Пока гости пьют чай, мы проведем 

артикуляционную гимнастику: 

Сели все правильно, пододвинули зеркала, и начнем первое упражнение: 

 

Артикуляционная гимнастика: (с зеркалами) 

«Печем блины» Мы печем, печем блины, 

                                Ох и вкусные они. 

                                Есть их будем со сметаной, 

                                Пригласим к обеду маму. 

Описание: Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней губе.  

«Орешки»             Словно белки мы без спешки, 

                              Ловко щелкаем орешки. 

Описание: рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно 

 упирается в щёки, на щеках образуются твердые шарики — "орешки". 

 

«Чашечка»     Вкусных мы блинов поели, выпить чаю захотели 

                         Язычок мы к носу тянем, чашку с чаем представляем. 

Описание:  Рот широко открыт. Передний и боковой края широкого  

Языка подняты, но зубов не касаются.  

Упражнение учит удерживать губы и язык в заданном положении. 
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«Вкусное варенье»   Нашей Маше очень смело 

                                        На губу варенье село, 

                                        Нужно ей язык поднять, 

                                        Чтобы капельку слизать. 

Описание:  Улыбнуться, открыть рот, широким языком в форме "чашечки" 

облизать верхнюю губу. 

«Качели»Сели дети на качели 

                                 И взлетели выше ели, 

                                 Даже солнышка коснулись, 

                                 А потом назад вернулись. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот, кончик языка за верхние зубы, 

 кончик языка за нижние зубы. 

«Маляр»             Язык – как кисточка моя,                      

                              И ею нёбо крашу я. 

Описание: Улыбнуться, открыть рот и «покрасить»  

кончиком языка твёрдое нёбо («потолок»),  

двигаясь то зубов до горлышка. 

 

«Лошадка»       Я лошадка – серый бок (цок, цок),                   

                              Я копытцем постучу (цок, цок),  

                              Если хочешь, прокачу (цок, цок). 

Описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот и, присасывая язык к нёбу, 

пощёлкать кончиком языка. Рот широко открывать (как лошадка цокает копытами).  

«Остановить лошадку»: сомкнуть губы и достаточно сильно подуть через них. Губы 

вибрируют и слышен характерный звук: «тпру-у-у». 

А теперь выполнят наши упражнения наши родители, а ребята и гости посмотрят.  

 

Много игрушек подарили нашей имениннице, давайте назовем их ласково. 

 

6.  Игра «Назови ласково». (Игрушки) 

Погремушка –– (ласково) - погремушечка; 

Матрёшка - матрешечка; 

Собака -  собачка; 

Мишка – мишенька; 

Белка – белочка; 

Машина - машинка; 

Мяч – (ласково) – мячик; 

 

На столе стоит вазочка с фруктами. Давайте назовём их: яблоко, ананас, апельсин, банан, 

груша, мандарин. 

Сейчас ребята покажут Маше и её гостям пальчиковую гимнастику. 

 

7. Пальчиковая гимнастика «Апельсин». 

Мы делили апельсин - 

(Двумя руками «держат» предполагаемый апельсин) 

Много нас, а он один. 
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(Показывают сначала десять пальцев, а потом один) 

Эта долька – для ежа, 

(Загибают большой палец руки) 

Эта долька – для стрижа, 

(Загибают указательный палец) 

Эта долька для утят, 

(Загибают средний палец) 

Эта долька – для котят, 

(Загибают безымянный палец) 

Эта долька – для бобра, 

(загибают мизинец) 

А для волка – кожура. 

(Бросают предполагаемую кожуру рукой) 

Он сердит на нас – беда!!! 

(Делают испуганный вид) 

Разбегайтесь кто куда! 

( пальчиками убегаем по столу) 

 

А сейчас нам пальчиковую гимнастику покажут наши родители. 

Среди угощений на праздничном столе есть соки и варенье.  

И сейчас мы с ними поиграем, соки будут называть дети, а варенье родители.  

 

8. Дидактическая игра «Назовите соки и варенье». 

Сок из абрикосов – абрикосовый сок,  

Сок из яблок - яблочный сок, 

Сок из малины – малиновый сок, 

Сок из клубники – клубничный сок,   

Сок из персиков – персиковый сок. 

Сок из слив – сливовый сок. 

 

Молодцы ребята. А теперь поиграем с родителями. 

Варенье из абрикосов – абрикосовое варенье, 

Варенье из яблок - яблочное варенье, 

Варенье из малины – малиновое варенье, 

Варенье из клубники – клубничное варенье,   

Варенье из персиков – персиковое варенье, 

Варенье из слив – сливовое варенье. 

 

9. Игра: «Какой, какая, какие». 

Скажем, какие у нас игрушки: 

Игрушки (какие?) – маленькие, большие, красивые, разноцветные, мягкие, резиновые, 

деревянные, пластмассовые… 

Мяч(какой?) – красивый, круглый, резиновый, пластмассовый, большой, средний, 

маленький, футбольный, волейбольный, баскетбольный… 

Кукла (какая?) – нарядная, красивая, говорящая, маленькая, большая… 

Самолет (какой?) – большой, красивый, игрушечный… 

Машина (какая?) – большая, легковая, сказочная, маленькая, быстрая, шумная, 

гоночная… 

Пришло время немного отдохнуть  
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10. Физкультминутка «Заводные игрушки» (под музыку) 

(Детям одевают шапочки игрушек) 

Лошадка – скачет по кругу, 

Мишка – танцует, 

Кукла – шагает,  

Неваляшка – качается, 

Кошка – умывается. 

11. Игра: «Четвертый лишний» (картинки) 

Воспитатель показывает карточку с картинками и предлагает ребенку назвать «лишнюю», 

а затем объяснить, почему это картинка «лишняя». 

1 карточка: пирамидка, мяч, машина, кактус. 

2 карточка: ромашка, гриб, колокольчик, клевер. 

3 карточка: кресло, стул, диван, мишка. 

4 карточка: яблоко, груша, апельсин, лук. 

5 картинка: чайник, ковшик, кружка, стол. 

Анализ: Какой праздник отмечала сегодня Маша? (День рождения) 

Назовите Машиных гостей? (Зайчишка, лошадка, матрёшка, неваляшка, мишутка и 

кошка). 

С каким звуком мы играли?    [Ш], звук какой? (Согласный) 

 Давайте вспомним, какие подарки подарили Маше? 

Какие игры вам понравились? 

Занимались все хорошо. Всем спасибо. 
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 Педсовет ДОУ – Доклад на тему «Социализация детей по средством развивающих 

творческих игр»2016г. 

 Педсовет ДОУ – Презентация на тему «Конвенция о правах ребенка»2018г. 

 Педсовет ДОУ – Доклад на тему «Патриотическое воспитание в детском 

саду»2018г. 

 Педсовет ДОУ – вопросы-ответы «Роль книг в речевом развитии детей»2017г. 

 Сертификат на окружной фестиваль по экологии2017г. 

 Свидетельство о публикации в электронном СМИ nsportal.ru 

 Свидетельство о публикации в электронном МААМ.ru 

 Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах, научно-

практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников 

образования РС (Я)2017г. 

 Сертификат участника фестиваля педагогических идей «Экологическое воспитание 

в ДОУ» Сайсарского округа 2017г. 

 Сертификат участника фотоконкурса «Как прекрасен этот мир» Сайсарского 

округа. 2017г. 

 Сертификат республиканского методического (проектного) семинара по теме: 

«Проектная деятельность как условие обеспечения качества дошкольного 

образования» 2018г.                                                                                                               

 Педсовет ДОУ -Викторина Тема: «Системный подход к здоровью – основа 

формирования всесторонне развитой личности, реализация физического развития» 

2019г. 

 Педсовет ДОУ провела игры по формированию слоговой структуры слова.Тема: 

«Учим говорить правильно в организации дошкольников в соответствии 

требованиями ФГОС ДО» 2019г. 
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Критерий XIII 

Участие в профессиональных конкурсах. 
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 2019году принимала участие VIII международном фольклорном 

фестивале: «Северная радуга» и   IV фестивале танца и моды 

«Снежные узоры Якутии» в селе Павловск. Организатор фестиваля 

«Фонд развития культуры народов Сибири и Дальнего Востока 

«Северная радуга» МБУ «Окружной центр народов творчества» 

городского округа «Город Якутск». Наш коллектив стал Лауреат 1 

степени в номинации Театры (студии) моды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участвовала в всероссийском ежемесячном  

конкурсе«Лучший конспект» 

Конспект открытого занятия по развитию  

связной речи в средней группе  

«В мире сказок К.И.Чуковсого». 
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КритерийXIV 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение 

функций наставника. 
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Самоотчет об активном участии в работе методических объединений, 

советов, оказание методической поддержки молодым педагогам, по 

общественной работе воспитателя МБДОУ Д/С№41 «Росинка 

Казакова Ольга Леонидовна 
 

 

В детском саду «Росинка» работаю 31 год.На протяжение многих лет, 

я являюсь председателем профсоюзного комитета нашего детского сада. За 

время работы было проведено много мероприятий как внутри детского 

садика, а так же и городских.  Постоянно слежу за правильностью работы 

коллективного договора, провожу заседания с профсоюзном комитетом, 

провожу собрания, пишу протоколы, сдаю отчеты. Стараюсь чтоб жизнь 

коллектива была интересной и насыщенной. Организовываем выходы в 

Русский драматический театр на разные постановки, в кинотеатры, в театр 

Оперы и балета. Коллективом посетили достопримечательности нашего 

города: «Музей"Дружбы" в Соттинцах, Республика Саха (Якутия). 

Архитектурный музейный комплекс под открытым; «Царство вечной 

мерзлоты»; «Государственное учреждение Якутский зоопарк («Орто-Дойду») 

— зоологический парк в Республике Саха (Якутия); краеведческого музея; 

стараемся также посещать выставки, цирк. Всем коллективом ходим на 

парады. Принимаем участиев городских профсоюзных соревнованиях и 

конкурсах: «Танец –душа моя»; «Новогоднее настроение»; плаванье, веселые 

старты, волейбол, тур слёт. Ежегодно участвуем в озеленение нашего участка 

и высаживаем цветы в сквере Матери. Организовываем поздравление всего 

коллектива к праздникам и ко дням рождения, приобретаем новогодние 

подарки детям сотрудников детского сада. Надеюсь мои коллеги и в 

дальнейшем будут оказывать мне доверия в работе председателя.  

          Посещаю методические объединения, курсы повышения 

квалификации, включая ФГОС, семинары, мастер-классы, провожу открытые 

занятия на методобьединениях. 

С коллективом, активно обмениваюсь своими методическими 

разработками, идеями, накопленным опытом работы, делюсь опытом в 

оформлении документации. 
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Участие в профсоюзных конкурсах и соревнованиях 
 

Дата 

проведения 

мероприят

ия 

Полное 

наименование 

 

Организаторы 

мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Результат 

участия.Призер 

с указанием 

места и др.) 

2015г. Профсоюзный 

конкурс-выставка 

«Новогоднее 

настроение 2015». 

Победитель в 

номинации 

«Новогодняя 

открытка» 

Якутская городская 

территориальная 

организация профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ. 

Школа №23 Сертификат  

2016г. В рамках 

Спартакиады 

работников 

образования 2016г. 

Участнику 

профсоюзных 

соревнований по 

плаванию. 

Якутская городская 

территориальная 

организация профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ. 

Бассейн 

«Самородок» 

Сертификат  

2016г. В I профсоюзном 

танцевальном 

конкурсе «Танец 

твоя душа» в 

номинации 

«Современный 

танец» 

Якутская городская 

территориальная 

организация профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ. 

Дворец 

Детства  

Сертификат  

1место в 

составе 

танцевального 

коллектива. 

2016г. Профсоюзный 

конкурс-выставка 

«Новогоднее 

настроение 2016».  

Якутская городская 

территориальная 

организация профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ. 

Школа №23 Сертификат  

2017г. Профсоюзный 

конкурс-выставка 

«Новогоднее 

настроение 2017». 

Победитель в 

номинации 

«Новогодняя 

игрушка» 

Якутская городская 

территориальная 

организация профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ. 

 Школа №23 Сертификат  

2019г. В рамках 

Спартакиады 

работников 

образования 2019г. 

Участнику 

профсоюзных 

соревнований по 

плаванию. 

Якутская городская 

территориальная 

организация профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ. 

Бассейн 

«Самородок» 

Сертификат  
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Награды, поощрения, благодарность 

 
2011г. 

 

 

 

Почетная грамота Почетная грамота Якутская 

городская территориальная организация 

профсоюза работников народного образования и 

науки РФ 

 

Городской  

 

 
 

2013г. Почетная грамота профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  

Саха (Якутская) республиканская организация. 

Республиканская 

2015г. Почетная грамота МБДОУ Д/С №41 «Росинка» Администрация детского сада 

 

2017г. Почетная грамота Якутская городская 

территориальная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Городской  

2017г. Благодарственное письмо профсоюзов 

работников народного образования и науки РФ 

Саха(Якутская) республиканская организация 100 

лет 

Республиканский  

2018г. Знак к Почетной грамоте Федерации профсоюзов 

Республики Саха (Якутия)  

Городской 
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КритерийXV 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 
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Год Форма поощрения Уровень 

(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр.) 

2010г. 

 

 

Почетная грамота Министерства образовании 

Республики Саха (Якутия). 

 

Региональный 

 

 

2010г. Благодарственное письмо Якутская городская 

дума. 

Городской 

2011г.  Отличник образования Республики Саха (Якутия)  

Региональный 

2016г. Благодарственное письмо Управление 

образования Окружной администрации города 

Якутска. 

Городской 

2017г. Почетная грамота Управление образования 

Окружной администрации города Якутска. 

Городской  
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Критерий XVI 

Повышение квалификации. 
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Год  

Форма курсов 

В 

Объёме 

Регистрац

ионный 

номер 

Место проведение Документ установленного 

образца о курсах 

повышения квалификации 

(удостоверений, 

свидетельств, 

сертификатов) 

2018г. Фундаментальные 

курсы для 

педагогов ДОУ 

120 часов 14161 

(1269) 

АОУ РС(Я)ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н.ДОНСКОГО-II» 

Свидетельство 

2019г. «Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказание 

первой помощи» 

16 часов 012 Государственный автономный 

профессиональный 

образовательное учреждение 

Республики Саха(Якутия) 

«Якутский автодорожный 

техникум» 

Удостоверение  

2019г. «Использование 

интерактивной 

доски в 
профессиональной 

деятельности 

педагога » 

  ООО «Дисплей групп» Сертификат 

2019г. Дистанционные 
«Профессиональн

ые стандарты в 

эпоху цифровых 

технологий» 

 

 16 часов Серия 
04199 

№ 202270 

АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 

профессионального» 

Всеросийский 

образовательный проет 

RAZVITUM 

Сертификат  

2019г. Дистанционные 

«Профессиональн

ые стандарты в 

эпоху цифровых 

технологий» 

 

2 часа Серия 

041911 

№ 202270 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального» 

Всеросийский 

образовательный проет 

RAZVITUM 

Сертификат  
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Приобщения младших дошкольников к нравственно –                            

патриотическому воспитанию. 
Детство – важнейший период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того, 

как прошло детство, кто вел ребенка 

за руку в детские годы, что вошло в его разум 

и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш." 

(В.А.Сухомлинский) 

Нравственно-патриотическое воспитание – это одна из важнейших задач в 

дошкольныобразовательных учреждений.          

Целью патриотического воспитания является воспитание настоящего патриота, любящего 

свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его 

интересы. Чувство Родины… Оно начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к маме, папе, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие ребёнка с 

родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, 

что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе…И 

хотя многие впечатления ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

Формирование личности человека происходит в дошкольном возрасте. Это касается и 

своевременного формирования у дошкольников чувства патриотизма: любви и 

привязанности, преданности и ответственности, желания трудиться на благо родного края, 

беречь и умножать его богатство. Очень важно, чтобы наши дети как можно раньше 

поняли, что большая Родина – Россия, Российская Федерация, она одна на всех.  

Патриотизм – это тот, кто родился на ее просторах, полюбил ее, прилагает усилия, чтобы 

она стала бы еще краше, богаче, стала бы могучей державой. И каждому из нас надо уметь 

быть ей полезным. А для этого надо много знать и уметь; с детства совершать такие дела, 

которые были бы на благо своего дома, детского сада, города, а в дальнейшем – и на благо 

всей страны. Патриотизм, применительно к ребенку дошкольного возраста, определяется, 

как потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родного края, 

представителей живой природы. При этом у детей должно быть наличие таких качеств, 

как сострадание, сочувствие, осознание себя частью окружающего мира. Ребенок не 

рождается добрым или злым, нравственным или безнравственным. То, какие 

нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и 

окружающих его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями 

обогатят. Патриотизм формируется у каждого ребенка индивидуально. Он связан с 

духовным миром человека, его личными переживаниями. И наша задача сделать наших 

детей хорошими гражданами нашей страны. 

Цель моей педагогической деятельности начать приобщать детей с младшего возраста к 

нравственно –патриотическим отношениям и чувствам сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду. Для решения поставленной цели я поставила следующие задачи:  

 Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу;  

  Формирование бережного отношения к природе и всему живому (растениям , 

животным);  

  Воспитания уважения к труду взрослых; 

 Упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, внимательности к 

родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится. 
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 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада.  

Главной задачей в нравственно-патриотическом воспитании должен стать выбор 

впечатлений, получаемых ребенком: природа и мир животных; семья, родной дом, город, 

край, труд людей, традиции. То есть – это приобщение их к устному народному 

творчеству. Произведения устного народного творчества не только формируют любовь к 

традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. 

Родной город… Он славен своей историей, традициями, достопримечательностями 

Воспитывая у детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что 

наш город Якутск — это частица нашей Родины; здесь живут, совместно трудятся и 

помогают друг другу люди разных национальностей. В процессе работы ознакомить детей 

с родным краем через художественную литературу, иллюстрации, через наглядные 

предметы и материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда 

и т.д.). В этом может и помочь мини музей русского и якутского быта в образовательном 

учреждении. Именно здесь для ребенка открывается возможность проникновения в 

историю быта родного края. Важное место в нравственно – патриотическом воспитании 

принадлежит организации подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр. 

Формирование патриотических чувств, проходит в тесной связи с семьёй, лучшими 

людьми, национальными праздниками. 

Детей нужно научить знать: 

 Имя, Отчество родителей, где работают их родители; 

 Название своего садика, группу;  

 Уметь поддерживать порядок на них, бережно относиться к оборудованию 

участков, и группы, ухаживать за растениями; 

  Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь оказывать 

посильную помощь взрослым.  

 Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не 

срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать животных, 

не уничтожать насекомых.  

  Знать название своего города, название некоторых улиц, площадей. 

В ходе работы по патриотическому воспитанию видны первые результаты. Дети больше 

знают о своей семье: о членах семьи, традициях, о жизни бабушек и дедушек. Совместная 

деятельность детей и родителей способствует укреплению детских – родительских 

отношений. Родители наших воспитанников стали более осознанно относиться к вопросам 

патриотического воспитания, их участие в жизни детского сада стало более активным и 

ощутимым. 

Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная задача, решение которой в 

дошкольном детстве только начинается. Планомерная, систематическая работа, 

использование разнообразных средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи, 

ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные 

результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

Работу по нравственно- патриотическому воспитанию будем продолжать с детьми и 

родителями. 
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