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Критерий I 

«Владение современными ИКТ образовательными технологиями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Использование ИКТ в образовательном процессе – воспитатель 

Иванова А.Е 

В наше время использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в различных сферах деятельности стало частью 

культуры и необходимой нормой. Владение информационно-коммуникационными технологиями помогает педагогу чувствовать себя 

комфортно в новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению - перейти на режим её функционирования и 

развития как открытой образовательной системы. 

В основе использования компьютерных средств в детском саду лежит метод эффективной организации среды и педагогического 

процесса. В современном мире технический прогресс развивается очень активно: с каждым днём появляются всё более новые технологии. 

Использование новых информационных технологий в детском саду предусматривает создание новых, научно-обоснованных доступных 

средств развития.  Нами ИКТ рассматривается, как универсальная информационная система, способная соединиться с различными 

направлениями образовательного процесса, изменить развивающую среду детского сада. По сравнению с традиционными формами 

воспитания и обучения старших дошкольников новые компьютерные технологии обладают рядом преимуществ: 

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

 ИКТ несёт в себе образный тип информации, понятный детям; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка; 

 ИКТ является отличным средством для решения задач обучения. 

Информатизация общества существенно изменила практику повседневной жизни. Педагоги становятся для ребёнка проводником в 

мир новых технологий. Использование информационно-коммуникационных технологий возможно на  занятиях. Занятия и компьютер – 

совместимые вещи.  

В своей работе, на занятиях, я использую информационно-коммуникационные технологии: ноутбук, на котором составляю 

презентации, показываю фрагменты сказок, видеофрагменты звучания разных звуков, фрагменты мультфильмов, слайд- презентации,  

музыкальный центр, проектор. 

Вначале отмечу все положительные стороны:  

 Наглядный материал всегда можно найти в Интернете, он красивый и крупный, можно детально видеть элементы 

демонстрируемой картины; 

 Произведения удобно находить и включать именно с того места, которое необходимо обсудить. 

 Нет потери времени, как это происходило при перемотке кассет. Даже компакт-диск не совсем удобен, так как нет 

возможности выделить отдельный фрагмент для его детального обсуждения с ребятами; 

 Интересно и удобно создавать презентации  самой, так как в презентацию я вставляю именно тот материал, который мне 

нужен для данного занятия. 

Есть и отрицательные стороны данной технологии:  

 Сокращается время живого обсуждения, дети всё больше хотят смотреть, слышать именно в электронном исполнении. 

Тем не менее, информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в нашу жизнь и чтобы быть на уровне с нашими 

детьми, необходимо их осваивать. 

Главной задачей воспитателя, является разумное использование в учебном процессе наглядных средств обучения. Наглядность 

играет важную роль в развитии наблюдательности, внимания, развития речи, мышления дошкольников. Всем нам известно, что наглядность 

http://digital.ru/


материала повышает его усвоение детьми, т.к. задействованы все каналы восприятия учащихся - зрительный, механический, слуховой и 

эмоциональный.  

Я на занятиях использую различные программы, презентации, клипы на различные детские сказки и мультфильмы, которые очень 

мне помогают при изучении нового материала, закреплении и при повторении. 

Использование информационных технологий в детском саду позволяет разнообразить форму подачи и закрепления учебного 

материала. Но самое главное – это то, что дети могут изучать новую тему в процессе игры. 

В своей работе я использую такие цифровые ресурсы, как: 

1. Видеоряд: фрагменты из сказок, мультфильмов, клипов, музыкальных кинофильмов, концертов классической и популярной 

музыки, фрагменты художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве писателей, фрагменты народных праздников. 

2. Синтезированный зрительный ряд: портреты писателей, исполнителей и исполнительских коллективов, исполняющих 

произведения мировой музыкальной классики, современные сочинения; тематические рисунки, фрагменты рукописей произведений, 

репродукции произведений искусства; материалы из мемориальных музеев, исполнителей, документальные и художественные фотографии. 

3. Звуковые фонограммы музыкальных произведений. А также песен («+» и «-»), которые дают возможность  детям участвовать в 

их исполнении в процессе работы с цифровыми ресурсами. 

Для формирования и развития у детей устойчивого познавательного интереса к  перед воспитателем стоит задача: сделать занятие 

интересным, насыщенным и занимательным. Материал, используемый в работе с дошкольниками, должен содержать в себе элементы 

необычайного, удивительного, неожиданного, вызывать познавательный интерес и способствовать созданию положительной эмоциональной 

обстановки, а также развитию творческих способностей. Ведь именно процесс удивления ведёт за собой процесс понимания. 

Итак, использование средств информационных технологий позволит сделать процесс обучения и развития ребёнка достаточно 

эффективным, откроет новые возможности образования не только для самого ребёнка, но и для воспитателя. 

При взаимодействии с детьми в культурно - досуговой деятельности  можно использовать  домашний кинотеатр, центр – караоке,  

мультимедиа,  компьютер со специально подобранными  программами, презентациями. Каждый день  мы  находимся  в состоянии поиска и 

стремления к совершенствованию в области применения информационных технологий. 

Свои достижения в области ИКТ  мы используем  при проведении открытых занятий для родителей, на утренниках и праздниках. 

Использование в процессе воспитания интерактивных средств позволяет производить быструю смену дидактического материала, 

способствует активизации познавательной деятельности воспитанников, стимулирует развитие мышления, восприятия, памяти. Уже 

имеющийся опыт показал, что работа с ноутбуком, демонстрация презентационных материалов на занятиях улучшают восприятие материала 

воспитанниками.   

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. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий II 

«Организация предметно-развивающей среды и методическое освещение группы» 

Паспорт  группы размещен в методической копилке  на сайте детского сада 
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Критерий  III 

         «Кружковая работа» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

К программе кружка по бисероплетению «Волшебные бусы» 

 

Волшебные бусинки 

         Бисер – это разноцветные бусины самых разных размеров и форм. Нанизывая их на  нить (проволоку, леску) в 

определенном порядке или по заданной схеме, можно не только вышивать богатые узоры на ткани, но и создавать самые 

разные игрушки и побрякушки, украшения, сувениры, талисманы. Начинать с детьми бисероплетение нужно с самых 

простых схем. 

Бисероплетение развивает – фантазию, чувство прекрасного и хороший вкус – подбирая цвета и формы бусин, 

дети учатся сочетать их самым лучшим образом; воспитывать индивидуальность – дети могут создавать для себя 

оригинальные украшения, и при этом будут понимать, что таких больше нет ни у кого, он может проявить в своих 

творениях характер, настроение, особенности своего восприятия, одним словом самовыразиться; усидчивость и 

внимание – особенно важно для детей; учить доводить дело до конца. 

 

Цель: 

1.Развить интересы и способности ребенка; 

2.Способствовать общему развитию 

3.Проявлять любознательность, стремление  к познанию нового; 

4.Развить ассоциативное мышление, целеустремленность,  трудолюбие, волевые черты, мелкую моторику рук.  

Задачи:  

1. Создать условия для развития творческой активности детей.  

2. Совершенствовать творческие навыки детей. 

3. Обучать детей элементам художественной деятельностью. 

4. Активизировать словарь детей. 

5. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой активности детей.  

6. Познакомить детей с различными видами бисероплетения. 

7. Развить у детей интерес к бисероплетению 

 

Продолжительность занятий – 25 мин. 

Периодичность – 1 раз в неделю. 

Всего в год – 35 занятий 

 



 

Литература: 

Просторы интернета. 

Большая энциклопедия бисера 2014г. 

Г.Капитонова «Бисероплетение». Практическая работа 

 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ: 16 ДЕВОЧЕК, 2 подгруппы 

ВСЕГО ЧАСОВ: 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ПО 25 МИН 35 ЧАСОВ 

 

         СПИСОК ДЕТЕЙ: 

1.Семенова Катя 

2.Ядрихинская Арина 

3.Сосина Софа 

4.Саввинова Айта 

5.Сухарева Кристина 

6.Ситник Анна 

7.Шехирова Аделия 

8.Григорьева Виолетта 

9.Корякина Ангелина 

10.Лестер Вера 

11.Куприна Вероника 

12.Ксенофонтова Таисия 

13.Карпова Виолетта 

14.Игнатьева Сайаана 

15.Иванова Дайаана 

16.Дятлова дарья 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план кружка «Волшебные бусы» 

 

№ Месяц Названия темы Дата 

1 Сентябрь 1.Знакомство детей с разновидностями бус, с 

инструментами 

2. «Волшебные бусы» 

 

19.09.2019 

 

26.09.2019 

2 Октябрь 1.Собрать бусы по цвету 

2.Собрать бусы по величине 

3. «Браслет» с большими бусами 

4. «Браслет» с маленькими бусами 

10.10.2019 

17.10.2019 

24.10.2019 

31.10.2019 

3 Ноябрь 1. «Колечко» с синими бусинами 

2. «Браслет» с длинными бусами 

3. «Колечко» с красными бусами 

4. «Браслет» с матовыми круглыми бусами 

07.11.2019 

14.11.2019 

21.11.2019 

28.11.2019 

4 Декабрь 1.Колечко с блестящими бусами 

2. «Браслет» с рельефными бусами 

3. «Колечко» с разноцветными бусами 

4. Итоговая выставка работ для родителей 

05.12.2019 

 

12.12.2019 

 

19.12.2019 

 

26.12.2019 

5 Январь 1.Самостоятельная работа 

2.Знакомство детей с иголкой 

3. «Цветок» работа с материалом и с иглами 

16.01.2020 

23.01.2020 

 

30.01.2020 

6 Февраль 1.Продолжение работы «Цветок» 

2. «Листочек» для цветка 

3. «Листочек» продолжение раб. 

4.Стебель для цветка 

06.02.2020 

13.02.2020 

20.02.2020 

27.02.2020 

7 Март 1.Ягодка работа с иглами 

2.Ягодка продолжение 

06.03.2020 

13.03.2020 



3.Ягодка с листочками 

4.Продолжение работы 

20.03.2020 

27.03.2020 

9 Апрель 1.Брошь из бусинок  

2.Брошка 

3.Брошка 

4.Брошка завершение работы 

03.04.2020 

10.04.2020 

17.04.2020 

24.04.2020 

10 Май 1.Закрепление пройденного 

2.Закрепление пройденного 

3.Выставка общих работ для родителей  

08.05.2020 

15.05.2020 

22.05.2020 

29.05.2020 

 

Отчет кружковой работы по бисероплетению «Волшебные бусы»  

Воспитатель: Иванова Анна Егоровна 

 

Работу по данному направлению я начала с того, что изучила педагогическую литературу В ходе реализации 

девочки научились нанизывать бусинки в определенной последовательности по размеру, форме, цвету. Знакомились с 

историей бисероплетения, бисером, стеклярусом, матовыми бусинами, глянцевыми бусинами. Материалами как леска, 

проволока, иголка с ниткой.  

В процессе занятий бисероплетением дети узнали как работать с простыми формами различных предметов, части 

и силуэты которых изготавливают путем нанизывания бисера на проволоку (леску). Созданием поделок, требующей 

большой работы мысли и воображения.  

Занятия с бисероплетением способствуют развитию  математических представлений. Закреплялись знания с 

названиями и признаками простейших геометрических форм, получили представление о пространственном положении 

предметов и их частей (слева, справа, в центр). И величин (больше, меньше, счет).  

В конце года  у детей под влиянием наблюдений, игр и сенсорного воспитания сформируются знания и 

представления о форме, величине и других качествах предметов. Руки детей станут более крепкими, а движения более 

уверенными и четкими.  

В бисероплетении детям станет легче сравнивать фигуры по величине и понятия высокий-низкий, узкий-широкий, 

толстый-тонкий, длинный-короткий усваиваются быстрее. 

В этом году подбирались способы от простого. На следующем учебном году будем усложнять задачи обучения. 

Реализация моей работы не обошлась без участия родителей. С родителями проводились индивидуальные 

беседы.Таким образом, наша данная работа достигнет цели. Выполнение работы из бисера поспособствует развитию 



мускулатуры рук, координации движений, развитию волевых способностей. Занятия с мелкими предметами 

положительно скажутся на развитие мелкой моторики, которая в свою очередь повлияет на развитие речи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий IV 

«Привлечение родителей к образовательной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План работы с родителями старшей группы «Буратино» 

на 2019-2020 учебный год. 
 

                 

Месяц Название мероприятия Цель проведения Ответственные 

1 2 3 4 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Старший дошкольный 

возраст. Какой он?» 

2. Оформление стендовой информации 

«Психологические  и возрастные особенности 

детей старшего дошкольного возраста». «Что 

должен знать ребенок 5-6 лет?». 

3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для 

родителей», режим дня, сетка занятий. 

4. Выставка поделок из природного материала 

«Волшебный сундучок Осени» 

Знакомство родителей с 

возрастными 

особенностями детей 5-6 

лет 

Воспитатели 

 

Медсестра  

Октябрь 1. Праздник Осени. 

2. Консультация родителей на тему: Гололед на 

улице 
3.   

4.  

5.  

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Укрепление и сохранение 

здоровья 

Воспитатели 

Ноябрь 1. Оформление стендовой информации: «Учим 

математику дома» , «Консультация по ФЭМП» 

2. Семинар-практикум «Экспериментальная 

деятельность детей дома». 

3. Памятка для родителей:   «Что нельзя и что нужно 

делать для поддержания интереса детей к 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Укрепление и сохранение 

Воспитатели: 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html&sa=D&ust=1486146023332000&usg=AFQjCNHBIr7zTn3OPoPLWp1QpbK7YEOrJw
https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html&sa=D&ust=1486146023332000&usg=AFQjCNHBIr7zTn3OPoPLWp1QpbK7YEOrJw


познавательному 

          эксперементированию». 

4. Рубрика  «Советы доктора Айболита»: 

«Правильное питание залог здоровья». 

5. Праздник ко дню Матери 

6. Родительское собрание 2 на тему: «» 

здоровья 

Декабрь 1. Конкурс «новогодняя игрушка моей семьи». 

2. Консультация для родителей:  «Новый год для 

детей: как устроить праздник», «Как с пользой 

провести новогодние праздники» 

3. Советы доктора Айболита : «Безопасность детей в 

новогодние каникулы»         «Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

4. Индивидуальные консультации: «Зимние игры и 

развлечения». 

5. Новогодний утренник: «Волшебный сундучок» 

      

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Укрепление и сохранение 

здоровья 

Воспитатели 

  

Музыкальный 

руководитель  

Январь 1. «Шесть родительских заблуждений о морозной 

погоде» 

2. Консультация: «Роль семьи в физическом 

воспитании ребенка» 

3. Советы доктора Айболита: «Зимние травмы», 

«Профилактика детского травматизма», «Здоровье 

детей зимой», «Укрепляем иммунитет», 

«Собираем ребёнка на зимнюю прогулку» 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Укрепление и сохранение 

здоровья 

Воспитатели 

  

Медик 

Февраль 1. Оформление фотогазеты:  «Мой папа». 

2. Шоу - викторина к 23 февраля  «Суперпапа». 

3. Развлечение « Масленица» «Проводы зимы!» 

4. Оформление стендовой информации  «Сюжетно- 

ролевые игра в жизни ребёнка» 

5. Индивидуальные консультации; «Воспитание 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Воспитатели 

 



ребёнка- роль отца» 

6. Советы доктора Айболита: «Осторожно 

гололёд»,         «Как не заболеть в садике», 

«10 важных правил как защитить здоровье детей 

зимой»,  «5 способов понизить температуру» 

7. Консультации: «Как вырастить защитника» 

«Ребенок у экрана»,  «Запреты и ограничения»,  «Как 

снять эмоциональное напряжение у детей». 

Укрепление и сохранение 

здоровья 

Март 1. Выставка детских работ: «Самая красивая 

мамочка моя». 

2. Праздничное развлечение:  

3. Совместный труд в группе  «Огород на окне». 

4. День открытых дверей для родителей 

5. Рубрика  «Советы доктора Айболита»: 

     6.Индивидуальные консультации:   

«Как одевать ребёнка весной», 

«Здоровье ребёнка в ваших руках»,  « Как предупредить 

весенний авитаминоз», 

«Витаминотерапия». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Укрепление и сохранение 

здоровья 

Воспитатели 

 

Муз руководитель 

Апрель 1. «День  здоровья» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

2. Выставка коллекционеров 

3. Консультации «Активность ребёнка- залог его 

здоровья», «Физическое воспитание ребёнка в 

семье», «Праздник здоровой улыбки». 

4. Оформление стендовой информации: «Правила 

оказания первой помощи». 

         «Ребенок и дорога», «Правила поведения на 

улицах города». 

5. Индивидуальные консультации: 

«Спортивная форма на занятиях физической культуры»  

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Укрепление и сохранение 

здоровья 

Воспитатели: 

 

Инструктор по 

физической культуре  



Май 1. Итоговое родительское собрание «Подведение 

итогов года. Наши достижения» 

2. Рубрика  «Советы доктора Айболита»: «Тепловой 

и солнечный удар», «Кишечные инфекции» 

3. Оформление стендовой информации: «Семейный 

климат», «Чем заняться детям летом?» 

4. Индивидуальные консультации:  «Должен ли 

ребенок упрямиться?». «Как снять сильное 

нервное возбуждение у ребёнка» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Развитие творческих 

способностей 

дошкольников. 

Укрепление и сохранение 

здоровья 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Самоотчет работы с родителями (законными представителями) 

Составила: Иванова Анна Егоровна 

Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие творческой личности ребенка, повышение компетентности 

родителей. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни группы и ДОО; 

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

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

- усиление ответственности семьи за воспитание подрастающего поколения; 

Принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов; 

- взаимопомощь; 

- систематичность; 

- плавность. 

Формы работы с родителями: 

- индивидуальные и групповые консультации, беседы по вопросам организации воспитания детей в семье; 

- организация выставок, экскурсий, оформление информационных стендов, папок-передвижек; 

- выступления на родительских собраниях с докладами, проведение игр для родителей; 

- открытые совместные мероприятия: праздники, досуги, развлечения, концерты, участие в дни открытых дверей; 

- анкетирование и анализ социологического исследования 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий V 

«Участие в работе в социуме» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с социумом 

Воспитатель Иванова Анна Егоровна 

Модель социального партнёрства ДОУ предполагает несколько направлений взаимодействия, в том числе с 

учреждениями культуры. 

Библиотека Сайсарского округа 

Высшая школа музыки 

Якутский колледж культуры и искусств 

Родители 

25 школа 

Дом культуры «Чэчир» п.Марха 

Библиотека Сайсарского округа. 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития познавательной мотивации, 

освоения им общечеловеческих ценностей, формирования личностной культуры, была установлена тесная связь с 

районной библиотекой. 

Высшая школа музыки. 

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

воспитанниками. Проводят концерт, беседу, в котором учащиеся ВШМ проводят небольшой экскурс, по истории 

возникновения музыкальных инструментах, и демонстрируют свое умение игры на них, чем вызвали интерес детей 

нашего сада. Результатом этой встречи послужило появление у многих детей желания учится игре на музыкальных 

инструментах и поступить в музыкальную школу. В дальнейшем надеемся, что этот опыт будет традицией нашего 

детского сада. 

Якутский колледж культуры и искусств. 

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

преподавателей данного учебного заведения, которые посещали наш сад с постановками и тематическими 

инсценировками. 

Родители 

Взаимодействие и работа с родителями производится посредством проведения индивидуальных консультаций, 

организации выступлений детей с концертами, подготовки наглядного материала. 

Родители исполняют роли на праздниках и в спектаклях, выступают с музыкальными номерами, музицируют 

вместе с детьми.  



Кроме родителей к нам приходят профессиональные музыканты, наши выпускники, являющиеся ныне учащимися 

и студентами Детской музыкальной школы, Школы Искусств, Художественной и Хореографической  школы.  

Такое социальное взаимодействие очень ценно, так как прослеживается преемственность в развитии. Ведь дети,  

получив эмоциональное наслаждение, эстетическое удовольствие, продолжают свое развитие в дальнейшей жизни, 

поступая в музыкальную школу и танцевальные кружки. 

Особенно отрадно, когда в дальнейшем наши выпускники приходят с концертами в детский сад в качестве 

артистов. 

25 школа. 

Сотрудничество по обеспечению преемственности в воспитании, обучении и развитии детей. Становление 

психологической службы для детей дошкольного возраста и их родителей. Выбор концептуальных подходов к 

определению целей, задач и содержания образования. 

 

С введением  нового Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и актуальным становится обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, организация 

взаимодействия и преемственность деятельности детского сада и школы. 

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

обеспечение интеллектуального физического и личностного развития.  

Задачи:  

• Облегчение условий адаптаций будущих первоклассников  

• Организация совместных мероприятий с целью знакомства детей с школьной жизнью, требованиям к школьнику, 

знакомство с будущими учителями и как следствие облегчение адаптации будущих первоклассников.  

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

• Развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению.  

• Основания для осуществления преемственности дошкольного и начального школьного образования: 

• Состояние здоровья и физическое развитие детей; 

• Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной деятельности; 



• Умственные и нравственные способности учащихся; 

• Сформированность их творческого воображения как направления интеллектуального и личностного развития; 

Развитие коммуникативности, т. е. умение общаться  со взрослыми и детьми. 

Содержание работы  

   

Срок  Ответственные  

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы  

Взаимопосещение уроков в 

первых классов школы и открытых 

занятий детского сада 

(непосредственно образовательной 

деятельности, уроков)  

В течение года  Старший воспитатель  

Участие в педсоветах.  Воспитатели подготовительной группы  

Взаимное консультирование.  Учителя начальных  классов  

Проведение совместных 

родительских  собраний  

Зам. директора по начальной школе  

Содержание работы по ознакомлению детей со школой  

Посещение торжественной 

линейки в школе  

Сентябрь  Воспитатели подготовительной  группы  

Родительское собрание с 

приглашением учителя  

Экскурсия в библиотеку школы  Октябрь  Зам. директора по начальной школе  

Воспитатели  

Психолог ДОУ  

Беседа о школе  

Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя начальных 

классов)  



Диагностическое обследование 

готовности детей к обучению школе 

психологом ДОУ, обсуждение с 

психологом школы  

Консилиум по результатам среза  

Чтение и рассказывание стихов 

о школе  

Ноябрь  Воспитатели подготовительной группы  

 

Рассматривание картин, 

отражающих школьную жизнь 

  

Изобразительная деятельность 

на тему школы 

В течение года Воспитатели подготовительной группы 

  

Выставка детских работ «Хочу в 

школу»  

Сюжетно-ролевая игра «Школа»  

Словесные и дидактические 

игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и 

поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая игра 

«Собери портфель» 

Экскурсия в спортивный зал 

школы 

Декабрь  Воспитатели подготовительной  группы, учитель 1 классов  

Спортивное соревнование с 

учениками 1 класса. «А ну ка школа, 

детский сад» Веселые старты. 



Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 

По плану школы Зам. директора по начальной школе 

Посещение праздника 

«Прощание с букварем» 

Январь 

Экскурсия в актовый зал школы 

Конкурс строевой песни Февраль Учителя и воспитатели 

Выпуск детей в школу Май Воспитатели подготовительной группы 

Содержание работы по взаимодействию с родителями  

Консультация «Первые 

трудности или как проходит адаптация 

детей к школе» 

  

Сентябрь Старший воспитатель, 

  

Воспитатели подготовительной группы 

  

Педагог-психолог 
Правила для родителей. 

Родительское собрание «Скоро в 

школу» 

Презентация программ 

реализующихся в ДОУ и в начальных 

классах школы 

Январь учителя начальных классов и воспитатели подготовительной группы 

Консультация «Готовим руку к 

письму» 

Февраль Воспитатели подготовительной группы 

Родительское собрание с 

присутствием учителя начальных 

классов с показом занятия 

воспитателей ДОУ 

Апрель Воспитатели подготовительной группы 

  

 

 

 

 

 



 

Самоотчёт по работе с социумом подготовительной группы «Буратино». 

Составила: Иванова Анна Егоровна, воспитатель  группы «Буратино» за 2017-2018уч.г.  

 

         Коллектив детского сада «Росинка» поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями как 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Средняя образовательная школа № 25 в лице директора 

Захарова Ивана Юрьевича.  

        Целью которого является совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность в программах, педагогических технологиях, формах и методов работы 

педагогов с детьми и с родителями (законными представителями).  

        Организуем мероприятия направленные на создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, 

охраны и укрепление их здоровья: обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития 

(взаимопосещения, экскурсии и выставки работ). Обеспечить функциональную психологическую готовность детей к 

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

практических умений и навыков будущих первоклассников, оказывать родителям консультативную помощь в решений 

вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. (индивидуальные консультации, папки 

передвижки). Знакомить родителей с программой подготовительной к школе группы детского сада, проводить открытые 

занятие и другие методические мероприятия, (день открытых дверей, совместные развлечения). Проводим открытые 

просмотры разных видов детской деятельности в подготовительных группах детского сада для учителей начальных 

классов с последующим совместным анализам и обсуждениям. Проводим совместную досуговую деятельность: 

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

работы, направленные на обеспечение успешной адаптации детей к условиям школы, занятия по подготовке к школе, а 

также проводятся открытые просмотры уроков и других видов детской деятельности первоклассников в начальной 

школе для воспитателей и специалистов ДОО по использованию развивающих технологий с целью обмена опытом. В 

проводимых родительских собраниях будущих первоклассников участвуют учителя начальных классов и дают 

консультативную, методическую работу по вопросам подготовки детей к школе и успешной адаптации детей к условиям 

школы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий VI 

«Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, фестивалях. 

Результативность участия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Позитивная динамика участия воспитанников 

 

      Мои воспитанники являются активными участниками окружных, городских, республиканских, всероссийских, международных 

конкурсов: 

2017 г 

 

 Сертификат республикансом конкурсе рисунков  С.Амина «Ботукчээн Кыьыл Комус Тарахчаан»  

 Сертификат Сайсарского округа в конкурсе рисунков «Зелена планета» С.Артур 

 Республиканский сертификат дистанционного конкурса рисунков «Моя Якутия» Ч.Алена 

 Сертификат Б. Наташа фестиваль выразительного чтения, посвященному 100-летию народного поэта Тобуруокаба. 

 Республиканский сертификат дистанционного музыкального детского  конкурса  «Таланты якутии» А.Лияна 

 Республиканский сертификат дистанционного  конкурса исполнители якутских скороговорок –чабыр5ах «Торообут дойдум мин 

баайым» М.Дьулустаан 

 Республиканский сертификат дистанционного конкурса рисунков «Идеальный образ современной девушки» М.Рита 

 Сертификат участия в международном игровом конкурсе «Человек и природа»Наташа Б. 

 Сертификат за активное участие в городском конкурсе «Основы информатики» среди д.д.д. Амина С. 

 Диплом за 3 место в городском конкурсе чтецов на английском языке. Амира П. 

 Сертификат творческого конкурса «Я рисую маму» Наташа Б. 

2018 г  

 

 Грамота за 2 место в личном первенстве по метанию набивного мяча городских спортивных соревнований «Надежды Туймаады» Илья 

А., Алина Л. 

 Грамота  за 1 место в личном первенстве по бегу городских спортивных соревнований «Надежда Туймаады» по Сайсарскому  округу 

Савелий Д. 

 Грамота за 2 место в личном первенстве по прыжкам в длину с места городских спортивных соревнований «Надежда Туймаады» по  

Сайсарскому округу Савелий Д. 

 Грамота за 3 место в личном первенстве по прыжкам в длину городских спортивных соревнований «Надежда Туймаады» по 

Сайсарскому округу Алина Л. 

 Диплом 1 место Всероссийская онлайн-олимпиада «Дошколята – спортивные ребята» Алина Л 

 Грамота «Управа Сайсарского округа» МКУ ГО «город Якутск» за 1 место по прыжкам «Куобах»  

 по прыжкам через нарты в  

 Грамота«Управа Сайсарского округа» МКУ ГО «город Якутск» за 1 место по перетягиванию палки «Борьба за Мюсэ» городских 

спортивных соревнованиях по национальным видам спорта Алина Л. 

 Диплом за 3 место в городском метапредметной олимпиаде среди детей предшкольного возраста Савелий Д. 

 Грамота за 3 место в конкурсе «Юный чтец» Амина С., Настя С., Алина Л 



 Диплом. Дипломанты 2 степени номинация «Хореография» дуэт «Сказка» танец «Наш маленький секрет» Амина С., Владик К. 

Сертификат участников 

 Сертификат за активное участие в городском фестивале выразительного чтения по произведениям якутского писателя П.П. Одорусова. 

Амина С., Алина Л, Настя С. 

 Диплом участника во 2 Открытом межнациональном республиканском фестивале Наследники ВОВ. Илья А., Амина С. 

 Сертификат за активное участие в городском фестивале якутского фольклора «Туой, хомус! Дуорай тойук!» Арсен М. 

 Сертификат за участие в конкурсе Сайсарского округа « Победителю номинации в номинации «Принц и принцесса Грация» Амира П. 

2018 

 Серьтфикат участника в конкурсе чтецов на якутском языке «Хомогой хоьоонньут» Г. Алмаз, В. Семен. 

 Соревнование по русским шашкам в МБДОУ Д/с №41 «Росинка» - родители Ефимов В.И. 3 место 

 Сертификат участия в Фестивале песни и танца «Гармония» - Ядрихинской Арине 

 

2019 

    Сертификат участника в конкурсе декоративно-прикладного искусства «Герои произведений 19 века» посвященный Дню памяти 

великого поэта А.С.Пушкина – Карповой Виолетте 

    Грамота участнику в соревнованиях по прыжкам с места среди групп МБДОУ Д\с №41 «Росинка» - 1 место Николаев Айыы-Сиэн 

    Грамота участнику в соревнованиях по перетягивании палки среди групп МБДОУ Д\с №41 «Росинка» - 1 место Карпова Виолетта 

    Грамота участнику в соревнованиях по перетягивании палки среди групп МБДОУ Д\с №41 «Росинка» - 1 место Потапов Дима 

    Грамота участнику в соревнованиях по перетягивании палки среди групп МБДОУ Д\с №41 «Росинка» - 1 место Поталицына Люда 

    Грамота участнику в соревнованиях по бегу среди групп МБДОУ Д\с №41 «Росинка» - 2 место Емельянов Сандал 

    Диплом за 2 место в детском творческом конкурсе чтецов «Поэзия романтизма» посвященный Дню памяти великого поэта и писателя 

А.С.Пушкину – Тыняный Игорь 

    Диплом 1 степени 7 республиканского конкурса- фестиваля «Бриллиантовые нотки» в рамках республиканского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» - ансамбль «Снежинка» 

   Диплом номинации «Изобразительное искусство» - Иванов Клим в конкурсе-фестивале «Зима начинается с Якутии» 

   Похвальная грамота Сухаревой Кристине за участие в конкурсе «Первые шаги в исследовательской деятельности» для детей 

дошкольного возраста 

   Диплом 3 место Васильеву Семену за участие в Детском творческом конкурсе чтецов на якутском языке «Якутия – мой край родной» 

посвященный Дню родного языка ГО «город Якутск» 

 

2020 

     Сертификат участника конкурса-выставки поделок «Военная мощь России» среди детей дошкольного возраста ДОО Сайсарского 

округа ГО «город Якутск» - Викторов Артем 

     Сертификат участника во Всероссийском творческом конкурсе ко Дню защитника Отечества «Защитникам посвящается..» - Викторов 

Артем 



    Диплом победителя во Всероссийском творческом конкурсе ко Дню защитника Отечества «Защитникам посвящается» 1 место 

Викторов Артем 

    Сертификат участника в конкурсе «Я правнук ветерана ВОВ» МБДОУ Д/с №41 «Росинка» - Иовлев Айгылаан 

    Сертификат участника в конкурсе «Я правнук ветерана ВОВ» МБДОУ Д\с №41 «Росинка»  - Васильев Семен 

    Сертификат участника в конкурсе «Я правнук ветерана ВОВ» МБДОУ Д\с №41 «Росинка»  - Потапов Дима 

    Сертификат участника республиканского виртуального конкурса детских рисунков «Мы дети – природы!» посвященный году Экологии 

в РФ – Ядрихинская Арина 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 



 

 

 

 

 

       

     
 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий VII 

«Динамика снижения заболеваемости детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика снижения заболеваемости детей 

 Оздоровительная работа 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

2. Создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребёнка 

3. Повышение адаптивных возможностей детского организма с помощью здоровьесберегающих технологий 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, фонопедические упражнения, музыкотерапия) 

4. Формирование правильной осанки, гигиенических навыков 

Коррекционные задачи 

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

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

торможения 

3. Укрепление, тренировка двигательного аппарата: развитие равновесия, свободы движений, снятие излишнего 

мышечного напряжения, улучшение ориентировки в пространстве, координации движений 

4. Исправление ряда речевых недостатков: невнятного произношения, скороговорки, проглатывания окончаний слов 

5. Развитие зрительного, слухового восприятия 

6. Развитие чувства музыкального ритма и слухо - моторных координаций 

Гигиена режима 

1. Выполнение санитарных требований к помещению 

2. Рациональное построение режима дня 

3. Безопасность оборудования и пособий 

Индекс здоровья. 

 

 2017г. 2018г. 2019г. 

Средняя гр. 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, в подготовительной  

группе болели реже. Индекс здоровья составил 57%. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий  VIII 

 «Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Иванова Анна Егоровна воспитатель 

В анкетировании участвовали родители групп "Буратино" всего в анкетировании приняло участие 35 родителей. 

По результатам анкетирования было выявлено следующее (все данные были округлены до целого числа): 

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

ответить 15%.  

• На вопрос "С большим ли интересом ребенок посещает детский сад" 91% родителей ответили утвердительно, 1% - 

отрицательно, 8% - затрудняются ответить. 

• Вопрос о применении навыков полученных в детском саду 95% опрошенных родителей ответили утвердительно, 5% 

затрудняются ответить. 

• 98% опрошенных родителей ответили утвердительно на вопрос "Рассказывает ли ребенок, что он делал в детском 

саду", и только 2% - затрудняются ответить. 

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

посещать по уважительной причине. 

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

положительные эмоции.  

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

на 5 балов, 6% на 4 бала.  

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

которые будут удовлетворенны в течении учебного года в виде индивидуальных консультаций, информацией в папках-

передвижках, в докладах на родительских собраниях. 

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

анкетирования, следовательно дети хорошо усваивают учебный материал и испытывают интерес в получении  знаний. 

Из опроса следует сделать вывод, что родители положительно относятся к работе воспитателя.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий IX .  

 «Участие в научно – исследовательской, инновационной, проектной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Дата Мероприятие  Результат  

2017 г.  Участник XV республиканской педагогической 

ярмарки «Сельская школа & Образовательная марка» 

Сертификат  

2017 г. Педагогический проект «Сир симэхтэрэ»  

 

Сертификат  

2018 г. Публикация учебного материала на вебкафедре 

на тему: «Транспорт» НОД 

Сертификат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий X  

 «Наличие публикаций, включая интернет - публикации» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Свидетельство о публикации материала на международном образовательном портале Маам.ru 

https://www.maam.ru/users/1758683 

 Свидетельство о регистрации на международном портале «Одаренность.ру» 

 Свидетельство о распространении педагогического опыта в образовательном портале Маам.ru 

https://www.maam.ru/users/1758683 

 Сертификат о публикации на вебкафедре СВФУ 
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Критерий  XI 

 «Внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых образовательных  

ресурсов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Авторский проект 

Актуальность реализации проекта: 

Экологическое воспитание  - это одно из важных направлений в системе образования. Огромную роль в экологическом образовании 

детей дошкольного возраста играет практическая, исследовательская деятельность в природных условиях.  Дети учатся любить  природу. 

Наблюдать, сопереживать, понимать, что наша земля не может существовать без  растений.  

Мир вокруг нас так многообразен и прекрасен. Мы должны беречь его, чтобы иметь возможность наслаждаться его красотой как можно 

дольше.  

Дети, к сожалению, не умеют созерцать. Видя яркие одуванчики, они спешат нарвать целый букет. И так спешит сделать каждый 

малыш. К сожалению, цветы вянут и ребёнок их выкидывает. С каждым сорванным цветком, окружающая нас природа теряет частичку 

своей красоты. 

Задача взрослых - научить детей беречь окружающую природу, беречь каждую травинку и видеть прекрасное даже в обычном на 

первый взгляд цветке. Детей дошкольного возраста нужно знакомить с природой. Они должны знать, что все в природе зависит друг  от 

друга. 

Цветы – это не только красота, но и часть  живой  природы, которую надо  беречь и охранять. Должны  знать строение цветка, его 

внешний вид, особенности, целебные  свойства.  

Цель проекта: знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой обитания в Республике Саха  (Якутия) малой 

Родины 

Задачи проекта: 

1. Расширение и уточнение представлений детей о цветущих растениях и их разнообразии в РС(Я); 

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

3. Формировать бережное отношение к растениям, развивать желание ухаживать за ними. 

4. Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира. 

5. Развивать творческие способности детей, закреплять умение отражать полученные впечатления в рисунках, творческих работах.  

6. Вовлечь родителей в проектную деятельность. 



7. Привитие культуры здоровья у детей дошкольного возраста. 

 

 

 Участники проекта: дети ДОУ, воспитатели группы, музыкальный руководитель, родители. 

 Тип проекта: познавательно – исследовательский, творческий, коллективный, краткосрочный (1 год). 

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

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» 

8. VIII Международный фольклорный фестиваль «Северная радуга» 



9. IV Фестиваль танца и моды «Снежные узоры Якутии» 

Методы, используемые в реализации проекта:  

• Исследовательские: опыты, проблемные вопросы, наблюдения (самостоятельное, коллективное). 

• Наглядные: иллюстрации, фото, картины художников, живые объекты, театральное представление. 

• Технологии моделирования. 

• Игровые технологии: дидактические, экологические, настольные игры 

• Слушание музыкальных произведений. 

• Детское проектирование, семейные проекты. 

• Непосредственно организованная деятельность (интеграция образовательных областей). 

 

Формы организации по реализации проекта:  

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

2. Детское экспериментирование ( наблюдения, исследования). 

3. Художественно-творческая деятельность детей и родителей воспитанников (рисование, творческие конкурсы, поделки из бросового 

материала и пр.). 

4. Трудовая деятельность (работа в уголке природы – посадка, уход за растениями, посадка семян цветов и пр.). 

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

Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап 

 Определение уровня знаний детей по теме проекта. 

 Подбор и изучение литературы по возрастным особенностям 

 Разработка содержания образовательной деятельности разных видов. 

 Создание мультимедийных презентаций по теме проекта. 

 Создание развивающей среды: дидактические игры, пособия, демонстрационный материал. 

 



Основной этап 

- Цикл познавательных занятий. 

- 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 

№ Мес

яц 

Тема 

 

Цели и задачи Содержание 

1 Сен

тябрь 

«Расту

т ли цветы на 

нашем 

участке?»  

 

 

 

 

Ознако

мление с 

цветущими 

растениями 

РС(Я); 

 

-уточнить 

представления детей о 

том, что кроме деревьев 

на территории д/с растут 

цветы, разные по окраске, 

на них приятно смотреть и 

находиться рядом с ними. 

-знакомство с 

цветами моего края;  

 

Беседы о цветущих растениях РС(Я); 

Занятие «Растения лечат» (дать представление о лекарственных 

растениях,  научить определять их по описанию; находить связь между 

цветущими растениями и ; обогащать словарь);  

Рассматривание иллюстраций, открыток с изображением цветов;  

 

2 Окт

ябрь 

«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 

 

Ноя

брь 

«Знакомство с 

полевыми 

-уточнить представления 

детей о знакомых 

Беседа; 

Показ картинок иллюстраций; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растениями»; 

«Стихи о 

цветах»  

 

 

 

комнатных растениях и 

условиях их жизни, 

познакомить с 

особенностями строения, 

развивать эстетические 

чувства. 

Дидактическая игра «Сложи цветок» (уточнение знаний о строении цветка ) 

4 Дек

абрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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 Янв

арь 

«Нарисуй 

свой 

любимый  

цветок»  

-воспитывать интерес к 

жизни растений, чувство 

прекрасного в природных 

проявлениях. 

 

продолжать учить 

рисовать по 

представлению цветы, 

обращая внимание детей 

на разнообразную форму, 

окраску листьев, цветов, 

стеблей, расположение 

частей  

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков; 

Дидактическая игра «найди растение по описанию» (уточнение знаний о 

строении цветка, закрепление названий комнатных растений);  

6 Фев

раль 

Защита мини 

-проектной 

деятельности 

детей с 

родителями; 

Оформление 

фотоальбома 

«Дети и 

цветы»  

 Презентации; 

Фотовыставка; 

Стендовая защита; 

Выставка работ 

 

 

 

7 Мар

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 Апр

ель 

«Попробуем 

вырастить 

цветок. 

Растению 

нужна вода.» 

Растению 

-учить детей опытным 

путем устанавливать 

взаимосвязь роста 

растений от созданных 

условий; воспитывать 

бережное отношение к 

Беседа, экспериментирование, наблюдение, дидактическая игра «Посади 

луговые и садовые цветки»;  



нужен свет.»  цветам, ответственность 

за их жизнь, дать 

представление о роли 

воды в жизни растения. 

-учить детей опытным 

путем устанавливать 

взаимосвязь роста 

растений от созданных 

условий; дать 

представление о роли 

света в жизни растений, 

воспитывать бережное 

отношение к цветам, 

ответственность за их 

жизнь.  

9 Май Открытое 

занятие 

«Цветы 

вокруг нас» 

Оформление 

выставки 

поделок и 

рисунков 

«Цветы 

вокруг нас»;  

-раскрыть актуальные 

формы и методы 

взаимодействия с 

родителями в дошкольном 

учреждении, необходимых 

для повышения 

активности родителей как 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса.  

-Создание условий для 

укрепления 

сотрудничества между 

детским садом и семьей и 

развития творческих 

способностей детей  

Показ на интерактивной доске слайд презентацию; 

Разработка новых интерактивных форм работы с родителями. 

Анкетирование родителей. 

Анализ результатов работы. 

     

 

 

 



Заключительный этап 

• Анализ и обобщение результатов познавательно – исследовательской деятельности детей. 

• Выставка детского творчества 

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

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

• Составление методических разработок «Сир симэхтэрэ» 

• Цветочные часы 

• Окружной фотоконкурс «Как прекрасен этот мир» 

• Фестиваль педагогических идей «Экологическое воспитание в ДОУ» 

 

                                               
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий  XII  

 «Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых НОД, мастер – классов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступления: 

 

• Презентацию в Педсовете на тему: "Электронное общение с родителями в ДОУ"  

• «Конвенция о правах ребенка в ДОУ» -презентация в педсовете 

• Участие в педсовете №2 на тему: «Учим говорить правильно к организации речевого развития дошкольника 

в соответствии требованиям ФГОС» 

• Проектная деятельность: «Коллекционирование как средство развития познавательной деятельности детей 

старшей группы» (годовой) 

• Проект «Сир симэ5э» 

• Сертификат на окружной фестиваль по экологии; 

• Семинар «Технология педагогической поддержки через вариативные формы образовательной работы в ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий XIII  

 «Участие в профессиональных конкурсах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Сертификат участнику фестиваля педагогических идей «Экологическое воспитание в ДОУ»2017г. 
• Сертификат участия в фестивале русского фольклора «Играй, гармонь! Звени, частушка» 2017г. 
• Сертификат руководителю за педмастерство в руководстве коллектива-участника фестиваля V 

Регионального конкурса «Зима начинается с Якутии» 2017г. 
• Сертификат за активное участие в городском конкурсе «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 2018г. 
• Сертификат руководителю VI Международном детско-юношеском фестивале «Бриллианты Якутии» 2018г.  
• Сертификат участника Международного фестиваля «Северная радуга» 2019г. 
• Диплом номинации «Вокал» «Зима начинается с Якутии» 2019г. 
• Сертификат участника Республиканский заочный фестиваль театральных коллективов «Синяя птица» 2019г. 
• Диплом участника III Открытого межнационального республиканского фестиваля «Наследники Победы» 

2019г. 
• Гран-при в окружном музыкальном конкурсе «Битва хоров» 2018г. 
• Диплом лауреата 1 степени номинации «Театр моды» в Фестивале «Танца и Моды» 2019г. 

 

   



 

  
 

   
 



   
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий XIV 

«Общественная деятельность» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоотчет об активном участии в работе методических объединений, советов, оказание методической 

поддержки молодым педагогам. Воспитатель  - Иванова А.Е 

 

В 2017 году устроилась на работу в детский сад. С первых месяцев активно и с большим интересом включилась в 

работу. 

Посещала методические объединения, курсы повышения квалификации, включая ФГОС, семинары, мастер-

классы.  

С коллективом активно обмениваюсь своими методическими разработками, идеями, накопленным опытом 

работы, делюсь опытом в оформлении документации. 

Принимаю активное участие в Спартакиаде работников образования города Якутска, имею благодарственные 

письма, сертификаты участника от ЯГТО профсоюзов работников образования  

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

сада. Делала презентацию в Педсовете на тему: "Электронное общение с родителями в ДОУ",  «Конвенция о правах 

ребенка в ДОУ» -презентация,  Участие в педсовете №2 на тему: «Учим говорить правильно к организации речевого 

развития дошкольника в соответствии требованиям ФГОС» 

  Я всегда принимаю активное участие во всех мероприятиях проводимых как в нашем ДОУ, так и на уровне 

округа и города. 

В дальнейшем планирую создать сборник для детей дошкольного возраста «Развитие графических навыков детей 

дошкольного возраста  посредством якутских национальных узоров». 

Мое участие: 

• Сертификат победителю в номинации Новогодний костюм в профсоюзном конкурсе среди работников  

образования «Новогоднее настроение 2017» 

• Сертификат за активное участие в профсоюзных соревнованиях «Веселые старты» в рамках Спартакиады 

работников образования 2017г. 

• Грамота за 2 место в эстафете городских спортивных соревнований «Надежды Туймаады» 2018г.  

 

 

 



                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий XV  

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 
 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Звания, награды, поощрения, благодарность: 

 

 Грамота за активное участие в спортивных соревнованиях «Веселые старты» среди воспитанников в ДОУ Сайсарского округа 2018 

 Сертификат за активное участие в фестивале русского фольклора «Играй, гармонь! Звени, частушка!» 

 Сертификат за активное участие и успешное участие в городском конкурсе «Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

 Сертификат участия в фестивале педагогических идей «Экологическое воспитание в ДОУ» 

 Сертификат победителю в номинации «Новогодний  костюм» профсоюзного конкурса среди работников образования «Новогоднее 

настроение » 

 Сертификат участнику 1 республиканского заочного конкурса стихотворений на якутском языке для д.д.в 

 Сертификат выдан за активное участие  в профсоюзных соревнованиях «Весклые старты» в рамках Спартакиады работников 

образования 

 Сертификат за участие  в театральной постановке  «В яранге горит огонь» 

 Сертификат руководителю в 6  Международном детско-юношеском  фестивале «Бриллиантовые нотки» 

 Благодарственное письмо от родителей подготовительной группы «Буратино» 

 Сертификат руководителю за педагогическое мастерство в руководстве коллектива-участника фестиваля 5 Регионального конкурса 

«Зима начинается с Якутии»  

 Грамота за 2  место в конкурсе чтецов на якутском языке «Хомогой Хоьоонньут» 

 Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации и проведении конкурса декоративно-прикладного 

искусства «Герои произведений 19 века» посвященный Дню памяти великого поэта и писателя А.С.Пушкина  

 Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации и проведении детского творческого конкурса чтецов 

«Поэзия романтизма» посвященный Дню памяти великого поэта и писателя А.С.Пушкина 

 Сертификат участника Фонд развития культуры народов Сибири и Дальнего Востока «Северная радуга» МБУ «Окружной центр 

народного творчества» городского округа «Город Якутск» 

 Сертификат руководителю участника республиканского виртуальног конкурса детских рисунков «Мы дети – природы!» 

посвященный году экологии в РФ 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Критерий XVI 
Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1.Удостоверение о повышении квалификации в Автоновной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

профессионального образования «Центр исследований и дополнительного образования» по дополнительной профессиональной программе  

«Технология целеполагания  в условиях реализации ФГОС» в объеме 24 часов 2017г. 

2.Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Использование интерактивной доски в учебном процессе» 72 часа. 

3.Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского»По 

дополнительной  профессиональной программе «Формирование здоровьесберегающей среды образовательной организации» в объеме 36 

часов. 

4.Сертификат обучающего курса «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий» 16 ак.часов АНО «Санкт 

Петербургский центр дошкольного профессионального образования»  

5.Сертификат фонда президентских грантов ВОО «Воспитатели России» о прохождении курса 30 академических часов – сертификат 

в ожидании получения. 10 тем: «Реализация образовательной области Социально-коммуникативное развитие», «Реализация образовательной 

области Познавательное развитие», «Реализация образовательной области речевое развитие», «Реализация образовательной области 

Художественн-эстетическое развитие», «Реализация образовательной области Физическое развитие», «Реализация программ инклюзивного 

образования», «Реализация программ для детей раннего возраста», «Компетентное родительство», «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста», «Управление ДОО: современные требования». 

 

 

 



 
 


