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Общие сведения 
 

Фамилия, имя, отчество: Филиппова Нонна Николаевна  

Место работы, должность: воспитатель  

Образование, год окончания:  

- МГГУ им. Шолохова, Социальная педагогика. Специальность: Социальный педагог. 

2010 г. 

- Курсы профессиональной переподготовки ИРО ПК «Воспитатель», III семестр 2016 

г 

Педагогический стаж: 10 лет  

в данном учреждении: 16 лет 

Предыдущая аттестация, квалификационная категория: 1 квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации:  

- МАНОУ «Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой» городского округа 

«город Якутск», Удостоверение о повышении квалификации 140800003714, 

профессиональная программа «Прикладная мультипликация» в объеме 24 ч. с 

10.12.2020 по 12.12.2020 г.  

- АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского- II», удостоверение о повышении 

квалификации 3589, по дополнительной профессиональной подготовки «Родной язык-

дыхание души ребенка» от 22.06-25.06.2021, в объеме 72 часов.  

- МН и ВО РФ ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К.Аммосова» УМЦ ПИ, удостоверение о пвышении 

квалификации 143101480156 по теме «Актуальные вопросы речевого развития детей 

дошкольного возраста», с 14.10 2021 по 28.10.2021 в объеме 144 часов. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

I критерий. Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями 

 
 В своей работе, на занятиях, я каждодневно использую информационно-

коммуникационные технологии: ноутбук, на котором составляю презентации, игры на 

интерактивной доске, принтер, сканер, видеоматериалы сделанные в приложениях и тд. 

 Регулярно обучаюсь онлайн для лучшего использования в своей работе икт 

технологию. В современном мире коммуникативных технологий педагоги должны постоянно 

усовершенствовать свои навыки. 

На сайте детского сада http://detsad21.yaguo.ru размещаю информацию о проведенных 

мероприятиях в саду, достижениях детей. Имею мини сайт в социально сети работников 

образования https://nsportal.ru; https://www.maam.ru  

Ссылка на мини-сайты:  

- https://nsportal.ru/nonna-nikolaevna  

 
 

- Ссылка на страницу maam.ru: https://www.maam.ru/users/2793190 

http://detsad21.yaguo.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/nonna-nikolaevna


 
 

 
 

Ссылка на ютуб канал: 

https://www.youtube.com/channel/UCrWRHPBClxXqZl8hpjmKGog  

https://www.youtube.com/channel/UCrWRHPBClxXqZl8hpjmKGog


 
 

 

 
 

 

II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение группы (литература, учебно-методический комплекс, 

технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, 

раздаточный материал и т.д.) 
 

1.Паспорт группы размещен на официальном сайте ДОУ: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1870  

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1870


 
 

Программно-методическое обеспечение 
Основная программа: «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

 
Методическая литература: 

• Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий О.С. 

Ушакова 

• Книга для чтения в детском саду от 2 до 5 лет: Хрестоматия для воспитателей детских 

садов, руководителей детского чтения и родителей. Т.Н. Елисеева 

• Учимся ориентироваться в пространстве: Материалы для развития пространственного 

восприятия у дошкольников. Шорыгина Т.А. 

• Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий. Р.Г. Казакова 



  
Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

групповом помещении старшей группы оборудованы следующие помещения: 

• Игровая комната —      1 

• Спальня         —     1 

• Туалетная комната — 1 

• Приемная комната – 1 

      
Сведения о наполняемости развивающих центров в старшей группе 

• Экологический центр: 
• со сменными сезонными материалами; 

• стенды «Уголок природы и погоды»; 

• календарь 

• познавательная литература о природе; 

• дидактические игры; 

• различные комнатные растения; 

• природный материал (шишки, листья, семена, камушки, ракушки в закрытых 

контейнерах); 

• оборудование для труда в природном уголке; 

• лаборатория для экспериментирования «Почемучка». 

• Центр художественного творчества: 
• оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности: карандаши, 

краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для рисования и 

изготовления поделок; 

• оборудование для аппликации, альбомы с образцами художественных росписей, 

поделок и др.; 

• материал для ручного труда; 

• дидактические игры. 

• Центр сенсорного развития: 
• шнуровки, 

• пирамидки, 

• застежки, 

• вкладыши, 



• мозаики различного вида и размера, 

• логические кубики, 

• дидактические игры — на восприятие, классификацию, сенсорные эталоны (цвета, 

формы, величины); 

• игры и игрушки на развитие мелкой моторики, тактильных ощущений. 

• Центр конструирования: 
• Конструкторы деревянные настольные и напольные для конструирования; 

• другие конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые, деревянные); 

• мелкие игрушки, машинки и др. материал для обыгрывания построек; 

• схемы для самостоятельного конструирования. 

• Физкультурный центр: 
• оборудование для организации самостоятельной двигательной активности детей, 

развития меткости, ловкости, координации движений и других физических качеств; 

• оснащен традиционным и нетрадиционным физкультурным оборудованием; 

• оборудование для оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

• имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке. 

• Центр музыкально — театральный:  
• различные виды театров; 

• оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей, организации игр-

драматизаций; 

• музыкальные инструменты. 

• Центр детской книги: 
• книги детских писателей различных форматов; 

• портреты детских писателей и поэтов; 

• иллюстративный материал. 

• Центр сюжетно-ролевых игр: 
• атрибутика сюжетно-ролевых игр: «Больница»», «Магазин», «Семья», «Шоферы», 

«Парикмахерская»; 

• игрушки и игровые наборы, соответствующие тематике игр; 

• предметы детской спецодежды. 

  
В микрометодкабинете группы сосредоточены: 

• методическая литература; 

• методические пособия по разделам программы «От рождения до школы»; 

• иллюстративно-наглядный материал; 

• дидактический материал; 

• демонстрационный и раздаточный материал по разделам программы: 

• социально-коммуникативное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 



•  физическое развитие. 

• технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты; 

• рабочая документация; 

• информационный материал по работе с родителями. 

  
 

 
Список литературы: 

1. «От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М. 

Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования".  

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

требования СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26.  

4. Р. С. Буре, «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013  

5. В.И. Петрова, Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», М. Мозаика-

синтез, 2013  

6. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет», 

М. Мозаика-синтез, 2013  

7. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013 

8. «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб: «Детство – пресс» 2008.  

9. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 

лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

10.Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников», М. Мозаика-

синтез, 2013  

11.Н.Е. Веракса, Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

12.Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей 



дошкольников (5 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2014  

13.Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3 – 7 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

14.О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

15.И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5 – 6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

16.В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет)», М. 

Мозаика-синтез, 2013  

17.Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5 – 

6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

18.Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников», М. 

Мозаика-синтез, 2013  

19.Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно- образовательной 

работе детского сада», М. Мозаика-синтез, 2013  

20.Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5 – 

6 лет)», М. Мозаика-синтез, 2013  

21.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», М.: 

«Карапуз», 2009  

22.М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013  

23.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет)», 

М. Мозаика-синтез, 2013  

24.Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 

– 7 лет», М. Мозаика-синтез, 2013  

25.Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет», М. 

Мозаика-синтез, 2013.  

26.Л.Д. Глазырина «Программа «Физическая культура – дошкольникам», М. Владос, 

2004г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



III Критерий. Кружковая работа.  

 
Развитие связной речи и актерских способностей у детей старшего дошкольного 

возраста посредством активизации словарного запаса родного языка 

 

Программа кружка опубликовано на моей странице MAAM.RU: ссылка на страницу: 

https://www.maam.ru/detskijsad/2793190   

 

 
 

Пояснительная записка 
 

Одним из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве является овладение 

родной речью. Ведь речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, 

творчества, носитель памяти, информации. Овладение связной монологической речью 

является высшим достижением речевого воспитания дошкольников. Связная речь 

предполагает овладение словарным запасом языка, усвоение языковых норм, то есть 

овладение грамматическим строем, а также их применение, умение пользоваться языковым 

материалом, связно, последовательно и понятно для окружающих передавать содержание 

готового текста или самостоятельно составлять связный текст. 

Актуальностью этого проекта было создание кукол-героев народных сказок, 

персонажей олонхо, масок, которые помогают решить одну из важнейших задач - развитие 

связной речи ребенка и развитие творческой и актерской способностей детей 

 В процессе игры незаметно активизируется словарь ребёнка, совершенствуется 

звуковая культура его речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые 

реплики ставят ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него 

улучшается диалогическая речь и ее грамматический строй. 

 Театрализованная деятельность будет вызывать интерес, если сделать атрибуты 

театра своими руками 

Время существования кружка-первый год. Форма занятия - групповая. Занятия кружка 

весомо отличаются от занятий, запланированных программой детского сада, но являются не 

изолированной работой от программы, а расширяют и углубляют знания, полученные на 

основных занятиях. 

Основная цель программы - развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста, 

умение пересказывать знакомые сказки, развивать содержание сказки своими домыслами, 

активизация словарного запаса родного языка. 

Задачи: 

https://www.maam.ru/detskijsad/2793190


• выявление уровней развития связной речи у детей; 

• разработать систему театрализованных игр на материале якутских народных сказок и 

олонхо; 

• изготовление практического материала для каждого проекта; 

• взаимодействие с родителями в процессе разработки проектов; 

• создавать предметно-развивающую среду для театрализованной деятельности; 

• развивать творческие способности детей; 

• воспитывать у детей интерес к творческой деятельности. 

Перспективно-тематический план: 

Сентябрь 

№ Тема Задачи Техника Необходимый 

материал 

1 Вводное занятие. 

«Олонхо для 

детей»  

Познакомить детей с 

миром творчества, 

сказок. Развивать 

внимание, 

наблюдательность. 

Знакомство детей с 

героическим эпосом 

якутского народа. 

Теоретическое. 

Рассказ 

воспитателя. 

Слайды, книги. Папка- 

передвижка. 

2 Художественно - 

прикладное 

творчество 

«Сказочная 

страна». 

Учить ребенка 

фантазировать и 

воображать.  

Конструирование Листы бумаги А-4 

зеленого цвета. Краски, 

кисточки.  Фетровые 

куклы на липучке. 

3 Изготовление 

кукол — героев, 

персонажей 

народных сказок 

Развить у детей связную 

речь, творческие 

особенности, мышление. 

Прикладное 

творчество 

Ткани 

4 Театр кукол 

«Ньургун Боотур» 

Учить детей 

манипулировать 

куклами — актерами. 

Представление  Куклы, оформление 

группы, национальные 

костюмы 

Октябрь 

1 Знакомство детей с 

народным 

творчеством 

народов Севера 

(пословицы, 

загадки, приметы) 

Научить использовать 

образные выражения, 

совершенствовать 

лексикологию детей. 

 Книга якутских 

загадок, пословиц. 

Иллюстрации. 

2 «Волшебные 

камни» 

Расставлять и 

рассказывать сказки по 

«кадрам», 

последовательно 

Раскрашивание по 

сюжетам сказок. 

Булыжники, акварель 

3 Диагностика    Методика выявления 

уровня развития речи 

дошкольников. 

4 Изготовление 

масок — образов 

персонажей эпоса 

Олонхо 

Развитие речи, 

творческой и актерской 

способностей детей. 

Прикладное 

искусство 

Клей, картон, краски 

5 Постановка по 

мотивам эпоса 

Олонхо  

Выразительно 

интонировать голоса 

героев. Уметь передавать 

в мимике и в движениях 

эмоциональное 

состояние героев. 

 Костюмы, оформление 

зала. 



Ноябрь 

1 “Учимся 

рассказывать 

вместе” 

 

Учить детей вести 

ролевые диалоги, 

активизировать и 

обобщать словарь детей, 

помогать правильно, 

строить фразы, развивать 

речь, желание 

высказываться. 

Демонстрационный 

материал 

Презентация, 

иллюстрации. 

 

2 Дидактическая 

игра «Лото 

настроений» 

Развивать умение 

общаться при помощи не 

речевых средств 

(мимике, пантомимике, 

жестов) 

  

3 Работа по 

развитию связной 

речи. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Укрепление мышцы губ 

и тренировать их 

подвижность путем 

переключения позиций 

губ.  

Устная работа  Картотека  

4 «Бабушка- 

загадушка». 

Закреплять умение детей 

отгадывать загадки; 

воспитывать 

коммуникативные 

качества. 

Упражняться в 

интонирование 

диалогов. 

Вопрос - ответ. Загадки, фишки. 

Декабрь 

1 Беседа: «Как надо 

обращаться к 

другому человеку с 

просьбой» 

развивать диалогическое 

общение: умение 

слушать, инициативно 

высказываться, 

реагировать на 

высказывание других. 

Беседа  Иллюстрации. 

2 Театрализованная 

игра «Сочиним 

сказку» 

 

побуждать детей 

коллективно сочинять 

небольшие сказки, 

придумывать диалог 

действующих лиц. 

Настольный театр  

3 Артикуляционная 

гимнастика. 

Развивать произвольное 

внимание 

Устная работа  Картотека  

4 Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем стихи о 

зиме» 

Развивать интерес к 

поэтическому жанру, 

развивать слуховое 

внимание, обогащать 

словарный запас, 

упражнять в 

придумывании 

небольших стихов по 

теме зима. 

Рассказы детей. Слайды на тему "Зима" 

Январь 

1 Художественное 

творчество «За 

окном зима» 

Развитие мелкой 

моторики рук  

аппликация Цветная бумага,  

Ножницы, 

Клей  

2 Консультация для 

родителей 

«Театрализованная 

Развивать свободное 

общение со взрослыми и 

детьми. 

Беседа  Компьютер  



деятельность как 

средство развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях ФГОС» 

3 Выставка игрушек, 

сделанных 

родителями «Моя 

любимая игрушка» 

Активизировать речь 

детей.  

Выступление перед 

группой. 

Игрушки, слайды. 

Февраль 

1 Работа в 

творческой группе 

«Театральная 

мозаика». 

Уметь работать в 

команде. Уметь вести 

диалог. 

Игра  Мозаика  

2 Беседа: «Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты» 

 

Учить устанавливать 

контакт с помощью 

речевых и неречевых 

обращений. 

Беседа  Картотека  

3 Дидактическая 

игра «Копилка 

слов» 

Обогащение словаря, 

развитие 

долговременной памяти, 

связной речи 

Игра  Картотека, компьютер, 

интерактивная доска 

4 Диагностика  Методика выявления 

уровня развития речи 

дошкольников. 

Диагностика   

Март 

1 Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картинкам 

народных сказок 

Учить составлять 

небольшой сюжетный 

рассказ по картине: 

рассказывать о 

событиях, о персонажах, 

придумывать концовку. 

 Иллюстрации. 

2 Выпуск буклета 

«Роль 

театрализованной 

деятельности в 

развитии детей». 

  Буклеты. 

3 Мастер класс для 

педагогов 

«Игровые методы 

и приемы, 

используемые в 

организации 

театрализованной 

деятельности». 

  Презентация. 

Раздаточный материал. 

4 Театрализованная 

викторина «Из 

какой сказки» 

Побуждать детей к 

активному общению и 

участию в 

театрализованных играх, 

развивать 

интонационную 

выразительность речи. 

 Куклы — герои, мини 

— постановка. 

Апрель 

1 Дидактическое 

упражнение «Из 

Развивать 

монологическую речь 

  



чего сделан?» детей, упражнять в 

составлении простых 

предложений. 

2 Индивидуальные 

беседы «Как 

помочь ребенку 

развивать связную 

речь?» 

 Личная беседа.   

3 Театрализованная 

игра. 

Разыгрывание 

этюдов и диалогов 

из якутских 

народных сказок. 

 

Учить детей вести 

ролевые диалоги, 

используя 

выразительные средства 

(интонацию, движение, 

мимику, жест) 

 Национальные 

костюмы, маски. 

4 Проектная 

деятельность 

«Давайте 

придумаем 

сказку». 

Вовлечение родителей в 

совместную речевую 

деятельность. 

Проект, 

презентация, 

изготовление 

книги. 

 

Май 

1 Мультимедийная 

презентация и 

фотоотчет. 

Учить детей 

использовать 

выразительные средства. 

Рассказ детей. Фотоколлаж, 

презентация. 

2 Контрольная 

диагностика  

   

3 Придумывание 

сказки на 

самостоятельно 

выбранную тему. 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать тему для 

сказки, составлять 

связный рассказ. 

Рассказ. Демонстрационный 

материал. 

4 Отчетный показ с 

использованием 

кукол — героев, 

масок. 

Учить разыгрывать 

диалоги, используя 

выразительные средства 

(интонацию, движение, 

мимику, жест), развивать 

коммуникативные 

способности. 

Театрализованная 

игра, этюд. 

Куклы, маски, 

костюмы. 

Музыка. 

 

   
 

 



Самоотчет кружковой работы 
 

В старшей группе «Урумэччи» списочный состав 34 детей.            

Занятия кружка осуществлялись в соответствии с перспективным планом, 

составленным на 2020-2021 учебный год. Программа кружка была рассчитана на детей 5 — 6 

лет. 

Основной целью данного проекта является развитие связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста, умение пересказывать знакомые сказки, развивать содержание сказки 

своими домыслами, активизация словарного запаса родного языка. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

На занятиях проводятся беседы о том, что такое описание, сюжетный рассказ. Точность 

словоупотребления формируется в таких упражнениях, когда дети образовывают слова со 

смысловыми оттенками увеличительности, уменьшительности, ласкательное (рука — ручка, 

нога — ножка, старый — старенький, полный — полноватый). 

Каждое занятие и все упражнения направлены на то, чтобы использовать слово, 

словосочетание, предложение в высказывании, а представление о структуре закрепляется в 

рассказывании по серии сюжетных картин. В рассказывании по серии сюжетных картин дети 

составляют текст коллективно («командами»), при этом каждый раз изменяются варианты 

предъявления картин. 

Развитие умений детей выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать 

разнообразные средства связи между смысловыми частями высказывания формирует у них 

элементарное осознание структурной организации текста, влияет на развитие наглядно-

образного и логического мышления. 

 
Основные способы и формы работы с детьми. 
Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, во вторую половину дня 

в рамках работы кружка. Общее количество занятий в год -34., время занятий 15-20 мин. 

Программа ориентирована на работу с воспитанниками в возрасте 5 - 6 лет и рассчитана 

на один год обучения. 

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические, групповые. 

В процессе совместной работы используются различные методы и приемы: 
словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности 

работы, совет); наглядные, практические, игровые, которые помогают развивать умение детей 

эмоционально воспринимать театральное искусство, совершенствовать их артистические 

навыки, раскрепостить детей и научить детей связно и целостно высказывать свои мысли. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. 

Ожидаемый результат: 
- Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста;  

- Активизация родителей, поднятие интереса к жизни группы; 

- Обогащение предметно – развивающей среды новыми куклами, масками, героями 

якутских сказок из разного материала.  

- Развитие познавательного интереса детей к персонажам эпоса олонхо и к персонажам 

народных сказок.  



   
 Критерии результативности: 

 - Среда группы пополняется новыми куклами - персонажами народных сказок для 

развития связной речи. 

 - Уровень связной речи у детей старшего дошкольного возраста повысилась. 

 - Дети познакомились с героями эпоса Олонхо, с персонажами якутских сказок и с 

удовольствием участвуют в театрализованных играх и постановках. 
 

  
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 



IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 
 

Вся работа педагогов по воспитанию детей будет малоэффективна, если родители 

занимают пассивную позицию, не участвуют в деятельности ДОУ, не оказывают моральной и 

материальной поддержки. В настоящее время, когда большинство семей озабочено решением 

экономического, а порой и физического выживания, усилилась тенденция самоустранения 

многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. 

Одной из основных причин отсутствия активности детского сада по привлечению 

родителей к учебно-воспитательному процессу является отсутствие единого плана, 

включающего в себя обоюдно интересные формы сотрудничества, вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, а также пространства, где родители могли бы реализовать 

свои возможности. 

Поэтому, основной целью работы с родителями является превратить интерес детского 

сада к образовательной деятельности в интерес семейный, сплотить не только детскую группу 

в коллектив единомышленников, но и их родителей сделать своими союзниками. 

Задачи: 
• Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей принадлежит 

им самим. 

• Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

• Обучить родителей общению с детьми. 

• Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе, как необходимости развития своего ребенка. 

Методы и формы работы с семьей: 
• Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты). 

• Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение занятий родителями. 

• Формы и методы коллективной работы: 

– родительский комитет, лекции, беседы, конкурсы, праздники, родительские собрания. 

• Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы психолога и других специалистов; 

– памятки для родителей. 

Ожидаемый результат: 
• Неформальные отношения с семьями воспитанников. 

• Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и 

взаимопонимание. 

• Повышение педагогической компетентности родителей. 

• Возбуждение интереса родителей к себе как к педагогам-воспитателям. 

• Подготовка их ребенка к социальным отношениям. 

Направления работы с семьей: 
• Изучение особенностей семьи, воспитания ребенка и установление контактов с семьей. 

• Включение родителей в педагогическую деятельность по самообразованию и 

самопознанию. 

• Включение родителей в решение проблем детского сада, коллективное обсуждение 

семейных проблем и их решение. 

Перспективный план работы с родителями: 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Родительское собрание № 

1 «Организационное» 

Папка-передвижка 

«Возрастные особенности 

Памятка по ПДД Консультация 

«Игра, как 

средство 

воспитания 

Выставка 

«Дары осени» 



детей старшего 

дошкольного возраста» 
дошкольников» 

Октябрь  Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!» 

Рисунки родителей и детей 

Памятка 

«Витаминный 

календарь 

осени» 

Педагогический 

всеобуч «Что надо 

знать о своём 

ребёнке» 

Консультация 

«Грипп. Меры 

профилактик. 

Симптомы 

данного 

заболевания» 
Ноябрь  Папка-передвижка 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности» 

Памятка 

«Приглашаем к 

сотрудничеству» 

Проект «Что за 

прелесть эти 

сказки!» 

Папка-

передвижка 

«Зимушка-

зима» 
Декабрь  Родительское собрание Памятка 

«Безопасные 

шаги на пути к 

безопасности на 

дорогах зимой» 

Мастерская Деда 

Мороза 
Новогодний 

карнавал 

 

Январь   Выставка 

детских 

рисунков «У леса 

на опушке, жила 

Зима в 

избушке…» 

Акция «Азбука 

дорожного 

движения» 

Консультация 

«Ребёнок и 

компьютер» 

Февраль  Выставка рисунков «Папа, 

мама, я – очень дружная 

семья» 

Папка-

передвижка 

«Какие 

родители, такие 

и дети!» 

Круглый стол 

«Поощрять или 

наказывать» 

обмен мнениями и 

опытом.  

Тематическая 

выставка 

«Внимание 

улица!» книги, 

дидактические 

пособия, игры 
Март  Творческие работы детей и 

родителей к 8 марта 

«Мама, моё солнышко» 

Памятка «Весна 

– Красна снова в 

гости к нам 

пришла (стихи 

местных поэтов 

о весне, весенние 

приметы, 

народные 

праздники, 

рисунки о весне)  

Консультация 

«Математическое 

развитие детей в 

семье» 

Фитодизайн: 

создание 

«Огорода на 

подоконнике» - 

совместный 

труд детей, 

родителей и 

педагогов 

Апрель Памятка «Развиваем 

мелкую моторику рук» 
Консультация 

«Как провести 

выходной день с 

ребёнком» 

Папка-передвижка 

«Детский рисунок 

– ключ к 

внутреннему миру 

ребенка» 

Родительское 

собрание по 

итогам года 

Май  Оформление альбома 

«Бессмертный полк» 
Консультация 

«Развитие 

словесно-

логической 

памяти детей 5-6 

лет» 

Выставка детского 

рисунка 

«Дорожная 

азбука» 

Акция «Дарю 

игрушку для 

летних игр» 

 



Отчет работы с родителями 

 
Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является предметом 

особой заботы. В законе РФ «Об образовании» ст. 18. п. 1определяется, что родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте. Таким образом, признание 

государством приоритета семейного воспитания, требует иных взаимоотношений и 

образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - предоставляет собой способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения. Детский 

сад и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены одним 

важным и значимым критерием - его качеством, которое непосредственно зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь 

высокого качества образования наших воспитанников, полностью удовлетворить 

запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное 

пространство возможно только при условии разработки новой системы взаимодействий ДОУ 

и семьи. 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд самых 

актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное расслоение, обилие 

новейших информационных технологий, более широкие возможности получения 

образования) заставляет искать новые формы взаимодействия. Папам и мамам необходимо 

помнить, что детский сад - только помощник в воспитании ребенка, и потому они не должны 

перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от воспитательно - 

образовательного процесса. 

В нашей группе ежегодно разрабатывается план совместной деятельности 

с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали 

годовым задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей, возможностям педагогов. 

При взаимодействии с родителями мы поставили перед собой следующие задачи: 

- Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

-Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

- Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Для обогащения родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного 

возраста всегда даем консультации на интересующие темы по возрастным особенностям 

детей, обновляется периодически родительский уголок папками передвижками на разные 

темы. 

Используем активные формы и методы работы с родителями 

- родительские собрания 

- консультации 

- выставки творческих работ 

- театр мод 

- участие родителей в подготовке праздников 

- совместное создание предметно – развивающей среды; 

- работа с родительским комитетом группы; 

- беседы с детьми и родителями 

Одной из основных форм работы по педагогическому просвещению семьи 

является родительское собрание. 

В современных условиях детского сада трудно обойтись без поддержки родителей. 



Именно поэтому многое у нас в группе сделано руками пап и мам наших детей. Во время 

родительского собрания всегда объявляем благодарность активным родителям за 

сотрудничество. Наши родители всегда, во всем помогают. Руками наших сильных пап 

сооружена детская площадка, песочницы. Ежегодно помогают при очистке снега с детской 

площадки. Нашими умелыми мамами сшиты костюмы для ряженья, различные куклы для 

театрального уголка, также костюмы для выступлений. 

Родители принимают самое активное участие в создание предметно – развивающей 

среды. Мы вместе стремимся, чтобы детям в группе было хорошо, уютно. Благодаря нашим 

родителям у нас очень красивая разрисованная стена в группе, что очень красиво, эстетично. 

Сшито постельное белье, спецодежда для дежурных, накидки, шапочки, фартучки в игровые 

уголки.  

Итоговое (отчет о проделанной работе; знакомство с мониторингом усвоения 

образовательной программы; советы родителям на летний период) 
В родительском уголке ежемесячно выдается информация в помощь родителям: 

 Ребенок к детскому саду 

 Какие игрушки необходимы детям 

 Рекомендации родителям о ПДД, ОБЖ, ЗОЖ 

 Играйте вместе с детьми 

 Капризные дети 

 Игры, которые можно провести с детьми дома 

 Воспитание ответственности у детей. 

В течение года были проведены праздничные мероприятия с участием родителей: 

 Осенняя ярмарка 

 День матери 

 Украшение территории детского сада к новому году 

 Вечер встреч 

 Встреча с бабушками 

Организованы выставки детских работ: 

 Осенние украшения 

 Я в детском саду 

 Поделки и рисунки на новый год 

 Моя собака 

 Самый лучший день в моей жизни 

 Планета наших настроений 

 Поделки и рисунки на День Космонавтики 

 Мамочка любимая 

 Мой папа самый лучший 

 День Победы 

Родители вместе с детьми участвовали в конкурсах: 

 Детско-творческий конкурс декоративно – прикладного и изобразительного 

искусства «Осенние фантазии» 

 Творческий детский конкурс декоративно – прикладного искусства и 

изобразительного творчества «Просторы небес полны тайн и чудес». – 2 

 Творческий конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой»  

 Конкурс декоративно – прикладного и изобразительного искусства «Винни – Пух» 

 Конкурс детских рисунков «Национальный костюм – сквозь время» 

В конце учебного года проводится анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг». 96% родителей 

полностью довольны работой воспитателей с воспитанниками. 

Вывод: важно вовлечь родителей в процесс воспитания и развития детей, чтобы они 

стали активными его участниками, а не пассивными слушателями. 



Многие родители приняли активное участие в запланированных мероприятиях, оказывали 

посильную помощь в организации праздников, т.к. хотят решить главную задачу в воспитании 

своего ребенка, а также желают быть участниками жизни не только своего ребенка, но и 

группы, и детского сада. На следующий год поставили перед собой следующие цели и задачи: 

Объединив свои усилия, дать ребёнку почувствовать эмоциональный комфорт, 

интересную, содержательную жизнь дома и в детском саду, развивать его основные 

способности, умение общаться со сверстниками и в обществе. 

Обобщила опыт работы с родителями на республиканском семинаре «Совместная 

работа по профилактике и коррекции речевых нарушений у детей» 23 – 24 января 2017 г. 

 

   

   

 

 
 

 

 

 
 

 



 

V Критерий. Участие в работе с социумом 
 

Детский сад представляет собой «социальный мир в миниатюре», поскольку здесь дети 

впервые знакомятся с различными видами деятельности человека: образование, культура, 

сфера услуг, медицина, физкультура и спорт и т.п. Поэтому детский сад является весьма 

важным этапом в их ознакомлении с социумом. Педагоги ДОУ, учитывая возрастные 

особенности развития дошкольников, стараются максимально стимулировать социальное 

развитие детей, формировать навыки поведения в детском саду, на участке, на экскурсии, при 

посещении учреждений образования и культуры, воспитывать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых различных профессий. 

Таким образом, знакомство с социумом способствует социализации ребенка-

дошкольника, включающей формирование у него навыков поведения и общения, что, в свою 

очередь, является основой гармонично развитой личности. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: работу с государственными 

структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, культуры; с семьями 

воспитанников детского сада. 

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, МБДОУ  Д/с №52 «Белочка», СВФУ, ИРО и ПК,  

Работы с социумом в группе проводится:  

- онлайн-посещение (виртуально)с детской городской библиотекой в форме 

тематических встреч, участие в квест-играх, конкурсах, викторинах и др.  

- с МБОУ «СОШ № №31» проводим консультации для родителей, онлайн-игры с 

первоклассниками, по проекту «Портфолио готовности выпускника» и др.  

- посещение онлайн музей «Моя история Россия» вместе с родителями 

- вместе с родителями организовывается онлайн экскурсии, встречи, игры и др. 

проводимые с Октябрьским округом г. Якутска  

- участвуем проводимые открытые мероприятия через Zoom показ открытых НОД как 

наставничество слушателям АОУ ДПО «ИРО и ПК», студентам СВФУ ПИ.  

  
 

 



Самоотчет 

 

Детский сад – МБДОУ ЦРР детский сад №21 «Кэнчээри» поддерживает прочные 

отношения с организациями, заинтересованными в развитии дошкольного образования.  На 

каждый учебный год разрабатывается план мероприятий. 

Коллектив нашего дошкольного образовательного учреждения, является открытой 

социально-педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

- учета запроса общественности 

- сохранения имиджа учреждения в обществе 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом 

- формирования содержания обязанностей детского сада и социума 

Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональными безопасным. Внешние связи и взаимоотношения строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Сотрудничество с социумом обеспечивает благоприятные условия всестороннего 

развития детей дошкольного возраст, их способностей и творческого потенциала. 

        Принципы взаимодействия с социумом: 

-учета запросов общественности 

-сохранения имиджа учреждения 

-установлении коммуникаций между детьми и социумом. 

 Благодаря работы с социумом создана возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничество является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. 

 Все мероприятия корректируются согласно планам УО, ДОО, других учреждений. 

 Заключены договора между ДОО и учреждениями взаимодействия. 

 Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме и на высоком уровне.  

 

 

 

 
 
 

 



VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

 
№ Уровень  Название конкурса  Кол-во 

участников  

Место  

2018 

1 Республиканский Зима начинается с 

Якутии 

4 Лауреат 2 ст 

Номинация 

«Художественное 

слово» 

2 Республиканский Зима начинается с 

Якутии 

3  Лауреат 3 ст 

Номинация 

«Художественное 

слово» 

3 Республиканский Академия талантов  Петров Кирилл Гран-при Номинация 

«Художественное 

слово» 

2019 

1 Республиканский Зима начинается с 

Якутии 

Студия моды 

«Урумэччи», 5-6 

лет 

Диплом. Номинация 

«Театр мод» 

2 Республиканский  Зима начинается с 

Якутии 

4  Диплом. Номинация 

«Художественное 

слово» 

3 Городской  Невероятные 

приключения Деда 

мороза 

Куприянова 

Матрена 

2 место 

2021 

1 Республиканский художественный онлайн-

конкурс «Чобуо 

Чооруостар» 

Винокурова 

Амелия 

Иванов Сережа 

 Пинигин Яша 

Устинов Валера 

Анал аат «Бастын видео» 

2 Республиканский Дистанционный 3 

интерактивный конкурс 

чтецов на стихи поэта 

Семена Данилова 

Иванов Сережа  

Устинов Валера 

Охлопкова 

Сайнаара 

Осипов Харысхан 

Лауреат 3 степени 

 

3 Республиканский открытый 

дистанционный конкурс 

чтецов «Улуу кыайыыны 

уруйдаан!» 

Пинигин Яша Лауреат 3 степени 

 

Года На муниципальном 

уровне 

На Республиканском 

уровне 

На федеральном уровне 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

2015-2016 9 3 15 6 7 2 

2016-2017 14   5 17 8 12   10 

2017-2018  4  1 6 4  3   1 

2018-2019  11  6 19 9 6  4 

2020-2021 15 10 15 5 6 5 



   

  

   



   

 

   

 

 

 

 

 



VI критерий. Реальная посещаемость детей в группе ДОО 
 

Основной целью оздоровительно-профилактической работы является сохранение 

психологического и физического здоровья, методы коррекции психофизических отклонений, 

резервы повышения резистентности организма и устойчивости психики и нервной системы 

детей. 

Педагогами была создана такая психологическая атмосфера, чтобы дети чувствовали 

себя свободно, естественно, радостно и непринужденно, для того чтобы не последовало 

психосоматических заболеваний. 

С родителями ведется просветительская работа по формированию здорового образа 

жизни: общегигиеническими требованиями, рационального режима дня, полноценного 

сбалансированного питания, закаливания. 

Работа воспитателей ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

требований, режимных моментов, двигательного режима. В группе подобрана мебель с учетом 

роста и санитарно - гигиенических норм. В группе есть бактерицидный рециркулятор для 

обеззараживания воздуха. Обработка группы проводится два раза в день. Утром спальня, в 

тихий час основная группа. 
Для развития и укрепления здоровья детей проводятся физкультурные занятия с учетом 

групп здоровья, небольшие спортивные развлечения, утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика после сна. 

В саду ведется контроль со стороны администрации и медицинского персонала. 

Каждый месяц проводился анализ заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

Медицинский работник каждый день осматривает детей, на наличие заболеваемости. 

Со стороны медицинского работника даются рекомендации родителям по здоровью 

воспитанников группы «Урумэччи». 
 

Динамика снижения заболеваемости детей 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Списочный состав детей 35 34 35 

Пропущено дней по болезни 73,6% 62,3% 58,2% 

Индекс здоровья 22% 22,5% 23% 

Индекс здоровья 

2017-2018уч. г 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 

22% 22,2% 23% 

 

 

 

 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiKqvbj2pPxAhWS2LIKHUeTDqIYABAKGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo3r50D-LqflWOiMxGiEz_og&sig=AOD64_12y6HQuYf1-A4FH5HTq9EFjwS9zA&q&nis=1&adurl&ved=2ahUKEwiUr-_j2pPxAhVox4sKHWKtD3UQ0Qx6BAgCEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiKqvbj2pPxAhWS2LIKHUeTDqIYABAKGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo3r50D-LqflWOiMxGiEz_og&sig=AOD64_12y6HQuYf1-A4FH5HTq9EFjwS9zA&q&nis=1&adurl&ved=2ahUKEwiUr-_j2pPxAhVox4sKHWKtD3UQ0Qx6BAgCEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiKqvbj2pPxAhWS2LIKHUeTDqIYABAKGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo3r50D-LqflWOiMxGiEz_og&sig=AOD64_12y6HQuYf1-A4FH5HTq9EFjwS9zA&q&nis=1&adurl&ved=2ahUKEwiUr-_j2pPxAhVox4sKHWKtD3UQ0Qx6BAgCEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiKqvbj2pPxAhWS2LIKHUeTDqIYABAKGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo3r50D-LqflWOiMxGiEz_og&sig=AOD64_12y6HQuYf1-A4FH5HTq9EFjwS9zA&q&nis=1&adurl&ved=2ahUKEwiUr-_j2pPxAhVox4sKHWKtD3UQ0Qx6BAgCEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiKqvbj2pPxAhWS2LIKHUeTDqIYABAKGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo3r50D-LqflWOiMxGiEz_og&sig=AOD64_12y6HQuYf1-A4FH5HTq9EFjwS9zA&q&nis=1&adurl&ved=2ahUKEwiUr-_j2pPxAhVox4sKHWKtD3UQ0Qx6BAgCEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiKqvbj2pPxAhWS2LIKHUeTDqIYABAKGgJscg&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo3r50D-LqflWOiMxGiEz_og&sig=AOD64_12y6HQuYf1-A4FH5HTq9EFjwS9zA&q&nis=1&adurl&ved=2ahUKEwiUr-_j2pPxAhVox4sKHWKtD3UQ0Qx6BAgCEAE
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VIII Категория. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

Для определения уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых образовательных услуг педагогом проведено анкетирование. 

 Целью анкетирования было изучение удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг педагога. 

 Основной задачей анкетирования является определение степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг педагога. 

 Методом исследования является социальный опрос (анкетирование). 

 Анкета включает в себя несколько блоков для исследования: оснащенность 

дошкольного образовательного учреждения; квалифицированность педагогов ДОУ; развитие 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении; взаимодействие детского сада с 

родителями. 

 

Удовлетворённость родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

 
 

Удовлетворённость родителей качеством предоставляемых услуг. 

 

 
В анкетировании приняло участие 100% родителей группы. 
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Проанализировав анкеты, было выявлено, что родители систематически получают 

информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания, о режиме 

работы дошкольного учреждения, о питании.  

Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся 

жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.). 

Проводятся консультации, беседы, собрания и т.д. 

Организуются совместные мероприятия с участием родителей, детей и педагогов 

(ярмарки, конкурсы, акции и т.д.)   

Для родителей оформляются информационные стенды, уголки специалистов: 

медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физкультуре, 

музыкального работника.  

Родителей регулярно информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей.   

95% родителей удовлетворены уходом, воспитанием и обучением, которые получают 

дети в дошкольном учреждении. 

Родителям, также было предложено оставить свои пожелания и комментарии о работе 

детского сада. Вот некоторые из них: «Хотелось бы больше разнообразных дополнительных 

услуг. Например, спортивных секций для мальчиков» 

В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа анкет: 

Удовлетворенность родителей составляет 95%. 

Их интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной 

социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам 

образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

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

№ Наименование проектов, инноваций Документ Год  

1.  Игры и игрушки народов азиатских народов» 

Выступление 2016 «Куклы народа Саха» 

сертификат.  

Сертификат  2015- 2017 

2.  Республиканский сетевой проект «Семь 

народов, семь алмазов». Выступления на 

курсах, семинарах, форуме «Педагоги 

Якутии детям г. Якутска», участи в выпуске  

«Хрестоматии» для детей дошкольного 

возраста к программе «Северное сияние», 

издательство ИРОиПК им. С.Н. Донского II, 

2015 г.  УДК 398 (1.571.56-81) (076.6) 

Сертификат  2011-2017 

3. Распространение опыта работы на городском 

логопедическом месячнике «Использование 

дидактических игр по формированию 

слоговой структуры слова при проведении 

НОД по речевому развитию» 

Сертификат  2019 

4. Республиканский проект Автопеддесант. 

Педагогическая ярмарка «Сельская школа и 

образовательная марка»  

Сертификат  2017-2020 

5. Семинар «СЭДИП» технологияан о5о 

саадыгар культууралар алтыьыылара 

Сертификат  2020 

6.  Региональный НПК «родной язык- дыхание 

души ребенка» 

Сертификат  2021 

 
  

  



  
 

  
 

 
 

 

 

 
 



IX Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 
№ Наименование публикации Издание Год 

1. Проект на тему «Развитие 

связной речи и актерских 

способностей у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством активизации 

словарного запаса родного 

языка» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2021/10/30/razvitie-svyaznoy-rechi-i-

akterskih-sposobnostey-u-detey  

2021 

2. Презентация на тему 

«Предметно-развивающая 

образовательная среда в старшей 

группе "Урумэччи"» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2021/10/30/predmetno-

razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-v-

starshey-gruppe  

2021 

3.  Кружковая работа по развитие 

речи для детей старшего 

дошкольного возраста 

https://www.maam.ru/detskijsad/kruzhkovaja-

rabota-po-razvitie-rechi-dlja-detei-starshego-

doshkolnogo-vozrasta.html  

2021 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/10/30/razvitie-svyaznoy-rechi-i-akterskih-sposobnostey-u-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/10/30/razvitie-svyaznoy-rechi-i-akterskih-sposobnostey-u-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2021/10/30/razvitie-svyaznoy-rechi-i-akterskih-sposobnostey-u-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/30/predmetno-razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-v-starshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/30/predmetno-razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-v-starshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/30/predmetno-razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-v-starshey-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/30/predmetno-razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-v-starshey-gruppe
https://www.maam.ru/detskijsad/kruzhkovaja-rabota-po-razvitie-rechi-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kruzhkovaja-rabota-po-razvitie-rechi-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kruzhkovaja-rabota-po-razvitie-rechi-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий 
 

№ Наименование методических разработок, 

электронных пособий 

Документ Год  

1 Региональная научно-практическая конференция 

«Родной язык - дыхание души ребенка» на тему 

«Развитие связной речи и актерских способностей у 

детей старшего дошкольного возраста посредством 

активизации словарного запаса родного языка» 

Сертификат  2021  

2 Авторский проект «Куклы героев олонхо делаем 

сами»  

Сертификат  2020 

 

 

 

 

 

 



ХI. Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер – классов и др. 

 
  Дата уровень Проведение 

мастер класса, 

выступления на 

семинарах, 

круглых столах 

       Тема      Участие Подтверждаю

щий документ 

2016.г 

Республиканский 

г. Якутск 

Педагогическая 

акция «Созвездие 

педагогических 

талантов» 

Сетевой проект 

«Игры и игрушки 

народов Азии» 

Проведение мастер 

-класса «Куклы из 

полимерной 

глины» 

    Сертификат 

2016.г 

Республиканский 

г. Якутск 

Методический 

семинар 

«Знакомство 

детей с Олонхо с 

обыгрыванием» 

Проведение 

мастер-класса 

«Куклы-персонажи 

Олонхо» 

  Сертификат 

2017.г 

Республиканский 

г. Якутск 

Семинар «Совместная 

работа с 

родителями по 

профилактике и 

коррекции 

речевых 

нарушений у 

детей» 

Защита проекта 

родительского 

клуба «Урумэччи» 

  Сертификат 

2017 г 

Республиканский 

г. Якутск- Майя 

Автопеддесант- 

семинар  

 Мастер- класс 

«Изготовление 

куклы из  

«полимерной  

глины » 

  Сертификат 

2017 г 

Республиканский 

г. Якутск-Чурапча 

Автопеддесант-

семинар 

 Мастер- класс 

«Изготовление 

куклы из  

«полимерной  

глины » 

  Сертификат 

2017 г 

Республиканский 

с. Чурапча, 

Чурапчинский 

улуус 

Педагогическая 

ярмарка 

«Я знаю, как это 

сделать, и я научу 

вас» 

Проведение 

мастер- класса 

«Точечная 

роспись» 

  Сертификат 

2018 г 

Республиканский 

г.Якутск 

Форум 

педагогического 

мастерства 

По направлению 

«Педагогические 

технологии в 

дошкольном 

образовании» 

Проведение 

мастер-класса по 

изготовлению 

«Куклы из 

пластика» 

Сертификат 

2018 г. 

республиканский 

г. Якутск 

Педагогический 

семинар 

«Проектная 

деятельность, как 

условие 

обеспечения 

качества ДО» 

Защита проекта: 

«Развитие связной 

речи детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности» 

Сертификат 



2019 г. 

Республиканский г 

Якутск 

Форум 

работников ДО 

РС(Я) 

«ДО: инвестиции 

будущее» 

«Педагогический 

потенциал 

авторских игр и 

игрушек» участие 

Сертификат 

2019.г 

Республиканский 

г. Якутск 

 «Использование 

дидактических 

игр по 

формированию 

слоговой 

структуры слова 

при проведении 

НОД по речевому 

развитию» 

НОД по развитию 

речи для детей 

логопедической 

группы «Аптаах 

таастар» 

  Сертификат 

 

  

  

 



XII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 
Годы  Организация/уровень 

Формы организации. Наименование  

Результат  
 

XIII Критерий. Общественная деятельность 

(работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, 

методических объединениях, выполнение функций наставника 

(результативность стажера-подопечного) и т.д.) 
 

С момента работы в ДОУ активно занимаюсь общественной деятельностью, участвую 

в организации различных мероприятий и оформлением.  

Обмениваюсь своими методическими разработками, представляю опыт работы, делюсь 

опытом в оформлении документации среди специалистов и коллег. Принимаю активное 

участие во всех окружных творческих мероприятиях.  

Была в составе экспертной комиссии детских работ и проведении окружного этапа 

«Октябрьский» Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов 

дошкольников «Я исследователь».  

Ежегодно участвую в профсоюзном конкурсе «Новогоднее настроение» среди 

работников образования г. Якутска, имею дипломы победителя.  

Являюсь участником закладки Парка Победы. Подготавливаю детей к участию в 

городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах. Имею 

благодарственные письма. 

   
 

 

 



XIV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 
 

№ Наименование званий, поощрений, 

благодарностей 

Документ Год  

1 Почетная грамота Якутская городская 

территориальная организация 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Почетная грамота  2017 

2 Почетная грамота за вклад в развитии 

образования городского округа «город 

Якутск» и многолетний 

добросовестный труд 

Почетная грамота  2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV Критерий. Повышение квалификации 
 

МАНОУ «Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой» городского округа 

«город Якутск», Удостоверение о повышении квалификации 140800003714, 

профессиональная программа «Прикладная мультипликация» в объеме 24 ч. с 10.12.2020 по 

12.12.2020 г.  

 
АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского- II», удостоверение о повышении 

квалификации 3589, по дополнительной профессиональной подготовки «Родной язык-

дыхание души ребенка» от 22.06-25.06.2021, в объеме 72 часов.  

 



МН и ВО РФ ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К.Аммосова» УМЦ ПИ, удостоверение о пвышении 

квалификации 143101480156  по теме «Актуальные вопросы речевого развития детей дошкольного 

возраста», с 14.10 2021 по 28.10.2021 в объеме 144 часов. 

 

 

 

 

 

 


