
 

ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 41 

«Росинка» 
городского округа «город Якутск» 

677010 г. Якутск, ул. Гимеинская, д.7  Тел/факс 

4112 354120 E-maildetsad41@yaguo.ru 

ОКПО 76725792 ОГРН 1051402240031   

ИНН/КПП 1435165218/143501001 

 

ДЬОКУУСКАЙ КУОРАТ УОКУРУГУН ДЬАҺАЛТАТА 

 

“Дьокуускай куорат” куораттааҕы уокуругун              

оҕону эт-хаан өттүнэн сайыннарар                                               

муниципальнай  үбүнэн хааччыллар оскуола 

иннинээҕи  үөрэҕин тэрилтэтэ «41 №-дээх 

«Росинка» оҕо сада» 

677010 Дьокуускай к., ул. Гимеинская, д.7  Төл/факс 

4112 354120 E-maildetsad41@yaguo.ru 

ОКПО 76725792 ОГРН 1051402240031                  

ИНН/КПП 1435165218/143501001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка достижений воспитателя 

 

Власевской Надежды  Алексеевны 

 

 

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


 
Визитная карточка 
 

 

1. Ф.И.О.: Власевская Надежда Алексеевна 

2. Дата рождения: 25 января 1958. 

3. Образование, наименование образовательной организации, год окончания:  

высшее; ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К.Аммосова» июнь 2019г. квалификация: бакалавр 

4. Должность: Воспитатель детского сада 

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

6. Общий стаж работы: 45 лет 

7. Стаж педагогической работы: 42 лет   

8. Стаж работы в должности (в данной организации): 39 года 

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

     Высшая, март 2015г. 

9. Награды, звания: «Отличник образования Республики Саха (Якутия)» 2010г.; 

 ветеран труда 2009г.; знак отличия «За вклад в развитие Образования столицы» 2019г. 

10. Семейное положение: вдова 

11. Место жительство: г.Якутск село Табага, ул. Комсомольская, 3А кв.23 

12. Контактные телефоны: 

Рабочий: 35-41-20  

Сотовый: 8-924-761-94-41 
 

 

 
 

 

 

 

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

по адресу: http://detsad.yaguo.ru/dou41/attestatsiya-pedagogov/vlasevskaya-nadezhda-alekseevna/ 
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Критерий I 

Владение современными образовательными ИКТ технологиями. 
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Использование ИКТ в образовательном процессе. 

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

различных сферах деятельности стало частью культуры и необходимой нормой. Владение 

информационно-коммуникационными технологиями помогает педагогу чувствовать себя 

комфортно в новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению - 

перейти на режим её функционирования и развития как открытой образовательной системы. 

В основе использования компьютерных средств в детском саду лежит метод эффективной 

организации среды и педагогического процесса. 

               В современном мире технический прогресс развивается очень активно: с каждым днём 

появляются всё более новые технологии. Использование новых информационных технологий в 

детском саду предусматривает создание новых, научно-обоснованных доступных средств 

развития.   

                 Нами ИКТ рассматривается, как универсальная информационная система, способная 

соединиться с различными направлениями образовательного процесса, изменить развивающую 

среду детского сада. По сравнению с традиционными формами воспитания и обучения старших 

дошкольников новые компьютерные технологии обладают рядом преимуществ: предъявление 

информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес к 

деятельности; 

ИКТ несёт в себе образный тип информации, понятный детям; 

           При применении в работе ИКТ мы не забываем о здоровьесберегающих 

технологиях, использование технических средств воспитания ограничиваем временными 

рамками, соответствующими возрастным особенностям детей. 

              Трудно переоценить возможности информационных технологий в качестве средств 

художественного выражения и обучения, эстетического развития и художественного 

образования детей. 

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

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

проведения, подготовки занятий, для организации работы с 

родителями, самообразования. 
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Критерий II 

Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы 
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Общие сведения о группе. 
 

 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы:  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: социализация,  

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье в обществе; 

самообслуживание; самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 
 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 

математических представлений; развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным 

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

литература, грамота. 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; 

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

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. 

Групповое помещение условно подразделяется    на три зоны: 

Зона умеренной активности: 

«Центр познания», «Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной математики», 

«Центр патриотического воспитания»; 

Зона средней активности:  

«Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр     социально-эмоционального развития», 

«Центр   ИЗО-деятельности», «Центр безопасности»; 

Зона повышенной активности:  

«Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры», «Центр 

дежурства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Раздевалка  

 Информационный стенд: «Совет логопеда»,  

 «Советы психолога»   

 Советы воспитателя (папка передвижка)                              

 Информационный стенд «Меню», 

 «Учите с нами», 

 «Объявления Стенды: «По волнам творчества»; 

 «Лепка» 

  Центр развития 

Дидактический материал: 

 Развивающие игры 

 Шнуровки-бусы 

 Набор деревянный геометрические фигуры 

 Блоки Дьениша 

 Вкладыши  

 Раздаточный материал: набор из объемных тел 

геометрических форм и основы со стержнем, 

шашки, шахматы. 

 «Салон Красоты» 

 Набор парикмахера: зеркала, ножницы, расчески, фен;трюмо с зеркалом, полочками 

 Журналы причесок;накидки для клиентов, халат для парикмахера 

 Флаконы шампуней, духов, кремов;шкатулка с заколками, резинками, бигудями 

 Коробочка с бижутерией 

Речевое развитие 

Центр театра:  

 Настольный театр, Пальчиковый театр, Магнитный театр,  

 Игрушки забавы 

 Маски шапочки сказочных героев 

 Костюмы национальные: русские, якутские 

 Одежда для ряженья  

Библиотека                              

 Портреты писателей и поэтов;детские литературные 

произведения: русского и мирового фольклора: 

частушки, потешки, песенки 

 Игрушки и картинки изображающие сказочных 

персонажи 

 Иллюстрации по обобщающим понятиям 

 Подборка иллюстраций по теме:  семья, животные, 

птицы;сюжетные картинки 

 Выставка книг одного автора, иллюстрации 

Центр игры 

Кухонный гарнитур; микроволновка; чайник, стиральная машина, тостер, пылесос, наборы 

посуды (кастрюли, тарелки. и тд) уборочный кукольный набор, коляски, качалка, 

Наборы игрушек: животные, пирамидки, куклы (наборы одежды), машины и т.д 

Центр природы и экспериментирования 

 Календарь погоды, дневник наблюдения 

 Инвентарь по уходу за комнатными растениями 

 Дидактические игры по экологии  

«Зоологическое лото», 

 «Учись играя-природа» 

Набор картин: птицы, грибы, ягоды, 
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 домашние и дикие животные, деревья  

 Природный материал: шишки, камни, ракушки, палочки, семена и лр 

«Центр двигательной активности» 

 Мячи резиновые,мячи пластмассовые разных размеров 

 Бубен большой,бубен маленький,скакали,гантели 

детские,кегли 

 Обручи пластмассовые разных размеров,кольцеброс.                                                           

ортопедические мячи 

 Массажные дорожки и коврики,корзина для метания 

м«Умывальная комната» 

 Шкафчики для полотенец 

 Умывальники  

 Шкаф для уборочного инвентаря 

 Унитазы Магазин «Мини маркет»                                                                              

 Корзинка на колесиках                                                          

 Касса,монеты                                                                                           

 Подносы                                                                                     

 Наборы продуктов, овощи, фруктов                                                                          

 Весы                                                                                                

 муляжи  

 халаты, колпачки 

 Поликлиника  «Неболейка»                                                         

 Переносной чемоданчик                                                                                 

  Полочка для атрибутов                                                                                 

   Халаты, колпачки; градусники; 

 фонендоскопы и многое др. 

Центр музыки 

 Игрушки- музыкальные инструменты: гармошка, 

  гитара, металлофон, дудочки, барабан, 

  бубен и другие муз инструменты 

 Музыкальный центр 

 Народные игрушки 

 Музыкальные диски: песни танцевальные, голоса птиц,  

 фольклорные произведения 

 Картинки и изображения музыкальных инструментов 

 Звуковые книжки, музыкальные открытки  

 Центр изо -деятельности 

 Цветные карандаши, гуашь, акварель 

 Цветные мелки, фломастеры  

 Кисти для рисования 

 Дощечки для лепки, стеки, пластилин 

 Салфетки из ткани 

 Ёмкости для промывания кисточек от краски 

 Ножницы, щетинистые кисти для клея, розетки для  
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 деталей из бумаги 

 Губки, ватные палочки 

 Природный материал: засушенные листья, цветы,  кора деревьев, перья .семена 

 Бросовый материал для ручного труда 

Патриотическое воспитание 

 Стенд с портретом президента В.В Путина, российский флаг, герб России. Портрет 

главы Республики Саха Якутия) Николаев А.С, флаг и герб Республики Саха (Якутия) 

 Куклы в национальных костюмах 

 Иллюстрации военной техники 

 Набор: Народы России и ближнего зарубежья 

 Наборы: Дети герои, города-герои, награды войны 

 Комплект познавательных мини плакатов о России 

 Дидактические наборы о космосе, космонавтах  

 Книги о родном крае, городе 

 Настольные игры 

 Изделия народных промыслов 

Центр безопасности 

 Строительная игра перекресток 

 Игра автодром, пожарная часть 

 Различные виды транспорта 

 Настольные игры;иллюстрации по правилам 

безопасного поведения на улице,  во время пожара, обж 

  Центр дежурства  

 Стенд «Мы дежурим» (с окошечками для картинок, обозначающихкаждого ребенка) 

 Инвентарь для дежурства по столовой:  

 Инвентарь для ухода за растениями:  

 Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды:  

 «Центр компьютеризации и мобильной связи 

 планшеты 

 телефоны 

 компьютеры 

 клавиатура 

 макет 

«Школа» 

Школьные принадлежности: тетрадки, ручки, 

Детский стол с алфавитом;магнитная дос 

Кубики с буквами, карточки «Буквы и цифры»; 

«Почта» 

- Сумка почтальона; 

- Почтовый ящик; 

- Посылки, бандероли; 

- Конверты, бланки; 

- Журналы, газеты; 

- Открытки, письма; 
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Критерий III    

Кружковая работа. 
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Пояснительная записка 

 

Цель кружка «Театр- волшебная страна:  
-Продолжать работу над развитием речи детей(интонация) 

- Развитие сценического творчества детей старшего дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности. 
График работы кружка: 
Занятия по театрализованной деятельности проводятся один раз в неделю по 30 минут во 

второй половине дня. 

Что должен уметь ребёнок на занятиях кружка? 
 Передавать с помощью интонации, мимики и жестов характер и индивидуальные 

особенности персонажа данного произведения; 
 Перевоплощаться, импровизировать, брать на себя роль; 
 Чётко произносить предлагаемый текст для роли; 
 Владеть куклой, игрушкой, и всеми доступными видами тетра (би-ба-бо, настольный, 

пальчиковый, варежковый, театр на фланелеграфе и другие); 
 Участвовать в коллективных показах небольших театральных постановок. 

Программные задачи 

  Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно размешаться по площадке, 

строить диалог с партнёром на заданную тему; развивать способность произвольно 

напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; запоминать слова героев спектаклей; 

развивать зрительное, слуховое внимание, память, наблюдательность, образное 

мышление, фантазию, воображение, а также интерес к сценическому искусству.  
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 Упражнять в чётком произношение слов, отрабатывать дикцию.  

 Воспитывать нравственно-этические качества, культуру поведения в театре и в жизни, 

доброжелательность, контактное отношение со сверстниками, любовь к фольклору. 
    Предполагаемые умения и навыки детей 

 Умеют действовать согласованно, включаясь в действие одновременно или    

последовательно. 
 Запоминают заданные позы. 
 Знают 5-8 артикуляционных упражнений. 
 Умеют произносить скороговорки в разных темпах, шёпотом. 
 Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями. 
 Умеют выразительно прочитать заданный текст, правильно и чётко произнося слова с 

нужными интонациями. 
 Умеют составлять предложения с заданными словами. 
 Умеют строить простейший диалог. 

Табельпосещаемости детей театрального кружка 

 
№ фио сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Албан А +  + + + - + + + -  - + + + + + ++ + + + +++ ++++ -++ 

2 Настя С + + + +  + + + +  + + +  +++  - - +++ +++ ++++ +++ 

3 Миша П  - - + + + + + + + ++ + ++++ ++ + +  + +++ ++++ +++ 

4 Настя К + ++  + + +  +  + ++ + + + + + + + + + + + + + - + +++ +++ 

5 Артем И ++ + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + ++++ +++ 

6 Катя Г   + + + + + + + + + + +-   + + + + + +  + + + +++ ++++ +++ 

7 Эркин  М - - - - + + + + + + + -  + + + + + + + + + --- --- -    --- 

8 Эрэл  М - - - - + + + + ++++ + + + + + + + + + --- -  -  - - -  - - 

9 Максим С + + + + + + + + + + + - + + + + ++  + + + +++   + + + + + + + 

10 Даша П + + + + + + + +  + + + + +   --+ ++ ++  + +++ + + + +           + + + 

11 Туйгун К  ++ + +  + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

12 Сандаара В + + + +  + + + + - + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + 

13 Анна М + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

14 Куннэй П + + + + - + - + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + - ++ 

15 Тимур П + + + + - - + + + + + + + -+ +   + + + + + + + + + + + + + + 

 

 
Перспективное планирование кружковой работы 

на 2018-2019 - учебный год 

 

№ Месяц              Мероприятие Исполнители 

1 сентябрь 1.Рассказ о театре и профессии актера (что должен 

уметь актер) 

2. Чтение отрывков из произведения Е. Луниной 

«Тишка – артист». 

3. Этюд «Кто такой я». 

Воспитатели 

 

 

дети 

2 октябрь 1. Чтение содержания сценария. 

2. Беседа о характерах персонажей, их повадках, 

поступках. 

3. Этюд «Отражение в озере». 

Развивающая театрально – речевая среда. 

Выставить в уголок книжку –  

театр «Заюшкина избушка». 

Выставить плоскостной театр «Заюшкина избушка» 

Воспитатель 

 

 

 

дети 

 

 

 

 

3 ноябрь 1. Пересказ сказки «Заюшкина избушка», используя 

плоскостной театр. 

воспитатель 
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2. Рассматривание иллюстрации Э. Рачева 

«Заюшкина избушка» 

3. Лепка персонажей сказки. 

4. Этюд «Разговор взглядов» 

5. Работа над голосом (чтение чистоговорок и 

скороговорок) 

Развивающая театрально – речевая среда 

Внести утром в группу иллюстрацию  

    Э. Рачева, обратить внимание на нее 

Изготовление кукольных игрушек: лисы, девочки, 

зайца. 

 

 

 

дети 

 

 

 

 

 

родители и дети 

4 декабрь 1. Частичный пересказ сказки «Лисичка со 

скалочкой». 

2. Рассказ о лисах, их внешнем виде, повадках, 

питании. 

3.Этюды на имитацию характерных движений 

животных 

«Я как зайка» (лисичка, мишка и т. д.)   

4. Подвижная игра «Лиса в курятнике» 

Развивающая театрально – речевая среда 

Изготовление шапочек для театра «Лисичка со 

скалочкой».                                

дети 

 

воспитатель, 

дети 

 

 

дети 

 

 

родители, 

дети 

5 январь 1. Беседа о значении слов «Русская народная сказка». 

2. Рассматривание иллюстраций Э. Рачева и 

Васнецова по русским народным сказкам. 

3. Работа над дикцией.                              

Воспитатель 

 

 

дети 

6 февраль 1. Слушание музыкальных произведений и беседа по 

ним. 

2. Музыкальное упражнение «Кто я? ». 

3. Этюды на имитацию выразительности движений 

животных. 

4. Рисование эскизов костюмов персонажей сказки. 

Развивающая театрально – речевая среда. 

дети 

 

 

воспитатель, 

 

 дети, 

родители 

7 март 1. Работа над дыханием, дикцией, темпом, развитием 

памяти – упражнение «Петрушка». 

2. Заучивание скороговорки «33 Егорки» 

3. Упражнение на релаксацию «Кулачки», «Олени», 

«Пружинки», «Штанга», «Шарик». 

Изготовление театральных костюмов (совместно с 

родителями) для спектакля с учетом эскизов детей.                             

воспитатели 

 

 

дети  

 

 

 

родители 

8 апрель 1. Этюды по содержанию эпизодов сказки. 

2. Работа над языком общения. 

Развивающая театрально – речевая среда 

Пробная расстановка схематического изображения 

декораций на фланелеграфе. Обсуждение с детьми. 

 

воспитатель 

дети 

 

воспитатель 

9 май 1. Проработка отдельных сцен сказки. воспитатель 
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Развивающая театрально – речевая среда 

Выставка работ детей к сценарию сказки 

ПОКАЗ ГОТОВОГО СПЕКТАКЛЯ! 

(для родителей и детей других групп) 

дети 

родитель-дети 

дети-воспитатель 

 

 

 
Отчет о работе кружка «Театр-волшебная страна» 

старшей группы «Дельфиненок» 

2018-2019 учебный год 

Руководитель кружка воспитатель: Власевская Надежда Алексеевна 

Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только путем 

привлечения его с малолетства к выступлениям перед аудиторией. Именно театрализованная 

деятельность является уникальным средством развития творческих способностей. В этом 

огромную помощь могут оказать театрализованные занятия. Они всегда радуют детей, 

пользуются у них неизменной любовью. С этой целью был мною создан кружок по 

театрализованной деятельности «Театр-волшебная страна» (образовательная 

область «Художественное- эстетическое творчество», «Речевое развитие»). Кружок 

посещали15 детей (двое из них ОВЗ). Занятия проводились 1раз в неделю30 мин. Была 

составлена программа кружка, календарно-тематический план на 2018-2019учебный год, велся 

табель посещаемости. 

 Театр помогает сформировать самого себя, адекватно осознавая свои и чужие недостатки; 

помогает осознать свои чувства, причины поведения. Дети научились умению 

взаимодействовать с другими детьми, играть дружно, не ссориться, исполнять привлекательные 

роли по очереди, договариваться, устанавливать ролевые отношения, владеть элементарными 

способами разрешения конфликтных ситуаций в процессе театрализованной игры. 

      Театрализованная деятельность также позволяет формировать опыт социальных 

навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для 

детей всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и 

т. д.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только 

познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 
    Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации 

опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, 

неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом театрализованные занятия помогают 

всесторонне развивать ребенка. 

   Я познакомила детей с различными видами театра, театральными профессиями. 

Проводила драматизации, с помощью родителей (они готовили костюмы, декорации) в конце 

года подготовили и показали спектакль по сказке «Теремок».  Проводила дидактические, 

подвижные игры, этюды. 

 Планировала работу по ознакомлению с театрально-игровой деятельностью (разыгрывание с 

помощью воспитателя знакомых сказок, народных песенок, потешек, небольших 

занимательных сценок, игр-имитаций, пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики, театральных постановок). Все это является хорошим средством повышения 

эмоционального тонуса малышей, развития их общительности, стремления принимать активное 

участие в общих затеях. Организация театрализованных игр непременно связана с работой над 

выразительностью речи. Учила детей управлять силой голоса, тембром речи, соответствующим 

персонажу, учила звукоподражанию, четкой дикции. После разучивания текста 

начинала работать с детьми над движениями; учила их по средствам движения передавать 

характер литературного героя (лиса - хитрая, ходит на цыпочках, в глазки всем заглядывает, 

вертит головой в разные стороны, хочет всем понравиться). 
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В процессе театрализованной деятельности у детей развивалась выразительность речи, дикция, 

творческие способности, интерес к театрально- игровой деятельности, активизировался словарь 

детей, улучшилась диалогическая и связная речь. Совершенствовались исполнительские 

навыки. 

В начале года во время проведения кружковой работы дети плохо изображали некоторых 

героев сказок (не выразительно, не эмоционально). Были не уверены в себе, застенчивы. 

 В течение года в кружке работала мастерская актёра, где в месте с детьмиизготавливали 

атрибуты к сказкам, организовали выставку работ. Таким образом, по результатам данной 

работы можно увидеть, что вовлечение детей в театрализованную деятельность способствовало 

развитию у них творческих способностей.  

Результат:  

         Работа проведена успешно. 

Дети, которые посещали театральный кружок в течение года, стали более раскрепощёнными, 

научились импровизировать, почти совсем избавились от стеснения и скованности, стали более 

открытыми, легкими в общении, обрели уверенность в себе, стали более музыкальными. 

Приобретенные качества обязательно помогут им в будущем найти свое место в обществе, 

чувствовать себя уверенно и комфортно в любой ситуации.Дети с удовольствием посещали 

театральный кружок, общались друг с другом, что способствовало созданию максимально 

благоприятных условий для развития коммуникативной среды.Была продолжена работа над 

развитием творчества, детям предлагались театрализованные игры, сценки, где они могли 

показать свои артистические возможности. Таким образом, были подготовлены ипоказаны 

спектакли по сказкам.Будем продолжать работу по развитию диалогической речи посредством 

театрализованной деятельности, организовывать детские спектакли, участвовать на праздниках 

с изученным материалом и вести работу по теме. А также продолжать работу с родителями по 

этой теме. 
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Критерий IV 

Привлечение родителей к образовательной деятельности. 
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Цель работы с родителями - создание необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

творческой личности ребёнка, повышение компетентности родителей.  

Основные направления и формы работы с семьей. 
1 Индивидуальные и групповые консультации, беседы по вопросам организации воспитания 

детей в семье 

2.организация выставок,фоторепортажей, экскурсий, оформление информационных стендов, 

папок-передвижек 

3 выступление на родительских собраниях с докладами 

4.открытые мероприятия: развлечения, досуги, праздники. 

5 анкетирование и анализ социологического исследования 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяетвоспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). Стенды. На стендах размещается 

стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация.   К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и 

т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять.Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 
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План работы с родителями на 2018-2019 учебный год. 
Дата тематика Формы работы ответственные 

сентябрь 1.Родительское собрание: 

«Возрастные особенности» 

2.«Как использовать прогулку для 

привития ребенку навыков 

безопасного поведения на улице, 

отработка маршрута «Мой путь в 

д/сад». 

3.«Вы выбираете ребенку 

игрушку». 

3.Родительский клуб 

 «Речевой тренинг». 

4.«Правила дорожного движения в 

осенний период 

5.«5 рецептов от гнева». 

 

собрание 

 

 

 

рекомендации 

 

 

беседа 

 

консультация 

 

 

советы 

рекомендации 

 

Воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

логопед 

 

 

воспитатели 

психолог-

логопед 

октябрь 1.«Детский сад и ребенок» 

 2.«Основные причины 

возникновения пожаров в жилых 

домах». 

3.«Внимание грипп!» 

 4.«Осенний бал». Праздник, 

подготовленный совместно с 

родителями. 

Беседа 

 

Памятка 

 

Беседа 

развлечение 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

ст.медсестра 

муз.руков. 

воспитатели 

ноябрь 1. «Здоровье наших детей». 

Поговорим об ОРЗ. 

2.«Как воспитать у ребенка 

самостоятельность». 

3.Советы родителям по  правилам 

дорожного движения. 

4.«Речевые трудности у детей». 

5.«Режим дня и его значение» 

беседа 

 

беседа 

 

советы 

 

 

консультация  

 

памятка 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

физрук. 

 

 

логопед 

 

воспитатели 

декабрь 1.«Решаем проблемы с ребенком». 

2. «Я и мой ребенок на улицах 

города». 

3.Советы для родителей «Будь 

здоров!» 

4.Родительское собрание 

«Подготовка к Новому году». 

5.«Каким бывает Новый год?» 

рекомендации 

 

анкета 

 

советы 

родительское 

собрание 

консультация 

Педагог -

психолог 

воспитатели 

 

Мед. сестра 

воспитатели 

 

Муз.руков. 

Январь  1.«Обучение детей 

наблюдательности на улице». 

2.Памятка для родителей «Этикет 

за столом». 

4.«Общая стратегия познавательно-

речевого развития детей» (в семье). 

 5.Советы родителям «О развитии 

мышления детей». 

6.Рекомендации «О приемах и 

методах формирования у детей 

знаний правил дорожного 

памятка  

 

памятка 

 

 

беседа 

 

советы 

 

 

рекомендации 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

физрук 

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


движения».  

февраль 1.«У ребенка возрастной криз». 

2.Рекомендации для родителей 

«Школа безопасности». 

3.Беседа «Жизнь ребенка в наших 

руках». 

4.Памятка «Вечерние игры». 

5.День открытых дверей 

«Масленица» 

консультации 

 

рекомендации 

 

беседа 

памятка 

развлечение 

Педагог -

психолог 

воспитатели 

 

воспитатели 

воспитатели 

муз.руков. 

 

март 1.Беседа «Маленькие соперники». 

2«Как научить ребенка не попадать 

в типичные дорожные «ловушки». 

3.«Праздник мам». Поздравление и 

концерт для мам и бабушек. 

4.Правила пожарной безопасности 

«Берегите свой дом от пожара». 

5.Советы родителям «Как научить 

детей безопасному поведению на 

дороге?» 

беседа 

 

 

беседа 

 

утренник 

 

консультации 

советы 

Педагог-

психолог 

 

воспитатели 

 

муз.руков. 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

физрук. 

апрель 1.Тесты для родителей «Детские 

игры и игрушки расскажут о 

характере взрослого». 

2. Рекомендации «Как вести себя с   

ребенком?   (я и мой ребенок)» 

3.«Как создать в семье 

развивающую среду?» 

4.«Театрально-игровая 

деятельность». 

5.Беседа «Кризис. Переживем 

вместе». 

Тесты 

 

 

 

 

Рекомендации 

 

 

беседа 

консультации 

 

беседа 

 

Педагог -

психолог 

 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

 

педагог-

психолог 

Май 

 

 

 

 

1.Рекомендации «10 отличительных 

идей для совместных игр родителей 

и детей». 

2.Советы «Для чего родителям 

умение играть?» 

3.Консультация «Как помочь 

родителям трудных детей?» 

4.Родительское собрание «Наши 

успехи». Итоги работы с детьми за 

год.  

 

 

рекомендации 

 

 

советы 

 

консультации 

 

родительское 

собрание 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

педагог-

психолог 

воспитатели 
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Критерий V Участие в работе с социумом. 
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  Работа в социуме   воспитателя Власевской Надежды Алексеевны 

 

Модель социального партнёрства ДОУ предполагает несколько     направлений взаимодействия, 

в том числе с учреждениями культуры. 

Библиотека Сайсарского округа 

Дворец детства 

Якутский колледж культуры и искусств 

Родители 

СОШ 25 

Дом культуры «Чэчир» Марха 

Якутский колледж культуры и искусств. 

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

услугами студентов и преподавателей данного учебного заведения, которые посещали наш сад 

с постановками и тематическими инсценировками. 

  Родители:Взаимодействие и работа с родителями производится посредством проведения 

индивидуальных консультаций, организации выступлений детей с концертами, подготовки 

наглядного материала. Родители исполняют роли на праздниках и в спектаклях, выступают с 

музыкальными номерами, музицируют вместе с детьми.  

 К нам приходят профессиональные музыканты, наши выпускники, являющиеся ныне 

учащимися и студентами детской музыкальной школы, школы искусств, художественной и 

хореографической школ.Такое социальное взаимодействие очень ценно, так как 

прослеживается преемственность в развитии. Ведь дети, получив эмоциональное наслаждение, 

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

музыкальную школу и танцевальные кружки.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. 

 СОШ 25. 

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. 

Дворец детства: Дети нашего сада активно посещают различные кружки, Для создания у 

ребенка целостного представления об окружающем мире, развития познавательной мотивации, 

освоения им общечеловеческих ценностей, формирования личностной культуры, была 

установлена тесная связь городским дворцом детства. 
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КритерийVI 

Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, фестивалях. 

Результативность участия. 
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Год 

проведения 

Полное наименование мероприятия 

с указанием статуса 

(международный, всероссийский, 

региональный, городской и пр. 

ФИО 

дошкольника 

Результат участия 

(статус-

участник,призер (с 

указанием места и 

др.)   

2016г. Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

Гайсин Роман Диплом 

2016г Городской Фотоконкурс «Мой 

любимый киногерой» 

Казакова  

Настя  

Диплом  

2016г Республиканский конкурс «Мы -Дети 

Азии»  

Толстоухов  

Кирилл 

Диплом  

2017г Окружной конкурс «Как прекрасен 

этот мир» 

П. Кристина 

В. Сандаара 
П. Куннэй 

Диплом 

 
 

2017г ГО «город Якутск» КСЦ «Чэчир» 

-Детский творческий конкурс 
рисунков и поделок «Чудесный мир 

волшебной, доброй сказки» 

-Детский конкурс рисунков «Детства 

яркий лучик» 

Дейнега Петр 

 
 

 

Васильева 

Сандаара 

Диплом 3-е место 

 
 

 

Грамота за 2-е место 

2018г Городской конкурс «Хрустальный 

микрофон» 

Захаров 

Дмитрий 

Диплом 1-е место 

2018г  Окружной конкурс чтецов  

«Хомо5ой  Хоhнньут» 

Абрамов Албан Грамота 2-место 

 

2018г МКЦ «ЦБС»ГО «»город Якутск»  

Конкурс «Читаем и рисуем строки Б. 

Заходера»  

Абрамов   Албан  

Диплом    

2019г Городской  конкурс по риторике 
«Удивительное рядом» 

Перфильев 
Миша 

Диплом з-е степени 

2019г Окружной конкурс «Первые шаги в 

исследовательской деятельности для 
детей дошкольного возраста» 

Абрамов Албан  Грамота 

2019г Окружной  конкурс чтецов «Поэзия 

романтизма» посвященный Дню 

памяти великого поэта и писателя 
А.С.Пушкина 

Скупов Максим 

Иглэнчин Артем 

Диплом -3-е место 

2019г 

 

Городской фестиваль якутского 

фольклора 

«ТУОЙ,хамус! Дуарай,тойук!» 

Мостахова Анна 

Паршина Дарья 

Сертификат 

2019г 

 

Окружной конкурс 

поделок,посвященный 140-летию со 

дня рождения П.Бажова 

Абрамов Албан сертификат 

2019г 
 

«Юный чтец» Паршина Дарья Грамота 

2019г VII- международный детско-

юношеский конкурс -фестиваль 
«Бриллиантовые нотки 

 

Васильева С. 

Иванов Н. 
Борисова А. 

Кобяков Т. 

Гоголева Катя 

Николаев Т. 

 

Диплом 2 степени 
 

 

2019г Окружной фестиваль «Добротой в 

сердце» 

Черников 

Максим ОВЗ 

сертификат 
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Критерий VII 

Динамика снижения заболеваемости детей 
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Индекс здоровья воспитанников в группе за 3 года 

и динамика снижения заболеваемости детей 

 

 

 

             2016- 2017гг 

II младшая группа 

               2017-2018гг 

             Средняя группа 

      2018-2019гг   

     Старшая группа 

    ДОУ группа    ДОУ  группа     ДОУ  группа 

26,0% 31,8% 24.6% 26.6% 22,4% 23,5% 

     
Динамика снижения 9% 12% 3% 9,2% 

 
 

 Оздоровительная работа 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

2. Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребёнка 

3. Повышение адаптивных возможностей детского организма с помощью здоровье 

сберегающих технологий (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

фонопедические упражнения, музыкотерапия) 

4. Формирование правильной осанки, гигиенических навыков 

 

Коррекционные задачи 

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

черт характера 

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

регуляции процессов возбуждения и торможения 

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

движений, снятие излишнего мышечного напряжения, улучшение ориентировки в 

пространстве, координации движений 

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

проглатывания окончаний слов 

5. Развитие зрительного, слухового восприятия 

6. Развитие чувства музыкального ритма и слухо - моторных координаций 

Гигиена режима 

1. Выполнение санитарных требований к помещению 

2. Рациональное построение режима дня 

3. Безопасность оборудования и пособий 

 
Таким образом наблюдается ежегодное повышение индекса здоровья детей в группе за счет 

систематических проводимых оздоровительных мероприятий воспитателями, оптимально 

организованной предметно-пространственной среды по здоровьесбережению. Эффектиное 

взаимодействие с родителями по вопросам укрепления и сохранения здоровья. 
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КритерийVIII 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг. 
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О результатах мониторинга удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг 

воспитателем Власевской Надежды Алексеевны. 

В анкетировании приняли участие 28 родителей. По результатам 

анкетирования было выявлено следующее (все данные были округлены 

до целого числа): 
 

1.Хорошо ли относиться воспитатель к вашему ребенку? Да- 100%, нет 0%  

2.Ваш ребенок в детский сад идет с желанием и хорошим настроением? 

Да 100%, нет-0% 

3 Рассказывает ли ваш ребенок о жизни в детском саду? 

Да -97%,нет -3% 

4.Вопрос считаетели вы,что в детском саду получают в детском саду 

интересные знания и навыки культурного поведения– да 100%,  

затрудняются ответить -0%. 

5.Интерисуется ли воспитатель тем,как ребенок проводит выходные дни,  

чем увлекается?- да 100%,нет-0% 

6.Рассказывает ли воспитатель о достижениях и успехах Вашего ребенка  

или чаще обращается с жалобами на плохое поведение? Рассказывает о 

 достижениях -100%, обращается с жалобами -0%  

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

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

8.При возможности выбора, чтобы вы предпочли? 100% родителей  

ответили, чтобы ребенок посещал данный детский сад 

 

9. Предлагает ли воспитатель в случае необходимости варианты решения   

 педагогической ситуации или сразу отправляет на консультацию к  

психологу?Да предлагает-100%, нет-0% 

 

10. Интересуется ли воспитатель Вашими педагогическими потребностями?                                     

да-100%, нет0% 

 

11.Пользуется ли воспитатель авторитетом среди других родителей вашей  

группы? Да-100%, нет -0% 

 Из опроса следует сделать вывод, что родители положительно относятся  

к работе воспитателя. Педагогическая деятельность воспитателя  

Власевской Н.А. удовлетворяет запросы родителей группы полностью. 

 

 

 

 
 

 

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


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий IX 

Участие в научно-исследовательской инновационной, проектной 

деятельности. 
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Результаты участия воспитателя в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

педагогических ярмарках и т.д. 

                                                 
Дата 

проведения 

мероприятия 

Полное наименование  

 

Организаторы мероприятия Место проведения 

мероприятия 

 Результат 

участия.Призер с 

указанием места и 

др.) 

 

2016 г 
 

За участие, творческое 

представление 
педагогического опыта в 

республиканском 

телеконкурсе «Северные 

звёздочки» 

 

Управление образования 

окружной администрации 
города Якутска. 

Руководитель телеканала «ТНТ 

Якутск» 

 

республиканский 

 

сертификат 

 

2016г. 

Фестиваль «Зима начинается 

с Якутии» конкурс 

«Строганина 2016г» 

Окружная администрация 

г..Якутск 

Городской  Сертификат  

2017г. г.Якутск УС Хатын 

Наследие Туймаады 

Участник рекорда Гинесса 

 

Администрация г.Якутск  Республиканский 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  

2017г Окружной детский 

творческий конкурс 

рисунков и поделок 

«Чудесный мир, волшебной, 

доброй сказки» 

за подготовку участвующего 

 

Окружной детский творческий 

конкурс рисунков и поделок 

«Чудесный мир, волшебной, 

доброй сказки» 

 

 

 

окружной сертификат 

2017г Городское карнавальное 

шествие в честь юбилея 

города 385лет. 
Сертификат участника 

карнавального шествия 

 

Окружной фестиваль 

карнавальных шествий 

ГО «г.Якутск» Год добра 
 

г..Якутск Сертификат  

2017г Фестиваль педагогических 

идей «Экологическое 

воспитание в ДОУ» 

сертификат за участие  

Окружной фестиваль МБДОУ №41 

«Росинка» 

сертификат 

2017г Окружной фотоконкурс «Как 

прекрасен этот мир» 

Сертификат участника 

 

Окружной фотоконкурс МБДОУ №41 

«Росинка» 

сертификат 

2017г   Городской логопедический 

месячник «Развитие лексико-

грамматического строя речи 
у детей с речевыми 

нарушениями» НОД 

Городской логопедический 

месячник 

МБДОУ№41 

«Росинка» 

сертификат 

2018г Окружной центр народного 

творчества-участие в 

культурной жизни 

 села Табага 

МБУ «Окружной центр 

народного творчества» 

Год НОваторства 

ГО «г.Якутск» Благодарственное 

письмо 

2018г Хор ко дню победы   Благодарственное 

письмо 

2018г. Республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская школа-

Министерство образования и 

науки РС(Я) 

республиканский сертификат 
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образовательная марка-2018» 

 

2018г Республиканский семинар по 

раннему музыкальному 

воспитанию «Музыка для 
всех-детские сады2 с 

дистанционным участием 

госпожи Шейлы Вурдворд 

 

 

Министерство образования 

инауки РС(Я)  

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 
колледж 

им.С,Ф,Гоголева» 

сертификат 

2018г IIIВсероссийская 

(с международным 

участием) НПК 

«педагогика и 

психология 

семьи:современные 

вызовы, традиции и 

инновации» 
 

«Межрегиональный центр 

инновационных 

технологий в 

образовании» 

ЦТИО  сертификат 

2018г В НПК «Повышение 

качества образования в 

современных условиях 

 

 

ФГАОУ ВО «СВФУ 

им.МКАммосова» 

Пед.Институт 

ФГАОУ ВО 

«СВФУ 

им.МКАммосова» 

П.И 

сертификат 

2019г VII международный детско-

юношеский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые 
Нотки» руководитель 

Министерство культуры и 

духовного развития РС(Я) 

Дворец Детства и 

юнешества 

Благодарственное 

письмо 
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Критерий X 

Наличие публикаций, включая –интернет публикаций. 
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Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 

 «Воспитателю,ру»   www/vospitately/ru 

 Номинация: методические разработки  

Название работы: «Народные сказки о трудолюбии»  

Диплом 2-е место 

 

 

 

 

Международный творческий конкурс 

  на сайте «Солнечный свет» 

Номинация: методические разработки педагогов» 

Название работы: «Пальчиковые игры»  

Диплом 1-е место 

 

 

 

 

 

Международный творческий конкурс  

«Росмедаль» 

Номинация:методические работы педагогов 

Работа: Советы родителям по развитию  

связной речи детей  

Диплом 1-е место 

 

 

 

 

 Научно-методический электронный 

 журнала «Концепт» «Приложение 25. 

 «Повышение качества образования 

 в современных условиях»   

Научная статья «Особенности адаптации 

 детей младшего дошкольного возраста к ДОУ» 2017г 

 

 

 

Конспект лексико-грамматического занятия 

 для детей средней группы с общим недоразвитием речи 

«Дикие животные. Части тела» 
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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. 

• Технологии моделирования. 

• Игровые технологии: дидактические, экологические, настольные игры 

• Слушание музыкальных произведений. 

• Детское проектирование, семейные проекты. 

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


• 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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 Педсовет ДОУ – Доклад на тему «Социализация детей посредством развивающих 

творческих игр»;2016г 

 Педсовет ДОУ – Деловая игра на тему «Конвенция о правах ребенка»;2018г 

 Педсовет ДОУ-Доклад «Внедрение и реализация ФГОС в ДОУ»2015г 

 Педсовет ДОУ- Доклад на тему «Организация развивающей предметно- 

пространственной среды в группах д/с в связи введением ФГОС»;2016г 

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

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

в детском саду»;2018г 

 Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах, научно-практических 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников образования РС 

(Я).2017г 

 Педсовет ДОУ: «Системный подход к здоровью-основа формирования всесторонне 

развитой личности, реализация физического развития».                                                        

Анкета-тест «Ведете ли вы здоровый образ жизни»2019г 

 Городской логопедический месячник «Развитие лексико-грамматического строя 

речи у     детей с речевыми нарушениями» НОД по развитию речи2017г 

 Курсы повышения квалификации по программе: «Организация деятельности 

воспитателя ДОО по формированию успешности к поступлению в школу в условиях 

реализации ФГОС ДО» распространение опыта «особенности работы с родителями 

детей дошкольного возраста»2019г 

 Городской логопедический месячник «Совершенствование речевого развития для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья» НОД 2018г 

 НПК «Эффективные формы сотрудничества с родителями по вопросам развития речи 

детей дошкольного возраста» Доклад, презентация2018г 

 Всероссийская НПК  «Повышение качества образования в современных условиях» 

посвященная 10-летнему юбилею кафедры профессиональной педагогике, психологии и 

управления образования  Сертификат 2017г 

 Фестиваль педагогических идей «Экологическое воспитание ДОУ» Сертификат2017г 

 Республиканский методический(проектный) семинар «Проектная деятельность, как 

условие обеспечения качества дошкольного образования» Сертификат2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Конспект НОД по развитию речи 
с детьми с речевым недоразвитием 

  старшей группы «Дельфиненок» 

 тема: « Дикие животные. Части тела»                        

 

 

Воспитатель: Власевская Надежда Алексеевна 
 Отличник образования РС(Я    

Высшая квалификационная категория 

 

Тема: Дикие животные. Части тела 

Цели:Закреплять знания детей о диких животных 

Задачи:Коррекционно-образовательные: 

- Расширять представления у детей о диких животных и их частях тела 

- уточнять и активизировать словарь по теме занятия(морда, клыки, когти, рога и т.д.) 

Коррекционно-развивающие: 

 -Формировать умение образовывать существительные в уменьшительно-ласкательной форме 

 -продолжать формировать и закреплять навыки составления простых распространенных 

предложений 

- Развивать моторику пальцев, как стимулятора развития речи. 

Коррекционно-воспитательные: 

-развивать навыки сотрудничества, взаимопонимания, самостоятельности, доброжелательности 

Оборудование: карточки с животными, су-джок, зеркала, доска, ноутбук, 

игрушка-солнце 

                                            Ход занятия  

I Организационный момент: звучит звук леса. 

Воспитатель читает стихотворение «Здравствуй лес!» 

Воспитатель,обращаясь к детям: садится на место тот, кто назовет какое-нибудь дикое 

животное 

II Беседа:                                                                                                             

 Воспитатель: ребята скажите пожалуйста- какие животные живут в лесу? 
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Дети: кабан, лиса, волк, медведь, еж, олень, заяц, лось. 

Воспитатель: Как назвать волка, лису, кабана и других животных вместе? 

Скажи, пожалуйста Максим(ОВЗ) 

Ответ ребенка: дикими 

Воспитатель: почему этих животных называют дикими? 

Ответы детей 

 Воспитатель: Молодцы ребята! 

IIIРебята, а сейчас мы с вами рассмотрим картинки и ответим на вопросы. 

Воспитатель выставляет предметные картинки на магнитной доске (медведь, лиса, волк, 

кабан. лось, олень, еж, заяц) и предлагает ответить на вопросы называя части тела: 

Похожи или не похожи эти животные? Чем похожи (что есть у всех животных)? 

 

Ответ детей: у все этих животных есть голова, уши, нос, глаза, ноги, туловище, зубы, 

Чем непохожи : что есть не у всех животных ? 

Ответы детей: у ежа есть иголки, а у других животных тело покрыто шерстью, у лося и оленя 

есть рога, у ежа ноги коротенькие, у лося большие, высокие) 

IV Физкультминутка:   

Воспитатель:Ребята давайте отдохнем!  

«Ходит, бродит ежик – коротенькие  

- (дети идут, присев на корточки) 

А свернется в клубок, и невидно больше ног                                                                          - 

(останавливаются, обхватывают колени руками, опускают голову) 

Одни иголки торчат                                                                                                                                - 

встают и показывают пальцами иголки (соединить пальцы рук елочкой) 

Воспитатель приглашает детей за столы. 

V Су-Джок-терапия «Сказка про Ёжика» 
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(Воспитатель раздает детям шарики су – джок) 

Ребята мы с вами продолжаем играть и рассказывать сказку про ежика 

В сказочном лесу в маленьком уютном домике жил-был маленький Ежик. Показать шарик в 

открытой ладони.  

Еж был маленький и поэтому всего боялся. Он то выглядывал из своего домика, то прятался. 

Несколько раз сжать и разжать ладонь с шариком Су-Джок 

Однажды ранним утром захотел Ежик погулять. Он вышел из своего домика, огляделся и 

побежал по дорожке своими маленькими ножками. Дорожка была узенькая, извилистая. 

Катать шарик по ладони вперед- назад. 

Долго бежал Еж. И вдруг очутился около большой бурлящей реки. А через реку был 

переброшен тонкий мостик. 

Круговые движения шариком по ладони — сначала по часовой стрелке, потом против. 

Аккуратно ступил он своими маленькими ножками на узкий мостик — сделал шажок, потом 

второй, третий, четвертый, пятый — и перебрался на другой берег! 

Прокатить шарик по каждому пальцу, начиная с большого. 

А там поляна — большая, круглая, красивая! 

Круговые движения шариком по ладони. Прокатить шарик по каждому пальцу, начиная 

с большого. 

Ежику очень понравилась поляна он её обошел, ступил на мостик — один шаг, второй, третий, 

четвертый. Пятый... и он на другом берегу! 

Прокатить шарик по каждому пальцу, начиная с большого.  

Быстро побежал Еж — сначала по извилистой дорожке, потом по прямой. Добрался до своего 

домика! 

Катать шарик по ладони вперед- назад.  

А когда пришел вечер, лег в кроватку и уснул сладким сном!  

Зажать шарик в ладошке.  

VIУпражнение «Назови ласково» 

Воспитатель: Ребята посмотрите на этих животных- кто это ? 

Дети: волк и заяц 

Воспитатель: ребята ответьте пожалуйста -у кого голова, а у кого головка? 
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Полина: у волка голова, а у зайца –головка 

В: у кого шерсть, а у кого шерстка? 

Дети: у волка шерсть, а у зайца шерстка 

Воспитатель: у волка морда, а у зайца? 

Дети: у зайца мордочка 

Воспитатель: у волка когти, а у зайца коготочки 

Молодцы, ребятки! 

А кто хочет сам сравнить лису и белку (Один из детей выполняет задание) 

VII. Упражнение «Подумай и скажи» 

Эркин, скажи пожалуйста, что у животных одно (тело, голова, нос и т.д.) 

Ангелина, а что у животных два (у всех животных -два глаза) 

Максим, что у животных четыре (у животных по четыре 

ноги) 

Эрэл, а что у животных много (у много шерсти, зубов) 

VIII. Игра «Думай старательно. Отвечай 

внимательно»  

Дети отвечают на вопросы поставленными 

воспитателем; 

-У кого больше лап, ежа или у медведя? 

Ответ детей: Лап у них одинаково (по четыре) 

У кого лапы больше, у ежа или у медведя? 

Ответ детей: у медведя лапы больше, чем у ежа 

У кого больше хвост, у зайца или лисы? 

У кого больше глаз, у лося или ежа? 

У кого глаза больше, у лося или у ежа? 

У кого хвост длиннее, у зайца или у лисы? 

У кого длиннее ноги, у кабана или у лося? 

У кого лапы толще, у лисы или у медведя? 
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Молодцы, ребята! были внимательны, хорошо отвечали! 

IX Игра «Отгадай-ка?» 

А сейчас ребята, попробуйте отгадать загадки: 

Зверька узнаем мы с тобой по двум таким приметам: он с шерсткой серенькой зимой, с рыжей 

шерсткой летом(белка) 

Зверька узнаем мы с тобой по двум таким приметам: он с шерсткой беленькой зимой, а серой 

шерсткой летом.(заяц) 

Словно елка, весь в иголках (еж) 

Рефлексия воспитатель: Ребята, какие вы молодцы. Занятие сегодня было интересным. А вам 

оно понравилось? Посмотрите, а солнышко то непростое, тут есть кармашек. (воспитатель 

достает из игрушки сладкие призы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Педсовет «Системный подход к здоровью-основа формирования всесторонне развитой 

личности, реализация физического развития» 

Анкета-тест «Ведете ли вы здоровый образ жизни?»  

Чтобы оценить свой образ жизни, выберите вариант ответа по каждой из позиций.  

 

1. Если утром вам надо пораньше встать, то вы:  

А) заводите будильник;  

Б) доверяете внутреннему голосу; 

В) полагаетесь на случай.  

 

2. Проснувшись утром, вы:  
А) сразу вскакиваете с постели и принимаетесь за дела;  

Б) встаете не спеша, делаете легкую гимнастику и только потом начинаете собираться на 

работу;  

В) еще несколько минут продолжаете нежиться под одеялом.  

 

3. Из чего состоит ваш обычный завтрак:  

А) из кофе или чая с бутербродами;  

Б) из мясного блюда и кофе/чая;  

В) вы вообще не завтракаете дома и предпочитаете более плотный завтрак часов в десять.  

 

4.Какой вариант рабочего распорядка вы бы предпочли:  

А) необходимость точного прихода на работу в одно и то же время;  

Б) приход в диапазоне 30 минут;  

В) гибкий график.  

 

5.Вы предпочли бы, чтобы продолжительность обеденного перерыва давала 

возможность:  

А) успеть поесть в столовой;  

Б) поесть не торопясь и еще спокойно выпить чашку кофе;  

В) поесть не торопясь и еще немного отдохнуть.  

 

6. Сколь часто в суете служебных дел и обязанностей у вас выдается возможность немного 

пошутить и посмеяться с коллегами:  

А) каждый день;  

Б) иногда;  

В) крайне редко.  

 

7. Если на работе вы оказались вовлеченными в конфликтную ситуацию, как вы 

постараетесь разрешить ее:  

А) долгими дискуссиями;  

Б) отстраняетесь от споров;  

В) ясно излагаете свою позицию и отказываетесь от споров.  

 

8. Надолго ли вы обычно задерживаетесь после работы:  
А) не более чем на 20 минут;  

Б) до 1 часа;  

В) более 1 часа.  

 

9. Чему вы обычно посвящаете свое свободное время:  

А) общественной работе;  

Б) хобби;  
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В) домашним делам.  

 

10. Что означает для вас встреча с друзьями и прием гостей:  
А) возможность встряхнуться и отвлечься от забот;  

Б) потерю времени и денег;  

В) неизбежное зло.  

 

11. Когда вы ложитесь спать:  

А) всегда примерно в одно и то же время;  

Б) по настроению;  

В) по окончании всех дел.  

 

12. Как вы используете свой отпуск:  
А) весь сразу;  

Б) часть летом, а часть зимой;  

В) по 2-3 дня, когда накапливается много дел.  

 

13. Какое место занимает спорт в вашей жизни:  

А) ограничиваетесь ролью болельщика;  

Б) делаете зарядку на свежем воздухе;  

В) находите повседневную рабочую и домашнюю физическую нагрузку вполне достаточной.  

 

14. За последние 14 дней вы хотя бы раз:  

А) танцевали;  

Б) занимались физическим трудом; 

В) прошли пешком не менее четырех километров.  

 

15. Как вы проводите летний отпуск:  

А) пассивно отдыхаете;  

Б) физически трудитесь, например в саду;  

В) гуляете и занимаетесь спортом.  

 

16. Ваше честолюбие проявляется в том, что вы:  

А) любой ценой стремитесь достичь своего;  

Б) надеетесь, что ваше усердие обязательно принесет плоды;  

В) намекаете окружающим на вашу истинную ценность. 

 

 

Каждый ответ оцените количеством баллов, указанных в таблице:  
 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

А  30  10  20   0   0  30   0 30  10  30   30  20  0  30  0 10  

Б  20  30  30  10  10  10  10  20   0  0  20  30  30  30  20  30 

В   0  0  0 20  30  0  30  0  30  0  0  0  0  30  20  0 

 

 

Подсчитайте баллы.  
 

Результаты теста:  
 

400-480 баллов. Вы набрали почти максимальную сумму баллов, и можно смело сказать, что 

вы умеете жить. Вы хорошо организовали режим работы и эффективного отдыха, что 
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безусловно положительно сказывается на результатах служебной деятельности. Не бойтесь, что 

регламентированность вашей жизни придаст ей монотонность, напротив сбереженные силы и 

здоровье сделают ее разнообразной и интересной.  

 

280-400 баллов. Вы близки к идеалу, хотя и не достигли его. Во всяком случае, вы уже 

овладели искусством восстанавливать свои силы и при всякой авральной работе. Важно, чтобы 

ваша служебная деятельность и семейная жизнь оставались уравновешенными и впредь. Но у 

вас есть еще резервы повышения работоспособности и производительности труда за счет 

разумной организации своей работы в соответствии с особенностями вашего организма.  

 

160-280 баллов. Вы середнячок, как и большая часть людей. Если вы и дальше будете жить в 

таком режиме, а лучше сказать – в такой запарке, ваши шансы дожить до пенсии в добром 

здравии невелики. Задумайтесь, пока не поздно, ведь время работает против вас. У вас есть все 

предпосылки, чтобы изменить свои вредные навыки и привычки. Примите совет как 

предостережение друга и не откладывайте профилактику на завтра.  

 

Менее 160 баллов. По правде говоря, незавидная у вас жизнь. Если вы уже жалуетесь на какие-

то недомогания, особенно-сердечно-сосудистые, то смело можете винить свой собственный 

образ жизни. Думаем, что и на работе дела у вас идут не лучшим образом. Вам уже не обойтись 

благими намерениями, несколькими взмахами рук по утрам. Нужен совет специалиста – врача. 

Но лучше, если вы сами найдете в себе силы преодолеть кризис и, пока не поздно, вернут 

 

Итог: анкетирование показало что-95% педагогов набрали от 400-480 баллов, и 5% от 280-400 

баллов. 
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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. 
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Критерий XIV 

Общественная деятельность. 
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Самоотчет воспитателя Власевской Надежды  Алексеевны 

 

Большое место в нашей работе является связь с общественностью.  

В детском саду «Росинка» работаю более 40 лет. за время работы участвовала в мероприятиях 

как внутрисадовских.так и городских. 

Посещаю и участвую в методических объединениях, курсах повышения квалификации, 

включая, семинары, мастер-классы.  

С коллективом посетили достопримечательности города Якутска: «Царство вечной мерзлоты», 

Краеведческий музей и др. Посещаем регулярно Русский Драматический театр, кинотеатры. 

Незабываемый след оставила в памяти поездка в заповедник «Ленские столбы»  

Являюсь наставником молодым воспитателям, обмениваюсь своими методическими 

разработками, идеями, накопленным опытом работы, делюсь опытом в оформлении 

документации.Принимаю активное участие в Спартакиаде работников образования города 

Якутска. 

В2014гпоступила на заочное обучение в СВФУ ПИ дошкольное отделение 2019г окончила на 

отлично (диплом бакалавра). 

Принимаю активное участие во всех мероприятиях НПК, фестивалях, различных конкурсах 

проводимых, как в нашем ДОУ, так и на уровне округа и города,республики. 

Ежегодно с детьми принимаем участие в мероприятиях посвященных Дню победы, готовим 

концерт приглашаем в гости ветеранов ВОВ. 

Не остаюсь в стороне и от мероприятий города: активно участвую в озеленении сквера Матери,  

в первомайских мероприятиях, национальном празднике «Ысыах»,была участником рекорда 

Гиннесса» Наследие Туймаады, .карнавального  шествии посвященном 385 лет столицы 

 г.Якутска «Год Добра». Также не остаюсь в стороне от жизни села Табага(по месту 

жительства) участвую в мероприятиях проводимых Домом культуры «Кедр»: Масленица, 

Бессмертный полк, день защиты детей,  за что имею благодарственные письма и сертификаты 
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Критерий XV 

Звания и поощрения. 
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1.Отдичник образования Республики Саха(Якутия) 

2. Ветеран труда  

3.Благодарственное письмо- МОБУ «Городская классическая гимназия» 

   «За хорошую подготовку к школьной жизни гимназиста»  

4.Благодарственное письмо - МБУ «Окружной центр народного творчества» Дом культуры 

«Чэчир»-за подготовку участников и содействие в организации и проведении 

 5. Благодарственное письмо - МБУ «Окружной центр народного творчества 

 6. Грамота к Юбилею  детского сада от Сайсарского округа 

 6.Благодарственное письмо МКУ «г. Якутск» «Администрация с.Табага»   

 7. Знак отличия «За вклад в развитие образования столицы» 
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Критерий XVI 

Повышение квалификации. 
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Год  Мероприятие Результат 

2014-2019гг Обучение в СВФУ имени МК Аммосова ПИ Диплом (бакалавр) 5 лет 

 

2016г 

 

 

Всероссийская  научно-практическая 

конференция «Повышение качества 

образования в современных условиях»  

 

сертификат 

 

2018г 

Республиканский семинар по раннему 

музыкальному воспитанию «музыка для всех-

детские сады» с дистанционным участием 

госпожи Шейлы  Вудворд, профессора и 

директора музыкального отделения 

Университета Восточного Вашингтона, члена 

Международного совета по музыкальному 

образованию  объем 8 час  

 

 

сертификат 

2018г Научно-практическая-конференция для 

педагогов ДОУ «Эффективные формы 

 сотрудничества с родителями по вопросам 

развития речи детей дошкольного возраста» 

 

диплом 

 

 

2018г Республиканский методический(проектный) 

семинар «Проектная деятельность, как условие 

обеспечения качества дошкольного образования 

 

сертификат 

 

2018г III Всероссийский(с международным участием) 

научно-практической конференции «Педагогика 

и психология семьи: современные вызовы, 

традиции и инновации», посвященной юбилею 

доктора педагогических наук, профессора М.М 

Прокопьевой 

 

сертификат 

2018г Республиканская педагогическая ярмарка 

«Сельская школа-образовательная марка-2018г» 

сертификат 

 

2019г 

Обучение педагогических работников навыкам  

оказания первой помощи» ГАПОУ РС(Я) 

Объем 16час 

 

удостоверение 

 

2019г ООО «Дисплей групп» «Использование 

интерактивной доски в профессиональной 

деятельности педагога 

 

удостоверение 

2019г АНО ДПО «Институт дополнительного 

профессионального образования и повышения 

квалификации» 

Объем 144 час 

удостоверение 
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