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Общие сведения 

 

 

Место работы, должность: МБДОУ ЦРР – 

ДЕТСКИЙ САД №21 «КЭНЧЭЭРИ», воспитатель 

Образование, специальность по диплому, год 

окончания: высшее 

-  Саха государственная педагогическая академия 

по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования», квалификация 

«Организатор-методист дошкольного 

образования», 2006 г. 

- Якутский педагогический колледж №2, квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 2003 г. 

Педагогический стаж: 19 лет 

Предыдущая аттестация: 27.02.2015 г. высшая квалификационная 

категория 

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности, 

количество часов: 

- проблемные курсы; ИРО и ПК «Педагогика искусства», 24 ч.,15 августа 

2017 г. 

- ИРО и ПК «Фундаментальные курсы воспитателей ДОО», 120 ч. 13 

июня – 24 июня 2017 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Критерий. Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями 
 

В своей работе и на занятиях активно использую аппаратные и программные 

информационно-коммуникационные технологии. Аппаратные – это ноутбук, принтер, 

сканер, проектор, интерактивная доска, цифровой фотоаппарат, видеокамера.  

Программные – это познавательные энциклопедии, развивающие и обучающие 

игры, программы и игры на компакт-дисках по разным темам, сайты для воспитателей 

(https://nsportal.ru/,  www.maam.ru/. 

 Свои навыки работы по ИКТ я применяю в работе: 

- с детьми (НОД, утренники, проекты, кружковая работа, сказки); 

- с родителями (родительские собрания, тематические мероприятия); 

- с коллегами (обмен опытом работы, выступление на педагогических часах); 

- в методической, экспериментальной, инновационной деятельности. 

 Для легкого усвоения детьми нового материала, для повышения интереса и 

активности детей, создаю и применяю в своей педагогической работе слайдовые 

презентации. Мною созданы презентации к занятиям, праздникам, педагогическим советам, 

консультациям для педагогов и родителей.  

 Информация о педагогической деятельности размещена: 

-  на официальном сайте детского сада: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5392 

 
 

- международный образовательный портал MAAM.RU: 

https://www.maam.ru/users/Saina 

 

https://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5392
https://www.maam.ru/users/Saina


- социальная сеть работников образования nsportal.ru:  https://nsportal.ru/varlamova-

kyundyuyene-nikolaevna 

 
 

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) 
 

Паспорт группы «Солнышко» 

 

Группа «Солнышко» расположена на 2 этаже здания детского сада, эстетически 

оформлена, соответствует требованиям СанПин, оборудован учебной мебелью, 

наглядными, дидактическими материалами по всем разделам программы, необходимыми 

для эффективной работы. Имеется учебно-методическая и справочная литература. 

В дошкольном возрасте эстетическому воспитанию придается особенно большое 

значение, как неотъемлемой составляющей духовного, нравственного и творческого 

развития. Не последнюю роль влияет на формирование личности дошкольника и 

оформление детского сада. В отличие от декора других помещений художественное 

оформление сада должно подчиняться педагогическим и воспитательным законам и целям 

художественного, культурного развития. Реализация всех этих поставленных задач должна 

придерживаться и выполняться с условием их гармоничного воспитания. 

 Цель: создание условий для воспитания, обучения и развития детей 

Задачи: 
1. Обеспечивать эмоциональное благополучие, свободное и эффективное 

развитие способностей каждого ребенка. Создание условий для развития личностных 

качеств, творческих и конструкторских способностей детей дошкольного возраста. 

2. Формировать обобщенные знания якутского языка. 

3. Развивать творческие способности детей на каждом возрастном этапе. 

4. Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

Паспорт группы «Солнышко» опубликован на официальном сайте ДОУ: 
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1032  

https://nsportal.ru/varlamova-kyundyuyene-nikolaevna
https://nsportal.ru/varlamova-kyundyuyene-nikolaevna
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1032


 
На сайте социальный сеть работников образования nsportal.ru: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/02/02/pasport-gruppy 

 

 

III Критерий. Кружковая работа. 
 

Занятия в театральных студиях способствуют развитию творческих способностей и 

художественного вкуса; хорошей памяти и коллективизма; грамотной, связной речи и 

уверенности в себе.  

Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности 

ребенка; способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к 

познанию нового, усвоению новой информации и новых способов действия, развитию 

ассоциативного мышления; настойчивости, целеустремленности, проявлению общего 

интеллекта, эмоций при проигрывании ролей. Кроме того, занятия театральной 

деятельностью требуют от ребенка решительности, систематичности в работе, трудолюбия, 

что способствует формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение 

комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к 

импровизации. Театральная деятельность и частые выступления на сцене перед зрителями 

способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/02/02/pasport-gruppy


раскрепощению и повышению самооценки, Чередование функций исполнителя и зрителя, 

которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему продемонстрировать товарищам 

свою позицию, умения, знания, фантазию. 

Использование рабочей программы позволяет стимулировать способность детей к 

образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных ценностей, 

природы, которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, 

расширяет и обогащает его. Ребенок начинает чувствовать, что логика — это не 

единственный способ познания мира, что прекрасным может быть и то, что не всегда 

понятно и обычно. Осознав, что не существует истины одной для всех, ребенок учится 

уважать чужое мнение, быть терпимым к различным точкам зрения, учится 

преобразовывать мир, за действуя фантазию, воображение, общение с окружающими 

людьми. 

Цель: развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

-Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театрализованной деятельности. 

-Создать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых 

(постановка совместных спектаклей с участием детей, родителей. 

-Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения 

образа, а также их исполнительские умения. 

-Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания 

детей о театре, его истории, устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах. 

Кружок предполагает проведение одного занятия в неделю во вторую половину дня. 

Продолжительность занятия: 25 мин — старшая группа, 30 мин — подготовительная 

группа. Общее количество учебных занятий в год — 31. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в 

год: вводный — в сентябре, итоговый — в мае. 

Оборудование детского театрального кружка. 

В группах детского сада организованы уголки для театрализованных представлений, 

спектаклей. В них отводится место для режиссёрских игр с пальчиковым, настольным, 

стендовым театром, театром шариков и кубиков, костюмов, на рукавичках. 

Взаимоотношения с родителями. 

Реализация данной рабочей программы осуществляется во взаимодействии с 

семьями воспитанников и совершенствования педагогического мастерства педагогов. 

Самые главные ценители театральных постановок, восторженные почитатели 

талантов маленьких актеров - это их родители. 

Только при тесном взаимодействии семьи и детского сада театрализованная 

деятельность будет успешной. ДОУ должно быть открытой системой – родители должны 

иметь возможность прийти на занятие, чтобы понаблюдать за своим ребенком. А педагоги 

должны быть готовы к позитивному взаимодействию, оказывая им необходимую 

консультативную помощь. 

В процессе творческого взаимодействия с ребенком педагог прежде всего озабочен 

процессом воспитания, а не обучения, а воспитание детей включает и воспитание их 

родителей, что требует от педагога особого такта, знаний и терпения. 

Основными формы работы с родителями: 

1. Беседа – консультация (о способах развития способностей и преодоления проблем 

конкретного ребенка) 

2. Выставки (фото выставки, выставка детских работ, выставка рисунков) 

3. Совместные творческие вечера (родители привлекаются для постановки 

спектаклей, для участия в конкурсах чтецов «Расскажем стихотворение вместе») 



4. Творческие мастерские (именно здесь родители и педагоги делятся опытом, 

совместно подготавливают материал для досугов детей) 

5. Анкетирование 

6. Совместные спектакли 

7. Совместные театральные праздники (по инициативе родителей) 

8. Дни открытых дверей 

9. Совместные литературные вечера 

Формы театрализованной деятельности: 

- Спектакли с участием родителей. 

- Театральные праздники для детей разного возраста и разных возможностей 

(совместная организация педагогов разных структурных подразделений детского сада). 

- Семейные конкурсы, викторины. 

- День открытых дверей для родителей. 

- Мастер-классы и семинары-практикумы «Театральная мастерская». 

- Консультации для родителей 

План взаимодействия с родителями:  

1.«Роль театрализованной деятельности в развитии творческих способностей детей» 

Стендовая информация (1 квартал) 

2. «Мои любимые герои» Выставка рисунков (2 квартал) 

3. Выставка самодельных театральных кукол (3 квартал)  

4.«Знаете ли вы своего ребёнка?» Анкетирование (4 квартал) 

Помимо всего, выше перечисленного, родители привлекаются к изготовлению 

костюмов, декораций, атрибутов, афиш, помогают в выборе пьес для инсценировок. 

Театр в детском саду научит ребёнка видеть прекрасное в жизни и в людях; зародит 

стремление в нём, самому нести в жизнь прекрасное и доброе. 

Формы работы с детьми: 

• игра 

• импровизация 

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 

• рассказ детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 

• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

Рекомендации по работе над ролью: 

-составление словесного портрета героя; 

-фантазирование по поводу его дома, взаимоотношений с родителями, друзьями, 

придумывание его любимых блюд, занятий, игр; 

-работа над сценической выразительностью: определение целесообразных действий, 

движений, жестов персонажа, места на сценической площадке, мимики, интонации; 

-подготовка театрального костюма. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

октябрь 



тема: Знакомство с 
видами театров 

(теневой, 

фланелеграф, 

настольный, 
пальчиковый, 

плоскостной 

театры, театр кукол 
бибабо). 

Ритмопластика. Чтение сказки 
«Под грибом» Г. 

Сутеева. 

Драматизация сказки 
«Под грибом» Г. 

Сутеева. 

цель:   Цель: познакомить 

детей с разными 

видами театров; 
углублять интерес к 

театрализованным 

играм; обогащать 
словарный запас. 

 

Цель: развивать у 

детей умение 

пользоваться 
жестами; развивать 

двигательные 

способности: 
ловкость, гибкость, 

подвижность; учить 

равномерно 

двигаться по 
площадке не 

сталкиваясь друг с 

другом. 

Цель: учить детей 

внимательно 

слушать сказку; 
формировать 

необходимый запас 

эмоций; развивать 
воображение. 

Цель: учить 

понимать 

эмоциональное 
состояние героев; 

побуждать детей 

экспериментировать 
со своей 

внешностью 

(интонация, мимика, 

пантомима, жесты); 
воспитывать чувство 

уверенности в себе. 

 

ноябрь 

тема:   Знакомство с 

пальчиковым 

театром. Освоение 
навыков владения 

этим видом 

театральной 
деятельности. 

  Психогимнастика. 

 

Чтение русской 

народной сказки 

«Теремок». Работа 
над речью 

(интонация, 

выразительность). 

  Инсценировка р. н. 

с. «Теремок» 

(пальчиковый театр). 

цель: Цель: развивать 

интерес к 

различной 
театральной 

деятельности; 

продолжать 
знакомить детей с 

пальчиковым 

театром; навыками 

владения этим 
видом театральной 

деятельности; 

развивать мелкую 
моторику рук в 

сочетании с речью. 

Цель: побуждать 

детей 

экспериментировать 
со своей 

внешностью 

(мимика, пантомима, 
жесты); развивать 

умение 

переключаться с 

одного образа на 
другой; воспитывать 

желание помочь 

товарищу; 
самоконтроль, 

самооценка. 

 

Цель: продолжать 

учить детей 

слушать сказки; 
развивать 

ассоциативное 

мышление, 
исполнительские 

умения, через 

подражание 

повадкам 
животных их 

движениям и 

голосу; 
воспитывать 

любовь к 

животным. 

Цель: 

совершенствовать 

навыки владения 
пальчиковым 

театром; развивать 

мелкую моторику 
рук в сочетании с 

речью; воспитывать 

артистические 

качества. 

декабрь 

тема: Знакомство с 

понятием «ролевой 

диалог». 

Техника речи. 

 

  Чтение р. н. с. 

«Лиса и журавль». 

 

Драматизация р. н. с. 

«Лиса и журавль» 

 

цель: Цель: развивать 

умение строить 
диалоги между 

героями в 

   Цель: развивать 

речевое дыхание и 
правильную 

артикуляцию; 

Цель: развивать 

внимание, 
усидчивость; 

стимулировать 

Цель: вызвать 

желание участвовать 
в играх – 

драматизациях; 



придуманных 
обстоятельствах; 

развивать связную 

речь; расширять 

образный строй 
речи; воспитывать 

уверенность. 

развивать дикцию 
учить строить 

диалоги; 

воспитывать 

терпение и 
выдержку. 

 

эмоциональное 
восприятие детьми 

сказки; 

воспитывать 

доброжелательные 
отношения между 

детьми. 

 

подводить детей к 
созданию образа 

героя, используя 

мимику, жест, 

движения; 
воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 
 

январь 

тема: Знакомство с 

теневым театром. 
 

Показ взрослыми р. 

н. с. «Заюшкина 
избушка». 

 

Знакомство с 

видом театральной 
деятельности 

(мягкая игрушка). 

Игровые 

упражнения «Пойми 
меня», «Измени 

голос». 

цель:   Цель: продолжать 

знакомить детей с 
разными видами 

театров; вызвать у 

детей радостный 
эмоциональный 

настрой; развивать 

творческие 

способности. 
 

  Цель: создать 

положительный 
эмоциональный 

настрой; побуждать 

интерес к 
театральной 

деятельности; 

обеспечить более 

яркое восприятие 
сказки. 

 

  Цель: продолжать 

знакомить детей с 
видом театральной 

деятельности 

(мягкая игрушка); 
навыками владения 

этим видом 

театральной 

деятельности; 
развивать 

моторику рук в 

сочетании с речью. 

  Цель: развивать 

внимание, память, 
наблюдательность, 

образное мышление 

детей. 

февраль 

тема:   Знакомство с 

настольным 

театром. Освоение 
навыков владения 

этим видом 

театральной 
деятельности. 

Чтение сказки Ш. 

Перро «Красная 

шапочка» 
 

Распределение 

ролей (сказка Ш. 

Перро «Красная 
шапочка»). Работа 

над речью. 

  Инсценировка 

сказки Ш. Перро 

«Красная шапочка» 
(настольный театр – 

для детей своей 

группы). 

цель: Цель: продолжать 

знакомить детей с 

настольным 
театром; навыками 

владения этим 

видом театральной 
деятельности; 

воспитывать 

любовь к театру. 

 

Цель: продолжать 

учить слушать 

сказки; развивать 
ассоциативное 

мышление, 

внимание, 
усидчивость; 

воспитывать 

доброжелательные 

отношения между 
детьми. 

 

Цель: учить детей 

дружно и 

согласованно 
договариваться; 

воспитывать 

чувство 
коллективного 

творчества; 

соизмерять свои 

возможности, 
развивать речевое 

дыхание, учить 

пользоваться 
интонацией, 

улучшать дикцию. 

Цель: учить детей 

входить в роль; 

изображать героев 
сказки; воспитывать 

артистические 

качества. 
 

Март 

тема: Знакомство с видом 
театральной 

деятельности – 

театром масок. 

  Чтение 
стихотворения В. 

Лунина «Сучок на 

тропинке». 

  Подготовка 
спектакля по 

стихотворению В. 

  Сколько 
музыкантов, столько 

и талантов. 

 



 Лунина «Сучок на 
тропинке». 

цель:  Цель: продолжать 

знакомить детей с 

видом театральной 
деятельности – 

театром масок; 

развивать 

творческий 
интерес. 

 

Цель: вовлечь детей 

в игровой сюжет; 

побуждать детей 
действовать в 

воображаемой 

ситуации, с 

воображаемыми 
предметами. 

 

Цель: развивать 

умение строить 

диалоги между 
героями; развивать 

связную речь; 

воспитывать 

уверенность; 
расширять 

образный строй 

речи; следить за 
выразительностью 

образа. 

Цель: создать 

условия для 

проявления своей 
индивидуальности; 

формировать в детях 

артистичность, 

отзывчивость на 
ролевую игру. 

 

Апрель 

тема: Знакомство с видом 
театральной 

деятельности – 

куклами – 
Петрушками. 

 

  Освоение детьми 
навыков управления 

куклами – 

Петрушками. 
 

Чтение русской 
народной сказки 

«Волк и семеро 

козлят». Отработка 
диалогов. 

  Инсценировка 
русской народной 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 
(куклы – Петрушки; 

показ детям 

младших групп). 

цель: Цель: продолжать 
знакомить детей с 

различными видами 

театральной 
деятельности; 

развивать 

творческий 

интерес. 

Цель: учить детей 
управлять куклами – 

Петрушками; 

воспитывать любовь 
к театральной 

деятельности. 

Цель: развивать 
умение строить 

диалоги между 

героями; развивать 
связную речь; 

воспитывать 

уверенность; 

следить за 
выразительностью 

образа. 

Цель: создать 
радостное 

настроение у детей; 

учить имитировать 
голоса животных; 

воспитывать 

нравственность и 

духовность. 
 

Май 

тема: Сказка «Репка на 
новый лад». 

Знакомство с 

персонажами 
сказки, 

распределение 

ролей. 

  Репетиция 
спектакля по сказке 

«Репка на новый 

лад». 

  Репетиция 
спектакля по 

сказке «Репка на 

новый лад». 
 

Показ спектакля по 
сказке «Репка на 

новый лад» (для 

родителей). 
 

цель: Цель: развивать 
воображение, 

фантазию, память у 

детей; умение 
общаться в 

предлагаемых 

обстоятельствах; 
испытывать радость 

от общения. 

Цель: развивать 
выразительность 

жестов, мимики, 

голоса; пополнять 
словарный запас. 

 

Цель: развивать в 
движениях чувство 

ритма, быстроту 

реакции, 
координацию 

движений; 

совершенствовать 
двигательную 

способность и 

пластическую 

выразительность; 
расширять 

диапазон в силу 

звучания голоса. 

Цель: создать 
положительный 

эмоциональный 

настрой; 
воспитывать чувство 

уверенности в себе; 

приобщать детей к 
искусству театра. 



 

В большинстве случаев, изменения к лучшему становятся заметными, как говорится, 

невооружённым взглядом. Если в первых своих спектаклях дети были застенчивыми и 

робкими, а их речь - вялой, тихой, без эмоций; то по мере регулярных занятий 

театрализациями эти недостатки преодолеваются. Дети не только учатся говорить внятно, 

правильно, выразительно, но и чувствуют себя более уверенно в коллективе и перед 

аудиторией. 

Отчет кружковой работы 

 

В начале дети   были очень застенчивыми, робкими, голосочки тихие, речь вялая, без 

эмоций. Мы много играли с ними в игры со словами хороводные, пальчиковые, подвижные, 

выучили множество потешек, считалок, научились играть с перчаточными куклами и 

варежковыми. Первая наша постановка сказки   был "Теремок «дети первоначально 

стеснялись,  боялись публики, но показ все же состоялся. Второй спектакль по сказке " Гуси 

лебеди". Сшили красивые костюмы, старательно работали над текстом, учили несложные 

движения танцев. Хорошо, что в условиях студии можно самим назначать день премьеры, 

это дает возможность не суетиться, а спокойно готовиться столько нужно детям.  

Следующие поставленные сказки — это «Снежная королева», «Мешок яблок» все 

сказки были показаны по НВК РС(Я). Какие же они забавные и важные в костюмах! 

Настоящие артисты. Родители были очень довольны выступлением  своих детей. 

Занятия проводились  во второй половине дня с подгруппой детей,   

раз в неделю. Длительность занятий составляет 25 минут. 

На занятиях использовались игры и игровые приемы, которые создают 

непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию воображения. 

Диалоги на занятиях были направлены на совместное обсуждение ситуации. Беседа 

является одним из основных методов формирования нравственно оценочных критериев у 

детей.  

Большое внимание уделялось творческим работам. Это позволяет соединить все 

полученные знания и умения с собственной фантазией и образным мышлением, формирует 

у ребенка творческую и познавательную активность. В процессе обучения широко 

использовались наглядные пособия. Это способствует сокращению времени на изложение 

теории.  

Знакомили детей с произведениями русского народного творчества и с 

произведениями разных авторов, в которых упоминаются персонажи – птицы, звери и т.д. 

Учили правильно оценивать поступки персонажей и события произведения, 

соотносить их с поступками людей.   

Обучали  детей переносить сюжет сказки в игру с использованием различных видов 

театра. 

Коррекционные работы: развивали память, внимание, мышление; координацию и 

двигательную активность и эмоциональную выразительность; выразительность и темп 

речи, силу голоса.  

Формировали лексико-грамматический строй речи, фонематический слух, 

правильное произношение.  



Развивали интерес к литературным произведениям и произведениям народного 

творчества; эстетический вкус.  

Воспитывали чувство справедливости, взаимовыручки, дружеское отношение друг 

к другу; бережное отношение к природе и её обитателям. 

Работая по данному направлению, мне удалось достичь хороших результатов. У 

ребят заметно возрос интерес к театральному искусству, они стали более уверенными и 

самостоятельными, более активными в образовательной деятельности. 

Первыми, кто оценил результат - это, конечно, наши родители! Дети стали чуткими, 

внимательными, отмечается положительное отношение к собственной деятельности. 

Кружковая работа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/02/02/kruzhkovaya-rabota-0  

  

  

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/02/02/kruzhkovaya-rabota-0


   
 

 

IV Критерий. Привлечение родителей к образовательной 

деятельности. 
 

Отчет работы с родителями  

 

Дошкольное детство - уникальный период в жизни человека. 

Когда формируется личность ребенка, в то же время — это период, в течение 

которого ребенок находится в полной зависимости от окружающих взрослых - родителей и 

педагогов. В соответствии с законом РФ «Об образовании» и Типовым положением «О 

дошкольном образовательном учреждении», одной из задач стоящей перед ДОУ, является 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. Сложившаяся 

педагогическая практика убедительно показывает, что включение родителей в совместный 

с педагогами процесс воспитания ребенка - это самая эффективное средство правильного 

развития малыша.   

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные виды социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада; обучение конкретным приемам и методам оздоровлении, 

закаливания, развития ребенка в разных видах деятельности. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

- увеличение помощи семье; 

- усиление ответственности семьи за воспитание подрастающего поколения. 

Принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 



- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов; 

- взаимопомощь; 

- доверительное отношение; 

Система взаимодействия с родителями: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составление планов: спортивных и культурно массовые мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах. 

 Я осуществляю работу по взаимодействию с семьями дошкольников через 

разнообразные формы. Из практики работы ДОУ выявила два вида совместной работы: 

совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания,  консультации, 

беседы, вечера для родителей, тематические выставки, встречи с администрацией, 

родительский комитет; совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: дни 

открытых дверей, викторины, праздники, семейные конкурсы, выпуск газет, концерты, 

оформление группы, соревнования, благоустройство ДОУ и территории, постановок сказок 

с родителями, подготовка костюмов и т.д.  

Подводя итоги всему вышесказанному, хочется подчеркнуть, что родители, 

являются активными участниками образовательного процесса, всех проектов, реализуемых 

в детском саду и группе. И это очень важно не только для установления доверительных и 

партнерских отношений, но и для успешного развития и воспитания наших детей. 

  

 Взаимодействие с родителями и социальным партнером (школой) 

 

План работы с родителями  

в подготовительной к школе группе «Солнышко» на 2019 – 2020 гг. 
 

Сентябрь 

1. Наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки об адаптации детей к 

детскому саду и особенностях воспитания и развития ребенка 6 – 7 лет; о сезонных 
изменениях.  

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

работы). 

3. Консультация: «Одежда для прогулок  детей в осенний период». 
4. Развлечение – ярмарка «Золотая осень» для детей старшего дошкольного возраста на 

улице. 

5. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

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 «Как правильно читать сказки детям?». 



4. Консультация «Осенние забавы». 
5. Выставка детских рисунков «Волшебная осень». 

6. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

Ноябрь 

1.  Наглядная информация для родителей, рекомендации о знакомстве детей с 
сезонными изменениями, о пользе прогулок осенью, по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения на улицах города. 

2. Консультация психолога «Поощрять или наказывать?» 

3. Тематическая неделя «Права ребенка» (консультация специалистов, наглядная 
информация, выставка детских рисунков). 

4. Подготовка к участию в конкурсе «Бриллиантовые нотки» (разучивание песни, 

костюмы, совместный выход на конкурс). 
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, желании 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. Привлекать родителей к изготовлению кормушек для птиц совместно с детьми. 

6. 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 самостоятельнось?» 

2. Привлекать родителей к участию в соревнованиях «А ну – ка, мальчики!» к 23 
февраля (единая форма, награждение, фотосъемка) 

3. Выставка детских 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. 

Март 
1. Наглядная информация для родителей, рекомендации об одежде для прогулок детей в 

весенний период; о сезонных изменениях. 

2. Привлекать родителей к расчистке снега на участке для прогулок детей. 
3. Привлекать родителей подготовке проведения утренника, посвященному 8 Марта 

(костюмы, атрибуты для игр). 

4. Выставка детских рисунков «Моя мама!». 

5. Подготовка к участию в конкурсе «Бриллиантовые нотки» (разучивание песни, 
костюмы, совместный выход на конкурс). 

6. Консультация логопеда «Речевое развитие детей 6 – 7 лет». 

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. Привлечь родителей к подготовке детей для участия в НПК «Я познаю мир!» 

(проекты, макеты и др.) 

4. Совместная подготовка и участие детей, родителей и педагогов в Битве хоров. 
(разучивание песни, единая форма) 

5. Выставка детских работ «Я рисую школу». 

6. Подготовка к озеленению участка детского сад (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 (посадка саженцев деревьев и рассады 
цветов). 

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

7. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 
 

    
 

  
 

 
 

V Критерий. Участие в работе с социумом. 

 
Перспективный план работы в подготовительной к школе группе  

с социальными партнерами (школой) на 2019 -2020 учебный год 

 



Цели: Совершенствование единого образовательного пространства. 
Задачи:  

1. Совершенствовать работу по развитию у детей интеллектуальных умений, необходимых 

для успешного обучения в начальной школе: 

- разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания; 
- фонематического слуха. 

             2. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей самостоятельности и 

ответственности за выполнение заданий и приучений взрослых. 
3. Развитие творческих способностей и мыслительной деятельности детей.  

4. Психологическая подготовка детей к школе. 

Основные направления совместной работы:  

№ Направления работы. Сроки 

выполнения. 

Ответственные. 

  1.  По подготовке детей к школе. Январь – февраль Зам.директора по УВЧ, 

учителя, воспитатели. 

  2. Знакомство воспитателей с 
программой обучения и воспитания 

первоклассников. 

Февраль Учителя, воспитатели. 

  3. Знакомство учителей с программой 
обучения и воспитания дошкольников. 

Февраль Учителя, воспитатели. 

  4. Обмениваться опытом работы по 

обучению и воспитанию учащихся с 

целью соблюдения преемственности 
между детским садом и школой. 

2 раза в год Учителя, воспитатели. 

  5. Проводить беседы с родителями о 

задачах по подготовки детей к школе. 

2 раза в год Учителя, воспитатели. 

  6. Проводить подготовительные занятия 
и развивающие уроки для будущих 

первоклассников. 

Октябрь – май Логопед, учителя. 

  7. Проводить тестирование детей с 
целью выявления уровня их развития 

и школьной готовности. 

Март – апрель Воспитатели, психолог 

  8. Проводить консультации для 

родителей. 

Апрель - май Учителя, психолог, 

логопед, воспитатели. 

  9. Взаимопосещение занятий и уроков в 

детском саду и в школе. 

Октябрь - май Учителя, воспитатели. 

Планирование подготовки детей к школе: 

№                           Мероприятия  Сроки выполнения Ответственные 

  1. Экскурсии в школу: 
- знакомство со школой, 

- посещение концерта. 

Второе полугодие Учитель, 
воспитатели 

  2. Консультация для детей, занятия, 
тестирование 

 

В течение года Учитель, 
воспитатели 

  3. Выставка рисунков детей 

подготовительной к школе группе «Я 
рисую школу», «Я – первоклассник» 

Апрель – май Воспитатели. 

  4. Праздник «До свидания, детский сад!» Май  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 
хореограф 

Сотрудничество с семьей: 

№ Мероприятия Сроки выполнения Ответственные  



1. Родительские собрания со следующей 
тематикой: 

- «Готовимся к школе вместе» 

- «До свидания детский сад!». 

Январь, май Воспитатели  

2. Наглядная информация для родителей: 
- «Как воспитывать у ребенка 

самостоятельность?» 

- «Как преодолеть страх перед 

школой?» 
- «Что читать детям?» 

Февраль - май Воспитатели 

 3. Выставка детских работ: 

- «Я рисую школу» 
- «Я – первоклассник». 

Апрель - май Воспитатели  

   4. День открытых дверей для учителей и 

родителей «Здравствуй школа!» 

Март Администрация, 

воспитатели 

5. Консультации для родителей: 
- «Как развивать познавательный 

процесс у  первоклассника?» 

- «Речевое развитие детей 6 – 7 лет» 

Апрель - май Учитель, психолог, 
логопед, 

воспитатели 

6. Индивидуальные консультации по 
запросу родителей 

В течение года Учитель, психолог, 
логопед, 

воспитатели 
 

Отчет работы в социуме 

 

 Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается система 

связей, обеспечивающих взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения 

единого непрерывного процесса образования на смежных этапах развития ребенка. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 

начального образования играет координация взаимодействия между педагогическими 

коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников. Наше 

образовательное учреждение, как и другие детские сады, взаимодействует с близлежащими 

школами, в которые поступают воспитанники нашего детского сада. 

Цель нашей работы по осуществлению преемственности со школой: воспитание 

положительного отношения детей к школе. 

Задача: последующая успешная адаптация выпускников ДОУ к школе. 

Этапы работы по осуществлению преемственности ДОУ со школой: 

1. Планирование совместных со школой мероприятий. 

2. Мониторинг и коррекция развития детей. 

3. Анализ школьной успеваемости выпускников ДОУ. 

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». 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации с объектами 

социального окружения, способствуют оптимальному развитию творческих способностей 

детей, поскольку она предполагает участие в мероприятиях разного направления, уровня, 



где приобретаются новые знания, наиболее полно раскрываются творческие возможности 

каждого участника образовательного процесса. 

В нашей группе каждый год работа с социумом ведется согласно разработанному 

примерному плану. Примерному, потому что в ходе учебно-воспитательного процесса мы 

включаем дополнительные мероприятия, выезды в рабочем порядке. 

1. Выставка совместная с Детской библиотекой «Школьный мир» «В гостях у 

сказки»; 

2. Преемственность школы и детского сада.  мы работаем с МОБУ СОШ №31. 

Экскурсия детей в школу. Участие в акции «Берегите птиц», Вечер сказок с театрально 

студией 

3. В награждении победителей конкурса детского журнала «Чуораанчык»  

4. Приняли активное участие в благоустройстве площадки детского сада;  

5.  Приняли участие в благотворительной акции «Туллук» с целью оказания помощи 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проводимый ОО «Лигой женщин 

города Якутска» 

6. Ко Дню Победы в мае был организован большой концерт для ветеранов бабушек, 

дедушек, ветеранов труда нашего детского сада   

7. Открытое занятие для педагогов школы №31 

В 2018 году Кафедра французской филологии Института зарубежной филологии и 

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

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

проведены конкурсы для дошкольников. Педагоги и дети встретились с французским 

писателем и музыкантом, автором серии книг для детей «Мамонтенок Кыым» Жаном-

Мишелем Шеври, иллюстратором книги Робэном Гинэном, музыкантом Тома Оберже.   Во 

время встречи была презентация третьей книги Ж.-М. Шеври «Мамонтенок Кыым на 

празднике солнца», были подведены результаты конкурса рисунков и поделок мамонтенка, 

а также мастер-класс по рисованию и по пению.  

 

      
 

   



VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная)участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

 
Все дети занимающиеся в кружке участвуют во всех мероприятиях, в конкурсах и 

смотрах. 

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

http://detsad21.yaguo.ru  

Личный сайт Варламова К.Н. в портале  работников образования infourok.ru:    
 

уч.г. мероприятие уровень результат кач-во 

участие 

2015 – 2016  
2015 Республиканский конкурс 

«Мини-Мисс Якутия 

«2015» 

Республиканский «I Вице Мини-

Мисс Якутия 

2015» 

1 

2015 Ежегодный телевизионный 

конкурс «Полярная Звезда» 

Республиканский Лауреат 1 степени  

театр мод 

«Кунчээн» 

6 

2015 III Республиканский 
конкурс – фестиваль 

«Первые шаги» в рамках 

международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки» 

Республиканский Лауреат 1 степени  
театр мод 

«Кунчээн» 

6 

2015 II Международный  конкурс 

– форм   «Бриллиантовые 

нотки» 

Международный Лауреат 3 степени  

театр мод 

«Кунчээн» 

6 

2015 III Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Республиканский Лауреат 1 степени  

 ансамбль 

«Кунчээн» 

8 

2015 III Региональный конкурс 
фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Республиканский Лауреат 1 степени  
 квартет 

«Кунчээн» 

4 

2015 III Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Республиканский Лауреат 2 степени  

театр мод 
«Кунчээн» 

6 

2015 III Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Республиканский  Дипломант 1 

степени  
театр мод 

«Кунчээн» 

8 

2015 III Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Республиканский Дипломант 1 

степени 
«Худ.слово» 

1 

2015 II Международный конкурс 

творческих работ «Сказка - 

чудо» интернет конкурс 

Международный Лауреаты 2 

2015 Городской фестиваль-

конкурс «Уруйдуубун, 

торообут дойдубун!» 
«Славлю 

 Городской Лауреат 1 степени  

театр мод 

«Кунчээн» 

8 

http://detsad21.yaguo.ru/


Отчизну»посвященного 
Дню РС(Я) 

2015 Городской фестиваль-

конкурс «Уруйдуубун, 

торообут дойдубун!» 
«Славлю 

Отчизну»посвященного 

Дню РС(Я) 

Городской Лауреат 1 степени  

  « фольклор» 

2 

2015 Международный 
фестиваль-конкурс 

искусств «Алтын Майдан - 

Якутия» - «Комус туьулгэ» 

Международный Диплом  1 
степени « Вокал» 

9 

2015 Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Алтын Майдан - 

Якутия» - «Комус туьулгэ» 

Международный  Диплом 2 

степени  

театр мод 

«Кунду» 

8 

2015 IV Международный 

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Международный Лауреат 1 степени  

 вокал «Кунчээн» 

9 

2015 IV Международный 
фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Международный Дипломант 1 
степени  

театр мод 

«Кунчээн» 

8 

2015 Городской фестиваль-

конкурс «Уруйдуубун, 

торообут дойдубун!» 

«Славлю Отчизну» 
посвященного Дню РС(Я) 

Городской Диплом  2 

степени « Вокал» 

9 

2015 Республиканский детский 

конкурс «Чукдаар, 
чуораанчык!», «Звени, 

колокольчик!» проект 

журнала «Чуораанчык», «, 

Колокольчик» 

Республиканский 2 место 1 

2015 Республиканский детский 

журнал «Чуораанчык», «, 

Колокольчик» выпустил 
публикацию «Сайын диэн 

тугуй?» 

Республиканский фото детей  4 

2016 - 2017 

2016  XII – ого городского 
конкурса красоты и 

таланта «Мисс 

Хрустальный башмачок» 

городской «Мисс 
Хрустальный 

башмачок» 

1 

2016 V Международный 
фестиваль театра и моды 

«Снежные узоры» 

международный  Лауреат 1 
степени; 

«Лучший театр 

моды» 

8 

2016 IV-й республиканский 
конкурс – фестиваль 

«Первые шаги» в рамках 

международного 
фестиваля «Бриллиантовые 

нотки» 

республиканский  Лауреат 1 
степени; 

Театр мод 

«Кунду» 

8 



2016 «Интеллектуальная игра 
ДИП СОНОР» 

городской  2 1 

2016 «I открытый 

Республиканский конкурс 

детских песен мелодиста 
Капитолины Семеновой» 

республиканский дипломант 1 

степени «Вокал» 

1 

2016  19-го открытого 

городского конкурса песен 

«Ыллыыр о5о саас», 
Посвященный 85-летию 

основания учреждения 

культуры  

городской дипломант 

«Вокал» 

1 

2016 19-го открытого 

городского конкурса песен 

«Ыллыыр о5о саас», 

Посвященный 85-летию 
основания учреждения 

культуры 

городской дипломант 

« Квартет» 

4 

2016 VIII Фестиваль- конкурс 
песен и танца 

городской лауреат 1 степени 
 «Вокал»   

1 

2016 VIII Фестиваль- конкурс 

песен и танца 

городской лауреат 2 степени 

«Хореография» 

10 

2016 
 

 

 

2016 

I Республиканский 
фестиваль – конкурс 

«Палитра танца» 

 

I Республиканский 
фестиваль – конкурс 

«Палитра танца» 

республиканский 
 

 

республиканский 

Диплом 3 степени  
«Хореография» 

Диплом 1 степени  

«Хореография» 

10 
 

 

 

3 

2016 Городская олимпиада по 
рисованию среди детей 

предшкольного возраста 

городской 3место 1 

2016 Городской творческий  

конкурс «Маленькая краса 
– длинная коса» 

городской «Маленькая краса 

– длинная коса» 

1 

2016 Городской творческий  

конкурс «Маленькая краса 

– длинная коса» 

городской «Мисс талант» 1 

2016 Городской творческий  

конкурс «Маленькая краса 

– длинная коса» 

городской «Мастер 

причесок» 

1 

2016 III Открытый 
Республиканский 

межэтнический конкурс 

детского самодеятельного 
художественного 

творчества «Родник 

дружбы» 

Республиканский Лауреат 1 степени 
театр мод 

«Кунду»  

10 

2016 «Парад героев» 
посвященного году кино в 

РФ 

городской «Дружный 
творческий 

коллектив» 

5 

2016 «Комус сыллык» конкурс 
песен и танца мелодиста 

Надежды Макаровой  

городской ГРАН-ПРИ 
«Вокал»  

8 



2016 Городской фестиваль-
конкурс «Уруйдуубун, 

торообут дойдубун!» 

«Славлю 

Отчизну»посвященного 
Дню РС(Я) 

городской Лауреат 1 степени 
«Вокал»  

1 

2016 Городской фестиваль-

конкурс «Уруйдуубун, 

торообут дойдубун!» 
«Славлю 

Отчизну»посвященного 

Дню РС(Я) 

городской Лауреат 2 степени 

«Вокал» 

8 

2016 Городское спортивное 

соревнование  

«Кустук - Бол» 

городской 2 место 1 

2016 «Мир нужен мир!» в 
рамках фестиваля 

«Колокола памяти» среди 

воспитанников ДОУ 
Октябрьского округа г. 

Якутска, посвящ.Дню 

Победы в ВОВ 

городской 2 место 
(коллективная 

работа) 

4 

2016 Городской чемпионат 
«Кустук - Бол»  

городской 2 место 1 

2016 XX Республиканский 

телевизионный конкурс 

«Полярная звезда» 

республиканский Лауреат 2 степени 

театр мод 

«Кунду» 

8 

2016 XX Республиканский 

телевизионный конкурс 

«Полярная звезда» 

республиканский Лауреат 1 степени 

  « вокал» 

8 

2016 XX Республиканский 

телевизионный конкурс 

«Полярная звезда»  

республиканский лауреат 2 степени  

«хореография»

  

10 

2016 XX Республиканский 
телевизионный конкурс 

«Полярная звезда» 

республиканский Лучший 
вокальный 

ансамбль 

8 

2016 IV Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

республиканский Лауреат 3 степени 

театр мод 
«Кунду» 

8 

2016 IV Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

республиканский Дипломант 1 

степени  
«худ.слова» 

1 

2016 IV Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

республиканский Дипломант 1 

степени 

«худ.слова» 

1 

2016 Международный интернет 

конкурс «Украсим нашу 

елочку» 

международный 1 место 1 

2017 - 2018 

 2017 Ежегодный телевизионный 

конкурс «Полярная Звезда - 

2017» 

республиканский Лауреат 1 степени 

театр мод 

«Кунду» 

8 



2017 V Региональный конкурс 
фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

республиканский Лауреат 2 степени 1 

2017 V Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

республиканский Лауреат 2 степени 1 

2017 V Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

республиканский Лауреат 1 степени 5 

2017 Всероссийский фестиваль-

конкурс «Таланты России» 

всероссийский  Лауреат 2 степени 

театр мод « 

Солнышко» 

5 

2017 Всероссийский фестиваль-
конкурс «Таланты России» 

всероссийский Лауреат 1 степени 
театр мод 

«Кунду» 

6 

2017 Международный 
фестиваль-конкурс 

искусств «Алтын Майдан - 

Якутия» - «Комус туьулгэ» 

международный Лауреат 1 степени 
театр мод 

«Кунду» 

5 

2017 Международный 
фестиваль-конкурс 

искусств «Алтын Майдан - 

Якутия» - «Комус туьулгэ» 

международный Лауреат 2 степени 
театр мод 

«Кунду» 

6 

2017 V-й республиканский 
конкурс – фестиваль 

«Первые шаги» в рамках 

международного фестиваля 
«Бриллиантовые нотки» 

республиканский ГРАН_ПРИ 
театр мод 

«Кунду» 

8 

2017 Международный конкурс- 

фестиваль  детского 

творчества «Diamond» 

международный Лауреат 1 степени 

театр мод 

«Кунду» 

8 

2017 Конкурс рисунков в честь 

15-летия компании «ППФ 

Страхование жизни» 

городской 1 место 1 

2017 IV Республиканский 
заочный фестиваль 

дошкольных театральных 

коллективов «Синяя 
птица»имени 

Ю.Н.Козловского 

Республиканский сертификат 8 

2017 Ежегодный 

Международный 
новогодний фестиваль-

конкурс «Рождественские 

звезды»  в Москве 

международный Лауреат 1 степени 

театр мод 
«Кунду» 

8 

2018 Ежегодный телевизионный 

конкурс «Полярная звезда - 

2018» 

Республиканский Лауреат 1 степени 

«хореография» 

12 

2018 Ежегодный телевизионный 
конкурс «Полярная звезда - 

2018» 

Республиканский Спец - Приз 
театр мод 

«Кунду» 

8 

2018 Всероссийский конкурс 

народного и фольклорного 
творчества в рамках 

Всероссийский Лауреат 2 степени 

«худ.слово» 

1 



всероссийского фестиваля-
конкурса российской 

культуры «Великая 

Россия» Санкт-Петербург 

2018 Всероссийский конкурс 
народного и фольклорного 

творчества в рамках 

всероссийского фестиваля-

конкурса российской 
культуры « Малахитовая 

шкатулка» Санкт-

Петербург 

Всероссийский Лауреат 2 степени 
«худ.слово» 

1 

2018 VI Международный 

детский – юношевский 

фестиваль «DIAMOND 

NOTES» 

международный Лауреат 2 степени 

театр мод 

«Кунду» 

8 

2018 III Международный 

фестивальтанца и моды 

«Снежные узоры Якутии» 

международный Лауреат 3 степени 

театр мод 

«Кунду» 

8 

2018 V Республиканский 

конкурс фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Республиканский Дипломант 1 

степени 

«хореография» 

12 

2018 V Республиканский 
конкурс фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Республиканский Лауреат 2 степени 
«вокал» 

14 

2018 V Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Республиканский Лауреат 2 

степени 
театр мод 

«Кунду» 

6 

2018 V Региональный конкурс 
фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Республиканский Лауреат 1 степени 
театр мод 

«Кунду» 

6 

2018 V Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 
начинается с Якутии» 

Республиканский Лауреат 2 степени 

«худ.слово» 

3 

2018 V Региональный конкурс 

фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Республиканский Лауреат 

1степени 

«худ.слово» 

1 

2018 I Республиканский конкурс 

детского творчества 

«Академия талантов» 

Республиканский номинация 

«Надежда» 

«хореография» 

14 

2018 I Республиканский конкурс 
детского творчества 

«Академия талантов»   

Республиканский Лауреат 1 степени 
театр мод 

«Кунду» 

6 

2018 I Республиканский конкурс 

детского творчества 
«Академия талантов»   

Республиканский Лауреат 1 степени 

театр мод 
«Кунду» 

6 

2018 Городской творческий 

семейный конкурс 
дикоративно-прикладном 

искусстве «Книга своими 

руками» Марха 

Городской 2 место 2 



2018 -2019  

2018 IV Открытый 
республиканский 

межэтнический конкурс 

самодеятельного 
художественного творчества 

«Родник Дружбы» 

Республиканский Лауреат 2 степени 
театр мод 

«Кунду» 

6 

2018 IV Открытый 

республиканский 
межэтнический конкурс 

самодеятельного 

художественного творчества 
«Родник Дружбы» 

Республиканский Лауреат 3 степени 

театр мод 
«Кунду» 

6 

2018 Международный фестиваль 

творчества для детей 

«Созвездие талантов» сказка 
«Гуси –лебеди» интернет 

конкурс  

Международный Лауреат 3 степени 14 

2018 Международный фестиваль 
творчества для детей 

«Созвездие талантов» сказка 

« Теремок» интернет 

конкурс 

Международный Лауреат 3 степени 8 

2019 Открытый фестиваль по 

лего-конструированию и 

робототехнике 

«LEGODRIVE-2019» 

городской 1 место 1 

2019 Городской открытый 

конкурс для воспитанников 

ДОУ «LEGOBOT- 2019» 

городской 2 место 1 

2019 Республиканский конкурс 

детского, юношеского и 

взрослого творчества «Твой 

успех» 

Республиканский Лауреат 2 степени 

театр мод 

«Кунду» 

8 

2019 Республиканский конкурс 

детского, юношеского и 

взрослого творчества «Твой 
успех» 

Республиканский Лауреат 1 степени 

театр мод 

«Кунду» 

 

2019 Детский творческий 

конкурс чтецов «Поэзия 

романтизма» посвящ.дню 
памяти великого поэта и 

писателя А.С. Пушкина. 

Марха 

городской 1 место 1 

2019 Детский творческий 
конкурс чтецов «Поэзия 

романтизма» посвящ.дню 

памяти великого поэта и 
писателя А.С. Пушкина. 

Марха 

городской 2 место 1 

2019 Детский художественно-

изобразительный 
творческий конкурс 

рисунков «Якутск – город 

городской 1 место 1 



будущего» посвящ.дню 
родного языка. Марха 

2019 I Республиканский конкурс 

«Дорога в космос – 

космоска аартык » для 
дош.возраста. 

Республиканский Лауреат 1 

2019 Городской фестиваль 

«Уруйдуубун торообут 

дойдубун!» 
посвящ.днюРС(Я) 

Городской диплом 6 

2019 Открытый XI ежегодный 

фестиваль-конкурс песни и 
танца «Весенняя капель» 

Городской Лауреат 3 степени 

« вокал» 

14 

2019 Всероссийский творческий 

конкурс «Дети и Солнце» в 

направлении «Декоративно-
прикладное искусство» 

коллективная работа 

Всероссийский 2 место 7 

2019 Международный фестиваль 

творчества для детей 
«Созвездие талантов»  

стихотворение «У 

лукоморья…» интернет 
конкурс 

Международный 1 место 1 

2019 I – открытый детский 

творческий конкурс чтецов 

«Подвиг народа в наших 
сердцах» посвящ.Великой 

Победе. 

Городской Диплом 1 место 3 

2019 Республиканский конкурс 
по изобразительному 

искусству «Великая победа» 

Республиканский Диплом 2 степени 4 

2019 Республиканский конкурс 

по изобразительному 
искусству «Великая победа» 

Республиканский Диплом 3 степени 3 

2019 Республиканский конкурс 

по изобразительному 

искусству «Великая победа» 

Республиканский Диплом 1 степени 4 

2019 Республиканский конкурс 

по изобразительному 

искусству «Великая победа» 

Республиканский ГРАН-ПРИ 1 

 

   



      

     

      

     
 

Результаты творческой работы по театру мод «Кунчээн», «Кунду»: 

http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BC%D0%BE%D0%B5-

%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8.pdf  

    

     

http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8.pdf
http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%BC%D0%BE%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8.pdf


    
 

  

 

 

VII. Динамика снижения заболеваемости детей. 
 

Динамика снижения заболеваемости детей 

 

 2015 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Списочный состав детей 38 39 39 

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

Индекс здоровья 22 % 23% 23,5 % 

 



   
 

Индекс здоровья группы “Солнышко” 

 

2015 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

22 % 23% 23,5 % 

 

VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством представляемых услуг аттестуемого. 
 

Удовлетворенность родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

детей: 

 

 
 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг: 
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списочный состав пропущено дней по болезни индекс здоровья

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Оздоровительная 
работа; 98%

Профилактическая …

Физическое 
воспитание детей; 98%



 

 
IX Критерий. Участие в научно – исследовательской, 

инновационной, проектной (в т.ч. в реализации социальных проектов) 

деятельности. 
 

1 сентября 2015 года участвую в республиканском проекте «Игры и игрушки 

народов Азии». Это большой межведомственный, общественный проект, представляющий 

широкое внедрение игр и игрушек в образовательный процесс дошкольных 

образовательных учреждений республики. Он объединяет творческие силы общества на 

образовательный процесс подрастающего поколения. 

 

  
 

С  3 марта  2017 года в республике стартовал проект для педагогов дошкольного 

образования «Автопеддесант».  «Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» в рамках проекта «Автопеддесант».   

   

93%

0%
7%

да нет затрудняюсь ответить



  
 

X Критерий. Наличия публикаций, включая интернет – 

публикации. 
 

Авторская развивающая книжка сказка «Колобок» 

международном образовательном портале MAAM.RU: 

https://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschaja-knizka-skzki-

kolobok.html 

 

 
Статья «Театр начинается с маленьких артистов» nsportal.ru:   

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2020/01/30/teatr-nachinaetsya-s-malenkih-artistov  

 

 
XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий. 
 

Авторская развивающая книжка сказка «Колобок» международном образовательном 

портале MAAM.RU: https://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschaja-knizka-skzki-

kolobok.html 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschaja-knizka-skzki-kolobok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschaja-knizka-skzki-kolobok.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/01/30/teatr-nachinaetsya-s-malenkih-artistov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/01/30/teatr-nachinaetsya-s-malenkih-artistov
https://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschaja-knizka-skzki-kolobok.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvivayuschaja-knizka-skzki-kolobok.html


Авторский материал «Театр начинается с маленьких артистов» nsportal.ru:   

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/01/30/teatr-nachinaetsya-s-

malenkih-artistov 

 

 
Информация на официальном сайте ДОУ: http://detsad21.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2019/03/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0.

pdf 

 
 

XII 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 Подтверж

дающий 

документ 

2015 г. 

республиканский 

 

 

 

 

 

Саха тылын иитэр 

– сайыннарар 

уьуйааннарын 

педагогтарын 

Ассоцияцията 

 

 

Республиканскай 

таьымнаах 

быыстапка – 

дьарбанка5а улэ 

уопутун 

тар5атааччыга 

 

участник 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/01/30/teatr-nachinaetsya-s-malenkih-artistov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/01/30/teatr-nachinaetsya-s-malenkih-artistov
http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf
http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf


2015 г. 

республиканский 

 

Сетевой 

исследовательский 

проект  

“Игры игрушки 

азиатских 

игрушек” 

участник сертификат 

2016 г.  

республиканский   

 XIV 

Республиканская 

педагогическая 

ярмарка. с. Черкех   

  участник сертификат 

2016 г. 

республиканский   

XIV 

Республиканская 

педагогическая 

ярмарка. с. Черкех     

 «Сухое валяние» участник 

в мастер - 

классе 

сертификат 

2015 г. 

I 

республиканский 

 семинар педагогов, 

руководителей в 

рамках   I 
республиканского 

фестиваля – 

конкурса «Палитра 

- танца», 

посвящённого Году 

дополнительного 

образования в 

РС(Я)  

«Палитра - танца»,   участник сертификат 

2016 г. 

республиканский 

Республиканский  

ежегодный 

телевизионный 

конкурс “Полярная 

звезда - 2016” во 

исполнение 

Распоряжения 

Правительства 

РС(Я), 

посвященный 20-

летию 

телевизионного 

конкурса 

“Полярная Звезда” 

и году Российского 

кино. 

выступление театра 

моды «Кунду»  

участник сертификат   

2017 г. 

республиканский 

 Республиканский 

семинар - 

практикум  

«Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС» 

в рамках проекта 

«Автопеддесант»  

участник сертификат 

 

2017 г. 

республиканский 

 научно-

практическая 

конференция 

  участник сертификат 

 



Информация о показе сказки «Мешок яблок»: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=817  

 

   
 

2017 г.  

 городской 

курс повышения 

квалификации 

педагогов 

дошкольного 

образования 

«Модернизация 

системы 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО»     

 «Организация 

физкультурно – 

оздоровительной   

работы в детском 

саду» 

 

выступле

ние 

сертификат 

201 8 г. 

республиканский 

распространение 

педагогического 

опыта    

 «Сюжетно-ролевая 

игра как средство 

социализации 

дошкольника» 

выступле

ние 

сертификат 

2019 г.  

городской 

распространение 

педагогического 

опыта     

 «Использование 

дидактических игр 

по формированию 

слоговой 

структуры слова 

припроведении 

НОД по речевому 

развитию» 

выступле

ние 

сертификат 

2019 г. 

республиканский   

выставка- семинар   «Педагогический 

потенциал 

авторских игр  

игрушек» 

 участник  сертификат 

2017 г. 

республиканский 

форум учителей 

музыки и 

изобразительного 

искусства РС(Я)  

«Музыкальное и 

художественное 

образование – путь 

к успеху»  

обучение   сертификат 

2019 г. 

республиканский   

  

эфирная справка  телевизионный 

проект “Сана 

дьылынан!” с 

художественно – 

литературной 

композицией – 

сказкой “Мешок 

яблок”  

Выступле

ние  

 справка 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=817


   
 

     
 

 
 

 

 

   
 

 

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах. 

 



Участник городского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2019» 

 
Участник Всероссийского ежемесячного конкурса «Лучшая 

авторская дидактическая игра». Развивающая книжка сказка 

«Колобок» 

 
 

 
 

 
XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии общественной организации, методических 

обьединениях, выполнение функций наставника (результативность 

стажера-подопечного) и т.д) 

 
Отчет работы по общественной деятельности 

 

Активно занимаюсь общественной деятельностью: 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». 

Активно участвую во всех профсоюзных мероприятиях, конкурсах «Новогоднее 

настроение» среди работников образования г. Якутска, имею дипломы победителя, 

соревнованиях. Подготавливаю детей к участию в городских, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах. Имею благодарственные письма, были 

приглашения в Москву, Болгарию, «Ленские столбы». 

Занимаюсь общественной деятельностью: обмениваюсь своими методическими 

разработками, представляю опыт работы, делюсь опытом в оформлении документации 

среди специалистов и коллег. Принимаю активное участие во всех окружных творческих 

мероприятиях. 

Провожу подготовительные работы нашего коллектива для ежегодного участия в 

мероприятиях управления образования, Октябрьского округа г. Якутска и города.  

Проведении открытых мероприятий для студентов бакалавров по специальности 

дошкольное образования.   

 - Благодарственное письмо - за активную жизненную позицию, распространение 

педагогического опыта. 

- Благодарственное письмо от Министерство образования РС(Я) за многолетний 

добросовестный труд в системе образования 

 

       

  
 



        
 

     

  

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

 
Награды: 

- Почетная грамота РС(Я) за вклад в развитие системы образования, многолетний и 

добросовестный труд. 2018г.; 

- Благодарственное письмо добросовестный труд в системе за многолетние 

образования. Министерство образования РС(Я) от имени педагогической общественности 

республики 2010г. 

- Почетная грамота за добросовестный труд, активную жизненную позицию, за 

творческую активность, участие в развитии профсоюзного движения в связи с 25- летним 

юбилеем сада.2012 

- Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, распространение 

педагогического опыта, результативное участие в Окружных мероприятиях по итогам 2019 

года. 

 - Благодарность за помощь в организации и проведении республиканских 

мероприятий: олимпиады ЖИПТО, конкурса «Мисс и мистер ЖИПТО», турнира ЖИПТО 

среди детей дошкольного возраста на высоком профессиональном уровне. 2015 года. 



 

    
 

    
 

 

XVI Критерий. Повышение квалификации 
 

Курсы о повышении квалификации: 

Фундаментальные курсы: 

- Фундаментальные курсы воспитателей ДОО, 120ч., АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК» 

2017г. 

- краткосрочное повышение квалификации «Педагогика искусства», 24ч., АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРО и ПК» 2017 г. 

 

 
 



 
 

 

 


