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Общие сведения 
 

Фамилия, имя, отчество: Попова Галина Ивановна 

Место работы, должность: МБДОУ «ЦРР – Детский сад №21 «КЭНЧЭЭРИ», 

воспитатель. 

Образование, год окончания:  

-   среднее профессиональное, Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» по специальности «440201 Дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 2017 

Педагогический стаж: 6 лет 

в данной должности: 6 лет 

в данном учреждении: 10лет 

Предыдущая аттестация, квалификационная категория: СЗД, 01.01.2016 

Курсы повышения квалификации: 

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» по 

программе «Планирование образовательной деятельности воспитателя по программе 

«Кустук»», в объеме 72 часов, 2019. 

- АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II», по дополнительной профессиональной программе воспитателей ДОУ, в объеме 

120 часов, 2020. 

- Центр онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 

образовании» по программе дополнительного профессионального образования «ИКТ 

технологии в образовании: базовый уровень», в объеме 20 часов, 2020 

 
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:  

1. https://nsportal.ru/popova-g-i 
 

 
 

2. https://www.maam.ru/users/460026 

 

http://detsad21.yaguo.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/popova-g-i
https://www.maam.ru/users/460026


 

Ссылка на ютуб канал:  

https://www.youtube.com/channel/UCqYmYKzQ4LnGT1vuRw0WUMw 

 

 
 

Ссылка на инстаграмм страницу: 

- группа «Сулусчаан» - https://instagram.com/suluschaan2019?r=nametag 

- детского сада –  https://www.instagram.com/kenc_heri21/    

 

   
 

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=1281 

 

https://www.youtube.com/channel/UCqYmYKzQ4LnGT1vuRw0WUMw
https://instagram.com/suluschaan2019?r=nametag
https://www.instagram.com/kenc_heri21/


 
 

Паспорт группы "Сулусчаан" 
 

 Программно-методическое обеспечение 

 Основная программа: «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

Методическая литература: 

1. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты 

занятий О.С. Ушакова 

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

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

3. Учимся ориентироваться в пространстве: Материалы для развития пространственного 

восприятия у дошкольников. Шорыгина Т.А. 

4. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий. Р.Г. Казакова 

1. Центр «Здравствуй детский сад!» 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Советы специалистов (консультации); 

3. Советы воспитателей (консультации); 

4. Полочка для лепки «Юные таланты» детям; 

5. Стенда для детей «Наши рисунки»; 

6. Стенд «Наши достижения»; 

7. Стенд «Меню»; 

8. Стенд «Здоровье» 

9. Индивидуальные шкафчики для раздевания; 

10. Папки передвижки для консультации родителям; 

11. Информационная папка передвижка для родителей; 

12. Вешалка для родителей; 

13. Корзина для  выноса на участок (игрушки, атрибуты для наблюдений и др.); 

14. Скамейки для раздевания, одевания.  

2.  Центр физкультуры 

1. Мячи резиновые, мячи массажные (разного размера); 

2. Бубен маленький; 

3. Скакалки, обручи; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки, ленточки; 

6. Кольцеброс; 

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

8.  Мешочки с песком; 

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

10. Дидактические игры (разные); 

3. Центр исследования 

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 стёкла; 

4. Часы механические, песочные; 

5. Спиртометр и термометр для воды; 

6.  Микроскоп детский; 

7. Резервуары с крупами; 

8. Таз для песка, земли, воды; 

9. Коробка с ракушками, еловыми шишками; 



10. Детские энциклопедии «Все обо всем», «Почемучки» и др; 

11. Демонстрационный материал об ископаемых в Якутии; 

12. Глобус; 

13. Песочная доска; 

14.  Папки о животных, растениях, полезных ископаемых, птиц Якутии 

4. Центр дежурства 

1.Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки. 

2.Стенд «Мы дежурим» 

3. Алгоритм сервировки стола 

5. Центр творчества 

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 клеёнки, трафареты; 

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

ёмкость 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», «Великие художники» и 

др.; 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, трафарет; 

8. Книжки для раскраски, детский книжки для рисования, лепки и др.; 

9. Доска двухсторонний «Мольберт». 

6.Центр ПДД  

           1. Игровой коврик с изображением перекрёстка и улицы; 

           2. Дорожные знаки; 

           3. Демонстрационные картинки; 

           4. Различные виды транспорта; 

           5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

           6. Игра «Автодорога»; 

           7. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

               8. Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и 

дорожными знаками;. 

7. Центр книги 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»; 

4. Детские энциклопедии. 

8. Центр по математике 

1.Занимательный и познавательный материал по математике. (логико-математические и 

дидактические игры). 

2. Наборы геометрических фигур (плоские, объемные, магнитные); 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

4. Пеналы «Учись считать»,  Волшебные часы; 

5. Комплект цифр, знаки,  геометрических фигур, счетные палочки; 

6. Дидактические игры «Собери части фигур», «Лото», «Домино», «Пирамидки», «Считай и 

собери нас», «Веселая Арифметика», вкладыши Монтессори, «Собери узоры из 

геометрических фигур» и др.; 

7. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

8. Мозаика и пазлы разные (мягкие, пластмассовые и др.); 

9. настольные игры шашки, ДИП ЖИПТО «Сонор», доски картонные для шашек, стол с 

шахматной доской. 

9.Центр музыки 

1. Дидактический материал «Музыкальные инструменты» и др.; 

2. Диски разучивания детских песен якутских мелодистов; 

3. Музыкальный центр; 

4. Бубен, металлофон, маракасы, барабан и др.; 

5. Дидактический материал  

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки и др..   

10. Центр театра 

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

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 



4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6. Маски; 

7. Пальчиковый театр; 

8. Костюмы, атрибуты для театра. 

9. Теневой театр 

10. Марионетка 

12. Куклы на палочках 

13. Куклы перчатки 

14. Конусные куклы  

15. Дидактические игры 

16. Диски 

17. Книги со сказками 

18. Папка с этюдами. упражнениями  

11. Центр «Уединения» 

1. Пуфик 

2. Ширма  

12. Центр  конструирования 

1. Мягкие поролоновые пазлы 

2. Деревянные конструкторы 

3. Лего  

4. Радужная мозаика 3Д 

5. Тико конструктор  объемного моделирование 

6. Лего  дупло 

7. Обучающий конструктор 

8. «Зоопарк» конструктор деревянный 

9. «Собирайка» 

10. Конструктор  объемного моделирование 

 

13.Центр познания 

1. Настольно-печатные  игры: на классификацию, соотнесение размеров, на цвет, пазлы 

большие, лото , домино, парные картинки, деревянные вкладыши, 

2. Пирамиды 

15. Центр «Бодоруhуу оонньуулара» 

1. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок; 

4. Набор косметики, косметики и др.; 

5. Набор заколок, сумочек и др.; 

7. Стойка для плетения кос. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

3. Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Аптечка; 

4 Ростомер; 

5. Разные витамины, вата, бинты таблетки, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели.  

6. Рецепты и касса. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Кровать для кукол; 



5. Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги: 

5. Сюжетно-ролевая игра «Водители»: 

1. Рули; 

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор.  

6. Сюжетно-ролевая игра «Почта»: 

1. Посылки; 

2. Почтовый ящик; 

3. Газеты, журналы, письма, открытки;  

4. Конверты, бланки; 

5. Телефон; 

6. Сумка и фуражка почтальона. 

7. Сюжетно-ролевая игра «Инженердар»: 

1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты, каски; 

3. Конструктор деревянный мелкий и крупный 

4. Пластмассовый напольный, настольный  конструктор; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев; 

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

8. Конструктор магнитный; 

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

10. Дидактические настольные игры  и др.. 

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. Специальная одежда; 

5. Халат для доктора «Айболита»; 

6.  Орудия труда для работы; 

7. Аптечка; 

8. Билеты, касса и др.. 

9. Сюжетно-ролевая игра «Мини мастерская» 

1. Набор слесарных инструментов (ключи  гаечные,  молоток, шруповер,  угольник, отвертки 

,плоскогубцы  и т. д.) 

2. Каски  

3. Кейс для инструмента 

4. Рули от автомашин 

5. Машинки, трактора 

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. 

 



 
 

Программа кружка по нетрадиционной технике рисования «Тарбахчааннар» 

 

Пояснительная записка 

 

Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого разнообразными 

способами с использованием самых разных материалов, создаются живописные и графические 

изображения. Нужно отметить, что почти все дети рисуют. А это значит, что в дошкольном 

возрасте рисование должно быть не самоцелью, а средством познания окружающего мира. 

Рисуя, ребёнок развивает определённые способности: зрительную оценку формы, умение 

ориентироваться в пространстве, чувствовать цвета. Развиваются также специальные умения и 

навыки: зрительно-моторная координация, свободное владение кистью руки, что очень 

поможет будущему школьнику. Кроме того, занятия по рисованию доставляют детям радость, 

создают положительный настрой. 



Ведь для работы по нетрадиционному рисованию не требуется владение привычными 

инструментами – не всегда нужны кисти и карандаши, когда есть собственные пальчики и 

ладошки, которые слушаются малыша гораздо лучше, чем инструменты художника. 

Создание рисунка нетрадиционным способом (ладошками, пальчиками) является очень 

забавной и увлекательной игрой для детей. В процессе творения, ребенок совершенствуется, 

запоминая детали, особенности, развивает свою фантазию, моторику пальцев, а главное у него 

формируется представление об окружающем его мире. Рисуя маленькими ручками, юный 

художник помимо фантазии, развивает еще и абстрактное мышление. Все это положительно 

влияет на дальнейшее развитие ребенка. А как интересно делать отпечатки из листьев, 

картофеля получаются такие красивые фигуры, что обычной кисточкой и не нарисуешь. А 

рисование ватной палочкой и поролоном. Все это нужно попробовать. 

В рамках кружковых занятий дети могут выразить в рисунках свои мысли, чувства, 

переживания, настроение. На занятиях они не изучают,а осваивают приемы и средства 

рисования нетрадиционными методами. Реализуя свои задумки на бумаге, ребенок чувствует 

свободу, становится увереннее. Используя нетрадиционные техники рисования, ребенок не 

боится, что у него не получится, в результате у малыша проявляется интерес к рисованию и как 

следствие – желание творить. И конечно, развивается мелкая моторика рук, что очень важно 

для развития речи и подготовки руки к письму. 

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 по изобразительной деятельности. 

Цель программы: 

Основная цель программы - развитие у детей мелкой моторики, творческих способностей, 

фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

развивающие: 

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. Обращать 

внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание цветов. 

• Развивать творческие способности детей. 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 

окружающей деятельности. 

воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

шедевра. 

обучающие: 

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства. 

• Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов. 

• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

 

Перспективно-тематический план 

Сентябрь 

№ Тема Задачи Техника Необходимый 

материал 

1 Вводное занятие 

«Знакомство с 

красками  и 

кисточками» 

Познакомить детей с 

красками и кисточками. 

Развивать внимание, 

наблюдательность. 

Теоретическое. 

Рассказ 

воспитателя. 

Краски, кисточки. 

2 «По ровненькой 

дорожке» 

Обучению умению рисовать 

пальцем, ритмично нанося 

отпечаток на полоску 

бумаги; умению 

выполнять  движения в 

Рисование 

пальчиками. 

Листы бумаги А-4 . 

Краски: 

зеленого  цвета. 

Салфетки, подкладки. 

Иллюстрации и эскизы. 



соответствии с ритмом 

музыки. 

3 «Листопад, 

листопад, 

листья кружатся 

летят» 

Познакомить с техникой 

печатания печатками из 

картофеля. Учить ребенка 

фантазировать и 

воображать. 

Совершенствовать работу 

руки. Учить находить 

сходство рисунка с 

предметом, радовать 

полученному результату. 

Печатание 

печатками из 

картофеля. 

Листы бумаги А-4 

зеленого цвета. Краски: 

красный, желтый цвет. 

Салфетки, подкладки, 

кисточки. Листики для 

игры. Иллюстрации и 

эскизы. 

4 «Осенний 

дождь» 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования – пальчиками. 

Показ приемов получения 

точек и коротких линий. 

Учить рисовать дождик из 

тучек, передавая его 

характер (мелкий, 

капельками, сильный 

ливень) используя точку и 

линию как средство. 

Воспитывать интерес к 

познанию природы. 

Рисование 

пальчиками. 

Листы с изображением 

тучек и осенней 

природы. Пальчиковая 

краска синего цвета в 

мисках, салфетки, 

подкладки. Зонт для 

игры. Иллюстрации 

эскизы, рисунки. 

Музыка. 

Октябрь 
№ Тема Задачи Техника Необходимый 

материал 

1 «Осенний лес» Познакомить детей с новой 

техникой нетрадиционного 

рисования (рисование 

ладошками). Вызвать 

эмоционально-эстетический 

отклик на тему занятия. Учить 

видеть красоту осенней природы, 

развивать ритм и 

цветовосприятия навыки 

коллективной работы. 

Рисование 

ладошками 

Лист ватмана, 

доска, пальчиковая 

краска: желтого, 

оранжевого, 

красного, 

коричневого цвета. 

Салфетки, 

подкладки. 

Засушенные листья 

знакомых деревьев. 

Музыка. 

2 «Ёжик» Учить детей рисовать 

поролоновыми тампонами. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Рисование 

поролоновыми 

тампонами. 

Вырезанный из 

картона силуэт 

ёжика. 

Поролоновый 

тампон, гуашь, 

мисочка с водой 

3 «Красавец 

Мухомор» 

Воспитание у детей интереса к 

природе; создавать условия для 

развития творческих 

способностей; обучать наносить 

точки пальчиками, пятнышки в 

заданный контур; отрабатывать 

уверенные движения и свободное 

перемещение руки. 

Рисование 

пальчиками. 

Изображения 

мухомора, гуашь 

белого цвета, 

аппликация 

«Мухомор» без 

белых пятнышек на 

шляпке, салфетки. 

4 « Рукавичка»  Обучение умению рисовать 

ватными палочками, ритмично 

нанося отпечаток на бумагу. 

Развивать творческое мышление, 

воображение. 

Рисование 

ватными 

палочками. 

 Гуашь красная и 

жёлтая, рукавички 

белого цвета, 

влажные салфетки, 

ватные 

палочки,  рукавички 

6 цветов, ёлочка, 

зайка. 

Ноябрь 



№ Тема Задачи Техника Необходимый 

материал 

1 «Мячики для 

котят» 

Продолжать учить детей 

рисованию поролоновым 

тампоном круглые предметы и 

аккуратно закрашивать их. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Рисование 

поролоновыми 

тампонами. 

Демонстрационный 

материал. 

Альбомный лист, на 

котором 

нарисованы два 

котенка; 

поролоновый 

тампон, гуашь, 

мисочка с водой. 

2 «Пятна жирафе» Дать ребенку самому по 

экспериментировать с изо 

средствами. Учить чётко, 

проговаривать слова, правильно 

называть цвета. 

Печатание 

печатками из 

картофеля. 

Нарисованные на 

желтом картоне 

контур жирафа, 

гуашь черного 

цвета, разведенная 

водой, печатки из 

картофеля в виде 

маленьких кругов. 

3 «Воздушные 

шары» 

Учить пользоваться 

изобразительным материалом 

(красками), применять способ 

рисования оттиск бумагой и 

ватными палочками, ритмично 

наносить отпечаток на бумагу; 

вызвать интерес к рисованию 

Оттиск бумагой и 

ватными 

палочками. 

Воздушные шары, 

краски (желтого, 

зеленого, синего, 

красного цветов), 

листы 

бумаги,  ватные 

палочки,салфетки. 

4  «Украсим 

матрешку» 

Закрепление умения рисовать 

тычком, заканчивая изображение; 

располагать изображение в 

ограниченной плоскости, 

закрепление сенсорных эталонов; 

формировать умения выполнять 

музыкально – ритмические 

движения в соответствии с 

характером музыки; воспитания 

усидчивости. 

Рисование 

тычком 

Магнитная доска, 

матрешка, палочки 

с поролоновым 

наконечником, 

ватные палочки по 

количеству детей, 

гуашь синего и 

красного цвета, 

вырезанные 

силуэты матрешек 

по количеству 

детей, аудиозапись. 

Декабрь 

№ Тема Задачи Техника Необходимый 

материал 

1 «Вот зима, 

кругом бело» 

Продолжать обучение умениям 

рисовать гуашью, используя 

тычок; наносить рисунок по 

всей поверхности; передавать в 

рисунке картины окружающей 

природы. 

Рисование 

тычком 

Кусочки ваты на 

каждого ребенка; 

тонированная 

альбомные листы с 

нарисованными 

елочками; белая краска; 

кисточки, тряпочки, 

баночки с водой. 

2 «Снежок для 

елочки» 

Познакомить с техникой 

рисования крупой. Развивать 

творчество детей. Воспитывать 

аккуратность, способность 

довести начатое дело до конца. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Рисование 

крупой 

Листы бумаги А-4 с 

изображением зимнего 

сюжета. Крупа манка, 

клей ПВА, салфетки, 

кисточки. 

Иллюстрации снежки 

для игры, подкладки, 

миски для крупы. 

3 «Украсим 

елочку» 

Продолжат знакомить детей с 

техникой рисования крупой. 

Развивать мелкую моторику 

рук, эстетический вкус. 

Рисование 

крупой. 

Листы бумаги А-4 с 

изображением 

«Елки».            Крупа  г

речка, рис, горох. 

Иллюстрации с 



изображением елки. 

Салфетки, миски для 

крупы, подкладки, клей 

ПВА, кисточки. 

4 « Маленькая 

ёлочка в гости 

к нам пришла» 

Закрепление умения рисовать 

пальцами, используя разные 

цвета; располагать рисунок 

линейно на заранее 

обозначенной «ниточке»; 

называть используемые цвета. 

Рисование 

пальчиками. 

Гуашь красного, 

желтого и синего цвета; 

влажные тряпочки, 

альбомные листы с 

изображением елочек. 

Январь 

№ Тема Задачи Техника Необходимый 

материал 

1 «Мои 

рукавички» 

Закрепить умение украшать 

простые по форме предметы, 

наносить рисунок по 

возможности равномерно на 

всю поверхность бумаги. 

Упражнять в технике 

печатание.   

Печатание Краски  в миске разного 

цвета. Выставка 

рукавичек. Салфетки, 

подкладки. Варежки 

для игры. 

2 «Снеговик» Совершенствовать умение 

детей в различных 

изобразительных техник. Учить 

наиболее четко выражать 

наносить пластилин на контур 

рисунка. Развивать чувства 

композиции. 

Рисование 

пластилином. 

Лист бумаги 

тонированные 

(голубого цвета) с 

изображением 

«Снеговика». 

Пластилин белого 

цвета, салфетки, стеки, 

губки, подкладки. 

Иллюстрации. 

3 «Ягодки 

рябины» 

Закрепление умения рисовать 

тычком, заканчивая 

изображение; располагать 

изображение в ограниченной 

плоскости; воспитание 

бережного отношения к птицам, 

желание о них заботиться. 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Ватные палочки, гуашь 

красного цвета; 

половина альбомного 

листа с изображением 

веточки рябины по 

количеству детей; 

игрушка-птичка; 

тарелочка с крупой. 

4 «Подводное 

царство» 

Закрепление умения рисовать 

пальцем; формирование умения 

ритмические движения под 

музыку. 

Рисование 

пальцами. 

Тонированные 

альбомные листы с 

изображением рыбок и 

камешков на дне; 

зеленая гуашь, влажные 

тряпочки. 

Февраль 
№ Тема Задачи Техника Необходимый 

материал 

1 «Снежный 

домик» 

Продолжать знакомить с новой 

техникой рисования. Развивать 

мелкую моторику рук, 

внимание, мышление, память, 

речь. 

Рисование 

крупой. 

Листы бумаги голубого, 

синего цвета с 

изображением домика. 

Крупа манная, клей, 

кисточки, подкладки, 

мисочки для крупы, 

салфетки. 

Иллюстрации. 

2 «Два веселых 

гуся» 

Продолжать знакомить детей с 

техникой печатания ладошкой; 

Учить дополнять изображение 

деталями с помощью кисточки; 

Развивать умение внимательно 

смотреть и понимать 

содержание произведения, 

способность сочувствовать; 

Печатание 

ладошкой. 

Широкие мисочки с 

разведенной водой 

гуашью белого и серого 

цвета, гуашь, кисть, 

цветная бумага 

зеленого тона, салфетка 



Продолжать совершенствовать 

диалогическую речь: активно 

участвовать в беседе. 

3 «Огонек 

невеличка» 

Продолжать знакомить детей с 

новой техникой рисования – 

тампонированием. 

Познакомить детей с 

положительными и 

отрицательными свойствами 

огня, правилами ОБЖ. 

Учить аккуратно набирать 

краску. 

Продолжать знакомить с 

цветом. 

Тампонирование

. 

Кусочки ваты на 

каждого ребенка; 

гуашь: желтого, 

оранжевого, красных 

цветов; салфетки. 

4 «Караблик для 

папы» 

Учить детей рисовать 

указательным и средним 

пальчиками, используя два 

цвета.  Закрепить умение 

ритмично наносить точки на 

всю поверхность 

предмета.  Формировать навыки 

аккуратной работы. 

Рисование 

пальчиками 

Силуэты кораблика: 3 

украшенных, 1 чистый 

для показа; фотографии 

детей по размеру 

иллюминатора; 

Раздаточный материал: 

силуэт кораблика, 

гуашь, салфетка. 

Март 
№ Тема Задачи Техника Необходимый 

материал 

1 «Ветка 

мимозы» 

Совершенствование 

умения  рисовать пальцем. 

Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать интерес к 

отражению впечатлений и 

представлений о красивых 

картинах природы в 

изобразительной деятельности. 

Рисование 

пальчиками. 

Листы бумаги формата 

А-4 с изображением 

ветки. Пальчиковая 

краска желтого цвета, 

салфетки. 

Иллюстрации с 

изображением цвета 

мимозы. Подкладки. 

2 «Разноцветные 

бусы» 

Продолжать знакомить детей 

рисовать тычками, ватными 

пальчиками. Развивать 

инициативу, закрепить знание 

цветов. Учить составлять 

композицию из бусинок. 

Рисование 

ватными 

палочками. 

Листы бумаги формата 

А_4.  Краска всех 

цветов. Салфетки, 

подкладки, бусы 

разного цвета и 

размера.   

3 «Звонкая 

капель» 

Учить сочетать различные 

нетрадиционные  техники  рисо

вания: пальчиками изображать 

сосульки, ватными палочками – 

падающие с них капли. 

Рисование 

пальчиками и 

ватными 

палочками. 

Половина листа А4 , 

гуашь, ватные палочки, 

салфетка, мисочка с 

водой. 

4 «Осьминог» Знакомить с новым способом 

рисования- рисование с 

пластилином. 

Рисование 

пластилином 

Пластилин, половинки 

листов синего 

картона,салфетки. 

Апрель 

№ Тема Задачи Техника Необходимый материал 

1 «Космос» Упражнять в техники 

печатания картофельными 

печатками (звезды в космосе), 

в рисовании ватными 

палочками прямых линий 

(«заправим двигатель ракеты 

топливом») 

Печатания 

картофельными 

печатками 

Листы с изображением 

контура ночного неба. 

Салфетки,  картофельные 

печатки, ватные палочки, 

подкладки, кисточки. 

2 «Солнышко, 

которое мне 

светит» 

Учить наносить отпечатки – 

лучики для солнышка. 

Развивать цветовосприятия и 

Печатание. Листы голубого 

цвета,  краска желтого 

цвета, кисточки, 



зрительно – двигательную 

координацию. 

пластилин желтого цвета, 

салфетки, губки, 

картинки с изображением 

солнышка, подкладки. 

3 «Петя, Петя, 

петушок» 

Продолжать знакомить с 

техникой печатанья 

ладошками. Закрепить 

умение дополнять 

изображение деталями. 

Развивать цветовосприятие, 

мелкую моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

Печатание 

ладошек. 

Белый лист бумаги на 

каждого ребенка; 

мисочки с красками 

желтого, синего, 

красного, зеленого 

цветов. 

4 «Звездное 

небо» 

Совершенствовать умение 

рисовать нетрадиционной 

техникой рисования. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе через 

изображения неба. 

Рисование крупой. Листы с изображением 

контура ночного неба. 

Клей, крупы: гречка, 

манка, макаронные 

изделия. Салфетки, 

подкладки, кисточки. 

Май 

№ Тема Задачи Техника Необходимый материал 

1 «Салют» Продолжать учить 

рисовать с помощью 

пластилина (изображение 

салюта). Развивать 

мелкую моторику рук. 

прививать аккуратность 

при работе с 

пластилином. 

Рисование 

пластилином 

Листы бумаги А_4 белого 

цвета, пластилин разного 

цвета, салфетки, губки, 

подкладки. Иллюстрации с 

изображение разного цвета. 

Музыка, ленты разноцветные. 

2 «Желтый 

одуванчик» 

Отрабатывать приём 

рисования кистью и 

красками, упражнять в 

тычковании жёсткой 

кистью (головки 

одуванчиков). Развивать 

эстетическое восприятие. 

Тычкование Листы с изображением 

контура одуванчика, 

салфетки,  краски желтого 

цвета. Иллюстрации с 

изображением одуванчиков. 

Кисточки, подкладки, 

салфетка. 

3 «Цветочек 

радуется 

солнышку» 

Упражнять в технике 

печатания пробками 

(лепестки и серединка 

цветка). Учить рисовать 

цветок в центре листа. 

Закреплять умение 

пользоваться 

фломастерами, 

дорисовать простые 

детали (стебелёк, 

листочки, травка). 

Печатание пробки Листы бумаги А-4. Краски: 

красный, желтый цвет. 

Салфетки, подкладки, 

кисточки. Иллюстрации и 

эскизы 

4 Гусеница в 

траве. 

Совершенствовать 

технику пальчикового 

рисования (туловище 

гусеницы), не оставляя 

просветов между 

мазками. Дорисовать 

недостающих деталей 

фломастерами. 

Рисование 

пальчиками. 

Листы бумаги А-4. Краски: 

зелёного цвета. Салфетки, 

подкладки, кисточки. 

Иллюстрации и эскизы 



 

 
 

 

 

 
IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

 



 

 



 

 



 

 
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. 

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, ИРОиПК. 

 



 

 
 

VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, 

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

олимпиадах, соревнованиях 
 



 
 

 
 

 

 
VI критерий. Реальная посещаемость детей в группе ДОО 

 



Динамика заболеваемости детей 

 
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. 

Индекс здоровья 

 
Этому способствовала оздоровительно-профилактическая работа: эффективно организованная 

методическая работа, внедрение инновационных образовательных и здоровьесберегающих технологий, 

рационально организованный режим дня, система физкультурно-оздоровительной работы, организация 

закаливающих и профилактических мероприятий. 

 Благодаря системной работе по охране и здоровья дошкольников, в течении 2017 по 2020, не 

отмечено вспышек инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников. 

 
VII критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого 
 

Удовлетворенность родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

детей и качеством предоставляемых услуг: 

0

50

100

2017-2018 2018-2019 2019-2020

высокое среднее низкое

2017-2018 2018-2019 2019-2020

уровень заблевания индекс здоровья



 

 
 

VIII Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. 

в реализации социокультурных проектов) деятельности 

Оздоровительная 

работа; 96%

Профилактическая работа; 97%

Физическое 

воспитание детей; 

98%

95%

0% 5%

да 
нет
затрудняюсь ответить



 
IX Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

 

 
 

X Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

 



 
 

 
 

ХI. Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер – классов и др. 
 

 



 
 

XII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 
 

 
 

 
 

XIII Критерий. Общественная деятельность 

(работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, методических 

объединениях, выполнение функций наставника (результативность стажера-

подопечного) и т.д.) 

 



 

 

 
 

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

 



 
 

 

 
 

XV Критерий. Повышение квалификации 
 



 


