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Общие сведения о педагоге 

 

Ф.И.О.: Исакова Туяра Робертовна 

Место работы, должность: МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности по физическому развитию детей 

№ 41 «Росинка», воспитатель 

 

Образование, специальность по диплому, год окончания: высшее, МГГУ 

им.М.А.Шолохова, «Учитель-логопед», 2008 г. 

 

Курсы профессиональной переподготовки: АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации им.С.Н.Донского-II», 

воспитатель детей дошкольного возраста., 2014г. 

 

Педагогический стаж:  10лет 

 

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности: 

АОУ ДПО «ИРОиПК им.С.Н.Донского-II» программа «Использование 

интерактивной доски в учебном процессе», удост.2314, количество часов: 72ч, 

2018г. 

ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 

образования» программа «ФГОС дошкольного образования», удост.0064, 

количество часов 72ч., 2018г. 

 

Квалификационная категория, год присвоения: СЗД № приказа 03-02\156 от 

24.12.2018г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио размещено на сайте   Рубрика аттестация 

http:\\detsad.yaguo.ru\dou41\attestatsiya-pedagogov\isakova-tuyara-

robertovna\ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

В наше время использование информационно –коммуникационных 

технологий в педагогический процесс стало неотъемлемой частью и 

вошло в норму.  В основе использования ИКТ в детском саду лежит 

метод эффективной организации среды и педагогического процесса. 

Внедрение новых технологий в процесс воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста предусматривает создание новых, научно-

обоснованных доступных средств развития. 

Использование ИКТ повышает эффективность педагогического 

процесса, способствует соединению с различными направлениями 

образовательного процесса, совершенствованию развивающей среды 

детского сада. Преимущество новых компьютерных технологий: 

- мобильность; 

- возможность использования любого демонстрационного 

материала; 

- возможность использования обучающих игр, анимации и т.п. 

Материал, используемый в работе с детьми дошкольного возраста   

должен содержать в себе элементы необычного, удивительного, 

неожиданного, вызывать познавательный интерес и способствовать 

созданию положительной, эмоциональной  обстановки, а также развитию 

творческих способностей. 

Таким образом, использование ИКТ позволяет сделать процесс 

обучения и развития детей эффективнее, кроме того, открывает новые 

возможности образования. 

Использование информационно-компьютерных технологий в 

работе воспитателя: 

1. Ведение документации в цифровом формате (календарный план, 

план работы с родителями, план кружковой работы); 

2. Использование демонстрационного материала в цифровом 

формате; 

3. Использование фонограмм; 

4. Использование синтезированных зрительных рядов, клипов 

 

 



№ Наименование  Программа  Уровень 

владения 

Количество  

1 Ведение планирования в 

цифровом варианте 

Word Уверенный 

пользователь 

Постоянно  

2 Создание цифрового 

демонстрационного 

материала, тематических 

презентаций 

Power Point Уверенный 

пользователь 

Постоянно  

3 Использование цифрового  

демонстрационного 

материала, тематических 

презентаций 

Power Point Уверенный 

пользователь 

Постоянно 

4 Предоставление 

информации на сайты 

 Уверенный 

пользователь 

 

 

Использование ИКТ необходимо для самообразования 

современного педагога. В наше время образование немыслимо без 

применения интернет-пространства, где можно не только найти нужную 

информацию, но и публиковать свой материал, а также осуществить 

обмен информацией. По новым требованиям ФГОС, нами открыто 

личное портфолио на образовательном  портале Maam.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Оснащение предметно-развивающей  среды и методическое 

оснащение группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметно-развивающая среда в подготовительной группе 

«Кунчээн» 

Образовательную деятельность с детьми осуществляется по 

образовательной программе детского сада  «От рождения до школы», под 

редакцией Е.Н.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, разработанной на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Образовательный процесс выстраивается на основе личностно-

ориентированного  взаимодействия с детьми. Одно из важных условий 

образовательной работы – это правильно организованная предметно-

развивающая среда. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное  для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Развивающая предметно-пространственная  среда  дошкольной 

организации должна быть: 

 Содержательно-насыщенной, развивающей; 

 Трансформируемой; 

 Полифункциональной; 

 Вариативной; 

 Доступной; 

 Безопасной; 

 Здоровье сберегающей; 

 Эстетически-привлекательной. 

Пространство группы следует организовывать  в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. С учетом того, что ребенок находится в детском саду целый 

день, нам необходимо создать ему оптимальные условия для игр, обучения и 

развития в разных видах деятельности. Для этого изучили принципы 

построения развивающей среды в ДОУ, на основе изученных принципов 

построения предметно-развивающей среды, организовали развивающие уголки. 

 

 



Уголок «Патриотического воспитания» 

Способствует формированию патриотических чувств, знакомит детей  с 

символикой нашей страны, округа, города. 

1. Флаги и символы  государства и республики. 

2. Фотоальбом «Моя Якутия». 

3. Фотоальбом «Достопримечательности Якутска» 

4. Предметы старины (русских и якутских народов). 

«Книжный уголок»   

Предназначен для развития всех компонентов устной речи детей, воспитание 

интереса и любви к чтению. 

1. Книжная полка 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

3. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. 

4. Книжки-раскраски. 

5. Портреты писателей. 

Зона «Экспериментирования»  

Где,  мы проводим простейшие опыты, развиваем мышление детей, 

любознательность, познавательную активность. 

1. Колбы разного размера 

2. Детский набор «Микроскоп» 

3. Разные наборы для экспериментирования:  «Виды бумаг», «Земля, вода, 

песок», «Краски», «Мокрый песок», «Волшебное дерево из кристалла» 

итд. 

4. Книга «Веселое Шоу профессора Николя» 

Зона «Детского творчества» 

Цель: развитие интереса к изо деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей , 

самостоятельности, активности. В этом уголке дети обычно проводят много 

времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из бумаги и т.д. 

Работы  детей мы размещаем  в раздевалке на доске творчества. 



1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, баночки для воды, трафареты для 

рисования. 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные доски для лепки. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: карандашный клей, ножницы, 

цветная бумага, цветной картон. 

4. Образцы для аппликации и рисования. 

Зона «Сюжетно-ролевых игр»  

Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, 

подобранных  с учетом возрастных  и индивидуальных особенностей детей. 

Мебель  в игровой зоне  функциональна, легко трансформируется, что 

позволяет варьировать пространство  зоны. 

«Больница»  

1. Медицинский уголок-шкаф. 

2. Медицинские халаты, фартук и колпаки. 

3. Набор доктора. 

«Аптека»    

1. Лекарства 

2. Градусники  

3. Вата, бинты 

«Строители» 

1. Набор маленького строителя 

2. Строительный конструктор – лего. 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания  построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев). 

«Семья» 

1. Мягкий диван кожаный. 

2. Столик кукольный. 

3. Кухонный шкаф. 

4. Игрушечная посуда. 

5. Куклы, одежда для кукол. 



«Домик Барби» 

1. Диваны пластмассовые. 

2. Шкаф. 

3. Кресло. 

4. Стул. 

5. Куклы Барби. 

«Салон красоты» 

1. Зеркало большое. 

2. Набор парикмахера. 

3. Стол с пеналом. 

Зона «Конструктивно-модельной деятельности» 

Материал по конструированию классифицирован  по форме и размеру. 

Крупный напольный строительный материал размещен в игровой зоне, так 

свободное пространство на полу дает возможность сооружать постройки, в 

которые дети любят забираться и играть. 

1. Пластмассовый игровой набор кубиков. 

2. Конструкторы «Лего» 

Зона «Дежурства»  

Формирование умение выполнять обязанности дежурных, воспитывать  

положительное отношение  к труду, самостоятельность. 

«Музыкальный уголок»  

Уголок музыкального развития способствует формированию интереса к 

музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть 

простейшие мелодии на различных музыкальных инструментах (бубны, 

гармошка, балалайка, труба, ксилофон, барабаны, дудки, маракасы). 

Зона «Ряжений»  

Способствующий стимулировать творческие  замыслы, индивидуальные 

творческие проявления, воображение и желание перевоплощаться. 

1. Маски сюжетные 

2. Головные уборы 

3. Одежда для ряжания. 

 



Зона «Информационно-просветительский для родителей» 

Находится в раздевалке, в нем помещена необходимая информация по 

детскому саду, консультации и советы родителям. 

1. Информационный стенд для родителей. 

2. Информационный  стенд детского сада №41 «Росинка» 

3. Стенд специалистов «Здоровье» 

4. Стенд «Меню» 

5. Стенд «Наше творчество» 

6. Стенд «наши работы» по лепке 

Зона «Физической культуры» 

Цель: развитие двигательной активности и физических качеств детей. 

Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх 

индивидуальной деятельности, в свободной деятельности детей. 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые. 

2. Бубен большой и маленький. 

3. Кегли (большие и маленькие). 

4. Кубики, флажки, «косички». 

5. Бадминтон, кольцеброс. 

6. Обручи разных размеров. 

7. Массажные дорожки для закаливающих процедур. 

Центр «Дидактики» 

1. Пазлы средней величины на картонной основе. 

2. Пазлы крупные на картонной основе 

3. Головоломки  

4. Мозаики большие. 

5. Мозаики маленькие. 

6. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для  классификации. 

7. Наборы лото. 

8. Игра – путешествие на картонной основе. 



9. Домино. 

10. Шашки. 

Мягкая мебель и техника: 

1. Кроватки трехярусные детские – 32шт. 

2. Матрасы – 33шт. 

3. Одеяло – 33шт. 

4. Стулья детские -33шт. 

5. Книжный шкаф -1шт. 

6. Стол письменный – 1шт. 

7. Стул -1шт. 

8. Стол для шашек -1шт. 

9. Столы детские – 8шт. 

10. Шкаф кухонный -2шт. 

11. Полототенечницы – 8шт. 

12. Ноутбук «Lenovo» 

13. Проектор  

Насыщенная развивающая предметно-развивающая среда группы 

становится основой для организации увлекательной , содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         III. Кружковая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоотчет по кружковой работе  

«Речетворчество» 

За 2018-2019 учебный год 

Руководитель: Исакова Туяра Робертовна 

Занятие проводилось 1раз в неделю (вторник) по 25-30 минут. 

Цель: способствовать формированию качественной стороны речевой 

деятельности детей в процессе общения на занятиях кружка. 

Проблема развития речевого творчества в системе образования 

подрастающего поколения в настоящее время все шире привлекает внимание 

философов, психологов, педагогов. Общество постоянно испытывает 

потребность в творческих личностях, способных активно действовать, 

нестандартно мыслить, находить оригинальные решения любых жизненных 

проблем. 

Задачи программы: 

Учить детей высказывать свои мысли по теме, побуждать составлять 

рассказы, сказки, римфовки на заданную тему; 

Создать дополнительные условия для развития речевой активности 

детей на занятиях кружка; 

Обогащать словарный запас детей; 

Учить определять и называть интонацию услышанного произведения; 

Совершенствовать звуковую культуру речи: интонационную 

выразительность, дикцию, развивать артикуляционный аппарат; 

Развивать связную речь (диалогическую, монологическую, описание и 

повествование); 

Развивать творческую фантазию, умение сочинять небольшие сказки и 

рассказы, подбирать простейшие рифмы, используя дополнительный 

художественный материал. 

Сформировать коммуникативные навыки детей через речевое 

творчество, чувство принадлежности к группе, вызвать интерес к сверстнику; 

Воспитывать уважение к словотворчеству друг друга, умение слушать 

друг друга, давать добрые советы. 



Вызвать желание самим импровизировать, фантазировать, находить 

нужную информацию. 

Результат : 

 Подготовлены органы артикуляции к правильному произношению 

основных групп звуков; 

 Развито речевое дыхание; 

 Сформирован  лексико-грамматический строй речи, обогатился словарь 

детей; 

 Сформировано правильное речевое развитие путем чтения стихов, 

потешек, рифмовок, загадок; 

 Усовершенствованы психические процессы: внимание, память, 

мышление; 

 Дети научились навыкам эффективной коммуникации – самостоятельно 

планировать практические и мыслительные действия; 

 Развита связная речь (диалогическая, монологическая, описание и 

повествование); 

 Дети научились высказывать свои мысли по теме, составляют рассказы; 

 Была проведена  работа с родителями воспитанников:  

 Наглядно-информационные материалы для родителей; 

 помощь родителей в создании предметно-развивающей среды; 

 организация развлечений с участием родителей; 

 повышение компетентности родителей в вопросах речевого развития 

детей подготовительного дошкольного возраста. 

 Вывод: 

Проанализировав кружковую работу, результаты детей, убедились, что 

преодоление нарушений речи – путь долгий и нелегкий, но цель 

достигнута, задачи, поставленные в начале года, решены, технологии 

выбраны верно, удалось улучшить речь у большинства детей. Принципы, 

основные методы  и формы работы , ожидаемые результаты  лежащие в 

основе программы нами полностью выполнены и реализованы. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Привлечение  родителей  к образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

За 2018-2019 учебный год 

Подготовительная группа «Кунчээн» 

Воспитатели: Яковлева М.М., Исакова Т.Р. 

 

Сентябрь 

Нед

еля 
Общая 

тематика,  направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 
"Здравствуй, детский 

сад!" 

1).Уголок для родителей: режим 

дня, сетка занятий. 

2). Индивидуальные беседы с 

родителями по подготовке детей к 

новому учебному году. 

3). Обновление группового 

инвентаря и реорганизация на 

участке для прогулок. 

-Нацелить, приобщить 

родителей к активной 

совместной работе 

в  новом учебному году. 

2 "Осенний лес. Деревья" 1).Консультация для родителей: 

"Вашему ребёнку исполнилось 6 

лет". 

  

2). Выставка поделок из природного 

материала "Осенняя фантазия". 

-Познакомить с 

особенностями 

физических  и 

психологических 

особенностей 6-леток. 

-Вовлечение родителей в 

совместную с ребёнком 

деятельность. 

3 "Ягоды, грибы". 1). Фотогалерея:  "Вот оно какое 

наше лето". 

  

  

2). Объявления, статьи: "Правила 

культурного поведения во время 

еды, сформированные у 

дошкольника 6 лет". 

-Оформить выставку 

фотографий для общего 

ознакомления и обмена 

впечатлениями о летнем 

отдыхе. 

- Напомнить о правилах и 

нормах культуры 

поведения за столом. 

4 Здравствуй, осень! 1).Родительское собрание 

«Возрастные особенности детей 6-7 

лет. Задачи воспитания и обучения 

на учебный год» 

  

2).Совместный праздник "Осень, 

осень, в гости просим!" 

-Научить видеть и ценить 

красоту природы, 

создавать букеты и 

украшать их. 

-Вовлечь  родителей в 

подготовку к празднику: 

изготовление атрибутики, 

помощь в пошиве 

костюмов. 

 

Октябрь 

Нед

еля 
Общая тематика, 

 направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Учимся вместе" 1).Мастер-класс «Поделки из 

бросового материала»  

2). Анкетирование: "Пожелания на 

год." 

-Привлечь родителей к 

участию во всех 

проводимых в д/с 

мероприятиях, выявление 

запросов, интересов и 



пожеланий при 

организации 

образовательных и 

воспитательных услуг  в 

ДОУ. 

2 "Овощи-фрукты"; 

"Растите здоровыми" 
1). Уголок здоровья: "Как уберечь 

ребёнка от травм" (профилактика 

детского травматизма и ДТТ). 

2). Беседы: "Как уберечь ребёнка от 

несчастья." 

-Довести до сознания 

мысль о том , что здоровье 

наших детей зависит от 

нас, учить детей навыкам 

безопасного поведения. 

3 "Семья. Учимся 

общению" 
1). Статьи в родительском уголке: 

"Научите ребёнка доброте", 

"Воспитываем добротой". 

2). Памятка для родителей: "Что 

нужно знать об особенностях 

поведения детей 6 лет." 

-Обсудить проблемы при 

общении с детьми, 

предложить 

познакомиться с 

популярной литературой 

по данному вопросу. 

4 "Наше тело" 1). Консультация: "Что такое 

ЗОЖ?" 

  

2). Анкетирование: "Растём 

здоровыми?" 

- Пропаганда здорового 

образа жизни и 

привлечение внимания 

семьи к вопросам 

оздоровления детей в 

домашних  условиях. 

  

Ноябрь 

Нед

еля 
Общая тематика, 

 направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Общение с детьми" 1). Консультации:  "Чего 

родителям делать нельзя", "Как 

правильно общаться с ребёнком". 

2). Родительское собрание 

«Готовность ребенка к школе.  

Новый год, у ворот» 

- Познакомить с 

наилучшими  способами 

общения, поощрения и 

наказания детей, разъяснить 

нормы нравственности, 

учить видеть родителям 

пробелы в воспитании. 

2 "Ориентировка во 

времени и 

пространстве" 

1). Консультация: "Ребёнок и 

компьютер", (советы психолога). 

  

2). Беседа: "Режим дня вашего 

ребёнка". 

- Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребёнка на 

компьютере. 

- Формирование 

представлений о 

необходимости соблюдать 

режим дня ( даже в 

выходные дни). 

3 "Одежда". "Сюжетно-

ролевые игры: "Семья", 

"Ателье", "Магазин". 

  

1). Уголок для родителей: "Чему 

учит сюжетно-ролевая игра". 

  

2). Заметки психолога:  "Памятка 

родителям от ребёнка". 

- Познакомить родителей с 

данной разновидностью игр, 

дать знания о её ведении, 

материалах и задачах. 

- Помочь родителям 

сориентироваться в вопросах 

адаптации ребёнка к школе, 

помочь преодолеть 

трудности 



подготовительного этапа. 

4 Обувь. "Наши успехи и 

достижения". 
1).Консультация: "Развитие 

мелкой моторики с помощью 

игровых приёмов". 

  

2). Уголок для родителей: 

"Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников". 

- Дать рекомендации и 

научить заниматься с 

ребёнком пальчиковой 

гимнастикой, разъяснить её 

значение. 

- Познакомитьродителей с 

программными задачами по 

математике, что должен 

знать ребёнок до школы. 

 

Декабрь 

Нед

еля 
Общая тематика, 

направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Дифференциация 

понятий "Одежда-

Обувь"; "Игра-это 

серьёзно!" 

1).Консультация: "Вместе игры 

веселее". 

  

  

  

2).Уголок здоровья: "Зимние 

игры и развлечения", "Как 

уберечься от простуды". 

- Дать советы по 

приобретению развивающих 

настольных игр, которые 

развивают память, мышление, 

логику,  мелкую моторику, 

усидчивость . 

- Помочь решить вопрос 

профилактики простудных 

заболеваний. 

2 "Зимующие птицы. 

Наши меньшие 

друзья". 

1).Мастер - класс: "Изготовление 

Новогодней игрушки вместе с 

детьми". 

  

2). Изготовление совместно с 

папами кормушек для птиц, 

установление их на участке. 

- Учить изготовлению 

изделия, используя различные 

материалы и оборудование, 

приобщение к совместному 

творчеству. 

- Привлечь родителей к 

совместному с детьми труду. 

3 "Здравствуй, 

зимушка!" 
1). Семейный конкурс: 

"Рождественская открытка". 

  

  

2). Уголок для родителей: "Как 

организовать выходной день с 

ребёнком, статья "Активный 

отдых всей семьёй". 

-Приобщить родителей к 

участию в подготовке к 

празднику, изготовлению 

атрибутики и оформлению 

групповой комнаты и холла. 

- Поделиться опытом в 

воспитании детей, 

предложение различных видов 

деятельности. 

4 "Вот и праздник 

новогодний" 
1). Наглядная информация: "Как 

встретить Новый Год", 

"Новогодние приметы и обычаи", 

"Что подарить в этом году?" и др. 

2). Совместный праздник 

"Здравствуй, Новый Год!" 

- Развивать желание 

проводить активно 

совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общими 

усилиями развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

  

 

 

 

 



Январь 

Нед

еля 
Общая тематика, 

направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Каникулы. Зимние 

забавы" 
 Совместное оформление участка 

снежными фигурами, игры со 

снегом. 

-Приобщить родителей к 

совместной деятельности с 

детьми 

2 "Профессии. 

Развиваем наши 

способности" 

1). Фоторепортаж: "Поглядите, 

мать-отец, какой ребёнок - 

молодец!" 

  

2). Консультация: "Правила 

работы с ножницами". 

- Ознакомить родителей с 

фотовыставкой: труд наших 

детей на участке зимой. 

- Дать информацию о видах 

творческой деятельности 

дошкольников, рекомендовать 

родителям иметь дома детские 

ножницы для творчества и 

специально оборудованное 

рабочее место. 

3 "Привычки: вредные и 

полезные" 
1). Уголок здоровья: "Наши 

привычки-привычки наших 

детей". 

  

2). Родительское собрание 

(Круглый стол): "Приучите 

ребёнка полюбить книгу" 

(диспут о вопросах семейного 

чтения). 

- Формировать навыки 

полезных, здоровых привычек, 

влияющих на всестороннее 

развитие личности ребёнка. 

- Ознакомить родителей со 

списком программных 

произведений 

дошкольника,  подчеркнуть 

важность и необходимость 

семейных чтений  и наличия 

домашней библиотеки . 

4 "Дикие и домашние 

птицы. Театр теней" 
1). Устный журнал: "Влияние 

театр. игры на формирование 

личности ребёнка - 

дошкольника". 

2). Презентация театра 

(совместная деятельность 

родителей и детей). 

 

- Приобщение семьи к театру, 

развитие желания 

познакомиться с 

театрализованной 

деятельностью в ДОУ, 

организация помощи 

воспитателю в изготовлении 

атрибутов. 

 

 

Февраль 

Нед

еля 
Общая тематика, 

направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Дикие животные". 1). Выставка детских работ, 

выполненных совместно с 

родителями на данную тему. 

2). Д/задание: найти загадки о 

диких животных, учить детей их 

отгадывать. 

- Приобщение родителей к 

совместному творчеству. 

Обмен опытом. 

2 "Домашние 

животные." "Изо 

деятельность в ДОУ". 

1). Советы родителям: 

"Изобразительная деятельность 

детей", статьи: "Рисуем вместе", 

"С помощью чего можно 

рисовать?" 

- Познакомить родителей с 

нетрадиционной техникой 

рисования, приобщать 

родителей к совместному 

творческому процессу с 



2). Беседа: "Животные в нашем 

доме". 

3).  Фотоконкурс: "Внимание! В 

объективе четыре лапы". 

детьми. 

- Обмен опытом по ведению и 

содержанию домашних 

питомцев. 

3 "Мужской праздник" 1). Выставка детских рисунков, 

выполненных совместно с 

папами на тему: " Родина наша - 

нет её краше". 

2). Заметка психолога: "Значение 

мужчины в современной семье". 

3). Уголок  для родителей: 

"Растим будущего мужчину". 

- Ознакомление с 

результатами детского 

творчества, обмен мнениями. 

- Довести до сознания 

родителей мысль об 

авторитете мужчины в доме, о 

его ответственности за 

воспитание и развитие 

ребёнка. 

4 "Масленица" 1). Статья: "История праздника", 

"Вкусные блины". 

2). Приглашение на праздник в 

ДОУ, совместное проведение. 

- Приобщить родителей 

к  подготовке и проведению 

русского традиционного 

праздника: "Проводы зимы". 

 

Март 

Нед Общая тематика, 

 направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Женский день" 1). Тематическая выставка: 

"Рисуем мамочку". 

2). Уголок для родителей: 

"Растим будущую женщину". 

  

3). Совместный праздник для 

всех женщин. 

- Приобщить пап к совместной 

деятельности с детьми, 

воспитывать желание проявить 

творчество и инициативу. 

- Дать информацию родителям 

о воспитании девочек - 

будущих мам - женственными, 

аккуратными, хозяйственными, 

способными организовать свой 

быт. 

- Вовлечение родителей в 

подготовку к весеннему 

празднику, помощь в 

оформлении зала. 

2 "Дом  и его части. 

Безопасность в быту". 
1). Памятка для родителей: 

"Помогите ребёнку 

запомнить  правила пожарной 

безопасности". 

2). Родительское собрание  

«Подготовка к выпускному балу» 

- Дать ребёнку правила 

безопасного поведения в быту, 

приобретать навыки общения с 

электронагревательными 

приборами. 

- привлечение родителей к 

организации праздника «До 

свидания, детский сад» 

3 "Мебель. Домашняя 

утварь". 
1). Конкурс творческих 

семейных работ: "Весенняя 

сказка" (использование 

различных изо-материалов и 

техник). 

2). Уголок здоровья: "Как 

предупредить весенний 

авитаминоз". 

- Приобщение родителей к 

проведению совместной 

деятельности, воспитывать 

желание проявлять творчество 

и инициативу. 

- Познакомить с советами и 

рекомендациями по 

укреплению здоровья в 



весенний период. 

4 "Посуда". 1). Презентация постановки  для 

родителей "Федорино горе" (по 

произведениям К.И. Чуковского) 

- 27 марта всемирный день 

театра). 

2). Консультация: "Мы - мамины 

помощники" 

- Приобщение семей к 

театру,  подчеркнуть важную 

роль данного вида деятельности 

в развитии ребёнка. 

- Вовлечение детей в 

посильный домашний труд, 

приучение к 

самообслуживанию. 

 

Апрель 

Нед Общая тематика, 

направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "Продукты питания" 

("Праздник пасхи"). 
1).  Конкурс рисунков и поделок: 

"Пасхальная палитра" 

  

2). Консультация: "Первая 

любовь". 

- Развитие творческих 

способностей детей через 

активизацию родителей, 

приобщение к совместной 

деятельности. 

- Привлечение внимания 

родителей к интересам 

ребёнка, практическая 

помощь и совет в воспитании 

детей. 

2 " Весна, прилёт птиц". 1). Беседа: "Учите детей любить 

природу". 

2). Совместное оформление 

участков для прогулок, 

приобретение  игрушек и 

инвентаря. 

- Привлечь родителей к 

подготовке группы к летнее - 

оздоровительному сезону; 

подбор цветов, растений, 

оформление клумб и 

участков. 

3 "Улицы города. 

Транспорт". 
1). Анкетирование: "Что мы 

знаем о правилах дорожного 

движения?" 

2). Консультация "Социализация 

ребёнка в обществе". 

- Закреплять навыки 

безопасного поведения 

вблизи дорог, соблюдение 

правил дорожного движения. 

- Закреплять с ребёнком 

знания домашнего адреса, 

учить правильно называть 

профессию родителей, знать 

родственные отношения в 

семье. 

4 Дни открытых дверей 

для родителей. 
1). Открытые занятия по 

продуктивной деятельности; 

2).Музыкально - 

спортивный  досуг на улице: 

"Весну встречаем - здоровьем 

тело наполняем!" 

- Дать возможность 

понаблюдать ребёнка в 

коллективе, на занятиях. 

Воспитывать уважение к 

труду воспитателей, к 

детскому саду,  интерес к 

образовательно - 

воспитательному процессу. 

  

 

 

 



Май 

Нед Общая тематика, 

направления 
Наглядная информация, 

мероприятия 
Цель 

1 "День Победы" 1) Анкетирование: "Как в нашей 

семье чтут исторические 

традиции", разговор дома "О 

памяти предков". 

2). Беседа: "Праздник со 

слезами  на глазах"... 

- Приобщать родителей и 

молодое поколение к 

соблюдению традиций и 

формировать уважительное 

отношение к людям старшего 

поколения, растить детей 

патриотами своей Родины и 

народа. 

2 " Насекомые, цветы" 1). Уголок здоровья: "Жалящие 

насекомые. Как спасаться". 

2). Смотр-конкурс на лучший 

головной убор. 

- Познакомить со способами 

защиты от насекомых, мерах 

профилактической борьбы . 

- Активизация включения 

родителей в интересы и 

потребности ребёнка, развитие 

творческого взаимодействия 

детского сада и семьи. 

3 "Подготовка к 

выпускному балу " 
1). 15 мая день семьи. 

Итоговое родительское собрание: 

"Вот и стали мы на год 

взрослей". 

2). Консультация: "Игры для 

непосед". 

- Подведение итогов 

воспитательно-образовательной 

работы за год. 

- Обогащение 

педагогических  умений 

родителей в воспитании 

гиперактивных детей. 

4 ""Скоро лето!" 1). Уголок здоровья: "Как 

организовать летний отдых 

детей". Статьи: "Бывает ли отдых 

интересным и полезным?" 

2). Фоторепортаж   о подготовке 

и ходе летней оздоровительной 

компании. 

- Дать добрые советы и 

пожелания оздоровиться перед 

новым учебным годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самоотчет по работе с родителями (законными  

представителями) подготовительной группы «Кунчээн» МБДОУ № 41 

 

Составила: Исакова Туяра Робертовна,  воспитатель подготовительной группы «Кунчээн» 

Цель - создание необходимых условий для  развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие творческой 

личности ребёнка, повышение компетентности родителей.  

 Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни группы и ДОО; 

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

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

- усиление ответственности семьи за воспитание подрастающего поколения;  

 Принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов; 

- взаимопомощь; 

- доверительное отношение; 

- систематичность; 

- плавность.  

 Формы работы с родителями:  

- Индивидуальные и групповые консультации, беседы по вопросам организации воспитания 

детей в семье; 

- Организация выставок, фоторепортажей, экскурсий, оформление информационных 

стендов, папок передвижек; 

- Выступления на родительских собраниях с докладами; 

- Открытые совместные мероприятия: праздники, досуги, развлечения, концерты, участие в 

дне открытых дверей, вечера семейного отдыха.  

- Анкетирование и анализ социологического исследования. 

 

 

 

 

 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Участие в работе социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План взаимодействия подготовительной группы «Кунчээн» 

МБДОУ  детский сад № 41 «Росинка» и МОБУ СОШ № 25 

 Воспитатели: Яковлева М.М., Исакова Т.Р. 

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 

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.  

С ведением  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 «Кунчээн». 

                    Составила: Исакова Туяра Робертовна 

 

            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. 

 Опыт работы нашего дошкольного образовательного учреждения показывает, что 

активная позиция МБДОУ Д.С №41 «Росинка» делает учебно-воспитательный процесс более 

эффективным, открытым и полным. Перед нами встала задача – заинтересовать родителей, 

предлагая им  как традиционные, так и новые формы взаимодействия. Планируя  то или 

иную форму работы с семьями воспитанников, мы исходим из представлений о современных 

родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству.  

С учетом  этого выбираем следующие требования к формам  взаимодействия: 

оригинальность, востребованность, интерактивность. Нам, педагогам необходимо сохранить 

индивидуальность каждого ребенка, обеспечить гармоничное физическое и психическое 

развитие детей.  Проблему социализации ребенка можно решить использованием 

практических методов и форм работы. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что только слаженная работа педагогического 

коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности, определение и 

реализация эффективных форм  взаимодействия дает положительные результаты в 

организации работы с социальными партнерами, которые помогают образовательному 

учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста. Практика работы нашего 

учреждения с социальными партнерами показывает, что подготовка жизнеспособного, 

свободомыслящего  и активнодействующего человека – гражданина новой России может 

осуществляться  в условиях социального партнерства.  

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Показателем роста   педагогической деятельности воспитателя  является 

позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. В нашей работе прослеживается подъем динамики результатов 

участия наших воспитанников  на конкурсах разных уровней. 

 

На уровне ДОО:  

1. Сертификат за активное участие в конкурсе «Битва хоров», 2019 

2. Диплом III степени конкурса «Битва хоров», 2019 

3. Грамота  за активное участие в Iфестивале дружбы народов 

 

На уровне муниципалитета: 

1. Грамота победителя фотоконкурса «Как прекрасен этот мир», семья 

Сергеевых, 2017г. 

2. Сертификат участника конкурса чтецов «Удивительный мир профессий» , 

Кирилл Солдатов, 2018г. 

3. Сертификат городского конкурса чтецов на английском языке «I love 

English», Солдатов Кирилл, 2018г. 

4. Сертиификат в городском конкурсе «Основы информатики», Аммосов 

Сарыал, 2018г. 

5. Сертификат конкурса поделок по произведениям П.Бажова среди детей 

ДОУ Сайсарского округа, Захарова Чэмэлиинэ, панно Серебряное 

копытце, 2019г. 

6. Грамота конкурса вокалистов среди ДОУ Сайсарского округа 

«Хрустальный микрофон», номинация «Звенящий колокольчик», 

Кутугутов Байдам, 2018г. 

7. Грамота участника конкурса чтецов к 90-летию со дня рождения 

И.Токмаковой, 2место, Сергеев Диас, 2019г. 

8. Грамота участника городских спортивных соревнованиях «Надежда 

Туймаады», 2место, Кашлаков Саян, 2019г. 

9. Грамота участника городских спортивных соревнованиях «Надежда 

Туймаады»,  Захарова Чэмэлиинэ, 2019г. 



10. Грамота участника городских спортивных соревнованиях «Надежда 

Туймаады», Кутугутов Байдам, 2019г. 

11.  Грамота участника турнира по русским шашкам среди Сайсарского 

округа, 2место, Кашлаков Саян, 2019г. 

12. Диплом участников городского конкурса танцевальных  коллективов, 

коллектив «Кунчээн», 2019г. 

 

Республиканский уровень: 

1. Диплом  V Республиканского конкурса-фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» в  рамках Республиканского фестиваля «Зима начинается с 

Якутии» , лаурет 3степени, Кутугутов Байдам, 2017г. 

2. Диплом  V Республиканского конкурса-фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» в  рамках Республиканского фестиваля «Зима начинается с 

Якутии» , дипломант 1степени, трио «Тэбэнэттээх бэтиэхэлэр»,  2017г. 

3. Сертификат республиканского конкурса  «Дитя земли Олонхо», Захарова 

Чэмэлиинэ, 2018г. 

4. Сертификат республиканского заочного фестиваля дошкольных 

театральных коллективов «Синяя птица»,  2018г. 

5. Грамота танцевального конкурса «Взмах веера» в рамках «Недели 

восточных языков», лауреат 1степени, танцевальный коллектив 

«Кунчээн», танец «Дыхание свободы», 2019г. 

6.  Диплом  VII Республиканского конкурса-фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» в  рамках Республиканского фестиваля «Зима начинается с 

Якутии» , номинация «Вокал» , 2019г. 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Динамика снижения заболеваемости детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Каждый педагог в ДОО имеет обязанность охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей. Кроме того, мы несем  

совместную коллективную ответственность  за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания детей в стенах ДОО. 

 В работе по снижению заболеваемости детей нами выполняются 

следующие задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

-формирование правильной осанки; 

-укрепление и тренировка опорно-двигательного аппарата на физкультурных 

занятиях; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований к помещению; 

- рациональное  построение режима дня; 

- безопасность оборудования и пособий. 

 

Анализ индекса состояния здоровья воспитанников 

 2017г. 2018г. 2019г. 

Средняя гр. 25%   

Старшая гр.  50%  

Подг.гр.   59% 

Пропуски по 

болезни 1 ребенок 

 

18 дней 

 

15 дней 

 

14 дней 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты анкетирования  родителей подготовительной группы «Кунчээн» 

 Всего в анкетировании участвовали 35родителей. 

 Анкетирование  показало, что 85% родителей устраивают: комфортные 

условия пребывания детей в ДОУ, достаточная обеспеченность развивающими 

играми, игровым оборудованием и техническим оснащением детского сада. 

 97% родителей считают, что работа по физическому воспитанию и 

укреплению здоровья детей ведется  на достаточном уровне. Созданы все 

условия для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения  его 

познавательных интересов и потребностей. 

 100% родителей отметили, что их ребенок с удовольствием посещает 

детский сад, ежедневно рассказывает о том,  чем занимался  в группе и 

утверждают, что благодаря посещению детского сада ребенок легче стал 

общаться со сверстниками, приобретает соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения, что пребывание в детском саду для детей 

интересно, познавательно и доставляет радость, психологический микроклимат 

в группе благоприятный, доброжелательный. 

 97% родителей отметили, что консультативный материал и информацию 

о жизнедеятельности ребенка в детском саду, получаемую от педагогов в 

полной мере предоставляет возможность участвовать в жизни ДОУ, вносить 

свои предложения, направленные на улучшение работы детского сада. 

  

 

 

 

 

 

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Участие  в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие  в научно-исследовательской, инновационной, проектной деятельности 

 

На уровне ДОУ: 

1. Участие в проекте ДОО «Формы взаимодействия с родителями», 2018г. 

 

 

На  муниципальном уровне: 

1. Сертификат за распространение опыта на городском  логопедическом 

месячнике «Совершенствование речевого развития детей дошкольного и 

школьного  возраста детей с ограниченными  возможностями здоровья», 

2018г. 

2. Участие в конкурсе профессионального (педагогического) мастерства 

«Компетентный учитель-компетентный  ученик»,  сертификат, 2018г. 

 

На республиканском уровне: 

1. Участие в республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа & 

образовательная марка-2018», сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Публикация материала 

На  муниципальном уровне: 

1. Публикация материала на вебкафедре htth: \\ inpo.s-vfu.ru  Конспект 

сценария на тему: Семинар-практикум для родителей «Пальчиковый 

театр своими руками», 2018г. 

2. Официальный интернет сайт РЭИИ «Педагоги Якутии» учебно-

методический материал в рамках дистанционной программы по 

распространению педагогического опыта на тему: Семинар практикум 

«Пальчиковый театр своими руками», 2020г.  

 

На Всероссийском уровне:  

Размещение публикации на образовательном портале MAAM.RU 

материал : Семинар практикум «Пальчиковый театр своими руками», 

2020г. 

 

На международном уровне:   

Публикация в международном сетевом издании «Солнечный свет» на 

тему: Семинар практикум «Пальчиковый театр своими руками», 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внедрение методических разработок, пособий 

 

На муниципальном уровне: 

Авторская разработка на официальном интернет сайте РЭИИ 

«Педагоги Якутии» на тему: Семинар практикум «Пальчиковый театр 

своими руками», 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-классов 

 

На уровне ДОО: 

1. Участие в семинаре-практикуме для педагогов ДОУ по теме: «Тепло 

семейного очага», сертификат, 2017г. 

2. Участие в педагогическом совете на тему: «Речевое развитие 

дошкольника» 

 

 

На муниципальном уровне: 

1. Участие в семинаре на тему: «Инженерное образование в 

ДОУ»,сертификат  2017г. 

2. Распространение лучшего опыта на республиканских курсах повышения 

квалификации (научно-практической конференции, методическом 

семинаре, Форуме педагогического мастерства и т.д.) по направлению 

«Педагогические технологии в дошкольном (школьном, дополнительном) 

образовании», 2018г. 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Участие в профессиональных конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в профессиональных конкурсах 

 

На уровне ДОО: 

 

1. Грамота  за участие в конкурсе чтецов «Хомо5ой хоьоонньут», 3место, 

2018г. 

2. Благодарность за участие в фотопроекте «Все мы родом из детства», 

2019г. 

 

На муниципальном уровне: 

1. Диплом республиканского конкурса «Литературный журнал, 

рукописная книга своими руками» за книгу Экосказка «Сохраним 

планету для будущих поколений», 2018г. 

2. Диплом VI межнационального фестиваля «Народы поют о Маме», 

2018г. 

3. Сертификат руководителя за педагогическое мастерство  в 

руководстве коллектива-участника на первом открытом городском 

конкурсе танцевальных коллективов среди воспитанников детских 

садов, 2019г. 

4. Сертификат за активное участие в городском интеллектуальном 

состязании-игре на знание родного края «Моя республика», 2019г. 

5. Участие в республиканском фестивале «Наследники Великой победы». 

Постановка композиции «Сон солдата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Общественная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагог принимает активное участие в общественной жизни 

 

1. Активный участник мероприятий и утренников ДОУ; 

2. Участие в профсоюзном  конкурсе «Новогоднее настроение» среди 

работников образовательных учреждений, 2017г. 

3. Участие в фестивале педагогических идей «Экологическое воспитание в 

ДОУ», 2017г. 

4. Участие в конкурсе «Звени, колокольчик!», 2017г. 

5. Участие в окружном фотоконкурсе «Как прекрасен этот мир», 2017г.  

6. Участие в профсоюзном выставке-конкурсе «Новогоднее настроение» 

среди работников образовательных учреждений, 2018г. 

7. Участие на ысыахе детского сада, 2018г 

8. Участие в конкурсе коллективных поделок по сказкам  Г.Х.Андерсена 

среди ДОУ Сайсарского округа, 2018г. 

9. Участие в фотопроекте «Все мы родом  из детства», 2019г. 

10. Участие в конкурсе «Битва хоров», 2019г.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Звания, награды, поощрения, благодарность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Звания, награды, поощрения, благодарность 

   

На уровне ДОО: 

1. Благодарственное письмо МБДОУ д\с №41 «Росинка», 2015г 

2. Почетная грамота МБДОУ д\с №41 «Росинка», 2016г. 

3. Благодарственное письмо от родителей, 2019г. 

 

На муниципальном уровне: 

1. Благодарственное письмо фестивального комитета «Бриллиантовые 

нотки», 2018г. 

2. Благодарственное письмо МБУ «Окружной центр народного 

творчества» ГО «Город Якутск» Дом культуры Чэчир, 2019г. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

 

1. АНО ДПО «Центр исследований и дополнительного образования» по 

дополнительной профессиональной программе «Технология 

целеполагания  в условиях реализации ФГОС», удост.УПК-01-000125, 

количество часов: 24ч, 2017г. 

2. АОУ ДПО «ИРОиПК им.С.Н.Донского-II» программа «Использование 

интерактивной доски в учебном процессе», удост.2314, количество часов: 

72ч, 2018г. 

3. АОУ ДПО «ИРОиПК им.С.Н.Донского-II» программа «Приобщение 

детей к Олонхо как условие духовно-нравственного развития 

дошкольников», удост.6290, количество часов: 36ч, 2018г. 

4. ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 

образования» программа «ФГОС дошкольного образования», удост.0064, 

количество часов 72ч., 2018г. 

5. ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум» программа 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи», удост.019, количество часов:16ч 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


