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                Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество: Ефремова Светлана Николаевна 

Место работы, должность: МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №21 

«КЭНЧЭЭРИ», воспитатель 

Образование, год окончания:  

- высшее, ЯГУ им.М.К.Аммосова ПИ ПиМНО по специальности 

“Учитель начальных классов”, 2004 

- профессиональная переподготовка, АОУ РС(Я) ДПО “ИРОиПК 

им.С.Н.Донского-II», по программе ПП 050100 «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2019 

Педагогический стаж: 13 лет 

в данной должности: 13 лет 

в данном учреждении: 14 лет 

Предыдущая аттестация, квалификационная категория: 20.01.2014, 

СЗД 

Курсы повышения квалификации:  

- ФГАОУ ВО “СВФУ им.М.К.Аммосова” по программе “Основы 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста с  ОВЗ”, 72 часа, 

2017;  

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

“Актуальные тенденции развития комплексного сопровождения 

детей с ОВЗ”, 48 часов, 2018. 

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Владение современными 

образовательными ИКТ технологиями 

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

http://detsad21.yaguo.ru   

 
2. Информация в социальной сети работников образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/efremova-svetlana-nikolaevna  

 

3. Информация на образовательном портале maam.ru 

https://www.maam.ru/users/1831250/zakaz.html                               

II. Организация предметно-развивающей 

среды и методическое оснащение группы 

Паспорт подготовительной группы “Кустук” опубликовано на сайте детского сада: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1217  

 
 

http://detsad21.yaguo.ru/
https://nsportal.ru/efremova-svetlana-nikolaevna
https://www.maam.ru/users/1831250/zakaz.html
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1217


 
 

III. Кружковая работа 

 
Рабочая программа кружковой работы «Пластилиновый ежик» 

Пояснительная записка 

             Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом 

возрасте каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и 

удивлением открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие 

ребёнка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. 

Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов работы в детском саду 

является художественный ручной труд, создающий условия для вовлечения ребёнка в 

собственное творчество, в процессе которого создаётся что-то красивое, необычное. 

Я продолжаю свой  кружок «Пластилиновый ежик» и  хочу познакомить  детей 

подготовительной группы  с нетрадиционной техникой работы изобразительной 

деятельности – пластилинографией, принципом которой является создание лепной 

картины с изображением полуобъемных предметов на горизонтальной поверхности. 

 Актуальность и новизна программы:  является то, что игровая ситуация, 

знакомит детей с нетрадиционной техникой изобразительной деятельности – 

пластилинографией, в которой  учтены возрастные, физиологические, психологические 

и познавательные особенности детей старшего возраста. 

Данная работа направлена на развитие мелкой моторики пальцев и кисти рук. 

Ведь на данный момент ребенок недостаточно подготовлен к усвоению учебной 

программы, у многих детей ослаблена мелкая моторика пальцев рук. В ходе проведения 

занятий по данной тематике активизируется мышление детей, речь, усидчивость, 



формируется умение поэтапного планирования работы. В этом заключена 

педагогическая целесообразность данной программы. 

Основная цель программы кружковой работы: «Пластилиновый ежик»: 

научить детей способам создания предметов нетрадиционной техникой 

изобразительного искусства – пластилинографией. 

Цель: 

     - привитие эстетического вкуса, пробуждение творческой активности у 

воспитанников; 

      - знакомство с новым видом аппликации; 

      - приобретение знаний, умений и навыков выполнения картин из пластилина. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.Овладеть   начальными технологическими знаниями, умениями и навыками. 

2. Накопить опыт практической деятельности по созданию поделок. 

3. Владеть способами планирования и организации досуговой деятельности. 

4. Использовать навыки творческого сотрудничества.  

5. Обучение выполнению сборки и оформлению работы. 

Развивающие:   
 1. способствовать развитию творческих способностей.  

 2. развивать технического и логического мышления, глазомера, мелкой моторики 

рук, пространственного воображения. 

 4. формировать способности самостоятельного выполнения и создания различных 

поделок. 

   Воспитательные: 

   1.Уважительное отношение к результатам труда.  

   2.Интерес к творческой и досуговой деятельности.  

   3.Практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

 

Основные формы и методы работы 

 
Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и 

методов деятельности. Особое место в программе занимают следующие формы и методы 

обучения: 

-  репродуктивный (воспроизводящий); 

-  объяснительно - иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала);  

- метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет 

пути её решения);  

- частично- поисковый;  

- практический. 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и групповые и 

коллективные формы работы. 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Срок реализации: 1 год. 

Подведение итогов: планируется оформление  работ детей в форме  выставки, 

выполнение совместных работ детьми, отчета о проделанной работе. 

Показатели развития 

К концу учебного года ребенок: 

- Овладевает основными навыками и умениями лепить предметы разной формы; 

- Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; 

- Вырабатывать усидчивость; 

- Развивает мелкую моторику пальцев 



- Сохраняет интерес к занятию 

Консультации для родителей 

- Консультации «Развитие мелкой моторики рук», «Пальчиковая гимнастика», папка 

передвижка «Пластилинография - это интересно!». 

- Консультация  для родителей по теме: «Пальчиковая гимнастика для развития мелкой 

моторики дошкольников».  

Тематическое планирование: 

м-ц неделя Тема занятий Программное содержание кол/ ч. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

 

 

 

 

 

 

Знакомство 

детей с 

пластилино 

графией.  

Осенние 

листочки 

Беседа о пластилинографии.    

-Показ готовых работ, с использованием данной 

техники, с отражением выпуклых объемных 

изображений на горизонтальной поверхности.  

-Познакомить детей с понятием трафарет, показать и 

научить приемам работы с ним.  

-Развивать световосприятие, умение правильно 

выбирать тон пластилина, графические навыки 

(умение работать стекой как карандашом, используя 

прием процарапывание). 

-Воспитывать эстетические чувства через восприятие 

картин великих художников об осени.     

2 

2 Грибы-

грибочки 

выросли в 

лесочке 

-Совершенствовать навыки работы с пластилином в 

технике «пластилиновое рисование» - надрезание 

ножницами, растирание по форме.  

-Формировать у детей обобщенное понятие о грибах, 

их разновидностей, качествах. 

-Развивать творческое воображение и мышление, 

мышечную активность рук. 

-Воспитывать аккуратность в работе, стремление 

качественно и до конца доводить начатое дело. 

1 

3 Мой сад и 

огород 

-Закреплять технику «растирание» по 

поверхности, аккуратно использовать  пластилин в 

своей работе.                         -Развивать творческую 

активность и самостоятельность. 

-Вызвать желание сделать полезную  

вещь - дидактическую игру.  

-Воспитывать чувства единения от  

процесса совместного труда.                                      

-Закреплять умение классифицировать  

фрукты и овощи.                                               

1 

 4 Совушка-сова, 

большая голова 

-Учить смешивать пластилин, не допуская полного 

поглощения цветов друг с другом. Научить 

пользоваться «скалкой»- тубусом от клея-карандаша 

для раскатывания пластилина по поверхности, учить 

готовить фон работы (ветка, луна, шарики) 

-Развивать творческие способности, 

самостоятельность и активность. 

-Воспитывать старание и настойчивость в работе, 

желание правильно и до конца выполнить работу. 

-Развивать мелкую моторику рук при выполнении 

приемов работы с пластилином. 

1 



Н
о

я
б

р
ь

 

1 Золотая рыбка -Совершенствовать технические навыки работы с 

пластилином.  

-Развивать образное восприятие, логическое и 

творческое мышление.   

-Развивать детское творчество посредством 

знакомства с различными способами и материалами. 

- Воспитывать целеустремленность, увлеченность 

творческой работой. Узнать желания и стремления 

детей (с помощью Золотой рыбки). 

1 

2 Червячок в 

яблочке 

-Выполнение работы   с использованием разных 

приемов лепки. 

-Закреплять умения аккуратно использовать 

пластилин в своей работе. -Учить использовать 

контурный рисунок как основу изображения. 

1 

3 Осенние 

листочки 

-Учить использовать в своей работе несколько 

цветов пластилина.  

-Учить детей размазывать “пятнышко” на 

горизонтальной поверхности. 

1 

4 За окошком 

снегири 

-Обобщить представление о зимующих  

птицах. Разобрать особенности 

внешнего вида снегиря. 

-Побуждать детей точно передавать 

Внешний вид объекта: подбирать цвет 

и  сопоставлять размер. 

-Развивать творческое воображение.  

-Формировать навыки самостоятельной  

работы. 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Снеговик 

 

 

 

 

-Закреплять умение ровно и гладко наносить 

пластилин на поверхность картона – растирать его, 

используя воду. - Развивать образное восприятие, 

воображение и творческую активность, 

самостоятельность в работе, навыки графического 

изображения.  

-Развивать мелкую моторику руки. 

- Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

решительность в действиях. 

1 

2 Новогодние 

шары так 

прекрасны и 

важны. 

 

 

 

 

 

 

- Формировать у детей обобщенное представление о 

елочных игрушках: их истории, традициях, видах.                       

- Учить создавать всевозможные декорации, 

сюжетные изображения на плоскости аудиодиска.                              

-Учить применять различные вспомогательные 

средства для выразительности и красочности образа 

(колпачки от фломастеров, зубочистки).  

-Развивать творческое воображение детей, побуждая 

их самостоятельно придумать узор для своего 

шарика.          

 -Воспитывать стремление внести свою лепту в 

подготовку праздничных интерьеров, украшений. 

1 

3 Ёжик -Закреплять знания детьми овальной формы, приёмов 

изготовления такой формы: раскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, сплющивание.  

-Формировать умение использовать в работе 

дополнительные предметы для передачи 

характерных признаков объектов.  

-Упражнять в расплющивании готовой формы на 

горизонтальной плоскости.       

-Развивать мелкую моторику.                   

1 



 -Воспитывать аккуратность в работе. 

4 Украсим 

ёлочку 

новогодними 

игрушками     

-Упражнять в раскатывании комочков пластилина 

круговыми движениями рук и расплющивании по 

поверхности основы.                                                         

 -Развивать цветовосприятие, умение видеть красоту 

в сочетании тёмно-зелёного цвета ели с яркими 

цветами украшений. Поддерживать радостное 

настроение детей от предстоящего праздника.                                                   

 -Развивать интерес к работе. 

1 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Веточка 

рябины       

-Продолжать освоение приемов пластилинографии  

– закреплять технику «растирание» пластилина по 

поверхности.                                                           

 -Закреплять умения аккуратно использовать 

пластилин в своей работе.  

-Учить использовать контурный рисунок как основу 

изображения.                  

-Развивать моторику руки, развивать творческую 

активность и самостоятельность;  

- вызвать желание сделать полезную вещь, 

воспитывать чувства единения от процесса своего 

труда.   

1 

2 Пингвин на 

льдинке.         

-Продолжать освоение приемов пластилинографии, 

подготовка фона: волны – короткие колбаски синего 

цвета, линия горизонта – длинная белая колбаска, 

северное сияние – разноцветные колбаски, 

выложенные рядами в виде линий. 

1 

3   Зимний 

пейзаж              

-Ознакомить детей с понятием "пейзаж".  

Воспитывать интерес к природе в разное время года.                     

-Продолжать учить наносить рельефный рисунок с 

помощью стеки для придания выразительности 

изображаемым объектам.                                                           

-Развивать чувство цвета, закрепить знания об 

оттенках белого. 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1    Бежит      

кораблик по  

волнам.          

-Совершенствовать технику работы с пластилином.                                                   

-Приучать детей самостоятельно выбирать приемы 

изображения моря (процарапывание, растирание, 

декорирование и раскатывание).                   

 -Развивать образное мышление, творческое 

воображение.                             

 -Активизировать мелкую моторику рук.  

-Учить работать с цветом; правильно выстраивать 

композицию рисунка.               

-Развивать самостоятельность, индивидуальность в 

работе. Вызвать желание сделать подарок близким, 

дорогим людям и поздравить с праздником «День 

Защитника Отечества».                                                 

 -Воспитывать любовь и уважение к родителям, 

гордость за тех, кому пришлось служить в Армии. 

1 

2 Снежинка    - Учить строить круговой узор из центра, симметрично 

располагая элементы на лучевых осях                      

 -Развивать образное мышление, творческое 

воображение.                                     

-Активизировать мелкую моторику рук.  

-Учить работать с цветом; правильно выстраивать 

композицию рисунка. 

1 



3      Галстук для 

папы.       

-Побуждать детей к изготовлению подарков для 

близких.                                         

 -Развивать творческое воображение.                                       

 -Формировать навыки самостоятельной работы. 

1 

 

4      Яблоки на 

тарелочке.      

-Ознакомить детей с понятием "натюрморт". 

Предложить им самостоятельно составить 

композицию из трех яблок.                                                    

 -Продолжать учить отражать в изобразительной 

деятельности природные особенности фруктов: 

оригинальную форму и расцветку.                       

-Развивать глазомер и световосприятие. 

1 

М
а
р

т
 

1     Цветы для 

мамы.             

-Продолжать знакомить детей с вариантами 

использования «пластилиновых продуктов» 

чеснокодавилки.                                            

-Учить отражать природные особенности растения: 

оригинальную форму и расцветку лепестков.                   

-Продолжать развивать глазомер и световосприятие, 

композицию, а так же мелкую моторику руки.                                  

-Вызвать желание сделать подарок любимому 

человеку. Воспитывать у детей доброжелательность, 

добрые, нежные отношения к бли 

-Добиваться  аккуратности в работе с  пластилином. 

1 

2     Матрешка.   -Приобщать детей к миру искусства.                      

-Продолжать учить приемам декорирования: 

соблюдать геометрию и симметричность элементов 

декорации, правильно распоряжаться цветом  

– Развивать фантазию, творчество, воображение, 

наглядно-образное мышление, зрительную память,                                          

выбирать контрастные цвета.  

 -Развивать активность и самостоятельность в работе, 

а так же старание и аккуратность. 

1 

3   Подводное 

царство 

-Обобщить  представление об  обитателях 

подводного мира.                     

 -Закреплять навыки работы с трафаретом, 

совершенствовать приемы декорирования на готовой 

основе.                 

- Развивать эстетическое и образное мышление, 

воображение.                            

–Развивать эстетическое и образное мышление, 

воображение.                                       

–Вызвать удовлетворение от процесса своего труда и 

от итога коллективного изображения морского мира. 

1 

4

4 

 Подснежник 

                                                                                                         

    .                                                                                                            

-Продолжать знакомить детей с вариантами 

использования «пластилиновых продуктов» 

чеснокодавилки.                                         

 -Учить отражать природные особенности растения: 

оригинальную форму и расцветку лепестков.                              

-Продолжать развивать глазомер и световосприятие, 

композицию, а так же мелкую моторику руки.                            

-Вызвать желание сделать подарок любимому 

человеку. Добиваться  аккуратности в работе с  

пластилином. 

1 

 

1 

 

 

 

Божья коровка, 

улети на небо. 

-Формировать интерес к окружающему миру, 

реалистические представления о природе.                                                                

-Учить использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида насекомого.                             

1 



 -Продолжать совершенствовать навыки работы с 

пластилином.                                       

-Развивать образные представления, творческие 

способности. Развивать навыки работы с цветом. 

Развивать находчивость в процессе выполнения 

задания: стремиться использовать как можно больше 

средств для воплощения образа.                                                                    

-Воспитывать усердие, усидчивость, умение 

доводить начатое до конца. 

А
п

р
ел

ь
 

2 Летит ракета, 

летит к планете 

-Вызвать у детей интерес к теме космоса, развивать 

фантазию творчества, воображение.                                    

 -Закреплять представления о цвете и размерах 

предметов, умение смешивать разные оттенки 

пластилина с целью получения новых 

1 

3 Волшебное 

яичко. 

-Познакомить  детей с новой методикой изображения 

– «рисование пластилином», а именно научить 

приемам декорирования с последующим 

глянцеванием.                                                                   

 -Сообщить, уточнить представления детей о 

причинах традиционного отмечания праздника 

Пасхи. - Развивать творческие способности. 

Развивать активность и самостоятельность в работе. 

Развивать мелкую моторику руки.                                                                     

 -Воспитывать интерес и определенное отношение к 

духовным ценностям, к традициям народа. 

Воспитывать опрятность, аккуратность в работе, 

желание выполнить красивый «рисунок». 

1 

4 Лебедь. -Формировать интерес к окружающему миру, 

реалистические представления о природе.                                                                          

-Учить использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида насекомого. 

Продолжать совершенствовать навыки работы с 

пластилином.                                                         

 -Развивать образные представления, творческие 

способности. Развивать навыки работы с цветом. 

Развивать находчивость в процессе выполнения 

задания: стремиться использовать как можно больше 

средств для воплощения образа.                                                               

-Воспитывать усердие, усидчивость, умение 

доводить начатое до конца. 

1 

м
а

й
 

  

1 

 

 

Проснулись 

жуки, червячки 

и другие 

насекомые. 

-Обобщить представление о насекомых. -Развивать 

умение работать в коллективе дружно и аккуратно, 

творческое и образное мышление детей. 

-Поощрять инициативу детей и желание дополнить 

композицию. 

1 

2 Осьминог. -Продолжать освоение приемов пластилинографии  

– закреплять технику «растирание» пластилина по 

поверхности.                                                              

 -Закреплять умения аккуратно использовать 

пластилин в своей работе.  

-Учить использовать контурный рисунок как основу 

изображения.                   

 -Развивать моторику руки, развивать творческую 

активность и самостоятельность; вызвать желание 

сделать полезную вещь, воспитывать чувства 

единения от процесса своего труда.  

1 



 

Отчет кружковой работы 

 

В подготовительной группе “Кустук” списочный состав 36 детей. 

Занятия кружка осуществлялись в соответствии с перспективным планом, 

составленным мною на 2017-2018 учебный год.  Программа кружка была рассчитана на 

детей 5-6 лет. Программа рассчитана на 1 год: октябрь - май, 1 раза в неделю, по 30 

минут. Практические занятия составляют большую часть программы.  

Кружок был разделён на две подгруппы. Одна подгруппа на одной недели.  За 2017 

-2018 учебный год проведены 36 занятий, дополнительно индивидуальные 

работы.  Ведущая идея данной программы была тоже достигнута. 

         Проводимая работа показала, что системность и поэтапность занятий с 

использованием нетрадиционной техники в изодеятельности способствовала 

формированию прочных изобразительных навыков и развитию творческих способностей 

у детей дошкольного возраста.  

Результаты показали, что: 

- у детей появился повышенный интерес, творческая активность. 

-дети свободно экспериментируют; 

-хорошо развита координация рук, мелкая моторика; 

-выполняют задания самостоятельно, без помощи педагога. 

        На занятиях, с использованием нетрадиционной техники пластилиновой графики, 

происходит: 

-обогащение сенсорно-чувственного опыта при экспериментировании с формой, цветом, 

по созданию выразительных образов. 

-обогащение знаний детей о мире вещей и природы. 

-обогащение пассивного и активного словаря. 

-развитию мелкой моторики, что способствует умениям правильно держать карандаш и 

писать в школе. 

       Все наши работы близки и понятны ребенку, дети лепили с большим удовольствием, 

работали коллективно так и индивидуально, создали рисунки с помощью разных техник: 

надавливание, размазывание, скатывание шариков.  

        Делали выставки работ нашего кружка для родителей, также много работ подарили 

родителям. 

 

 

3 Земляничка.  -Закреплять познавательный интерес к природе, о 

многообразии видов и форм растений.                                                          

-Продолжить обучение созданию композиции из 

отдельных деталей, добиваясь целостности 

восприятия картины.                                                              

-Способствовать развитию формообразующих 

движений рук в работе с пластилином. 

1 

4 Веселый 

зоопарк. 

-Обобщить представления детей об обитателях 

зоопарка. Предложить им самостоятельно выбрать 

животное и нарисовать его.                                                      

-Поощрять самостоятельную деятельность.                                                       

-Оформить тематическую выставку работ "Наш 

веселый зоопарк" 

1 



IV. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности 

 

Работа с родителями 

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 УВП, а также пространства, где родители могли бы реализовать свои 

возможности. 

Поэтому, основной целью работы с родителями является превратить интерес 

детского сада к УВП 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. 

Основные направления совместных работ 

Сентябрь 

1.наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки об адаптации 

детей к детскому саду и особенностях воспитания и развития ребенка 6-7 лет. 

2.Уточнение информации о семьях воспитанников (домашний адрес, телефон, 

место работы). 

3.Консультация: «Мы уже большие -готовимся к школе». Ознакомительные 

стенды о школе. 

4.Развлечение – ярмарка «Золотая осень» для детей старшего дошкольного 

возраста на улице. 

5.Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

6. Проведение НПК в группе. 

Октябрь 

1.Наглядная информация для родителей, рекомендации по выбору игрушек для 

сенсорного развития ребенка; о значении семьи. 

2.Родительское собрание №1. Знакомство родителей с задачами воспитания и 

обучения. 

3.Консультация: психолога «Готовьте детей к школе». 

4.Консультация для родителей «Игры с детьми на воздухе». 

5.Выставка детских рисунков «Волшебная осень». 

6.Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 

Ноябрь 

1.Наглядная информация для родителей «Поведение ребенка в транспорте». 

2.Консультация медика «Берегите здоровье ребенка» (о пользе прививки) 

3.Тематическая неделя «Мамочка самая любимая» (беседы, разучивание стихов, 

выставка детских рисунков). 

4.Подготовка к участию в конкурсе «Бриллиантовые нотки». 

5.Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 

Декабрь 

1.Наглядная информация для родителей, рекомендации на тему «Зимние игры и 

развлечения», «О безопасном использовании пиротехники». 

2.Привлекать родителей к участию в постройках из снега и расчистке снега на 

участке. 

3.Участие детей и родителей в конкурсе поделок и рисунков «Зимние фантазии». 

4.Подготовка и проведение новогоднего утренника совместно с родителями. 

5.Беседа «Чем занять ребенка в праздничные дни?». 

6.Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

Январь 



1.Наглядная информация для родителей, рекомендации о воспитании у детей 

любви к природе. Желание заботиться о пернатых. 

2. консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и 

полезной?» 

3.Родительское собрание №2 «Готовимся к школе вместе» 

4.Памятка для родителей по музыкальному воспитанию 

5. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 

Февраль 

1.Наглядная информация для родителей, рекомендации о значении сказки в 

жизни ребенка, о защитниках Отечества, «Как воспитывать у ребенка 

самостоятельность» 

2.Привлекать родителей к участию в соревнованиях «А ну-ка мальчики!», 23 

февраля 

3.Выставка рисунков «Мой папа – самый лучший» 

4.Беседа «Как приучать ребенка к труду?» 

5.Консультация по музыкальному воспитанию «Развитие музыкально – 

творческих способностей детей» 

6. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 

7.Проведение НПК в группе 

8.Конкурс настольных игр среди родителей 

Март 

1.Наглядная информация для родителей, рекомендации об одежде для прогулок 

детей в весенний период,  о сезонных изменениях 

2.Привлекать родителей к чистке снега на участке для прогулок детей 

3.Привлекать родителей подготовке проведения утренника, посвященному 8 

марта 

4.Выставка детских рисунков «Моя мама!» 

5.Подготовка к участию конкурса «Бриллиантовые нотки» 

Апрель 

1.Наглядная информация для родителей, рекомендации о значении 

дидактических игр для формирования обобщенных понятий; о космосе, космонавтах, 

о полете в космос Ю.Гагарина, «Что читать детям?» 

2.Консультация психолога: «Как развивать познавательный процесс 

первоклассников?» 

3.Совместная подготовка к участию детей, родителей и педагогов в Битве хоров 

4.Подготовка к озеленению участка детского сада (высаживание рассады цветов) 

Май 

1.наглядная информация для родителей, рекомендации «День победы!», «Как 

преодолеть страх перед школой?» 

2.Итоговое родительское собрание №3 «До свидания, детский сад!» 

3.Концерт для ветеранов ВОВ и родителей 

4.Выставка детских работ «Миру нужен мир!», «Я – первоклассник!» 

5.Озеленение участка для прогулок детей  

6.Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

7. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 



 

Отчет работы с родителями 

 

В подготовительной группе «Кустук» 36 детей. Основная цель работы с 

родителями: вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс для 

всестороннего развития ребенка. 

. Вся атмосфера взаимодействия, общения педагога с родителями должна 

свидетельствовать, о том, что педагог нуждается в родителях, в объединении усилий, что 

родители – его союзники, и он не может обойтись без их совета и помощи. 

В работе с родителями по данному проекту выделила: 

 изучение семей 

 вовлечение родителей в жизнь группы и ДОУ 

 совместная работа 

 При составлении плана работы с родителями на учебный год (подготовительная 

группа) активное участие приняли родители. В план работы включили достаточно много 

совместных мероприятий: 

 конкурсы (конкурс чтецов “Поклонимся тем годам”, посвященном Дню Победы 

в ВОВ в рамках проекта “Колокола памяти”, совместное выступление родителей, 

воспитателей и детей в конкурсе хоровых коллективов, с портретами прадедов-

участников войны, “Юный чтец”, проведение НПК в группе, совместно с родителями, 

конкурс настольных игр между родителями, соревнования по шашкам среди родителей.  

 Спортивные конкурсы (“Авторалли 2017, 2018 в группе, “Мама, папа, я – 

спортивная семья” с участием родителей, Веселые старты). 

 Фестивали (“Зима начинается с Якутии”,  “Бриллиантовые нотки”,  “Полярная 

звезда”). Родители вместе с воспитателями готовятся к ежегодным  всероссийским и 

республиканским конкурсам: совместно придумывают дизайн, оформление  конкурсных 

костюмов.  

  Праздники (“Золотая осень”, Новый год, 8 марта, 1 мая). Родители принимают 

участие в подготовке и проведении праздников. В весеннем празднике приняло участие 

большинство родителей, родители, как и дети читали стихи, пели, танцевали, 

изготовляли поделки из овощей и фруктов. 

 Ко Дню защиты детей родители сами организовали праздник для детей. Даже 

дети не знали о подготовке такого праздника. Каждая семья приготовила сладкое блюдо 

и презентовала его, кто словами, кто частушкой, кто загадкой; были проведены игры, 

конкурсы. Приходили веселые клоуны. Дети, родители и мы, педагоги, отдохнувшие на 

таком празднике, были очень рады, приобрели опыт общения в неформальной 

обстановке, сблизились между собой, узнали много интересного, нового. 

 Год заканчивается традиционным выходом на природу вместе с родителями, где 

подводим итоги года.  

Совместные мероприятия сблизили нас и родителей, родителей и детей, подружили 

семьи. А какие скрытые таланты открылись при проведении праздников с активным 

участием родителей при проведении конкурса певцов,  рисунков, поделок. К концу года 

наши родители  изменились – они стали активными участниками всех мероприятий, 

проводимых в группе и в детском саду. Родителей-наблюдателей были единицы. Более 

60% были родители-лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в 



воспитательно-образовательной работе. 30% родители-исполнители, которые особой 

инициативности не проявляют, но участие в совместной деятельности принимают. 

 На  собрании выражаем благодарность родителям, которые уделяют много 

внимания воспитанию своих детей, помогают в совместной работе, принимают активное 

участие в конкурсах, викторинах. Приятно видеть счастливые глаза родителей, когда им 

вручают грамоты, благодарности. 

Два года работы в тесном контакте с родителями дали положительные результаты: 

 установлены доверительно-дружеские взаимоотношения, 

 повысился уровень воспитательно-образовательной деятельности родителей, что 

способствовало развитию их творческой инициативы 

 родители стали активными участниками всех дел в группе, непременными 

помощниками, научились взаимодействовать друг с другом. 

Таким образом, проведенная работа позволила сблизить педагогов и родителей, 

родителей и детей, способствовала повышению внимания родителей к переживаниям 

ребенка в предошкольный период жизни. Семьи подружились между собой.  

Результат: Успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого 

потенциала детей и родителей. 

В приложении прилагаются грамоты, дипломы, сертификаты детей за призовые 

места. 

V. Участие в работе с социумом 

Наш детский сад на основе договора сотрудничает со следующими 

организациями: Управа Октябрьского округа, поликлиника №3 г. Якутска, ЗАО 

«МЦФЭР» (поставка периодических изданий), ГАУ РС (Я) детское издательство 

«Кэскил», ГБУ РС (Я) «Театр юного зрителя», ГБУ «Музей музыки и фольклора народов 

Якутии», МОБУ СОШ №31 г.Якутска, МБДОУ  Д/с №52 «Белочка», СВФУ, ИРОиПК,  

План работы с социумом. 

Учреждения Задачи                                               Формы работы с детьми 

МОБУ СОШ № 31 

г. Якутска 

Приобщение детей к ценностям 

здорового образа жизни; 

Обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного 

самоощущения; 

Развитие инициативности, 

любознательности, произвольности, 

способности к творческому 

самовыражению; 

Формирование различных знаний об 

окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, 

игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности. 

Тематические встречи-

викторины. 

Игры-занятиях. 

Участие в досуговых 

мероприятиях. 

Организация 

совместных 

исследовательских 

проектах 



Детская 

библиотека 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

Развитие компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы 

сотрудничества (со взрослыми и детьми 

разного возраста). 

Тематические встречи-

викторины. 

Игры-уроки. 

Конкурсы 

Октябрьский 

округ 

Развивать у всех участников 

образовательного процесса 

коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 

 Стимулировать развитие активной 

гражданской позиции сопричастности к 

судьбе детского сада, малой родины; 

Формировать положительный имидж 

дошкольного образовательного 

учреждения в местном социуме. 

Организация 

мероприятий для детей, 

не посещающих ДОУ. 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях для 

детей. 

Участия в 

благотворительных 

мероприятиях 

ДОУ                   - приобщение детей к музыкальной 

культуре; 

- знакомство детей с различными 

музыкальными произведениями; 

- развитие представлений о различных 

жанрах музыкального искусства. 

Посещение 

(приходящих) 

кукольных спектаклей, 

представлений. 

Участие в досуговых 

мероприятиях. 

Участие в различных 

конкурсах городского                     

и республиканского 

масштаба. 

ГБУ РС (Я)                    

«ТЮЗ» 

Развивать у детей тягу к творчеству, 

искусству, культуре. 

Посещение театра. 

ГИБДД 

Целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин 

и условий, способствующих ДТП. 

Встречи с работниками 

ГИБДД. 

Инструктажи. 

СВФУ ПИ 

Профессиональная подготовка 

бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», 

наставничество 

Проведение занятий  

Диагностика 

Наблюдение 

Беседа 

Проведение игр, 

развлечений 



АОУ ДПО 

ИРОиПК 

Повышение квалификации педагогов на 

курсах, проведение городского и 

республиканского этапов 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года», республиканского 

форума мужчин-педагогов, работающих 

в дошкольном образовании 

Проведение открытых 

занятий, НОД, 

развлечений, конкурсов 

и соревнований 

 

По плану преемственности со школой на педагогическом совете совместно с 

учителями музыки и учителями начальных классов МБОУ СОШ №31 приняла участие в 

обсуждении круглого стола «Портрет будущего первоклассника», 2018 г. 

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

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

республиканского форума мужчин-педагогов, работающих в дошкольном образовании, 

2018 г.  

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

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Достижения воспитанников: 

В 2014-2015 уч.г.:  

- Лауреат 3 степени, Дергачева Виолетта, на региональном конкурсе вокалистов 

мелодиста Надежды Макаровой. 

-Дипломант 1 степени, Эверстова Маша, Саха фольклорун VI фестиваль 

кыттыылаа5а 

-Диплом, Федорова Даяна, 2 место в Городской мета- предметной олимпиаде 

среди детей предшкольного возраста 

-Дипломант 1 степени, в номинации «Вокал»,  ансамбль «Сулусчаан». 

-Лауреат 1 степени, ансамбль «Чэчир», Международный фестиваль –конкурс 

«Праздник Терпсихоры». 

В 2017-2018 уч.г.:  

-2 место, Дьяконова Сандаара, конкурс стихов П.Тобурокова. 

-Лауреат 2 степени,международном конкурсе - фестивале “Бриллиантовые 

нотки”. 

-3 место, Федоров Игорь, конкурс рисунков “Миру нужен мир”. 

-Номинация “Оригинальность исполнения” Битва хоров”. 

-Лауреат 2 степени, “Маскарадный костюм”, “Зима начинается с Якутии” 

межд.конкурс-фестиваль "Бриллиантовые нотки". 



- 1 место, Пак Алена, Городской турнир по шашкам среди начинающих. 

-Гран-при, ансамбль “Дуорай”, региональный конкурс “Комус ыллык” песни 

Н.Макаровой. 

-Лауреаты 2 степени, ансамбль “Мичээр”, региональный конкурс “Комус ыллык” 

песни Н.Макаровой. 

-Окружной фестиваль творчества “С добротой в сердце” для детей с ОВЗ 

Юмшанова Сима 1 место, Барахсанова Даяна 1 место. 

В 2018 – 2019 уч.г.: 

-Дипломант 1 степени, детский театр “Кустук”, кукольный театр “Таал-Таал 

эмээхсин”, Республиканский конкурс –фестиваль Зима начинается с Якутии. 

-Лауреат 1 степени, Сыроватская Аня, “Художественное слово”,  

Республиканский конкурс –фестиваль “Зима начинается с Якутии” 

-Лауреат 2 степени, Жирков Тимур, “Художественное слово”, Республиканский 

конкурс –фестиваль “Зима начинается с Якутии” 

-Лауреат 1 степени, Театр мод, “Кустук”,коллекция “Концептуальная одежда”, 

Республиканский конкурс- фестиваль “Зима начинается с Якутии” 

-1 место Тотонова Снежана, Дьокуускай к.Октябрьский уокурук уьуйаанын 

иитиллээччилэригэр аналлаах “Бастын аа5аччы”. 

-1 место Неустроев Вася, во внутренних соревнованиях воспитанников “Якутской 

школы шашек” дошкольная группа 

-1 место Эверстов Костя, в республиканской шахматной олимпиаде И.Г.Сухина 

среди дошкольников и мл.школьников. 

-Диплом 2 степени Жирков Тимур, Федотова Сандаара, Городской открытый 

конкурс для воспитанников ДОУ LEGOBOT -2019 

-Лауреат 2 степени Винокуров Роберт, Открытый XI ежегодный фестиваль – 

конкурс песни и танца «Весенняя капель». 

 

   VII. Динамика снижения заболеваемости детей 

Динамика снижения заболеваемости детей 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Списочный состав детей 37 37 38 

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

Индекс здоровья 22 % 22,5% 23 % 

 

Индекс здоровья 

 

2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 2017-2018 уч.г 

22% 22% 22,2% 23% 

 



 

 

VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

Удовлетворенность родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

детей 

 

 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 
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IХ. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

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

 

С 26 января 2017 года в республике стартовал проект для педагогов дошкольного 

образования «Автопеддесант».  Поездка в с. Чурапча, встреча с коллективом детского 

сада «Чуораанчык» в рамках республиканского проекта “Автопеддесант”, 2017 г.. 

Проводила открытое занятие на тему “Дидактические игры по развитию речи “Язычок” 

в старшей группе”.  

 
-  ресурсного центра инновационной сети ДОУ ГО “г. Якутска” по шахматам, игре 

ДИП “Сонор”. Проводила мастер класс, имею  Благоданость за помощь в организации и 

проведении республиканского мероприятия по олимпиаде ЖИПТО, конкурсе “Мисс и 

мистер ЖИПТО”, турнира ЖИПТО, 2014 г. 

    
 

Х. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

- публикация творческая работа детей «Коллективная работа из пластилина 

«Подводный мир» в социальной сети работников образования дистанционном интернет 

сайте nsportal.ru, 2019 г.  

 



- Публикация в газете «Юность Севера» 

  

ХI. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 

Участие республиканский выставки-семинара “Педапгогический потенциал 

авторских игр и игрушек” приуроченный к республиканскому форуму «Дошкольное 

образование: инвестиции в будущее». Настольная игра «Тулалыыр эйгэм ыллыга». 

Материал: Карточки, игровое поле, песочные часы, фишки 

Цель: Развитие речевых навыков и речемыслительных действий 

Целевая аудитория: дети 5-6 лет 

Правила игры: Передвигаясь по игровому полю, участник до окончания времени 

песочных часов, должен выполнить задания. В заданиях указаны: 

Артикуляционные упражнения, пазлы якутских посуд, классификация предметов, 

растений, животных.  В конце игрока занявшего, первое место ждет «Аптаах 

холбуйачаан» с сюрпризом. 

 

 
 



ХII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

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

 

Участвовала и обобщила на научно-практических республиканских семинарах, 

мастер-классов, вытавке-семинаре: 

- Сертификат республиканского семинара “Совместная работа с родителями по 

профилактике и коррекции речевых нарушений у детей” 2017 г.. 

- Сертификат о распространении педагогического опыта 2017 г.. 

- Сертификат за участие на республиканской выставке-семинаре “Педагогический 

потенциал авторских игр и игрушек” 

 

      

ХIII. Участие в профессиональных конкурсах 

 

 Диплом 2 степени, республиканский семинар-конкурс наглядно дидактических 

пособий по развитию лексико-грамматического строя речи детей с речевыми 

нарушениями 2018г. 

 Сертификат за участие на республиканской выставке-семинаре 

«Педагогический потенциал авторских игр и игрушек» 2019 г.                                                                                       

 

   
 

 

 

 

 



ХIV. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических объединениях, 

выполнение функций наставника (результативность стажера-

подопечного) и т.д.) 

 

Принимаю активное участие во всех окружных творческих мероприятиях, в 

профсоюзных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. Активно занимаюсь 

общественной деятельностью: обмениваюсь своими методическими разработками, 

представляю опыт работы, делюсь опытом в оформлении документации среди 

специалистов и коллег. Провожу подготовительные работы нашего коллектива для 

ежегодного участия в мероприятиях Управления образования, Октябрьского округа г. 

Якутска и города.  

Участие в профсоюзном конкурсе «Новогоднее настроение 2016» среди 

работников образовательных учреждений г. Якутска.                 

 Сертификат члена жюри международного педагогического конкурса на 

образовательном портале maam.ru. 

                                                                                                                                                                  

   

  

 

 

 

 

 

 



ХV. Звания, награды, поощрения, 

благодарность, грант. 

 

1. Почетная грамота за вклад в развитие творческого потенциала подрастающего 

поколения РС(Я) и в связи с 5- летним юбилеем Регионального детско- юношеского 

конкурса-фестиваля “Зима начинается с Якутии”. 

2. Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении 

республиканских мероприятий: олимпиады ЖИПТО, конкурса «Мисс и мистер 

ЖИПТО», турниры ЖИПТО среди детей дошкольного возраста на высоком 

профессиональном уровне. 

3. Благодарственное письмо за подготовку и содействие в организации и 

проведении конкурса – выставки детских рисунков «Национальный костюм – сквозь 

время» 

4. Благодарственное письмо Управления образования Окружной администрации 

города Якутска за вклад в развитии дошкольного образования городского округа «город 

Якутск» и многолетний добросовестный труд. 

5. Почетная грамота, за инициативу, профессионализм неоценимый вклад в дело 

творческого воспитания детей и отличную подготовку к участию в Международном 

детско – юношеском фестивале «Бриллиантовые нотки» 

6. Дьокуускай куорат Октябрьскай уокурук уьуйааннарын иитиллээччилэригэр 

аналлаах “Бастын аа5ааччы” сахалыы тылынан хоьоон аа5ыытын курэ5эр 1 миэстэни 

ылбытын иьин.  

7. За подготовку участника окружного этапа “Октябрьский” Всероссийского 

конкурса исследовательских  и творческих проектов дошкольников “Я – исследователь”. 

 

   

    
 

 



ХVI. Повышение квалификации 

1.ФГАОУ ВО “СВФУ им.М.К.Аммосова” по программе “Основы воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста с  ОВЗ”, 72 часа, 2017;  

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

тенденции развития комплексного сопровождения детей с ОВЗ”, 48 часов, 2018. 

3.Профессиональная переподготовка АОУ РС(Я) ДПО “Институт развития 

образования и повышения квалификации им.С.Н. Донского – II» 2019 г. 

 

  
 

 

 


