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                Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество: Охлопкова Татьяна Александровна 

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

«КЭНЧЭЭРИ», воспитатель. 

Образование, год окончания:  

- среднее, Государственное образовательное учреждение «Якутский 

педагогический колледж №2» по специальности «Дошкольное 

образование», 2007 

- высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Саха государственная 

педагогическая академия» по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования», присвоена квалификация "Организатор-

методист дошкольного образования", 2010 

Педагогический стаж: 8 лет 

в данной должности: 8 лет 

в данном учреждении: 7 лет 

Предыдущая аттестация, квалификационная категория: 01.01.2016, 

СЗД 

Курсы повышения квалификации:  

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

“Вариативность содержания программ дошкольного образования, как 

основная задача ФГОС ДО”, 72 часов, 2017.  

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

“Технология образовательных программ “Первые шаги” и ПМК 

“Мозаичный парк”, 72 часов, 2019. 

 
                                         

 

 

 



 

I. Владение современными 

образовательными ИКТ технологиями 

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

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

 

 
 

2. Информация в социальной сети работников образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/ohlopkova-tatyana-aleksandrovna 

 

 

 

3. Информация на образовательном портале maam.ru https://www.maam.ru/users/573511 

 

https://nsportal.ru/ohlopkova-tatyana-aleksandrovna
https://www.maam.ru/users/573511


 

II. Организация предметно-развивающей 

среды и методическое оснащение группы 

Паспорт второй младшей группы  группы “Бемби” опубликовано на сайте детского 

сада: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2763 

 

 
 

 

     
 

                 

 

 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2763


          

III. Кружковая работа 
Программа кружка «Волшебная бумага»  

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая является 

важной составной частью в развитии и воспитании детей. Уровень программы: ознакомительный. 

Программа разработана в соответствии с новыми требованиями Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта и составлена с учетом программы и методических рекомендаций 

Л.В.Куцаковой «Конструирование и ручной труд». 

Основная цель занятий по художественному труду в детском саду - это научить детей с 

удовольствием мастерить, фантазировать и делать своими руками интересные поделки из бумаги, так, 

чтобы и процесс, и результат приносили радость. Получаемые на занятиях по ручному труду 

положительные эмоции (радость, восторг от сделанных своими руками игрушек, открыток и т. д) 

являются важным стимулом. Постепенно у детей формируются такие черты характера, как 

целеустремленность, настойчивость. 

Художественный труд способствует развитию сенсомоторики: согласованности в работе глаза и 

руки, совершенствованию координации движения, гибкости, точности в выполнении действий. 

Конструируя, ребёнок развивается умственно. Развивается смекалка, сообразительность, память, 

пространственно- ассоциативное и логическое мышление. Все это необходимо для дальнейшего 

обучения детей в школе. 

Большая роль в овладении бумагопластикой в программе отводится коллективным работам. 

В процессе совместной работы создаются положительные условия для формирования 

общественных мотивов труда, которые в старшем дошкольном возрасте приобретают значительную 

побудительную силу. Каждый ребёнок получает возможность почувствовать и пережить радость от 

личного участия в общем деле. В данном виде труда есть реальные возможности формировать у детей 

контроль и оценку собственной деятельности. У ребят наблюдается стремление оказать друг другу 

помощь, заинтересованность результатом общего дела. Результаты коллективного труда открывают 

ребят, побуждают их к выполнению новых поделок. 

Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному. Программа помогает 

индивидуализировать сложность работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, 

менее подготовленным можно предложить работу попроще. При этом обучающий и развивающий 

смысл работы сохраняются. Это даст возможность предотвратить перегрузку ребенка, освободить его от 

страха перед трудностью и приобщить к творчеству. 

Актуальность программы 
Убедительно доказано научными исследованиями прямая зависимость между уровнем 

сформированности речи и развитием тонкой моторики рук у детей. Это отчетливо прослеживается в 

ходе индивидуального развития каждого ребенка. Поэтому развитые, усовершенствованные движения 

пальцев рук способствуют более быстрому и полноценному формированию у ребенка речи и 

психических процессов, тогда как неразвитая ручная моторика, наоборот, тормозит такое развитие. В 

сенсомоторном развитии важное место занимает ручной труд, с помощью которого формируется 

точность в выполнении действий, совершенствуется координация движений, согласованность в работе 

глаза и руки, эталонные представления о форме, цвете, величине, пространстве, о признаках и свойствах 

различных предметов и материалов, закладывается основа для развития мыслительных операций. 

Одним из близких и доступных видов работы с детьми по формированию мелкой моторики 

является художественно-продуктивная деятельность, занятия бумагопластикой. 

Бумагопластика дает возможность детям фантазировать и проявлять свои творческие способности. 

Цель программы - расширить знания детей о бумаге и о способах изготовления из нее поделок. 

Развивать умения и навыки работы с бумагой. Развивать у детей мелкую моторику в процессе 

бумагопластики. 

Способствовать развитию личности детей через творческую деятельность. Формирование 

художественно-творческих способностей, обеспечение эмоционально-образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений в процессе работы с бумагой. 

Задачи программы 

Задачи в обучении: 
 Познакомить со свойствами и различными видами бумаги. 

 Познакомить с различными техниками работы с бумагой. 



 Познакомить и расширить знания о геометрических терминах, использовать их в речи при 

работе. 

Задачи в развитии: 

 Научить способам отрывания, сминания, скатывания, скручивания, обрывания, разрезания, 

вырезания, многократного сгибания в разных направлениях, складывания и приклеивания. 

 Учить составлять узоры, различные композиции, создавать поздравительные открытки и 

поделки. 

 Развивать глазомер, ловкость движений рук, пальцев. 

 Развивать умения владеть необходимыми для работы инструментами и материалами. 

 Развивать творческое воображение, художественные и интеллектуальные способности. 

Задачи в воспитании: 

 Воспитывать аккуратность при выполнении работ и умение доводить начатое дело до конца. 

 Воспитывать чувство коллективизма, товарищества и адаптации к социуму во время 

выполнения коллективных работ. 

Категория обучающихся по программе: возраст 5-7 лет. 

Срок реализации программы: 1 год; 16 часов. 

Форма обучения: групповая. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 30 минут. 

Планируемые результаты реализации программы: 

•   познакомятся со свойствами и возможностями бумаги как материала для художественного 

творчества; 

•   познакомятся с основами знаний в области композиции, 

формообразования; 

•   познакомятся с основными видами работ из бумаги (поделки из комочков бумаги, мозаика из 

рваной бумаги, оригами, торцевание, гофрирование и квилинг). 

• овладеют основными приемами работы с бумагой: складывание, сминание, скручивание, 

комкование, сгибание, вырезание, гофрирование, склеивание; 

•научатся работать необходимыми для изготовления поделок инструментами и 

приспособлениями; 

•   познакомятся с основными видами работ из бумаги (поделки из комочков бумаги, мозаика из 

рваной бумаги, оригами, торцевание, гофрирование и квилинг). 

•   научатся сознательно использовать знания и умения, полученных на занятиях для воплощения 

собственного замысла в бумажных объемах и плоскостных композициях. 

 научатся в доступной форме подчеркивать красоту материалов, форм, конструкций при 

создании индивидуальных работ; 

 научатся взаимодействовать друг с другом во время коллективных работ: помогать, уступать и 

договариваться с товарищами. 

Содержание программы 

Учебно-тематический план кружка «Волшебная бумага» 
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Различные виды бумаги и ее свойства 

Украшение карандашницы из картона божьими коровками (комкование из 

креповой бумаги) и бабочкой(оригами) 

1 1 1 

Натюрморт «Фрукты в вазе» из бумажной тарелки и салфеток (комкование) 1  1 

«Ежик» (гофрирование цветной бумаги) 1  1 

«Золотая осень» -коллективная работа (рваная бумага, мятая бумага, витая 

спираль, торцевание) 

1  1 
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«Ветка с осенними листьями» (ветка- скручивание бумаги; листья—

гофрирование) 

1   1 

«Лукошко с грибами» (лукошко-плетение из полосок бумаги; грибы - 

оригами; улитка- скручивание в жгутик) 

1   1 

«Аквариум с рыбками» из коробки из-под конфет (рыбки-оригами, камни-

комкование, водоросли- скручивание) 

1   1 



Подарок ко Дню Матери «Рамка для портрета» из бумажной тарелки 

(мозаика из рваной бумаги и цветы- складывание) 

1   1 

Коллективная работа 

«Жар-птица» (оригами,гофрирование, комкование, квилинг) 

1   1 
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Собака - символ года(оригами) 1   1 

Елочная игрушка-шар из картона и ажурной салфетки (снежинка – 

торцевание) 

1   1 

Открытка новогодняя (елочка - оригами из ажурной бум. салфетки) 1   1 

Коллективная работа «Новый год в зимнем лесу» (елка –оригами; снег и 

бусы – комкование; зайцы-оригами) 

1   1 

Я
н
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 «Рождественский ангелок» (оригами и гофрирование) из ажурной бум. 

салфетки. 

1 

  

  1 

  

«Снеговик» (комкование, торцевание из белой салфетки) 1   1 

«Снегирь на ветке ели» (оригами и комкование) 1   1 

Ф
ев

р
ал

ь
 «Зимний лес» (из мятых и рваных салфеток) 1   1 

«Валентинка» - открытка (складывание сердечка и цветка) 1   1 

«Танк» (оригами) 1   1 

«Корабль с матросом» - открытка для пап (оригами, волны-рваные полоски 

бумаги) 

1   1 

М
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«Тюльпаны в вазе» - открытка к 8 Марта (оригами) 1   1 

«Гиацинт в горшке» (торцевание) 1   1 

«Птица счастья» (оригами,гофрирование) 1   1 

Коллективная работа «Грачи прилетели» (оригами) 1   1 

А
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«Ракета» (оригами) 1   1 

«Космос» - коллективная работа (оригами, комкование салфеток) 1   1 

«Пасхальное яйцо с цыпленком» (торцевание) 1   1 

«Цветок весенний» (квиллинг) 1   1 

М
ай

 

   

Открытка к 9 Мая (звезда, гвоздики - оригами) 1   1 

«Бабочки на лугу» (оригами) 1   1 

«Ветка сирени» (торцевание) 1   1 

«На пруду» (лебеди, лягушки, цветок лотоса, стрекоза-оригами; камыши-

скручивание) 

Коллективная работа 

2   2 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

- Словесные (рассказ-объяснение, беседа, пальчиковая гимнастика, стихи, загадки); 

- Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения детей); 

- Игры, игровые ситуации (обыгрывание поделок детьми, физкультминутки); 

- Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы с бумагой и 

инструментами); 

При организации работы кружка используется дидактический материал. Он включает в 

себя образцы работ, выполненные педагогом, иллюстрации. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Проведение выставок детских работ, участие в различных творческих конкурсах. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для того чтобы успешно обучить детей, необходимо, прежде всего, владеть необходимыми 

знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных доступных и посильных для детей 

данного возраста изделий, имеющих практическую значимость. 

Помещение в котором проводятся занятия должно быть светлым, соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

В процессе обучения дети и педагог должны строго соблюдать правила техники 

безопасности труда. 

Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое обеспечение: 

бумага офисная цветная, бумага цветная, гофробумага, картон цветной, цветные бумажные 

салфетки, креповая бумага, клей ПВА, клей-карандаш, ножницы, кисточки. 

Список литературы: 



1. Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд» в детском саду». Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. Изд-во Мозаика-Синтез Москва 2008 

г. 

2. Л.В КУцакова « Творим и мастерим». Серия: библотека программы воспитания и 

обучения. Изд-во Мозаика-синтез Москва 2010 г. 

3. С. Афонькин и Е. Афонькина «Игрушки из бумаги». Изд-во «Литера» Санкт-

Петербург 1998г. 

4. Галина Корнева «Бумага» Азбука творчества; Играем, вырезаем, клеим. 

Издательский дом «Кристалл» Санкт-Петербург; 2001г. 

5. И.И. Кобитина «Работа с бумагой: поделки и игры». Занятия с детьми старшего 

возраста. Творческий центр «Сфера» Москва 2001г. 

6. Г.И. Долженко «100 оригами». Академия развития: Академия Холдинг; Ярославль 

2002 г. 

7. Г.И. Долженко «100 поделок из бумаги». Академия развития: Академия Холдинг; 

Ярославль 2004 г. 

8. И. Агапова и М. Давыдова «Игрушки и подарки из бумаги и картона». Изд-во 

«ДОМ.ХХI век» Москва 2007г. 

 

Отчет кружковой работы 
 

В подготовительной к школе группе “Бемби” списочный состав 43 детей. 

  Занятия кружка осуществлялась в соответствии с перспективным планом, составленным 

мною на 2018-2019 учебный год.  Программа кружка рассчитана на детей 6-7 лет. Программа 

рассчитана на 1 год: октябрь - май, 1 раза в неделю, по 30 минут. Практические занятия 

составляют большую часть программы.  

Кружок разделён на две подгруппы. 

Одна подгруппа на одной неделе.  За 2018 -2019 учебный год проведены 32 занятий, 

дополнительно индивидуальные работы.  

         Проводимая работа показала, что системность и поэтапность занятий с использованием 

нетрадиционной техники в изодеятельности способствует формированию прочных 

изобразительных навыков и развитию творческих способностей у детей дошкольного возраста.  

Результаты показывают, 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, 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 занимаются с большим удовольствием, 

работают коллективно так и индивидуально, создают рисунки с помощью разных техник.  

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

родителям. 



IV. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности 

 

Работа с родителями 

Учебный год был очень интересный и насыщенный. Многообразие мероприятий 

заинтересовывали и вовлекали не только детей, но и их родителей. Совместная подготовка, 

участие в конкурсах и праздниках благотворно сказалась на взаимоотношении детей, родителей 

и педагогов. Мамы и папы стали больше времени уделять своим детям, принимать активное 

участие в решении проблем детского сада, жить насыщенной и многообразной жизнью своих 

детей. 

План работы с родителями в старшей группе «Бемби» на 2017 – 2018  учебный год. 

Сентябрь 

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

особенностях воспитания и развития ребенка 5 – 6 лет; о сезонных изменениях.  

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

3. Родительское собрание «Начало нового учебного года – начало нового этапа в жизни детского сада и 

его воспитанников». 

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

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

6. 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. Консультация: психолога «Как правильно читать сказки детям?». 

2. Консультация «Осенние забавы». 

3. Выставка детских рисунков «Волшебная осень». 

4. 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. Памятка для родителей по музыкальному воспитанию. 

4. Привлекать родителей к изготовлению кормушек для птиц совместно с детьми. 

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 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. Привлечь родителей к подготовке детей для участия в НПК «Я познаю мир!» (проекты, макеты и др.) 

3. Совместная подготовка и  участие детей, родителей и педагогов в Битве хоров.(разучивание песни, 

единая форма) 

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

Май 

1. Наглядная информация для родителей, рекомендации «День Победы!» 

2. Итоговое родительское собрание № 2. 

3. Концерт для ветеранов ВОВ и родителей. 

4. Выставка детских работ «Миру нужен мир!» 

5. Озеленение участка для прогулок детей (посадка саженцев деревьев и рассады цветов). 

6. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

План работы с родителями в подготовительной к школе группе «Бемби»  

на 2018 – 2019 гг. 
Сентябрь 

7. Наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки об адаптации детей к детскому саду и 

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

8. Уточнение информации о семьях воспитанников (домашний адрес, телефон, место работы). 

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

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

11. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

Октябрь 

5. Наглядная информация для родителей, рекомендации по выбору игрушек для сенсорного развития 

ребенка; о значении семьи. 

6. Родительское собрание № 1. Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения»; 

7. Консультация: психолога «Как правильно читать сказки детям?». 

8. Консультация «Осенние забавы». 

9. Выставка детских рисунков «Волшебная осень». 

10. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

Ноябрь 

6.  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. 

7. Консультация психолога «Поощрять или наказывать?» 

8. Тематическая неделя «Права ребенка» (консультация специалистов, наглядная информация, выставка 

детских рисунков). 

9. Подготовка к участию в конкурсе «Бриллиантовые нотки» (разучивание песни, костюмы, совместный 

выход на конкурс). 

10. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

Декабрь 

7. Наглядная информация для родителей, рекомендации на тему «Зимние игры и развлечения», «О 

безопасном использовании пиротехники». 

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

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

10. Подготовка и проведение новогоднего утренника совместно с родителями. 

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

12. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей.  

Январь 

6. Наглядная информация для родителей, рекомендации о воспитании у детей любви к природе, желании 

заботиться о пернатых. 

7. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной?». 

8. Родительское собрание № 2: «Готовимся к школе вместе»; 



9. Памятка для родителей по музыкальному воспитанию. 

10. Привлекать родителей к изготовлению кормушек для птиц совместно с детьми. 

11. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

Февраль 

7. Наглядная информация для родителей, рекомендации о значении сказки в жизни ребенка, о защитниках 

Отечества, «Как воспитывать у ребенка самостоятельнось?» 

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

награждение, фотосъемка) 

9. Выставка детских рисунков «Мой папа – самый лучший!». 

10. Беседа «Как приучать ребенка к труду?».». 

11. Консультация по музыкальному воспитанию «Развитие музыкально-творческих способностей детей». 

12. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

Март 

7. Наглядная информация для родителей, рекомендации об  одежде для прогулок детей в весенний 

период; о сезонных изменениях. 

8. Привлекать родителей к расчистке снега на участке для прогулок детей. 

9. Привлекать родителей подготовке проведения утренника, посвященному 8 Марта (костюмы, атрибуты 

для игр). 

10. Выставка детских рисунков «Моя мама!». 

11. Подготовка к участию в конкурсе «Бриллиантовые нотки» (разучивание песни, костюмы, совместный 

выход на конкурс). 

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

Апрель 

5. 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?» 

6. Консультация психолога: «Как развивать познавательный процесс первоклассников?».»; 

7. Привлечь родителей к подготовке детей для участия в НПК «Я познаю мир!» (проекты, макеты и др.) 

8. Совместная подготовка и  участие детей, родителей и педагогов в Битве хоров.(разучивание песни, 

единая форма) 

9. Выставка детских работ «Я рисую школу». 

10. Подготовка к озеленению участка детского сад (высаживание рассады цветов).  

Май 

7. Наглядная информация для родителей, рекомендации «День Победы!», «Как преодолеть страх перед 

школой?». 

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

9. Концерт для ветеранов ВОВ и родителей. 

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

11. Озеленение участка для прогулок детей (посадка саженцев деревьев и рассады цветов). 

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

13. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

 

Отчет работы с родителями 

В подготовительной к школе группе «Бемби» 43 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 

  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.  

Родители изменились – они стали активными участниками всех мероприятий, 

проводимых в группе и в детском саду.  

 На собрании выразили благодарность родителям, которые уделяют много внимания 

воспитанию своих детей, помогают в совместной работе, принимают активное участие.  

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.  

   
В 2018 году Кафедра французской филологии Института зарубежной филологии и 

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

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

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

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

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

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

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

рисованию и по пению. 

 



VI. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

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

Достижения воспитанников: 

В 2017-2018 уч.г.:  

- Лауреат 2 степени, коллектив “Бемби”, с корейским танцем в фестивале японской 

культуры “Мацури”. 

- 1 место, Шишигина Марина, всероссийский конкурс рисунков “Золотая осень”. 

- 1 место, Анисимова Милана, международный конкурс рисунков “Древо талантов”. 

- Лауреат 3 степение, Трио “Беми” в детском фестиваль-конкурсе песни и танца “Весенняя 

капель”. 

- Лауреат 3 степени, ансамбль мальчиков “Дружба” в международном конкурсе - 

фестивале “Бриллиантовые нотки”. 

- Дипломант 1 степени, ансамбль девочек “Бемби”, международном конкурсе - фестивале 

“Бриллиантовые нотки”. 

- Номинация “За энергетический заряд”, конкурс хоров “Песни про Победу”. 

- 3 место, Алексеев Альберт, конкурс исследовательских и творческих проектов 

дошкольников “Я-исследователь” среди воспитанников МБДОУ ЦРР-д/с №21 “Кэнчээри”.  

В 2018-2019 уч.г.:  

- 3 место, семья Николаевых в турнире по русским шашкам “Шашечная семья” среди 

воспитанников и родителей МБДОУ ЦРР-д/с №21 “Кэнчээри”. 

- 2 место, Лебедева Дана, Окружной конкурс исследовательских и творческих проектов 

дошкольников “Я-исследователь”. 

- Лауреат 3 степени, театр мод “Феерия”, Республиканский конкурс –фестиваль “Зима 

начинается с Якутии”. 

- Лауреат 2 степени, Лукина Вроника, “Художественное слово”, Республиканский конкурс 

–фестиваль “Зима начинается с Якутии”. 

- Лауреат 2 степени, хор “Бемби”, Республиканский конкурс –фестиваль “Зима начинается 

с Якутии”. 

- Номинация “Кэскиллээх хоһоон ааҕааччы”, Жиркова Диана,  “Художественное слово”, 

Республиканский конкурс детского творечества “Академия талантов”. 

- Лауреат 1 степени, Лукина Вероника, “Художественное слово”, Республиканский 

конкурс детского творечества “Академия талантов”. 

- Лауреат 1 степени, Хор “Бемби”, Республиканский конкурс детского творечества 

“Академия талантов”. 

- Номанация “Лучший чтей”, Жиркова Диана, Республиканский конкурс детского 

творечества “Академия талантов”.   

- 2 место, Алексеев Альберт, конкурс исследовательских и творческих проектов 

дошкольников “Я-исследователь”, секция “Гуманитарные знания” среди воспитанников МБДОУ 

ЦРР-д/с №21 “Кэнчээри”. 

- Диплом 1 степени, Омукчанова Диана, Олимпиада по рисованию среди детей 

предшкольного возраста МБДОУ ЦРР-д/с №21 “Кэнчээри”. 

- Дипломант 1 степени, Жиркова Диана , “Соло”, городской конкурс детского творчества 

“Весенняя капель”.  

- Диплом 2 степени, Жиркова Диана, “Соло”, городской фестиваль “Уруйдуубун төрөөбүт 

дойдубун!” (“Славлю Республику мою!”). 

- Лауреат 3 степени, хор “Бемби”, городской фестиваль “Уруйдуубун төрөөбүт дойдубун!” 

(“Славлю Республику мою!”). 

- Лауреат 3 степени, мода “Феерия”, городской фестиваль “Уруйдуубун төрөөбүт 

дойдубун!” (“Славлю Республику мою!”). 

- 3 место, Заболотный Антон, шахматная олимпиада  И.Г.Сухина среди дошкольников и 

младших школьников МБДОУ ЦРР-д/с №21 “Кэнчээри”. 

- Лауреат 1 степени, семья Саввиных, семейный вокальный конкурс “Два голоса”.  

- Диплом 1 степени, семья Луковцевых, семейный вокальный конкурс “Два голоса”. 



- Диплом 3 степени, Старцев Вова, конкурс чтецов “Мое любимое стихотворение” среди 

детей подготовительных групп МБДОУ ЦРР-д/с №21 “Кэнчээри”. 

- Диплом 1 степени, Иванов Саян, городской конкурс декоративно-прикладного искусства 

“Герои произведений XIX века». 

- Победитель конкурса «Маленькая Фея-2019» среди воспитанниц МБДОУ ЦРР-д/с №21 

“Кэнчээри” Жиркова Диана.  

- Победитель 1 Республиканского конкурса красоты и таланта «Маленькая Фея-2019» 

Гурьева Кристина. 

-  1 место, Илларионов Эрчим, мета-предметная олимпиада среди детей предшкольного 

возраста «Юный эрудит» МБДОУ ЦРР-д/с №21 “Кэнчээри”. 

- 2 место, Заболотный Антон, мета-предметная олимпиада среди детей предшкольного 

возраста «Юный эрудит» МБДОУ ЦРР-д/с №21 “Кэнчээри”. 

- 3 место, Алексеев Альберт, мета-предметная олимпиада среди детей предшкольного 

возраста «Юный эрудит» МБДОУ ЦРР-д/с №21 “Кэнчээри”. 

- 1 место, Илларионов Эрчим, городская мета-предметная олимпиада среди детей 

предшкольного возраста. 

- Лауреат 1 степени, Жиркова Диана, “Художественное слово”, Республиканский конкурс 

детского, юношеского и взрослого творчества «Твой успех». 

- Лауреат 1 степени, Гурьева Кристина, “Соло”, Республиканский конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Твой успех». 

- Дипломант 1 степени, Ансамбль «Бемби», Республиканский конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Твой успех». 

- 1 место, Прокопьев Валера и Аргунов Ариан, городской конкурс робототехнике и 

инженерии «Самоделкин». 

- 1 место, Жиркова Диана, конкурс чтецов «Юный чтец» среди детей подготовительных 

групп МБДОУ ЦРР-д/с №21 “Кэнчээри”. 

- 2 место, Лукина Вероника, конкурс чтецов «Юный чтец» среди детей подготовительных 

групп МБДОУ ЦРР-д/с №21 “Кэнчээри”.  

- 2 место, мальчики группы «Бемби», Республиканский дистационный смотр-конкурс 

песни и строя «Дорогами победы». 

- 1 место, воспитанники группы «Бемби», городской чемпионат «Кустук-бол». 

- Диплом 3 степени, Заболотный Антон и Ушницкий Марк, Республиканский конкурс 

«Дорога в космос- космос Аартык» для детей дошкольного возраста.  

- 2 место, мальчики группы «Бемби», окружной конкурс песни и строя. 

-  Лауреат 2 степени, Трио «Бемби», детский фестиваль-конкурс песни и танца «Весенняя 

капель». 

В 2019 – 2020 уч.г.: 

-Лауреат 3 степени, Ловцова Эмилия, “Художественное слово”, Республиканский конкурс 

–фестиваль “Зима начинается с Якутии”. 

- Дипломант 3 степени, Готовцева Юлиана, “Художественное слово”, Республиканский 

конкурс –фестиваль “Зима начинается с Якутии”. 

- Лауреат 2 степени, Театр мод “Феерия”,  Республиканский конкурс –фестиваль “Зима 

начинается с Якутии”. 

       



   VII. Динамика снижения заболеваемости детей  

Динамика снижения заболеваемости детей 

 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Списочный состав детей 43 43 38 

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

Индекс здоровья 22 % 22,5% 23 % 

 

Индекс здоровья 

 

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

22% 22,5% 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».  В 2017 г. Поделилась с опытом работы на Республиканском 

семинаре-практикуме “Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС в рамках проекта “Автопеддесант”. 

  
 

  
 

   
  



Х. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 
- публикация учебно-методического материала «Сценарий «Выпускной в детском 

саду (на якутском языке)» в социальной сети работников образования nsportal.ru: 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2020/02/10/stsenariy-vypusknoy-v-detskom-sadu  

   
-публикация методической разработки «Игры с прищепками для развития речи и 

мелкой моторики» в социальной сети работников образования nsportal.ru: 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/10/igry-s-prishchepkami-dlya-razvitiya-rechi-i-
melkoy-motoriki 

  

 - публикация материала «Конспект интегрированной непрерывной 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе «Якутские варежки» 

на сайте .maam.ru: https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanaja-nepreryvnaja-

obrazovatelnaja-dejatelnost-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-jakutskie-varezhki.htm 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2020/02/10/stsenariy-vypusknoy-v-detskom-sadu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/10/igry-s-prishchepkami-dlya-razvitiya-rechi-i-melkoy-motoriki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/10/igry-s-prishchepkami-dlya-razvitiya-rechi-i-melkoy-motoriki
https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanaja-nepreryvnaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-jakutskie-varezhki.htm
https://www.maam.ru/detskijsad/integrirovanaja-nepreryvnaja-obrazovatelnaja-dejatelnost-v-podgotovitelnoi-k-shkole-grupe-jakutskie-varezhki.htm


ХI. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 

Участие в Республиканском семинаре-практикуме “Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС в рамках проекта “Автопеддесант”.  

Разработала дидактическую игру “Игры с прищепками” 

Материал: прищепки и распечатанные картинки 

Цель: Развитие речи и мелкой моторики»  

Целевая аудитория: дети от 3 до 7 лет 

Правила игры «Кто что ест?»: Ребенку предлагается прикрепить прищепки с мордочками 

животных на круг к тому виду пищи, которое ест это животное. Взрослый интересуется, как 

называется животное, чем оно питается. Причём, у одного животного может быть несколько 

пристрастий к еде. Можно об этом поговорить и уточнить. Дети поочерёдно находят, то что 

кушают животные и прищепками соединяют его 12 мордочек животных и двенадцать видов 

пищи. 

Правила игры «Алфавит»: Подобрать соответствующие картинки к буквам. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/10/igry-s-prishchepkami-dlya-razvitiya-rechi-i-

melkoy-motoriki 

 
 

 
 

 

ХII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непрерывно 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, 

мастер-классов и др. 
 

Участвовала и обобщила на научно-практических республиканских семинарах, 

мастер-классов, вытавке-семинаре: 

- Сертификат о распространении опыта на Республиканском семинар-практикуме 

“Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реалтзации ФГОС”. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/10/igry-s-prishchepkami-dlya-razvitiya-rechi-i-melkoy-motoriki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2020/02/10/igry-s-prishchepkami-dlya-razvitiya-rechi-i-melkoy-motoriki


- На республиканских курсах, научно-прктических клнференциях, семинарах, 

педагогических чтениях работников образования РС(Я). 

   

 

ХIII. Участие в профессиональных конкурсах 

 

 Сертификат за участие в городском конкурсе «Воспитатель года»  

 

 



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 2014» среди работников 

образовательных учреждений г. Якутска.                 

  

 

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

1. Благодарственное письмо за активное участие в республиканском семинаре по теме: 

«Совместная работа с родителями по профилактике и коррекции речевых нарушений». 

2. Почетная грамота за активное участие в общественной жизни детского сада. 

3. Почетная грамота за вклад в развитие творческого потенциала подрастающего 

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

фестиваля «Зима начинается с Якутии». 

4. Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации и 

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

5. Благодарственное письмо за высокопрофессиональную подготовку победителя 

конкурса плакатов (рисунков) «Миру нужен мир!» посвященного Дню Победы в ВОВ в рамках 

проекта «Колокола памяти».  

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

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

юношеском фестивале «Бриллиантовые нотки». 

7. За подготовку участника окружного этапа “Октябрьский” Всероссийского конкурса 

исследовательских  и творческих проектов дошкольников “Я – исследователь”. 



8. Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации и 

проведении в творческом детском конкурсе декоративно-прикладного искусства и 

изобразительного творчества “Просторы небес полны тайн и чудес” приуроченной ко Дню 

космонавтики.  

9. Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации и 

проведении конкурса декоративно-прикладного искусства “Герои произведений XIX века». 

10.  Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации и 

проведении детского художественно-изобразительного творческого конкурса рисунков «Якутск-

город будущего». 

 

 

ХVI. Повышение квалификации 

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

содержания программ дошкольного образования, как основная задача ФГОС ДО”, 72 

часов, 2017.  

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

образовательных программ “Первые шаги” и ПМК “Мозаичный парк”, 72 часов, 2019. 
 

 



 

 

 

 


