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Общие сведения  

 

Образование:  

- среднее, ГОУ «ЯПК №2» по специальности «Дошкольное образование», 2007 

- высшее, ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М. К. Аммосова» по специальности «Педагогика 

и методика дошкольного образования», присвоена квалификация "Организатор - методист 

дошкольного образования", 2011. 

Педагогический стаж работы: 12 лет 

Стаж работы в дошкольном учреждении: 18 лет 

в данной должности:  12  лет 

в данном учреждении: 15 лет   

Квалификационная категория: первая 2016 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

- АОУ РС(Я) ДПО “ИРОиПК им.С.Н.Донского -II”, по программе “Игровая 

технология основа познавательной мотивации детей”, 72 часов, 2018. 

- Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Дворец 

детского творчества имени Ф.И. Авдеевой» городского округа «город Якутск» по 

дополнительной профессиональной программе « Прикладная мультипликация», 24 часов 

2020. 

- АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации» по программе «Современная модель взаимодействия педагога 

с детьми и родителями как условия реализации ФГОС», 72 часов, 2021.   

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Владение современными образовательными ИКТ технологиями 
 

1. Информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР-Д/С №21 «Кэнчээри» 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1029 

 

 
 

2. Информация в социальной сети работников образования nsportal.ru 

 

 
 

Мой мини сайт: http://nsportal.ru/abramova-elena-mihaylovna 

Мои публикации: http://nsportal.ru; http://www.i-shag.ru. 

 

3. Информация на образовательном портале maam.ru http://www.maam.ru/users991869 
 

 
 

Ссылка на инстаграмм детского сада https://www.instagram.com/kenc_heri21/ 

 

 

 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1029
http://nsportal.ru/abramova-elena-mihaylovna
http://nsportal.ru/
http://www.i-shag.ru/
http://www.maam.ru/users991869
https://www.instagram.com/kenc_heri21/


 

II Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение группы 
 

Паспорт старшей группы “Родничок” опубликовано на сайте детского 

сада: http://detsad21.yaguo.ru/? 

1. Раздевалка «Добро пожаловать!» 

1. Информационный стенд для родителей;  

2. Стенд «Наши достижения».  

3. Советы специалистов и воспитателей;  

5. Полочка для лепки «Юные таланты» детям;  

6. Стенда для детей «Наши рисунки»;  

7. Индивидуальные шкафчики для раздевания;  

8. Информационная папка передвижка для родителей;  

9. Вешалка для родителей;  

10. Корзина для выноса на участок (игрушки, атрибуты для 

наблюдений и др.);  

11. Скамейки для раздевания, одевания.  

 

 
 

2. Спортивный центр «Быстрые, смелые и ловкие» 

 

 

 
1. Мячи разного назначения, размера, из разного материала;  

2. Бубен маленький;  

3. Скакалки, обручи;  

4. Кегли (большие и маленькие);  

5. Кубики, флажки, ленточки;  

6. Кольцебросы « Зайчата», «Слоник с мячом» для бросания колец;  

7. Дидактический материал по теме «Спорт. Спортивные профессии»;  

8. Флажки.  

9. Коврики массажные (разные), массажные пластмассовые дорожки;  

10. Дидактические игры (разные);  

11. Разнообразные мелки волчки.  

 

3. Центр «Уголок природы»: 

1. Комнатные растения – в Зимнем саду.  

2. Гербарий, природный материал;  

3. Календарь природы;  

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями;  

5. Аквариум с разными рыбками (искусственный);  

6. Дидактические игры по экологии;  

7. Разные виды детских энциклопедий;  

8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа» и др.  

9. Демонстрационные материалы о животных, птицах, 

растениях, о природе в Якутии; 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Центр «Мы - исследователи»: 

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, 

дерево, пластмасс, стекло;  

2. Демонстрационный материал «Виды тканей», «Перья 

птиц», «Шкуры зверей»;  

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, 

разноцветные стѐкла;  

4. Часы механические, песочные;  

5. Микроскоп детский;  

6. Резервуары с крупами;  

7. Таз для песка, земли, воды;  

8. Коробка с ракушками, еловыми шишками;  

9. Детские энциклопедии «Все обо всем», «Почемучки» и 

др. 

 

 

 
5. Центр «Маленькие помощники»: 

1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, 

шапочки, совки, щѐтки.  

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли, кисточки, клеѐнки большие и 

маленькие;  

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной 

одежды: тазики, бельевая верѐвка, прищепки, мыло, 

фартуки клеѐнчатые.  

 

 

6. Центр «Юные художники»: 
1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и 

гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, 

пастель, баночки для воды, трафареты для рисования;  

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, 

индивидуальные клеѐнки, трафареты;  

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, 

клей карандаш, кисти для клея, ѐмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, 

ножницы;  

4. Образцы по аппликации и рисованию;  

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

художественные картины;  

6. Демонстрационный материал: «Гжель», «Хохломская 

роспись», «Городецкая роспись» и др.;  

7. Книжки для раскраски, детский книжки для рисования, 

лепки и др.;  

8. Доска для рисования мелом. 

 

 

7.Центр «Соблюдай безопасность» 

1. Звуковой коврик «Азбука детской безопасности»;  

2. Дорожные знаки;  

3. Демонстрационные картинки «Хорошие манеры и 

привычки», «Будь здоров» и др;  

4. Различные виды транспорта;  

5. Настольные и дидактические игры по ПДД;  

6. Строительная игра «Автодорога»;  

7. Машины из материала, макет светофора, рули, 

нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными 

знаками;  

8. Небольшие игрушки (фигурки людей). 
 

 

 

 



 

 

 

   
 

8. Центр «Книжный уголок»: 

 

1. Тематическая подборка детской 

художественной литературы;  

2. Портреты писателей и поэтов;  

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»;  

4. Детские энциклопедии.  

5. Полка для книг.  

 

 
 
9. Центр «Развивай-ка»: 

 

1. Занимательный и познавательный 

материал по сенсорному развитию 

(пирамидки, вкладыши и др.).  

2. Наборы геометрических фигур 

(плоские, объемные, магнитные);  

3. Комплекты цифр и математических 

знаков для магнитной доски;  

4. Комплект цифр, знаки, геометрических 

фигур, счетные палочки;  

5. Дидактические игры «Половинки», 

«Лото», «Домино», «Пирамидки», 

«Сделай бусы», вкладыши Монтессори, 

«Собери узоры из геометрических 

фигур» и др.;  

7. Игрушки со шнуровками и 

застѐжками;  

8. Мозаика и пазлы разные (мягкие, 

пластмассовые и др.). 

 

 

10. Центр «Россия – наш общий дом»: 
1.Разнообразные предметы (картины, матрешки, посуда, статуэтки животных и др.) с разной 

техникой росписи;  

2. Наглядный материал для рассматривания образцов росписи (гжель, дымковская, хохлома 

и др.);  

3. Грелки на запарник, выполненные в технике – вязание крючком;  

4. Игра – лото для дошкольников «Чудо узоры»;  

5. Карточки для детей «Достопримечательности Москвы» 



   
 

 

 
11.Центр «Якутия – мой родной край»: 

1. Национальная посуда (чороны, туесок, ступа с пестиком и др.);  

2. Фигурки людей и животных, проживающих в Якутии;  

3. Папка – передвижка и фотографии природы Якутии, ремесла людей, национальный 

праздник – Ысыах;;  

4. Коллекция значков о Якутии и украшениями из серебра и золота;  

5. Декоративные тарелки с изображениями – брусника, олень;  

8. Книги о Якутии «Дети РС (Якутия), «Моя Якутия» и др.  

   
 

12. Центр «В гостях у сказки»: 

1. Ширма маленькая, большая для настольного и кукольного театра;  

2. Кукольный театр «Три медведя», «Маша и медведь», «Теремок»;  

3. Настольный театр «Бычок смоляной бочок», «Волк и семеро козлят»;  

4. Кулачковый театр «Три поросенка», «Курочка Ряба», «Колобок»;  

5. Шапочки;  

6. Маски;  

7. Пальчиковый театр;  

8. Костюмы, атрибуты для театра и ряжения (маски, бусы, шляпы и др) .  

    
 

12. Центр «Уединения»: 



1. Кресло мягкое.  

2. Палаточный домик.  

3. Мягкие игрушки, книжки и др. 

 

 
 

 
 

 

 

                                         

 

 
13. Центр «Мы играем!»: 

1. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

Накидки пелерины для кукол и детей;  

Набор косметики, косметики и др.;  

Набор заколок, сумочек и др.;  

Фены разных размеров  

2. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
Касса, весы, калькулятор, счѐты 

Кондитерские изделия;  

Хлебобулочные изделия; 

Изделия бытовой химии; 

Корзины, кошельки; 

Предметы-заместители; 

Овощи, фрукты. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Айболит»: 
1. Медицинские халаты и шапочки 

2. Набор доктора;  

3. Аптечка;  

4. Ростомер;  

5. Кукла «Доктор»;  

6. Разные витамины, вата, бинты таблетки, градусники, мерные ложечки, 

пипетки, стаканчики, шпатели.  

7. Рецепты и касса.  

4. Сюжетно-ролевая игра «Наш дом»: 
1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол;  

4. Коляски;  

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол;  

6. Гладильная доска, утюги:  

7. Мягкий диван и кресло.  

5. Сюжетно-ролевая игра «Автодорога»: 
1. Рули;  

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины;  

4. Фуражка регулировщика;  

5. Жезл, свисток;  

6. Светофор.  

6. Сюжетно-ролевая игра «Строители»: 
1. Строительный материал: крупный и мелкий;  

2. Конструктор деревянный мелкий и крупный, магнитный; 

3. Пластмассовый напольный, настольный конструктор;  

4. Конструирование из бумаги «Оригами»;  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей, 

животных, макеты деревьев;  

6. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые;  

 
 

 
 

 
 

 

  

 



7. Картотека для постройки зданий, сооружений и др.;  

8. Дидактические настольные игры и др..  

7. Сюжетно-ролевая игра «Ферма». 
1. Игрушки «Домашние животные, птицы»;  

2. Лего «Ферма»;  

3. Предметы заместители и др.;  

4. Орудия труда для работы.  

8. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 
1. Игрушки животных, птиц, насекомых разных стран;  

2. Предметы заместители для игры;  

3. Карта зоопарка, картотека, живущих в зоопарке;  

4. Халат для доктора «Айболита»;  

5. Аптечка;  

6. Билеты, касса и др.. 

 

14. Технические средства обучения: 

- Проектор.  

- Экран.  

- Ноутбук.  

- СД диски с записью сказок, 

рассказов, познавательных историй. 

- магнитофон  

 

 
 

15.Учебно-наглядные пособия (плакаты, муляжи, инструменты, дидактические игры): 
-Наглядно - дидактические пособия:  

1. Дымковская игрушка.  

2. Цветочные узоры Полохов – Майдана.  

3. Филимоновские свистульки.  

4. Сказочная гжель.  

5. Расскажите детям о специальных машинах.  

6. Расскажите детям о драгоценных камнях.  

7. Расскажите детям о зимних видах спорта.  

8. Расскажите детям о хлебе.  

9. Расскажите детям о птицах.  

10. Расскажите детям о домашних птицах.  

11. Расскажите детям о рабочих инструментах.  

12. Расскажите детям об Олимпийских играх.  

13. Расскажите детям о домашних питомцах.  

14. Расскажите детям о животных жарких стран.  

15. Расскажите детям о космонавтике.  

16. Расскажите детям о садовых ягодах.  

17. Расскажите детям о деревьях.  

18. Расскажите детям о бытовых приборах.  

19. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы.  

20. Расскажите детям о грибах.  

21. Расскажите детям о транспорте.  

22. Расскажите детям о насекомых.  

- Муляжи овощей и фруктов.  

- Пособия по математике (цифры, геометрические фигуры, числовые карточки и др).  
16. Литература: 

- Для педагогов (методическая, познавательная):  

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа \ Под. 

Ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васидьевой. 2017  



2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.- 

М.:Владос, 2011.  

3. Л.Г. петерсон, Е.Е.Кочемасова Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников Методические рекомендации. Часть 1.. – М.: Издательство «Ювента», 2014.  

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014  

5. Вераксы Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

6. Гербора В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014.  

7. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.  

9. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

10. Программа воспитания и обучения в детском саду\Под ред.М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.: Мозаика –Синтез, 2012.  

11. Книга для чтения в детском саду. Хрестоматия для детей 3 – 4 лет \Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М.,2005  

12. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3 – 4 лет- М.:Мозаика – Синтез, 2016.  

13. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. 

М.:Мозаика – Синтез, 2008.  

14. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. Для воспитателей детского 

сада. – 2-е изд., дораб.- Просвещение, 1991.  

15. Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения: учебное пособие. – М., 1981. 

16. Экологическое воспитание: пособие для специалистов дошкольного воспитания \ 

авт.составитель С.Н. Николаева. – М.: ООО фирма «Издательство АСТ», 1998.  

17. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми. – М.: Владос, 2000.  

18. А.В.Кенеман, Т.И.Осокина. Детские подвижные игры. М.; Просвещение, Владос, 1995  

19. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая группа:: методическое пособие. М.: 

ТЦ «Сфера», 2011.  

20. Н.Михайленко, Н.Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. М.; Линка, 

2009.  

21. З.М.Богуславская. Е.О.Смирнова. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста. М.; Просвещение, 1991  

22. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо и что такое плохо? Развивающие занятия 

для детей младшего дошкольного возраста.- М.:ТЦ «Сфера», 2015.  

23. Подвижные тематические игры для дошкольников \ Сост.Т.В.Лисина, Г.В.Морозова. М.: 

ТЦ «Сфера», 2016.  

24. Мартыненко Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник игр и 

упражнений. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2016.  

25. Шорыгина Т.А. беседы о правах ребенка. М.: ТЦ «Сфера», 2016.  

- Для детей (учебная, журналы, художественная, познавательная):  

1. Дидактические материалы::рабочие тетради и индивидуальные карточки к программе 

математического развития «Игралочка», часть 1;  

2. Книги: сказки русские народные, сказки других народов мира; произведения по 

программе;  

3. Журналы детские: «Колокольчик», «Маша и медведь», «Коллекция идей» и др.;  

4. Детские энциклопедии и др.;  

5. Книжная серия «Я познаю мир»;  

6. Познавательная литература: В.В. Бианки «Чей нос лучше?», «Лесные домики»; 

М.М.Пришвин «Берестяная трубочка» (рассказы); Н И. Сладков «Лесные сказки»; Г.Снегирев 

«Про птиц и зверей» (рассказы); Е.И. Чарушин «Тюпа, Томка и сорока» и др. 

 



 



 

III. Кружковая работа 

План кружковой работы «Веселый язычок» в средней группе 

«Родничок» на 2019 – 2020 учебный год. 

 
Аннотация кружковой работы «Веселый язычок» 

  
Дошкольный возраст – важный период в развитии ребенка, особенно в плане развития его 

речи. Речь является важнейшей психической функцией человека. Речевое общение способствует 

социальному контакту между людьми, благодаря которому развиваются высшие формы 

деятельности. Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки 

общения и учиться строить отношения с окружающим миром. 

Кружковая  работа облегчает подготовку к основным занятиям по коррекции 

звукопроизношения. Для формирования правильного звукопроизношения необходимо выполнять 

специальные упражнения - артикуляционную гимнастику. Она представляет собой совокупность 

специальных упражнений, направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированных движений органов, принимающих участие в речи. 

Основная цель  кружка - комплексное развитие речевой деятельности детей посредством 

словесных игр и упражнений. 

Задачи: 

- развивать умение говорить и слушать; 

- обогащать активный и пассивный словарь; 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный  

   ротовой выдох; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- способствовать развитию графических навыков, 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

- расширять кругозор детей по окружающему миру. 

Занятия проводятся 1 занятие в неделю 4 занятий в месяц, 29 занятий в год 

Длительность одного занятия – 20 минут. 

 

 
 

Перспективный тематический план занятий в средней группе   

Месяц Недели Тема  Методические приемы  

Октябрь 1 Веселый 

язычок. 

1. Беседа «Веселый язычок»      

2. Игра на дыхание «Шторм в стакане»                                             

3. Артикуляционная гимнастика «Лягушка», «Хоботок», 

«Лопатка», «Накажем непослушный язычок»                                       

4. Д/и «Собери бусы» 

2 
Осень - 

золотая 

 

 

1. Упражнение на   дыхание 

    «Листопад» 

2. Артикуляционные упражнения 

"Окошко" "Чистим, зубки" 

"Чашечка" 

3. Пластические этюды «Осенние забавы» 

4. Д /и «Когда это бывает» 

3 Овощи. 

Огород 

1.Упражнение на дыхание и голос «Разговоры овощей»  

2.Пальчиковая гимнастика «Сколько грядок в огороде?» 

3.Пластический этюд «Сажаем огород», «Уборка урожая» 



4. Чистоговорка «Ом-ом-ом, мы построим новый дом» 

5.«Машинка» из счетных палочек 

6.Игра «Не скажу, а покажу» 

4 Фрукты. Сад. 1. Упражнение на дыхание и голос «Сбор урожая», 

«Разговоры фруктов»     2.Координация речи с 

движением «С веток ягоды снимаю» 

3. Мимические упражнения «Сладкое яблоко» 

4.Игра на выкладывание «Я по садику гуляла» 

5.Д /и «Посчитай фрукты» 

Ноябрь 1 Одежда. 

Обувь 

 

1. Упражнение на дыхание и голос «Шитье одежды», 

«Укололи пальчик» 2.Артикуляционные упражнения 

«Чистим нижние зубы», «Трубочка», «Качели», 

«Упрямый ослик» 

3.Речевая зарядка «Где мой пальчик?» 

1. Игра « Развяжи узелки» 

Игра «Оденем куклу» (мальчика, девочку) 

2 Я-человек. 

 

1.Игры с водой «Водичка» Самомассаж. 

2.Пальчиковая гимнастика «Ну-ка, братцы» 

3.Мимические упражнения «Настроения» 

4.Упраж. для жевательно-артикуляц. мышц «Жуем 

ириску» 

5.Упражнение для щек и губ «Малыш сосет соску», 

«Толстячки-худышки», «Надуваем шар»   

6.Игра «Плечо к плечу» 

3 
Мама, папа, я 

– дружная 

семья. 

 

1. Речевая зарядка «Футбол»     

2. Артикуляционные упражнения «Лягушка», «Хоботок», 

«Чашечка», «Бублик», «Лошадка»                               

3. Пластический этюд «Покажи, изобрази»               

  4. «Дом» из счетных палочек.                                                     

5.Д /и  «Кто, что делает» (с мячом)                                                      

6. Пальчиковые  игры   с кольцом Су-Джок «Мальчик-

пальчик» 

4 Игрушки.  

 

1.Упражнение на дыхание «Ветерок» 

2.Артикул. упр. «Лошадка», «Фокус», «Грибок» 

3.Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

4.Пальчиковая игра «Поможем кукле завязать шапочку» 

5.Д/и «Что делают игрушки?» 

6.Повтори чистоговорку 

Декабрь 1  Зима. 

 

1. Упражнение на   дыхание и голос «Вьюга»,  

«Снежинки» 2.Артикуляционная гимнастика 

"Вкусное варенье", "Забор", 

"Дудочка" 

3. Проговаривание чистоговорки при массаже кистей рук 

массажным шариком Су-Джок                        

 4.Игра «Доскажи словечко»  

5. Обведи по точкам елку 

2 Зимующие 

птицы. 

 

1.Упражнение на  дыхание и голос «Птицы поют» 

2.Пальчиковая игра «Где обедал воробей?» 

3.Артикуляционная гимнастика «Окошко», «Лопатка», 

«Иголочка» 

4.Нарисуй на манной крупе «Птица». 

5.Игра «Ответь на вопросы»  

3 Зимние 

развлечения. 

 

1.Упражнение на дыхание и голос «Вьюга», «Снегопад» 

2.Артикуляционная гимнастика «Барабан», «Гармошка», 

«Грибок», «Лошадка» 

3.Пластические этюды «Зимние забавы» 

4.Игра «Снежки» 

5. Д /и «Когда это бывает 

4 

 

 

Новогодний 

праздник. 

1. Логоритмическое упражнение «Елка»                                    

2. Артикуляционная гимнастика «Качели», «Грибок», 

«Лошадка», «Барабан»                                         



 

 

3. Игра «Найди игрушки» в рисовой крупе                                           

4.Игра «Построй по росту» «Елка» из счетных палочек. 

5.Самомассаж «Ищем снеговичка»                                                

6. Игра «Построй по росту» 

Январь 1  Зимние 

каникулы! 

 

1. Упражнение на   дыхание и голос «Вьюга» 

2. Артикуляционная гимнастика «Окошко», «Чистим 

зубки», «Чашечка», «Дудочка» 

3. Выкладываем снеговика из бумаги.                                                                 

4. Пальчиковые игра «Зима». 5. Рисуем на манной крупе 

«Снежинки».  

6.  Пластические этюды «Зимние забавы» 

2 Домашние  

животные 

зимой. 

 

1.Упражнение на дыхание и голос «Звукоподражание 

2.артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье», 

«Лягушка», «Хоботок», «Качели» 

3.Д /и  «Чем угостить?»                        

4.«Кошка» из геометрических фигур. 

3 Профессии. 

 

1.Игра на дыхание «Шторм в стакане». 

2. Артикуляционная упр. «Чашечка», «Бублик», «Фокус», 

«Лошадка»                            

3. Д /И «Кому что надо»                         

4. «Башня» из кубиков. 

5. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик хочет спать»       

6.Игры  «Гармошка» с бумагой. 

Февраль 1 
Транспорт. 

 

1. Упражнения  на дыхание и голос «Прокололась шина», 

«Насос», «Сигналит машина»                                

2.Пальчиковая гимнастика «Самолет»                                                      

3. Артикуляционная гимнастика «Посчитаем верхние 

зубки», «Маляр», «Барабан», «Гармошка»       

4.«Кораблик» из геометрических фигур.                         

5. Д /и «Дружит или не дружит» 

2 Хлеб. 1.Упражнение на дыхание «Ветреная мельница». 

2.Артикуляционная упр. «Чашечка», «Бублик», «Фокус», 

«Лошадка» 

3.Нарисуй на манной крупе «Пшеница». 

4. Игра: "Выложи бусины по контуру" 

 

3 Наша армия. 1.Упр. На дыхание «Чей пароход лучше гудит» 

2.Артикуляционная гимнастика «Пароход», «Часики», 

«вкусное варенье» 

3.«Танк» из счетных палочек.                                  

4.Самомассаж грецким орехом                                                

5. Игра: "Шнуровка" 

4 Деревья 1. Дыхательная гимнастика «Бабочка» 

2. Артикуляционные упражнения  «Песенка воды», 

«Дятел», « Лопатка» 

3. Игра: "Составление фигур из счетных палочек" 

4. Чистоговорка «Ом-ом-ом, мы построим новый дом» 

Март 1  Ранняя весна, 

приметы 

весны. 

Мамин 

праздник. 

 

1.Мимические упражнения «Медведь в берлоге» 

2.Артикуляционная гимнастика «Упрямый ослик», 

«Трубочка», «Чистим нижние зубки» 

3.Игра на тактильное восприятие «Горячая – холодная» 

4.Игры с бумагой «Цветок» 

5.Самомассаж «Су-Джок» 

6.Игра «Ответь правильно» 

2 Кухня. 

Посуда 

1.Координация речи с движением «Мы посуду 

перемыли»  2.Артикуляционная 

гимнастика                                  3.Нарисуй на манной 

крупе «Чашку».                                  4.Чистоговорки «Я 

пыхчу», «Взял Валерка тарелку»            5. Д 

/И  «Съедобное, не съедобное». 



3 
Комнатные 

растения. 

 

1. Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

2. Самомассаж.  

3. Обведи по точкам цветок  

4. Повтори чистоговорку 

5. Игры с прищепками. «Весёлые пальчики». 

4 
Аквариумные 

рыбки. 

1. Пальчиковые игры «Рыбка»,  «Зайчик», «Кошка».                                                 

2. Артикуляционная гимнастика «Поймай звук «л»,  

«Индюк», «Посчитаем зубки»                                                    

3. «Рыбка» из счетных палочек.                                                     

4. «Аквариум» из пуговиц.  5. Заучивание стихотворения 

про рыбку 

Апрель 1  Весенние 

работы в саду 

и огороде. 

1.Упр. Для мышц шеи, щек и губ «Ветерок качает 

подснежник», «Пускаем кораблик»  

2.Пластические этюд «Работа в огороде» 

3.Игры с бумагой. 

4. Игра "Подскажи словечко" 

5. Проговаривание чистоговорки 

2 Домашние 

животные и 

их детеныши 

1.Упражнение на дыхание и голос «Звукоподражание» 

2.Артикуляционная гимнастика «Фокус» «Чашечка», 

«Бублик», «Лошадка»,   

3.Пальчиковые игры «Кошка», «Собачка», «Человечек» 

4. «Кошка» из геометрических фигур. 

5.Игра «У кого кто?» 

3 Дикие 

животные и 

их детеныши 

 

1.Упражнение для жевательно - артикул. мышц, щек и 

губ «Бобры пилят дерево», «Зайчик»,  «Сердитый волк» 

2.Мимические упражнения «Лисенок высматривает 

мышку»                              

3.Пластические этюды «Медведь в берлоге», «Медвежата 

и пчелы»        

4.Игры с бумагой.                                             

 5.Д /И  «Кто с кем играет?»   

6. Пальчиковые игры с массажным шариком Су-Джок 

«Ежик» 

4 Насекомые. 

 

1. Пальчиковая игры «Гусь», «Бабочка», «собачка», 

«Очки» 

2. Речевая подвижная игра «Стрекоза». 

3. «бабочка» из счетных палочек. 

4. Обведи по точкам муравья 

5. Д /и «Кого ты видел?»  

6. А/упр. «Прилетел жук», « Песенка комара» 

Май 1  Моя Страна, 

Республика, 

День победы 

1.Артикул. упр. «Окошко», «Иголочка», «лошадка», 

«Качели» 

2.«Дом» из счетных палочек 

3.Подвижная игра «Плечо к плечу». 

4.Обведи по точкам флаг 

5. Заучивание четверостишья о Дне Победы 

2 Мой город. 

Поселок. 

Улица 

1.Упражнение на речевое дыхание «Футбол», «Бабочка», 

«Ветерок» 

2.Артикул. упр. «Качели», «Шарик», «Барабан» 

3.Подвижная игра «Топай, хлопай».                                              

4.Игры с прищепками, бусинами, грецкими орехами. 

 

 

                             

 

 

                              



           

 

Отчет  работы  кружка «Веселый язычок» 

       Кружок «Веселый язычок» проводился в средней группе «Родничок» с октября по май    со 

всеми детьми.  

Работа кружка проводилась один раз в неделю во вторую половину дня 

Схема занятий включала в себя: 

Всего – 29 занятий. Начало кружка – ноябрь. Конец – май. 

Работа проводилась фронтально со всей группой, с использованием игровых технологий. 

Форма деятельности: совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная 

деятельность детей. 

Комплексно – игровой метод организации фронтальных занятий дал возможность добиться 

положительного результата в работе с детьми. 

Материал легче усваивался в рамках игры или одной лексической темы. 

План занятий включал в себя шесть частей: 

1. Организационный момент. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

3. Упражнение на развитие дыхания. 

4. Словесные игры 

5. Физкультминутка 

В результате проведенной работы большинство детей: 

- Освоили базовые артикуляционные упражнения: «Песенка воды», «Дудочка», «Прилетел 

жук», «Песенка комара», «Заборчик», «Часики», «Вкусное 

варенье», «Дятел», «Лошадка», «Шарик», «Окошко», «Иголочка», «Качели», Барабан», «Чашечка», 

«Бублик», «Фокус». 

  

   
 

  
- Умеют произносить слова с различной громкостью: тихо, умеренно, громко, шепотом 

- формировали правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох с 

помощью игровых упражнений.  

Занятия способствовали объединению детей, их умению взаимодействовать между собой и 

педагогом; 

- Развитию внимания, усидчивости, памяти, мышления, а также творческого воображения 

- Обогатили детей новыми знаниями в области речи и окружающего мира; 

- Развивали умение говорить и слушать 

- Обогащали активный и пассивный словарь; 

- Занятия способствовали развитию графических навыков, 

 

 



 

 

 

   
Дыхательная гимнастика «Жук танцор» 

Вывод: проанализировав дополнительную кружковую работу за прошедший учебный год, 

результаты детей, убедилась, что преодоление нарушений речи – путь долгий и нелёгкий, но мы 

стремились к достижению цели. У кого – то это получилось лучше, у кого – то хуже, но 

результаты видны у каждого ребенка. Дети с интересом вовлекались в игровые задания и 

упражнения.  

 

 

 

IV Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности 

План работы с родителями в средней группе «Родничок» на 2019 – 2020 учебный год. 

Сентябрь 

Наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки об адаптации детей к детскому 

саду и особенностях воспитания и развития ребенка 4 - 5 лет, о сезонных изменениях. 

Уточнение информации о семьях воспитанников  

Родительское собрание «Начало нового учебного года – начало нового этапа в жизни детского 

сада и его воспитанников». 

Консультация: «Одежда для прогулок детей в осенний период». 

Развлечение – ярмарка «Золотая осень» для детей среднего дошкольного возраста на улице. 

Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

Октябрь 

Совместная работа детей и родителей «Осенние фантазии». 

Оформление выставки. 

Консультация «Игрушки для детей 4-5 лет». 

Фотовыставка, посвященная Дню пожилых людей. 

Консультация «Здоровьесберегающие технологии. Пальчиковая гимнастика». 

 Консультация «Личная гигиена дошкольника». 

 Памятка «Искусство наказывать и прощать». 

Консультация «Витамины для детей». 



Ноябрь 

Консультация «О необходимости вакцинации против гриппа». 

Консультация «Правила хорошего тона с младенчества». 

Памятка «Формирование здорового образа жизни у детей». 

 Консультация для родителей «Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни». 

Стенгазета, посвященная Всемирному дню ребенка. 

Оформление выставки ко Дню Матери «Моя мама — лучшая самая!» 

Заседание родительского комитета (подготовка к проведению новогоднего утренника). 

Декабрь 

Памятка для родителей «Тема: Зима». 

Папка-передвижка «Новый год». 

 Привлечение родителей к оформлению группы и зала к Новому году. 

Выставка рисунков и поделок «Волшебница Зима!». 

Выпуск Новогодней газеты с приглашением на утренник. 

Консультация: «Как одевать детей в холодное время года». 

Консультация: «Как одеть ребенка в детский сад». 

Консультация: «Как провести выходной день с детьми». 

Консультация: «Закаливание детей дошкольного возраста в домашних условиях». 

Консультация: «Профилактика простудных заболеваний у детей дошкольного возраста». 

 Привлечение родителей к зимним постройкам на участке. 

Фотовыставка «Моя красивая елочка»  

Январь 

Фоторепортаж в рубрике «Делимся семейным опытом!» 

Как организовать выходной день с ребенком». 

Консультация: «Роль сюжетно – ролевой  ̆игры в развитии речи детей дошкольного возраста». 

Памятка «Как определить темперамент ребёнка?». 

Анкета «Любит ли фантазировать Ваш ребенок?» 

Февраль 

Стенгазета «Вести с прогулки». 

 Консультация для родителей «Отец как воспитатель». 

 Фотовыставка «Папа может всё что угодно!». 

 Консультация: «Роль подвижных игр в жизни детей дошкольников». 

Участие в музыкально-физкультурном развлечении «Наши защитники». 

Консультация: «Хитрая математика для дошкольников». 

Проведение родительского собрания: «Безопасность жизнедеятельности ребенка». 

Март 

Совместная с родителями подготовка к утреннику 8 марта 

Выпуск праздничной газеты (поздравление, приглашение). 

 Совместное создание в группе мини-огорода. 

 Папка-передвижка «Масленица». 

 Консультация: «Так ли важно рисование в жизни ребенка?». 

Консультация: «Как правильно учить с детьми стихотворение». 

 Советы родителям: как творчески развивать ребенка. 

Апрель 

Фотовыставка «Из жизни нашей группы» 

Консультация: «Речевая культура ребенка рождается в семье». 

 Консультация: «Безопасность детей — забота взрослых». 

 Консультация: «Болезни грязных рук». 

Участие в спортивном мероприятии «День здоровья». 

 Выставка детского творчества «Весна пришла!». 

Озеленение и благоустройство участка и территории совместно с родителями. 

Май 

Проведение итогового родительского собрания: «Как повзрослели и чему научились наши дети 

за этот год 

 Организация летнего отдыха детей». Консультация: «Чем заняться детям летом?» 

 Консультация: «Доврачебная помощь ребенку при неотложных состояниях». 

Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад в летний период. 

Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового материала 

 

 

 



 

Отчет о проделанной работе с родителями  
 

Уровень  Содержание работы  

На уровне 

муниципалитета 

РС (Я) 

- Городской  творческий конкурс  «Расписные валенки». Сафонова Сардана 

Николаевна заняла -3 место 2017г 

- Городской фестиваль русского фольклора «Играй гармонь! Звени 

частушка!» Ансамбль «Родничок», сертификат – 2020г  

На уровне РФ, 

международном 

уровне.  

 

- Международный конкурс «Изумрудный город» В номинации: « Лучшее 

оформление помещений, территории,  участка»  Название работы: 

«Оформление участка детского сада», Диплом 1 место  

-  Международный конкурс «Изумрудный город» Номинация: Лучшая 

организация работы с родителями. Название работы: «Увлечение наших  

мам» 

Диплом 1 место  2021 г  

 

   
 

  

 

 



   

                                  

V. Участие в работе с социумом 

 
Наш детский сад на основе договора сотрудничает со следующими организациями: Управа 

Октябрьского округа, поликлиника №3 г. Якутска, ЗАО «МЦФЭР» (поставка периодических 

изданий),  ГАУ РС (Я) детское издательство «Кэскил»,  ГБУ РС (Я) «Театр юного зрителя», ГБУ 

«Музей музыки и фольклора народов Якутии», МОБУ СОШ №31 г.Якутска, , СВФУ, ИРОиПК. 

План работы с социумом 

Учреждения   Задачи Формы работы с детьми 

МОБУ МОШ 

№31 

г.Якутска 

Приобщение детей к ценностям здорового образа 

жизни; 

Обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения; 

Развитие инициативности, любознательности, 

произвольности, способности к творческому 

самовыражению; 

Формирование различных знаний об 

окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и 

другой активности детей в различных видах 

деятельности. 

Тематические встречи- 

викторины. 

Игры- занятиях. 

Участие в досуговых 

мероприятиях. 

Организация совместных 

исследовательских 

проектах 

Детская 

библиотека 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

Развитие компетентности в сфере отношений 

 к миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества 

(со взрослыми и детьми разного возраста). 

Тематические встречи- 

викторины. 

Игры-уроки. 

Конкурсы 

Октябрьский 

округ 

Развивать у всех участников образовательного 

процесса коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, готовность к 

сотрудничеству и самореализации; 

Стимулировать развитие активной гражданской 

позиции сопричастности к судьбе детского сада, 

малой родины;  

Формировать положительный имидж дошкольного 

образовательного учреждения в местном социуме. 

Организация мероприятий 

для детей, не посещающих 

ДОУ. Участие в конкурсах, 

соревнованиях для детей. 

Участия благотворительных 

мероприятиях 

ДОУ. 

 

ДОУ - приобщение детей к музыкальной культуре; 

- знакомство детей с различными музыкальными 

произведениями; 

- развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства 

Посещение (приходящих) 

кукольных спектаклей, 

представлений. 

Участие в досуговых 

мероприятиях. 

Участие в различных 

конкурсах городского 

и республиканского 

масштаба. 

ГБУ РС (Я) 

«ТЮЗ» 

Развивать у детей тягу к творчеству, искусству, 

культуре. 

Посещение театра. 

ГИБДД Целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, предупреждению и 

устранению причин 

и условий, способствующих ДТП. 

Встречи с работниками 

ГИБДД. 

Инструктажи. 

 

 

 

СВФУ ПИ 

Профессиона

льная 

Профессиональная подготовка бакалавров  

По направлению «Педагогическое образование», 

наставничество 

Проведение занятий 

Диагностика 

Наблюдение 

Беседа 

Проведение игр, 

развлечений 



 

 

   АОУ ДПО 

ИРОиПК 

Повышение квалификации педагогов на курсах, 

проведение городского и республиканского этапов 

профессионального конкурса «Воспитатель года», 

республиканского форума мужчин-педагогов, 

работающих в дошкольном образовании 

Проведение открытых 

занятий, НОД, 

развлечений, конкурсов и 

соревнований 

 
Культурно-спортивно-трудовой десант «Волонтерское педагогическое братство», 

посвященное Году волонтерского движения в Республике Саха (Якутия) в рамках VII 

республиканского форума мужчин-педагогов, работающих в дошкольном образовании, 2018 г. 

 
В 2018 году Кафедра французской филологии Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ совместно с ООО «Медиагруппа «Ситим» организовала неделю 

французского языка и культуры в РС(Я) «Франкофония — 2018», в рамках которого были 

проведены конкурсы для дошкольников. Педагоги и дети встретились с французским писателем и 

музыкантом, автором серии книг для детей «Мамонтенок Кыым»  Жаном-Мишелем Шеври, 

иллюстратором книги Робэном Гинэном, музыкантом Тома Оберже. Во время встречи была 

презентация третьей книги Ж.-М. Шеври «Мамонтенок Кыым на празднике солнца», были 

подведены результаты конкурса рисунков и поделок мамонтенка, а также мастер-класс по 

рисованию и по пению. 

 

 



 

VI. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Достижения воспитанников за 2017-2021 у.г. 

На уровне муниципалитета: 
1. Городской конкурс рисунков «Яркая палитра природы Якутии» приуроченной к году 

Экологии в Российской Федерации. Участвовали   Ловцов Рома получили сертификат участия. 

2017 г 

2. Участие в конкурсе - Городской фестиваль «Город доброжелательный к детям» театр мод , 

участвовало 6 детей. 

3. Город. конкурс. сертификат Аня и Даниил конкурс Елочек ДЮБ. 

4. Открытый ХI ежегодный фестиваль - конкурс песни и танца «Весенняя капель», Диплом 

Лауреаты III степени - 2019г. 

5. Открытый дистанционный творческий конкурс презентаций «Сохраняя традиции нации», 

диплом 1 место - 2020г. 

6. Открытый дистанционный творческий конкурс изобразительного и декоративно – 

прикладного искусства «Волшебный праздник Новый Год», диплом 3 место – 2020г. 

7. Творческий дистанционный конкурс декоративно – прикладного искусства «Пасхальные 

яства», диплом 3 степени, 5 детей – 2020г. 

8. Открытый дистанционный творческий конкурс чтецов «Подвиг народа в наших сердцах», 

диплом 1-2 степени, лауреат 2 степени, 3 ребенка – 2020г. 

9. Городской конкурс чтецов «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу», сертификат участника 

– 2020г. 

10. Окружной конкурс чтецов на якутском языке «Бастын аа5ааччы», добун сурук 2 место – 

2020г.  

11. Городской фестиваль русского фольклора «Играй гармонь! Звени частушка!» Ансамбль 

«Родничок», сертификат – 2020г. 

12. Дистанционный открытый творческий детский конкурс конструирования «Мир Лего», 

диплом 1 место – 2021г. 

13. Участие Ромы и Эльдара в городском конкурсе чтецов «Посвящаем вам дорогие мои старики». 

Ко Дню пожилых людей. 2017г 

14. Участие Ани и Тимур в городском конкурсе рисунков «Моя будущая профессия». 2017г 

15. Участие Насти в городском конкурсе « Отходы в доходы».  2017г 

На уровне РС (Я): 
1. Республиканский детский фестиваль Бриллиантовые нотки «Первые шаги» в Павловске . 

Театр мод «Кунду»- Гран При , путевка в Ленские столбы в июне месяце. 2017г  

2. НВК  показ  сказки «Утуо до5оттордоох куобах» в программе «Ымыычаан» и «Биьикчээн». 

2017г  

3. Республиканский конкурс  магазина «Забава»- «Новогоднее поздравление». Диплом 1 место  

Васильев Слава. 2017г 

4. В  рамках Года молодежи в РС(Я) и 385-летия вхождения Якутии в составе Российского 

государства ХХI республиканский фестиваль дошкольных театральных коллективов «Синяя 

птица» им. Ю.Н.Коловского.  Видео сказки «Утуо до5оттордоох куобах». 

5. VII Республиканский конкурс – фестиваль «Бриллиантовые Нотки» в рамках 

Республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии», диплом II, III степени; 2017г 

6. Республиканский заочный, дистанционный конкурс детских фотографий в рамках онлайн 

программ дошкольного образования РЭИИ «Педагоги Якутии» «Урожай – 2020» , диплом 1 

степени – 2020г. 

7. Конкурс – фестиваль «Бриллиантовые нотки» в рамках Всероссийского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии», лауреат 3 степени, Ансамбль «Родничок» 13 детей – 2020г.  

8. Республиканский конкурс выразительного чтения стихов «В мире поэзии», диплом 1 степени 

– 2 ребенка, диплом 2 степени – 2020г. 

9. Республиканский заочный дистанционный конкурс детских фотографий РЭИИ « Педагоги 

Якутии»,  «Урожай -  2020» Диплом 1 степени -1 ребенок 

10. Участие Алианы  Республиканский конкурс  «Рукотворные куклы» посвященный ко дню 

девочек.  2017г 

На уровне РФ и международный: 



1. Международный новогодний фестиваль – конкурс «Рождественские звезды» Лауреат   1 

место, участвовало 7 детей. г. Москва 2017г 

2. Всероссийский фестиваль – конкурс «Таланты России». В номинации театр мод «Кунду» 

Лауреат 1 степени, участвовали 10 детей. Театр мод «Солнышко»  

Лауреат  2 степени, участвовало 7 детей.  

3.  Международный конкурс – фестиваль детского творчества  Diamand  «Бриллиантовые 

нотки» Театр мод «Кунду» Лауреаты 1 степени. участвовали  10 детей. 2017г  

4. Международный фестиваль Алтын Майдан «Кэмус туhулгэ» .  Театр мод «Кунду»  Лауреат   

1 степени, участвовало  8 детей. Театр мод «Солнышко»  Лауреат 2 степени участвовало 8 

детей. 

5. I Международный конкурс  творческих  работ «Развивающая предметно – пространственная 

среда в образовательном учреждение»  1 место 2017г  

6.  Международный конкурс «Зима начинается с Якутия» Театр мод- Лауреаты 2 степени. 

                 Всероссийский конкурс  поделок «Символ года». С. Эльдар 1 место 

7. Международный конкурс «Подарок милой мамочке», диплом 1 степени, 7 детей – 2020г. 

8. VIII Международный конкурс «Осень, осень, осень золотая…», (видеоролик) диплом 1 

место, 4 детей – 2020г.  

9. Всероссийский конкурс «Синичкин день», (видеоролик)  диплом 1 степени – 2020г. 

10. Всероссийская акция «Наследники Победы», сертификат участника, 19 детей – 2020г.  

11. Международный конкурс исследовательских работ «Удивительное рядом!», диплом 1 место  

2021г.  

12.  Международный  конкурс « Подарок для самой- самой» 3 детей , Дипломы 1,2, 3, степени 

13. Международный конкурс  рисунков « Акварелька» Диплом 2 степени Новикова Юля 

14. Международный  конкурс « Здравствуй, солнышко!»  4 детей Дипломы  2, 3 степени  

15. Международный  конкурс «Украсим нашу елочку» 5 детей Диплом за 1 место 

16. Международный  конкурс «Маленькая Страна» «Новогодняя елочка» 4 детей Диплом 1,2,3 м 

Наш проект по теме недели «Трудно синицам зимовать – будем мы им помогать» 

опубликовано   https://www.instagram.com/kenc_heri21/ 

   
Видеоролик по теме недели  Зарисовка «Ходит осень по дорожке» 

опубликовано   https://www.instagram.com/kenc_heri21/ Участие в Международном конкурсе 

«Осень, Осень, осень золотая» Диплом за 1 место 

 
Неделя исследовательской деятельности на тему «Вода вокруг нас» опубликовано  

https://www.instagram.com/kenc_heri21/  

 

 

https://www.instagram.com/kenc_heri21/
https://www.instagram.com/kenc_heri21/
https://www.instagram.com/kenc_heri21/


  
Сюрприз для наших мам. Рисование на песке «Дорогая мама с Праздником!» Участие в 

Международном конкурсе «Подарок милой маме» Диплом 1 степени опубликовано 

https://www.instagram.com/kenc_heri21/  

 

 

    



 

 

VII критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 
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VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

 
Удовлетворенность родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

 



 
 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 

 

 
 

 

 

 

IХ. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

(в т.ч. в реализации социокультурных проектов) деятельности 
 

год Уровень участия Подтверждающий 

документ 

97%

98%

97%

Физическое воспитание детей; Оздоровительная работа

Профилактическая работа;

нет
1%

затрудняюсь 
ответить

8%

да
91%

нет затрудняюсь ответить да



2021 Международный конкурс «Шаг вперед» исследовательских 

работ «Удивительное рядом» Название работы: «Вода вокруг 

нас» 

Диплом 1 место 

 
2017 Участвовала в сетевом региональном проекте  

«Семь народов – семь алмазов» этно-экологической программе. 

Республиканский проект для педагогов дошкольного 

образования «Автопеддесант».  

сертификат

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет- публикации 

Публикация методического материла/статьи на странице 

образовательного СМИ 
 



 Наименование Документ Год 

1 Информационно - образовательном ресурсе «Шаг 

вперед» авторский материал « Рисование на песке»  

«Дорогая мамочка, с праздником» 

http://www.i-shag.ru/publik/10041-10042/  

Свидетельство 30.11.2020 

2 Информационно - образовательном ресурсе « Шаг 

вперед» авторский материал «Трудно синицам 

зимовать – будем мы им помогать»  

http://www.i-shag.ru/publik/9954-9955/ 

Свидетельство  19.11.2020 

3 
 

Презентация на тему «Сохраняя традиции» 

http://nsportal.ru/node/47155538  

Свидетельство 23.01.2021 

4 Дыхательная гимнастика 

http://nsportal.ru/node/4867222  

Свидетельство 13.02.2021 

5 Презентация Мастер класс 
http://nsportal.ru/node/4715765  

Свидетельство 29.11.2020 

6 Международный конкурс «Шаг вперед» 

исследовательских работ «Удивительное рядом» 

Название работы: «Вода вокруг нас»  

Диплом 1 место  27.01.2021 

 

  

    

 

 

 

http://www.i-shag.ru/publik/10041-10042/
http://www.i-shag.ru/publik/9954-9955/
http://nsportal.ru/node/47155538
http://nsportal.ru/node/4867222
http://nsportal.ru/node/4715765


 

ХI. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 
 

Учебно-методическое пособие «Дыхательная гимнастика «Жук танцор» опубликовано: 

http://nsportal.ru/node/4867222 

   
Якутская настольная игра « Сонор»  «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин»  

  

Материалы  блока сенсорики и блока развития мелкой моторики детей младшего 

дошкольного возраста  

 

 

 

http://nsportal.ru/node/4867222


 

 

ХII. Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер – классов и др. 

Презентация Мастер класс «Не традиционная техника рисования из лоскутков ткани 

опубликовано: http://nsportal.ru/node/4715765   

 
«Петушок» 

  
«Лето. Радуга Детства»                            Новогодний декор «Елочка» 

   

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/node/4715765


 

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

год Организация/уровень. Формы организации. Наименование. Результат 

2016 Всероссийский конкурс «Шаг вперед» «Новогодняя ёлочка». Диплом 1 место 

2017 Всероссийский тест для педагогов «Дошкольная педагогика»  Диплом 1 степени 

Международный новогодний конкурс - фестиваль 

«Рождественские звезды» г Москва 

Диплом Лауреата 

1 степени 

2018 Всероссийский открытый конкурс –фестиваль российской 

культуры «За профессиональное педагогическое мастерство и 

успешную подготовку конкурсной программы. «Малахитовая 

шкатулка» «Великая Россия» Санкт-Петербург 

Благодарность 

2020 Всероссийский тест для педагогов «Организация работы с детьми 

дошкольного возраста с ОВЗ. Проектирование адаптированной 

образовательной программы  

Диплом 2 степени 

8 Международный конкурс «Маленькая страна». В номинации 

видеоролик «Осенняя зарисовка «Ходит осень по дорожке» 

Диплом 1 место   

Республиканский конкурс выразительного чтения стихов «В 

МИРЕ ПОЭЗИИ» 

Благодарственное 

письмо  

2021 Международный конкурс «Шаг вперед» исследовательских работ 

«Удивительное рядом» Название работы: «Вода вокруг нас»  

Диплом 1 место 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХIV. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических объединениях, 

выполнение функций наставника (результативность стажера- 

подопечного) и т.д.) 

 
Принимаю активное участие во всех окружных, творческих мероприятиях, в профсоюзных 

мероприятиях, конкурсах. Активно занимаюсь общественной деятельностью: обмениваюсь своими 

методическими разработками, представляю опыт работы, делюсь опытом в оформлении 

документации среди специалистов и коллег. Провожу подготовительные работы нашего коллектива 

для ежегодного участия в мероприятиях Управления образования, Октябрьского округа г. Якутска 

и города. Участие в профсоюзном конкурсе «Новогоднее настроение 2017» среди работников 

образовательных учреждений г. Якутска. Профсоюзный конкурс победитель в 2 номинациях 

«Новогодний декор и Новогодняя ёлочка». 

 

   
  

 
 

 
 

 

 



 

ХV. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 
 

 Благодарность Всероссийский открытый конкурс –фестиваль российской культуры «За 

профессиональное педагогическое мастерство и успешную подготовку конкурсной программы. 

«Малахитовая шкатулка» «Великая Россия» Санкт-Петербург 2018 

 Почетная грамота за активное участие в общественной жизни детского сада. 

 Почетная грамота за вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколения 

РС(Я) и в связи с 5-ним юбилеем Регионального детско-юношеского конкурса-фестиваля «Зима 

начинается с Якутии».  

 Благодарственное письмо руководителя. Республиканский конкурс выразительного чтения 

стихов «В МИРЕ ПОЭЗИИ» 2020  

 Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации и 

проведения ежегодного детского фестиваля –конкурса песни и танца «Весенняя капель». 

 Почетная грамота за инициативу, профессионализм, неоценимый вклад в дело творческого 

воспитания детей и отличную подготовку к участию в Международном детско-юношеском 

фестивале «Бриллиантовые нотки». 

 За подготовку участника окружном конкурсе “Бастын аа5ааччы»”  

 Благодарственное письмо за подготовку участников в городском конкурсе «Этот день 

победы». 

 Благодарственное письмо за подготовку участников в городском конкурсе «Подвиг народа 

в наших сердцах» 

 Удостоверение к юбилейному знаку «100 лет дошкольному образованию РС (Я) 

 

 

  
 

 
 

 

 

 



                     

ХVI. Повышение квалификации 
 

Краткосрочные курсы повышения: 

- АОУ РС(Я) ДПО “ИРОиПК им.С.Н.Донского -II”, по программе “Игровая технология 

основа познавательной мотивации детей”, 72 часов, 2018 г 

 
- Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Дворец детского 

творчества имени Ф.И. Авдеевой» городского округа «город Якутск» по дополнительной 

профессиональной программе «Прикладная мультипликация», 24 часов 2020 г 

 



 
- АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации» по программе «Современная модель взаимодействия педагога с детьми и 

родителями как условия реализации ФГОС», 72 часов, 2021 г 

 
Дистанционные обучения ОО «Дисплей» на тему: 

- «Сидим дома и учимся», июнь 2020 г. 

- по программе «Уроки Movavi Video для начинающих», июнь 2020 г. 

- по программе «Знакомство с платформой SMART learning Suite Online», июнь 2020 г. 

Обучение вебинаре по программе «Мозаический парк»: 

- Организация работы пилотных площадок. Дорожная карта. Форма сотрудничества и 

организации закупок, апрель 2020 г. 

- Развивающие тетради «Каникулы с Семой», июнь 2020 г. 

- Развитие мелкой моторики у детей раннего и дошкольного возраста, июнь 2020 г. 

- Сделай сам из бумаги, май, 2020 г. 

- Методическое пособие «Справочник для родителей дошкольника», апрель 2020 г. 

- Практика реализация программы «Первые шаг8и», январь 2021 г. 

 

 


