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Общие сведения о педагоге 

 

 

Ф.И.О. Дмитриева Елена Николаевна. 

Образование: 

 высшее, Якутский государственный 

университет, педагогический факультет 

«Педагогика и методика начального образования» 

1987г. 

 профессиональная переподготовка 

«Воспитатель детей дошкольного возраста»,  АОУ 

РС (Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации им.С.Н. Донского -

 II»2016г. 

Специальность: воспитатель детей дошкольного 

возраста. 

Квалификационная категория: высшая. 

Дата присвоения категории: апрель 2015г. 

Педагогический стаж:33г. 

Стаж работы в дошкольном учреждении: 31г.  

Звание: отличник образования РС (Я). 

Курсы повышения квалификации: 

1. Фундаментальные курсы АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского 

– II» «Фундаментальные курсы для педагогов ДОУ», апрель 2018г. 

2. Проблемные курсы АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского – II» 

«Инструментарий оценки качества дошкольного образования: содержание и 

применение», январь 2020г. 
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I Критерий.  

Владение современными образовательными ИКТ технологиями. 

 

Ссылка на сайт Социальной сети работников образования www.nsportal.ru 

:https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/vladenie-sovremennymi-obrazovatelnymi-

ikt-tehnologiyami 

Основными формами использования ИКТ в моей практике являются: 

1. Оформление групповой документации (списки детей, диагностика 

развития, планирование, мониторинг выполнения программ, составление отчетов). 

2. Подбор познавательного и иллюстративного материала к занятиям, к 

совместной образовательной деятельности, оформление стендов, групп, кабинетов. 

3. Создание презентаций в программе MicrosoftРowerРoint в различных 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» и др. Мною созданы серии презентаций к 

занятиям, праздникам, педагогическим советам, родительским собраниям. Для большей 

эффективности презентации строю с учетом программы детского сада и возрастных 

особенностей дошкольников. Презентация помогает объединить огромное количество 

демонстрационного материала, освобождая от большого объема бумажных наглядных 

пособий, таблиц, репродукций, аудио и видео аппаратуры. 

4. Использование интерактивной доски. Интерактивная доска позволяет 

ребенку как бы увидеть себя со стороны, наблюдать за действиями партнеров по игре. 

Дети привыкают оценивать ситуацию, не погружаясь полностью в виртуальный мир 

один на один с компьютером. 

5. Создание медиатек которые представляют интерес, как для педагогов, так 

и для родителей. 

6. Создание электронной почты, ведение сайта ДОУ с ссылками на группы. 

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

проведенных мероприятиях в саду, достижениях детей.Имею мини сайт в социальной 

сети работников образования www.nsportal.ru;www.maam.ru 

Ссылка на мини-сайты: 

1. http://www.maam.ru/users/832106 

2. https://nsportal.ru/dmitrieva-e-d 

Ссылка на страницу официального сайта: 

1. http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5383 

2. http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1718 

 

http://www.nsportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/vladenie-sovremennymi-obrazovatelnymi-ikt-tehnologiyami
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/vladenie-sovremennymi-obrazovatelnymi-ikt-tehnologiyami
http://detsad21.yaguo.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/users/832106
https://nsportal.ru/dmitrieva-e-d
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5383
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1718
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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 «Радуга» размещен на официальном сайте детского сада и на 

сайтеwww.nsportal.ru 

Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/21/pasport-gruppy-

raduga 

Ссылка на сайт детского сада: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1586 

 

Представление опыта на уровне РФ: в 1-м Международном конкурсе творческих 

работ «Развивающая предметно-пространственная среда в образовательном 

учреждении», декабрь 2016г. (Диплом 1-й степени). 

 

Паспорт группы «Радуга». 

 

Организация развивающей среды вДО с учетом ФГОС строится таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды деятельности, а также возможность свободно заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам. 

 

http://www.nsportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/21/pasport-gruppy-raduga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/21/pasport-gruppy-raduga
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1586


5 
 

 

1. «Добро пожаловать!». 

 

1. Информационный стенд для родителей. 

2. Советы специалистов и воспитателей. 

3. Место для лепки «Золотые ручки». 

4. Магнитная доска «Наше творчество». 

5. Индивидуальные шкафчики для раздевания. 

6. Вешалка, зеркало для родителей. 

7. Корзина для выноса на участок (игрушки, атрибуты для наблюдений и т. д.). 

8. Корзина «Потеряшек». 

9. Скамейки для раздевания, одевания. 

   

   
2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Игра — основной вид деятельности. Яркий, насыщенный игровой центр создает 

условия для творческой деятельности детей, развивает фантазию, формирует игровые 

навыки и умения, воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми. 

В свободном доступе для детей находятся атрибуты для зарождающихся в этом 

возрасте сюжетно-ролевых игр. 

2.1. Центр «Безопасного поведения»:  

1. Макет проезжей части, перекрестка, светофора. 

2. Модели транспорта (воздушный, водный, наземный). 

3. Дорожные знаки разного размера. 

4. Машины разных видов и размеров. 

5. Конструктор «Дорога». 

6. Различные макеты домов пластмассовые, деревянные, самодельные, 

картонные. 

7. Поделки-макеты спец. техники. 

8. Дидактические игры: «Гонки на виражах», «Дорожные знаки», «Волшебный 

город». 

9. Домино «Дорога». 

10. Демонстрационные картинки «Правила ПДД». 

2.2. Центр «Уединения»: 

1. Палаточный домик. 
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2. Мягкий игрушки. 

3. Разные книжки и др. 

2.3. Центр «Наши игры»:  

1. Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: накидки пелерины для кукол 

и детей; набор парикмахера; журналы; набор уходовой косметики и др.; набор заколок, 

косметики, бижутерий и др.; фен разных размеров; зеркало. 

2. Сюжетно – ролевая игра «Магазин»: касса, весы, калькулятор, счеты; 

кондитерские изделия; хлебобулочные изделия; изделия бытовой химии; корзины, 

кошельки; предметы-заместители; овощи, фрукты. 

3. Сюжетно – ролевая игра «Аптека»: медицинский фартук; набор доктора; 

аптечка; ростомер; кукла «Доктор»; разные витамины, вата, бинты, градусники, щипцы, 

мерные ложки, пипетки, стаканчики, шпатели; рецепты; касса. 

4. Сюжетно – ролевая игра «Хозяюшка»: комплект кукольной мебели; 

игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, одежда для кукол; коляски; 

комплект постельных принадлежностей для кукол; утюг; диван. 

5. Сюжетно – ролевая игра «Форсаж»: руль; инструменты; разнообразные 

машины. 

6. Сюжетно – ролевая игра «Строим мы»: строительный материал: крупный, 

мелкий; конструктор деревянный: крупный, мелкий; пластмассовый напольный, 

настольный конструктор; конструирование из бумаги: оригами; небольшие игрушки 

для обыгрывания построек: фигурки людей и животных; макеты деревьев; транспорт 

мелкий, средний, крупный: грузовые и легковые; конструктор магнитный; картотека 

для постройки зданий, сооружений и др.; дидактические, настольные игры и др.;  

7. Сюжетно – ролевая игра «Ферма»: игрушки «Домашние животные, птицы»; 

лего «Ферма»; предметы заместители и др.; орудия труда для работы. 

8. Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк»: игрушки животных, птиц, насекомых 

разных стран; предметы заместители для игры; карта зоопарка, картотека, живущих в 

зоопарке; аптечка; билеты; касса. 

  

   
3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Направление играет существенную роль в формировании у детей интереса и 

любви к художественной литературе. В этом уголке ребенок имеет возможность 
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самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и спокойно рассмотреть ее с яркими 

иллюстрациями. 

3.1. Центр речевого развития или уголок речи и грамотности: 

1. Иллюстрации к детским произведениям. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Дидактические игры, игры для развития мелкой моторики руки и др.  

3.2. Центр Книги:  

1. Тематическая подборка детской художественной литературы. 

2. Портреты писателей и поэтов. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

4. Детские энциклопедии. 

5. Полка для книг. 

   
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В Центре «Творческая мастерская» находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации. По желанию 

ребенок может найти и воспользоваться необходимым, для воплощения своих 

творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру имеется свободный доступ. 

Театрализованные игры решают следующие задачи: развивают 

артикуляционную моторику; расширяют словарный запас; развивают монологическую 

и диалогическую речь; развивает общую и мелкую моторику. 

4.1. Центр ИЗО или уголок творчества: 

1. Цветные карандаши. 

2. Восковые мелки. 

3. Писчая бумага. 

4. Акварельные краски, гуашь. 

5. Кисти для рисования. 

6. Пластилин. 

7. Трафареты, раскраски. 

8. Цветная бумага, бумага для оригами, картон. 

9. Клей карандаш. 

10. Ножницы. 

11. Дополнительный материал: гербарий, обрезки бумаги,, кусочки поролона, 

лоскутки ткани, палочки и др. 

4.2.  Центр музыкально-театрализованной деятельности: 

1. Музыкальные инструменты.  

2. Предметные картинки «музыкальные инструменты».  

3. Музыкально – дидактические игры.  

4. Ширмы 

5. Костюмы, маски. 

6. Настольные театры. 
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7. Наборы кукольного театра. 

8. Куклы-варежки, пальчиковый театр. 

   
5. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Центры для познавательного развития организованы и представлены с учетом 

индивидуальных особенностей детей, их чувственного опыта, информационного 

багажа, т.е. теоретической и понятийной осведомленности ребенка. Подобранный 

наглядно дидактический материал дает детям представление о целостной картине мира, 

о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех объектов. 

5.1 Центр «Уголок Природы»:  

1. Календарь природы. 

2. Дидактические игры по экологии. 

3. Наборы картин «В мире растений», «Живая природа» и др. 

4. Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда для выращивания рассады.  

5. Природный и бросовый материал. 

6. Детские работы с использованием природного материала. 

7. Улитки, инвентарь для ухода за улитками. 

5.2 Центр сенсорного развития:  

1. Шнуровки. 

2. Магнитные конструкторы. 

3. Дидактические игры. 

4. Лото. 

5.3 Центр конструктивной деятельности:  

1. Конструкторы лего и дупло с блоками маленького и среднего размеров. 

2. Наборы деревянных настольных кубиков. 

3. Наборы пластмассовых напольных кубиков. 

4. Набор напольной круглой мозаики, настольная мозаика. 

5.4 Центр математического развития:  

1. Наборы геометрических фигур и цифр по количеству детей. 

2. Тетради в крупную клетку по количеству детей. 

3. Простые карандаши. 

4. Раздаточный счетный материал, занимательный, познавательный 

математический материал. 

5. Набор объемных геометрических фигур. 

5.5 Центр экспериментирования:  

1. Микроскоп. 

2. Компас. 

3. Бинокль. 
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4. Секундомер. 

5. Колбы, баночки, мерные стаканы. 

6. Расширенная база природного, бросового материала, медицинские 

материалы: безопасные пипетки, ватные диски, палочки, марля, зеленка, шприцы без 

игл. 

7. Технические материалы: шурупы, гайки, болты, скрепки. 

8. Познавательные  книги, энциклопедии. 

9. Дидактические игры. 

5.6  Центр «Наш общий дом»:  

1. Глобус. 

2. Символика России и Якутии. 

3. Карта России, Якутии. 

4. Якутская посуда. 

5. Якутские настольные игры. 

6. Куклы в национальных костюмах. 

7. Книги про республику, про город Якутск. 

8. Фотографии президентов. 

   

   

    
6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержит в себе как и традиционное физкультурное оборудование, так и 

нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей. Данное 

оборудование направлено на развитие физических качеств детей – ловкости, меткости, 

глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. Увеличение двигательной активности 

оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояния 

здоровья детей. 

6.1 Спортивный уголок «Будь здоров!»: 

1. Спортивный инвентарь: скакалки, мячи малые, средние, верёвки. 
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2. Инвентари, подготовленные воспитателями совместно с родителями: флажки, 

ленты, платочки, массажные дорожки. 

3. Кольцеброс. 

4. Кегли. 

5. Ручной баскетбол. 

6. Настольная игра 4 в 1 (Футбол, баскетбол, хоккей, бильярд). 

7. Бубен маленький. 

  
7. Технические средства обучения: 

1. Проектор. 

2. Ноутбук. 

3. Smart Экран. 

4. Колонки. 

  
8. Методическое оснащение группы (литература, учебно–методический 

комплекс, наглядно – дидактические пособия): 

8.1. Наглядно - дидактические пособия: 

1. Дымковская игрушка. 

2. Цветочные узоры Полохов – Майдана. 

3. Филимоновские свистульки. 

4. Сказочная гжель. 

5. Расскажите детям о специальных машинах. 

6. Расскажите детям о драгоценных камнях. 

7. Расскажите детям о зимних видах спорта. 

8. Расскажите детям о хлебе. 

9. Расскажите детям о птицах. 

10. Расскажите детям о домашних птицах. 

11. Расскажите детям о рабочих инструментах. 

12. Расскажите детям об Олимпийских играх. 

13. Расскажите детям о домашних питомцах. 

14. Расскажите детям о животных жарких стран. 

15. Расскажите детям о космонавтике. 

16. Расскажите детям о садовых ягодах. 

17. Расскажите детям о деревьях. 

18. Расскажите детям о бытовых приборах. 
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19. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

20. Расскажите детям о грибах. 

21. Расскажите детям о транспорте. 

22. Расскажите детям о насекомых. 

23. Муляжи овощей и фруктов. 

24. Пособия по математике (цифры, геометрические фигуры, числовые 

карточки и др). 

8.2.  Литература: 

Для педагогов (методическая, познавательная): 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». 

Подготовительная группа \ Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васидьевой. 

2017 

2. Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная  гимнастика  для  детей  дошкольного  

возраста.- М.:Владос, 2011 

3. Л.Г. Петерсон, Е.Е. КочемасоваИгралочка. Практический курс математики 

для дошкольников Методические рекомендации. Часть 4.. – М.: Издательство 

«Ювента», 2014. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 

5. Вераксы Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

6. Гербора В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

7. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром.– М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

9. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

10. Программа воспитания и обучения в детском саду\Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.: Мозаика –Синтез, 2012. 

11. Книга для чтения в детском саду. Хрестоматия для детей 5 – 7 лет \Сост. 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М.,2005 

12. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6 – 7 лет- М.:Мозаика – 

Синтез, 2016. 

13. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. М.:Мозаика – Синтез, 2008. 

14. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. Для 

воспитателей детского сада. – 2-е изд., дораб.- Просвещение, 1991. 

15. Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения: учебное пособие. – М., 1981. 

16. Экологическое воспитание:  пособие  для  специалистов  дошкольного  

воспитания  \ авт.составитель С.Н. Николаева. – М.: ООО фирма «Издательство АСТ», 

1998. 

17. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми. – М.: 

Владос, 2000. 



12 
 

18. А.В. Кенеман,  Т.И.Осокина.  Детские  подвижные  игры.  М.;  Просвещение,  

Владос, 1995. 

19. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная 

группы: методическое пособие. М.: ТЦ «Сфера», 2011. 

20. Н. Михайленко, Н.Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. 

М.; Линка, 2009. 

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

дошкольников.Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

22. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

23. Гудинов В.В. Тематические загадки для дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 

2002. 

24. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

25. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная кшколе группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

26. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

27. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. - Воронеж, 2008. 

28. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия / Срст. В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук. - М.:Оникс-XXI век, 2005. 

29. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

30. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском  саду. Старшая 

группа. - М.:Мозаика-Синтез, 2015. 

31. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников. - М.: 

Педагогическоеобщество Россия, 2005. 

32. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для 

воспитателей. М.:  Просвещение, 1990. 

33. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспектызанятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

34. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка -дошкольника. 

Пособие дляпедагогов. - М.: Владос, 2003. 

35. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.: 

Мозаика-Синтез 2007. 

36. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

37. Оригами для старших дошкольников / Методическое пособие для 

воспитателя ДОУ. – СПб"Детство-Пресс", 2006. 

38. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного 

39. образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

40.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаиа-Синтез, 2010. 

41. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. -М.: 



13 
 

Мозаика-Синтез, 2010. 

42. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  

43. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

44. Работа с бумагой в нетрадиционной технике. - М.: Издательство 

Скрипторий, 2003. 

45. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление с правилами дорожного 

движения. - М.:  

46. Мозаика-Синтез, 2009. 

47. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. - М.:  

48. Мозаика-Синтез, 2014. 

49. Степаненкова Е.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Для детей (учебная, журналы, художественная, познавательная): 

1. Дидактические материалы: рабочие тетради и индивидуальные карточки к 

программе математического развития «Игралочка», часть 4 (1) и часть 4 (20). 

2. Книги: сказки русские народные, сказки других народов мира; произведения 

по программе. 

3. Журналы детские: «Колокольчик», «Маша и медведь», «Коллекция идей» и 

др. 

4. Детские энциклопедии и др.; 

5. Книжная серия «Я познаю мир»; 

6. Познавательная литература: В.В. Бианки «Чей нос лучше?», «Лесные 

домики»; М.М. Пришвин «Берестяная трубочка» (рассказы); Н.И. Сладков «Лесные 

сказки»; Г. Снегирев «Про птиц и зверей» (рассказы); Е.И. Чарушин «Тюпа, Томка и 

сорока» и др. 

Нормативно – правовая: 

1. Закон РФ « Об образовании в РФ». 

2. Приказ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций». 

4. Конвенция о правах ребенка. 

  
Создавая развивающую предметно-пространственную среду, мы 

учитываем, что: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – 

она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
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2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

 

III Критерий. Кружковая работа. 

 

Информация о работе кружка «Бумажные фантазии» размещена на сайте 

Социальной сети работников образования www.naportal.ru. 

Ссылка на сайт: https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-

trud/2020/01/20/kruzhok-origami-bumazhnye-fantazii 

Перспективный план работы кружка «Бумажные фантазии» на 2019-2020гг. 

учебный год. 

Программа рассчитана на 1 год  и реализуется в 2019 – 2020 уч. г. 

Цель программы: познакомить детей с новой для них техникой складывания 

фигурок из бумаги по типу оригами. Всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с основными  начальными  базовыми формами оригами. 

2. Формировать умение следовать устным инструкциям, научить читать схему 

складывания. 

3. Обучать различным приемам работы с бумагой. 

4. Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, логическое мышление и пространственное 

воображение. 

2. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

3. Развивать мелкую моторику пальцев рук и глазомер. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к искусству оригами. 

2. Расширять коммуникативные способности детей. 

3. Способствовать созданию игровых ситуаций. 

http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/01/20/kruzhok-origami-bumazhnye-fantazii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/01/20/kruzhok-origami-bumazhnye-fantazii
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4. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

воспитывать аккуратность, умение бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Занятие  кружка проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 25 минут. 

Прогнозируемый результат: 

1. У детей сформируются четкие и достаточно полные представления о 

предметах и явлениях окружающей жизни, закрепятся знания эталонов формы и цвета. 

2. Проявится интерес к изготовлению игрушек и поделок из цветной и белой 

бумаги. 

3. Научатся проявлять свою индивидуальность, воплощать замыслы, ощущать 

радость творчества. 

4. Развивается  способность контролировать и анализировать собственную 

деятельность. 

Месяцы Тема Цели и задачи 

Сентябрь. Знакомство детей со 

свойствами бумаги. 

 

Познакомить детей со свойствами бумаги, 

разнообразием ее видов. Научить правильно 

отбирать бумагу для изготовления фигурок в стиле 

оригами. 

Волшебные 

превращения 

бумажного квадрата. 

Изготовление 

квадрата. 

Заинтересовать детей изготовлением поделок в 

стиле оригами, продемонстрировать их. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность. Развивать 

творческие способности, воображение. 

Учить детей складывать прямоугольный лист 

бумаги по диагонали, отрезать лишнюю часть, 

получая квадрат. 

Деревья и 

кустарники. 

Осенний лес 

(коллективная 

работа). 

Вспомнить элементарную технику оригами, 

складывать квадрат пополам по диагонали, 

находить середину квадрата, сгибать 

противоположные углы квадрата к середине. 

Золотая осень, 

перелётные птицы. 

«Совушка-сова». 

Напомнить, как складывается базовая форма 

«воздушный змей». Учить перегибать верхний 

треугольник вперед и возвращать в исходное 

положение, делать надрезы по линии сгиба, 

сгибать концы складкой. Воспитывать 

аккуратность в работе с бумагой и ножницами. 

Октябрь. Обезьянка. Учить детей загибать углы квадраты к диагонали, 

разглаживать углы, делать наметку в 

определенных местах, разглаживать сгибы, 

прорисовывать черты мордочки. 

Маленький ёжик. Продолжать учить детей складывать квадрат 

пополам «книжкой». Понимать термины: «верхний 

угол», «нижний угол». Развивать глазомер детей. 

Воспитывать бережное отношение к бумаге. 

Аквариум. Рыбы. Учить выполнять поделку из нескольких частей. 

Продолжать учить понимать слова «сгиб», «до 

сгиба», «центр». 

Формировать умение подбирать детали по размеру, 

развивать глазомер. 
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Дополнять поделку по своему желанию. 

Домик. Закреплять умение складывать бумагу в разных 

направлениях, аккуратно работать с клеем; 

развивать внимание. 

Ноябрь. Синица и снегирь. 

Композиция «Птицы 

в лесу». 

Познакомить детей с б.ф. «треугольник», учить 

читать схему складывания. Совершенствовать 

навыки складывания фигурок техникой оригами. 

Соединять заготовки в единую композицию. 

Снежинки. Учить детей соединять детали попарно, заправляя 

угол одной внутрь другой детали. Продолжать 

учить аккуратно, работать с клеем. Улучшить 

навыки мелких и точных движений пальцев как 

правой, так и левой руки. Воспитывать интерес к 

занятиям по оригами. 

Гномик. Продолжать учить детей делать бумажные 

фигурки из двух деталей, учить чётко, выполнять 

инструкции педагога. 

Снегурочка. Продолжать учить выполнять базовую форму» 

воздушный змей». Продолжать упражнять 

отгибать уголок в нужном направлении ,готовить 

заготовки на определенную тему. 

 

Месяцы Тема Цели и задачи 

Декабрь. Волк и лиса. Продолжать учить сгибать квадрат «косынкой», 

отгибать один из уголков кверху наискосок. 

Закрепить умение приклеивать голову, рисовать 

глаза. Развивать глазомер. Воспитывать 

усидчивость.         

Новогодние 

игрушки. 

Продолжать учить мастерить из бумажных 

квадратов несложные поделки, используя уже 

известные приёмы складывания бумаги, 

развивать конструктивное мышление, фантазию, 

воображение. 

Снеговик. Учить детей у прямоугольника сгибать все углы 

равномерно. Продолжать учить оформлять 

поделку деталями (рот, нос, глаза). Воспитывать 

радость от подарков, сделанными своими 

руками.     

Дед Мороз. Продолжать учить выполнять базовую форму « 

Воздушный змей». Продолжать учить аккуратно, 

проглаживать линии сгиба, в точной 

последовательности выполнять задания. 

Январь. Новогодняя елочка. Учить создавать выразительный образ из бумаги, 

составляя из нескольких частей. 

Продолжать учить детей мастерить поделки из 

бумаги. Совершенствовать навыки работы с 

бумагой и ножницами. Закреплять навыки 

декоративного украшения готовой фигурки. 

Звёздочки. Закрепить умение складывать базовую форму 

«воздушный змей». Учить чередовать цвета, 
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соединять детали, прикладывая короткую 

сторону заготовки к линии перегиба предыдущей. 

Воспитывать усидчивость, 

ответственность.                                           

Плыви, плыви 

кораблик. 

Познакомить детей с изготовлением поделки в 

технике оригами из прямоугольного листа 

бумаги, упражнять в свободном выборе цвета, 

развивать мелкую моторику рук, использование 

готовых поделок в играх. 

Кактус. Продолжать упражнять в сгибании квадрата по 

диагонали, отгибать заданную сторону в нужном 

направлении. Учить понимать действие 

«перевернуть», «загнуть». 

Февраль. Курочка и петушок. Познакомить детей с б.ф. «воздушный змей», 

учить читать схему складывания. 

Совершенствовать навыки складывания фигурок 

техникой оригами. Воспитывать интерес и 

желание заниматься этим видом искусства. 

Вертушки. Учить детей изготавливать новые поделки из 

квадрата, круга, треугольника, учить 

пользоваться обозначениями линии разреза на 

заготовке, упражнять в свободном выборе цвета и 

формы бумаги, поощрять самостоятельность, 

творческую инициативу. 

Эскадрилья 

(самолёты). 

Упражнять в сгибании квадрата по диагонали, 

отгибать заданные уголки в нужном направлении. 

Учить пользоваться пооперационной картой. 

Пароход. 

Композиция « В 

море». 

 Познакомить детей с б.ф. «конверт», учить 

читать схему складывания. Совершенствовать 

навыки складывания фигурок техникой оригами. 

Воспитывать интерес и желание заниматься этим 

видом искусства. 

  

Месяцы Тема Цели и задачи 

Март. Подснежники. Развивать навыки выполнения точных, аккуратных 

сгибов. Отрабатывать выполнение базовых форм 

«простой треугольник», и «воздушный змей». 

Совершенствовать умение детей работать со схемами 

при выполнении поделок в технике оригами. 

Букет 

тюльпанов. 

Закреплять умение детей преобразовывать базовую 

форму в разные поделки. Закреплять навыки точных, 

аккуратных сгибов. Закреплять выполнение базовых 

форм: «простой треугольник», «воздушный змей». 

Подарки 

малышам. 

Используя технику оригами, учить изготавливать 

модели птиц, корабликов, воспитывать желание 

заботиться о младших, упражнять в свободном выборе 

цвета. 

Улица нашего 

города. 

(коллективная 

работа). 

Продолжать упражнять в сгибании квадрата по 

диагонали, отгибать заданную сторону в нужном 

направлении. 

Апрель. Лодочка. Продолжать учить сгибать лист вчетверо в разных 
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направлениях: закреплять умение сглаживать сгибы. 

К звездам. 

Ракета. 

Закреплять умение выполнять знакомые б.ф. 

Продолжать закреплять умение самостоятельно 

пользоваться пооперационными картами. 

Деревья. Совершенствовать навыки детей делать правильные и 

четкие сгибы. Закреплять навыки выполнения базовой 

формы «Воздушный змей». Продолжать учить 

выполнять поделку. 

Лисичка с 

челочкой. 

Познакомить с еще одним способом складывания 

лисички. Учить складывать по линиям, аккуратно 

разглаживая сгибы. Продолжать учить работать по 

схеме и словесному описанию. 

Май. Астра. Учить самостоятельно делать цветок, читая схему. 

Закрепить умение аккуратно складывать фигуру в 

базовой форме «воздушный змей».на одного ребенка 

несколько квадратов разных оттенков. 

Бабочка. Продолжать учить детей мастерить поделки из базовой 

формы « воздушный змей», совершенствовать навыки 

работы с бумагой и ножницами. 

Цветок-

василек. 

Закрепить умение работать по схеме. Закрепление 

материала. 

«Теремок» 

(герои сказки). 

Закрепить умение работать по схеме. Закрепление 

материала. 

 

    
Самоотчет 

С сентября 2019года в группе работает кружок оригами «Бумажные фантазии». 

Занимаются в кружке 18 человек, занятие проходит по подгруппам из  9 человек.Мною 

составлена программа и план кружковой работы на весь учебный год со следующими  

задачами: 

1) развитие мелкой моторики; 

2) формирование художественного вкуса; 

3) углубить интерес к оригами; 

4) формированию практических трудовых навыков; 

5) воспитание творческой активности; 

6) развитие глазомера. 

Работу кружка провожу  1раз в неделю, во 2-у половину дня. В зависимости от 

поставленных задач использовала различные методы обучения: словесные, наглядные, 

практические. 

 Каждое занятие включает  объяснение материала, но основное время 

отводитсяпрактической работе. Еще с каждым ребенком работаю индивидуально. 

Особое внимание уделяю  освещенности помещения, знакомлю детей с правилами 

безопасности труда. Вовлекли в наши занятия и родителей. Вместе с мамами 

организовали выставку –конкурс «Сказки из бумаги». Провели  консультации для 

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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родителей: «Оригами для семейного досуга»; «Развитие мелкой моторики пальцев 

рук»; «Чем можно в свободное время». 

  При систематической работе – работа в кружке положительно сказывается  на 

формировании  взаимоотношений между детьми. Работы, которые дети выполняют 

своими руками, часто приурочены к праздникам: 8 марта, дню защитника отечества, 

новому году. Дети учатся  помогать друг другу, дарить подарки, сделанные своими 

руками,  стали еще дружнее, сплоченнее.  

Каждую неделю дети с радостью ждут занятия кружка.Работа с бумагой детям 

интересна, доставляет им огромное наслаждение. Бумага – доступный для ребенка 

универсальный материал. Оригами-это полезное и увлекательное занятие для 

дошкольников. 

Подводя итог работы кружка за прошедший квартал, можно сделать вывод, что 

дети научились владеть простыми приемами работы по оригами. У детей хорошо 

развивается память, внимание, мышление, речь, воображение. Они учатся проявлять 

свою индивидуальность, воплощать замыслы, ощущать радость творчества. 

Развивается способность контролировать и анализировать собственную деятельность. 

Также  я могу утверждать, что благодаря занятиям  оригами, у детей сформировались 

такие качества как  точность, согласованность движения кисти рук, ловкость движений 

пальцев. У детей  заметно возрос интерес к технике бумажной пластики, они стали 

более уверенными и самостоятельными.   Я считаю, что занятия оригами очень 

полезны для детей. 

Планирую продолжить работу кружка на следующий учебный год. 

 

IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности. 

 

Информация о работе с родителями размещена на сайте Социальной сети 

работников образования www.naportal.ru. 

Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/21/plan-raboty-s-

roditelyami-na-2019-2020-uchebnyy-god-v-dou 

План работы с родителями на 2019-2020 гг. учебный год. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

1) единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

2) открытость дошкольного учреждения для родителей; 

3) взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

4) уважение и доброжелательность друг к другу; 

5) дифференцированный подход к каждой семье; 

6) равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи взаимодействия: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/21/plan-raboty-s-roditelyami-na-2019-2020-uchebnyy-god-v-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/21/plan-raboty-s-roditelyami-na-2019-2020-uchebnyy-god-v-dou
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4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Формы взаимодействияс семьей. 

Направления 

взаимодействия. 

Формы взаимодействия. 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

психологической 

компетентности, 

семейных ценностей. 

-социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

-беседы; 

-анкетирование, опрос; 

-наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

-проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей. 

- буклеты; 

-визитная карточка учреждения; 

-информационные стенды; 

-выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону, по электронной почте; 

-родительские собрания; 

-сайт организации; 

-объявления; 

-фотогазеты; 

-памятки; 

-семейная гостиная; 

-круглый стол; 

-дни открытых дверей; 

- эпизодические посещения. 

Консультирование 

родителей. 

-консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование). 

Просвещение и 

обучение родителей. 

-семинары – практикумы, мастер-классы: по запросу 

родителей, по выявленной проблеме; 

-приглашение специалистов; 

-сайт учреждения и рекомендация других ресурсов сети 

Интернет; 

- творческие задания; 

-тренинги, семинары; 

-стенды, газеты; 

- ширмы, папки-передвижки; 

-выставки, 

-буклеты. 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи. 

-родительский комитет; 

-дни открытых дверей; 

-организация совместных праздников; 

-совместная проектная деятельность; 
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-выставки совместного семейного творчества; 

-семейные фотоколлажи; 

-субботники; 

-экскурсии, походы; 

-досуги с привлечением родителей; 

-концерты, соревнования; 

-конкурсы. 

План работы с родителями в старшей группе. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь. 1. Организационное родительское собрание на тему: 

«Возрастныеособенности детей 5-6 лет. Особенности речевого 

развития». 

2. Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего ребенка». 

3. Оформление родительского уголка «Уж небо осенью дышало». 

4. Памятка «Ребенок один дома». 

Октябрь. 1. Консультация «О культуре поведения старшего дошкольника». 

2. Папка – передвижка «Как одевать ребенка» (О сезонной одежде). 

3. Конкурс поделок на тему: «Вести из леса». 

4. Привлечение родителей к подготовке утренника: «Осенняя 

ярмарка». 

Ноябрь. 1. Консультация «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

2. Консультация «Подвижная игра – как средство физического 

развития личности». 

3. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

4. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек».    

Декабрь. 1. Консультация «Дружеские отношения взрослых и детей в семье – 

основа воспитания положительных черт характера ребенка». 

2. Индивидуальные беседы: «Закаливание – метод профилактики 

простудных заболеваний у детей». 

3. Оформление родительского уголка: «И вот сама – идет волшебница 

зима». (История Нового года, приметы; праздник Нового года в семье, 

изготовление подарков). 

4. Подготовка к Новому году (Оформление с детьми группы, участие 

родителей в пошиве новогодних костюмов). 

Январь. 1. Памятка для родителей. Тема: «Навыки этикета, которыми могут 

овладеть дети старшего дошкольного возраста. 

2. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

3. Рекомендации для родителей на тему «Как сохранить хорошее 

зрение». 

4. Родительское собрание «О детской дружбе». 

Февраль. 1. Консультация «Воспитание у детей заботливого отношения к 

окружающим». 

2. Фотоколлаж «Мы с папой». 

3. Интервью о папе с ребенком, с мамой. (Прослушивание записи) 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 
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Март. 1. Оформление родительского уголка «Еще земли печален вид, а 

воздух уж весною дышит». 

2. Фотоколлаж «Моя мама». 

3. Участие родителей в подготовке к празднику 8 марта. 

4. Беседа: «Слагаемые здоровья: Правильное питание». 

5. Консультация «Театрализованные игры с детьми дома и на 

прогулке». 

Апрель. 1. Консультация «Познавательные интересы вашего ребенка», 

«Любить – значит знать». 

2. Беседа «Безопасность на дороге». 

3. Папка – передвижка «Праздник Светлая Пасха». 

4. Фотовыставка «Вот как мы живём!». 

Май. 1. Родительское собрание «Итоги года. Познавательно-игровая 

программа». 

2. Консультация «Профилактика детского травматизма в летний 

оздоровительный период». 

3. Фотовыставка «Мое любимое животное». 

4. Печатная консультация «Конфликты между детьми». 

5. Папка-передвижка «15 мая – День Семьи».  

6. Консультация для родителей «Купание – прекрасное закаливающее 

средство». 

 

   

   
 

Самоотчет 

Каждый учебный год разрабатываем план совместной деятельности с 

родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они 

отвечали годовым задачам ДОО, интересам и потребностям родителей, возможностям 

педагогов. 

При взаимодействии с родителями  я поставила перед собой следующие задачи: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
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5. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Эту группу детей  я веду уже третий год. Поэтому  родителей знаю 

хорошо.Общение с ними в течение этого периода позволило выделить три группы 

родителей: 

1. Родители – активисты, которые умеют и с удовольствием участвуют в 

воспитательном образовательном процессе, видят ценность любой работы детского 

учреждения. 

2. Родители – исполнители, которые принимают участие при условии 

значимой мотивации. 

3. Родители – наблюдатели. 

Тем не менее, с каждым годом прибавляется понемногу родителей-активистов, 

что нас радует. И я понимаю, что этот процесс зависит от нас воспитателей, от того как 

мы организуем свою работу с нашими мамами и папами, от общения с ними.Для 

обогащения родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста 

мною был подготовлен материал в родительский уголок. Это папки передвижки, 

информационные листы, памятки.В помощь  приходит интернет. 

В течение года мною использовались активные формы и методы работы с 

родителями: родительские собрания; консультации; выставки творческих работ; дни 

«Добрых дел»; участие родителей в подготовке праздников; совместное создание 

предметно-пространственной развивающей среды; работа с родительским комитетом 

группы. 

Хочу отметить проведение интересных тематических родительских собраний. 

Это касается всего периода моей работы в детском саду. Родителям такие собрания 

очень нравятся, так как проводятся после большой подготовительной работы. 

Обязательно с творческими работами детей, участием их или с предварительным 

интервью с детьми. Были проведены собрания в старшей и подготовительной группе по 

следующим темам: «Ребенок и природа», «Девочки и мальчики в детском саду», «О 

детской дружбе», «Готовимся к школе вместе», «Воспитываем добротой», «Мы ищем 

таланты», «До свидания, детский сад». 

В каждом выпуске находятся творческие мамы. С радостью принимают участие 

с детьми во всех конкурсах поделок, фотовыставках, шьют костюмы для наших 

выступлений в городских и республиканских конкурсах. За что им большое спасибо. 

Папы тоже не отстают от мам. Они у нас активные участники спортивных 

мероприятий: «Папа и я- мы друзья», «Папа, мама, я- спортивная семья», «Шашечная 

семья».В прошлый выпуск 2017 года силами пап была построена игровая площадка на 

участке детского сада. 

Родители принимают активное участие в создание предметно – 

пространственной развивающей среды. Мы вместе стремимся, чтобы детям в группе 

было хорошо, уютно. Были изготовлены массажные коврики для закаливания детей, 

сшиты фартуки  для дежурных, накидки, шапочки для сюжетных игр, одежда, 

постельное белье для кукол. Изготовлены дидактические игры для обучения 

финансовой грамотности,  пособия  по русским народным сказкам для 

театрализованной деятельности. Вместе с родителями собрали материал для уголка 

исследовательской деятельности.Мамы и бабушки наши каждый год организуют 

осенние ярмарки в фонд группы. Это всегда очень красочное радостное событие для 

всех родителей и детей детского сада. 
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С помощью наших родителей  мы в старших группах всегда успешно принимаем 

участие в НПК «Я-исследователь», в различных конкурсах. В группе плотно прижита 

связь «Воспитатель-ребенок-родитель». 

Проанализировав свою работу по взаимодействию с родителями своих 

воспитанников, пришла к выводу, что воспитание и развитие ребенка не возможны без 

участия родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески развивались 

вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что нет 

увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего ребенка, а поняв его, 

помогать во всем, быть терпеливыми и деликатными, и тогда все получится.  

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности: 

№ Уровень Название конкурса Заверенный документ 

1. На уровне города. Окружные соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» (2017г.).  

Диплом, 1-й степени. 

 

 
 

V Критерий. Участие в работе с социумом. 

 

Информация о работе с социумом размещена на сайте Социальной сети 

работников образования www.naportal.ru. 

Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/21/plan-raboty-po-

vzaimodeystviyu-s-sotsiumom-na-2018-2019-uchebnyy-god-v 

 

План работы по взаимодействию с социумом на 2019-2020 учебный год в старшей 

группе. 

Социализация – понятие, широко использующееся в современной психолого-

педагогической науке. Чаще всего социализация трактуется как процесс развития и 

саморазвития человека в ходе усвоения                               и воспроизводства 

социокультурного опыта (А.В. Мудрик). 

Социализация – это в первую очередь адаптация личности к обществу путем 

усвоения социального опыта, ценностей, норм и установок, присущим как обществу в 

целом, так и отдельным группам. 

Успешная социализация невозможна, если ребенок будет закрыт              в 

пространстве «ДОУ – Семья». Для успешной социализации необходимо добавить 

третье звено - «Социум». Поэтому взаимодействие ДОУ                   с социумом  и, как 

следствие, социальное развитие дошкольников является одним из приоритетных 

направлений педагогической деятельности. 

http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/21/plan-raboty-po-vzaimodeystviyu-s-sotsiumom-na-2018-2019-uchebnyy-god-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/21/plan-raboty-po-vzaimodeystviyu-s-sotsiumom-na-2018-2019-uchebnyy-god-v
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Под социумом мы понимаем различные учреждения образования, 

 здравоохранения культуры и спорта. 

Основная работа проходит со следующими учреждениями: 

1. Детская библиотека. 

2. Детская поликлиника. 

3. Детская школа искусств. 

4. Театры. 

5. Сотрудничество с ГИБДД, МЧС. 

6. Музеи. 

В рамках запланированной работы со школой проводятся экскурсии        в 

школу, знакомство учителей с детьми подготовительных групп, посещение учителями 

открытых занятий ООД и родительских собраний. 

В рамках взаимодействия с библиотекой проводятся тематические презентации, 

книжные выставки, различные развлечения. 

В рамках работы с детскими поликлиниками проводятся медосмотры, 

оформляется стенд «Неболейка», квалифицированные консультации. 

Организуютсяпроведение концертов, проводятся развлечения для детей, 

театральные постановки сказок: кукольные сказки, музыкальные сказки, теневые 

сказки и т.д. 

Проводятся тематические презентации также специалистами пожарной службы 

и инспекторами ГИБДД. Проводятся экскурсии в музеи. 

Разработан план работы на текущий учебный год. Работа ведется          по плану. 

Цель работы: создание системы взаимосотрудничества ДОУ с социальными 

институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 

№ Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

1.  Управление 

образованием 

Окружной 

администрации 

города Якутска. 

Вопросы 

преемственности ДОО, 

школ, культурных 

центров  города Якутска. 

Городские мероприятия 

спортивного, культурного, 

интеллектуального, творческого, 

музыкального характера (по плану 

УО). 

2.  Городская 

поликлиника № 3 

города Якутска 

Детское отделение. 

Профилактика 

заболеваний 

Повышение 

квалификации медиков 

ДОУ. 

Мониторинг состояния здоровья 

детей; 

Профилактика заболеваний; 

Медицинский осмотр детей к школе 

Вакцинация. 

3.  МОБУ СОШ 

№17,31 

г. Якутска. 

Вопросы 

преемственности 

детского сада и школы. 

Консультация учителей, 

Выступления на родительских 

собраниях 

Экскурсии детей в школу. 

4.  Детская библиотека  

города Якутска 

«Моя библиотека» 

(Чернышевского 

12/1). 

Просвещение детей и 

педагогов. 

Открытые дни в библиотеке 

Тематические выставки 

Совместные мероприятия и 

развлечения: «Праздник книги», 

«Русские народные сказки», 

«Олонхо». 

5.  ИРО и ПК им Н. 

Донского города 

Повышение 

квалификации педагогов. 

Показательные мероприятия, 

Семинары, педсоветы, конференции 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/kulmzturnie_tcentri/&sa=D&ust=1579664459521000
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/kulmzturnie_tcentri/&sa=D&ust=1579664459521000
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Якутска. Курсы повышения квалификации 

Курсы профессиональной 

переподготовки: «Воспитатель 

ДОО», «Менеджмент в ДОО», 

«Юрист в образовании», 

«Экономика». 

6.  Октябрьский округ 

города Якутска. 

Обмен передовым 

педагогическим опытом 

работы. 

Организация детских конкурсов и 

соревнований между 

воспитанниками ДОУ Октябрьского 

 округа: 

Спортивные мероприятия: 

«Веселые старты», «Надежды 

Туймаады», турнир по русским 

шашкам, «Мама, Папа, Я – 

спортивная семья»,  настольные 

якутские игры. 

Творческие мероприятия: «Юный 

чтец», «Играй гармонь, звени 

частушка». 

7.  Футбольный клуб 

«ЧЕМПИОНИКА» 

Приобщение детей к 

спорту, физическое 

развитие, включение 

детей в различные 

формы сотрудничества. 

Занятия футболом, соревнования 

между детскими садами города на 

стадионах. 

8.  Школа танца 

«Тэтим». 

Развитие творческого 

потенциала детей. 

Посещение кружка «Танцы», 

участие на показательных 

выступлениях. 

9.  ДК «Чэчир» города 

Якутска. 

Развитие творческого 

потенциала детей. 

Ежегодные конкурсы: «Юный 

чтец», «Весенняя капель», 

творческие конкурсы 

изобразительного и декоративно-

прикладного  искусства. 

10.  МЧС города 

Якутска. 

Профилактика 

несчастных случаев, 

просвещение и 

информирование 

обезопасности 

жизнедеятельности  

детей и  родителей. 

Развлечения для детей: «Огонь – 

враг и друг», «Герои вокруг нас», 

«Чтобы не было беды». 

Беседы с детьми по ППБ. 

Учебная эвакуация из здания ДОУ. 

Буклеты: «Безопасный новый год», 

«Если вы заблудились в лесу», 

«Если вас взяли в заложники», 

«Осторожно: электричество!». 

11.  ГБДД города 

Якутска. 

Профилактика дорожно-

транспортных 

происшествий, детского 

травматизма. 

Развлечения для детей: «Правила 

ГАИ – твои и мои», «Безопасные 

дороги». 

Беседы с детьми по ПДД 

Буклеты для родителей: 

«Пристегните самое дорогое», 

«Будь примером для детей». 

12.  Благотворительный 

фонд поддержки 

детей – инвалидов 

и детей с 

Работа с детьми – 

инвалидами и детьми с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

Совместные досуги, 

театрализованные представления, 

музыкальные и творческие 

конкурсы и фестивали. 

https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/&sa=D&ust=1579664459535000
https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/&sa=D&ust=1579664459535000
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/novij_god/&sa=D&ust=1579664459536000
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ограниченными  

возможностями 

здоровья 

Республики Саха 

(Якутия) 

«Харысхал». 

в театральной студии 

«Буратино». 

13.  Работа с 

родителями. 

Привлечение родителей 

к 

совместнойвоспитательн

ой образовательной 

работе с детьми в семье 

и ДОО. 

Ежегодные мероприятия: выставки 

декоративно-прикладного 

творчества:  осенние ярмарки, 

«Мастерская Деда Мороза», 

«Космос», «Мама – искусница». 

Фотовыставки: «Как я провел лето», 

«Мои путешествия», «Я – 

помощник мамы и папы». 

Беседы. 

Консультации. 

Семинары. 

Практикумы. 

Родительские собрания. 

Обмен опытом между родителями 

по воспитанию детей в семье. 

14.  Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции детей и 

подростков ГО 

«город Якутск». 

Профилактика 

отклонений в 

речевом развитии детей. 

Обследование речевого развития 

детей 5 лет. 

Направление детей в речевые 

группы ДОУ. 

Направление детей в 

коррекционные школы. 

Опыт работы показывает, что активная позиция ДОУ делает учебно-

воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

   

   
Самоотчет 

Взаимодействие детского сада с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие 

с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки 

и культуры; с семьями воспитанников детского сада. 

Мы помогаем войти ребенку в окружающий мир.Важно познакомить детей с 

объектами ближайшего окружения города, в котором они живут, научить ребенка 

https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/&sa=D&ust=1579664459539000
https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/&sa=D&ust=1579664459539000
https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/&sa=D&ust=1579664459539000
https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/&sa=D&ust=1579664459542000
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свободно ориентироваться там, где находится его детский сад, школа, в которой он 

будет учиться. И, что немаловажно, одновременно воспитывать любовь и бережное 

отношение к своей малой родине, формировать ценностное отношение детей к 

культуре, через посещение библиотек, музеев, выставок. Для этого нами разработана 

целая система мероприятий по ознакомлению детей с объектами социального 

окружения, перспективные планы взаимодействия с учреждениями-партнерами. Уже 

ранее упомянутый «выход» осуществляется постепенно, в зависимости от возраста и 

готовности детей. Знакомство с социальной сферой города мы начинаем со своего 

детского сада, который является частью социальной инфраструктуры города. Детский 

сад представляет собой социальный мир в миниатюре, здесь представлены такие 

социальные сферы, как образование, культура, сфера услуг, общественное питание, 

медицина и др. Для наших младших дошкольников детский сад — это большой, 

непознанный мир, где много незнакомых, но интересных людей, предметов, вещей. 

Знакомя малышей с детским садом, воспитатели детально рассказывают о находящихся 

здесь предметах, объясняют их назначение, сообщают названия, показывают пример 

восприятия окружающего, своего отношения к нему. Такая экскурсия способствует 

более быстрой и легкой адаптации детей к дошкольному учреждению. Знакомые 

помещения, предметы и люди не пугают ребенка, становятся близкими и понятными. 

Начиная со средней группы, воспитатели знакомят детей с объектами, находящимися 

за пределами детского сада. Социум, окружающий детский сад, представлен 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, сферы услуг. Проводятся 

целевые прогулки на ближайшие улицы, в процессе которых дети усваивают нормы 

поведения на улице, закрепляют свои знания о транспорте, правилах дорожного 

движения, рассматривают общественные здания и жилые дома. Родители 

дошкольников оказывают помощь при подготовке продолжительных экскурсий и 

целевых прогулок, сопровождают группу детей. По темам прогулок и экскурсий в 

дошкольном учреждении организуются фотовыставки, открытые обобщающие занятия 

и досуговые мероприятия, создаются альбомы, макеты. В старшем дошкольном 

возрасте главными объектами ознакомления с социумом города становятся школа, 

музей, библиотека. Детский сад активно взаимодействует с общеобразовательными 

школами, проводя совместные мероприятия, целевые посещения, экскурсии для 

дошкольников.  

Сотрудничество с социальными объектами позволило нам интегрировать в себе 

практически все образовательные области. Система сетевого взаимодействия имеет 

возможность использования помещений школы, дошкольных учреждений, учреждений 

культуры для организации дополнительного образования детей, поддержки развития 

детской одарённости, обеспечение фактического расширения социума, в который 

включены дети дошкольного возраста. 

Все мероприятия корректируются согласно планов УО, ДОО, других 

учреждений. 

Заключены договора между ДОО и учреждениями взаимодействия. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные 

возможности для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников. 
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Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме и на хорошем 

уровне. 

Организация консультационного пункта. 

Наш детский сад организовал работу консультативного пункта по вопросам 

коррекции, оздоровления, адаптации, образования и актуальным проблемам 

воспитания и развития детей не посещающих ДОУ. Его задача обеспечение 

квалифицированного психолого-педагогического консультирования родителей. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям) в консультативном пункте строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда. Консультирование 

родителей проводиться одним или несколькими специалистами одновременно (это 

зависит от запроса родителей, сложности проблемы, с которой они обратились, 

особенностей развития ребенка). 

 

VI Критерий. 

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

Информация о результатах участия воспитанников размещена на сайте 

Социальной сети работников образования www.naportal.ru. 

Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/rezultativnost-

uchastiya-detey-v-konkursah-olimpiadah-sorevnovaniyah 

 

№ Уровень Название конкурса Количество 

участников 

Место 

1.  На уровне 

ДОУ. 

«Юный чтец».2018г 3 1-1место,1-

2место,1-3место. 

2.  На уровне 

ДОУ. 

«Юный чтец»2019г. 2 1-Гран-При,2-

2место. 

3.  На уровне 

ДОУ. 

НПК «Я – исследователь» 

2019г. 

3 1-1место,1-

1место,1-

сертификат. 

2015-2016учебный год-старшая группа 

1. На уровне 

города. 

Окружной конкурс «Юный 

чтец» 

1 1место. 

2. На уровне 

города. 

Окружные веселые старты 

среди старших групп. 

 

6 1место. 

3. На уровне 

города. 

Конкурс песен Н. 

Макаровой «Комусыллык» 

13 Лауреат 

3степени. 

4. На уровне 

РС(Я). 

3 региональный конкурс 

фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Бриллиантовые нотки.  

8 Лауреат 

1степени. 

5. На уровне РФ. Международный конкурс 

«Бриллиантовые  нотки»  

Художественное слово. 

2 2-лауреат 

3степени. 

 

2016-2017 учебный год-подготовительная группа. 

http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/rezultativnost-uchastiya-detey-v-konkursah-olimpiadah-sorevnovaniyah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/rezultativnost-uchastiya-detey-v-konkursah-olimpiadah-sorevnovaniyah
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1. На уровне 

города. 

Окружной конкурс «Юный 

чтец». 

1 1место. 

2. На уровне 

города. 

Олимпиада по рисовании. 1 3 место. 

3. На уровне 

города. 

Конкурс рисунков «Яркая 

палитра природы Якутии»  

2 1 место,2место. 

4 На уровне 

города. 

Окружная НПК «Я-

исследователь». 

2 2место,3место. 

5. На уровне 

города. 

 Финальные соревнования 

по национальным видам 

спорта. 

4 1 место. 

6. На уровне 

города. 

Творческий фестиваль 

«Весенняя капель». 

14 Вокал –Гран- 

При, 

хореография-

Гран-При,дуэт-

дипломант 

1степени. 

7. На уровне 

города. 

Конкурс «Бэби Шлягер». 11 Хореография-

дипломант 

3степени,вокал- 

 лауреат 

3степени. 

8. На уровне 

города. 

«Кустук-бол». 3 1 место. 

9. На уровне 

РС(Я).  

Конкурс «Полярная 

звезда». 

1 Лауреат 3 

степени. 

10. На уровне РФ.  Конкурс «Таланты 

России» Вокал. 

1 Лауреат 2 

степени. 

11. На уровне РФ.  Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки». 

10 Лауреат 

3степени. 

12 На уровне РФ.  Международный интернет-

конкурс «Маленькая 

страна творчества». 

6 Все-1 место. 

13. На уровне РФ.  2 Всероссийский интернет-

конкурс для детей и 

молодежи «Свобода 

творчества». 

1 1место. 

2018-2019учебный год-средняя группа. 

1. На уровне 

города. 

Конкурс рисунков «По 

страницам любимой 

книги». 

5 1-1место 

3-3место,1-

сертификат. 

 

2. На уровне 

города. 

Конкурс творчества 

«Просторы небес полны 

тайн и чудес» 

4 1-1место,1-

2место,2-

сертификат. 

3. На уровне 

города. 

Конкурс чтецов «Подвиг 

народа в наших сердцах». 

2 1-Гран-При, 

1-1место. 

4. На уровне РФ. Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Вокал, художественное 

10 Вокал-лауреат 

3степени. Стихи- 

Дипломант. 

2степени, 
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слово. лауреат 

3степени. 

2019-2020учебный год- старшая группа. 

1. На уровне 

города. 

Окружной конкурс чтецов 

«О войне мы из книжек 

узнали…». 

1 1место. 

2. На уровне 

города. 

Окружной этап конкурса 

«Я-исследователь». 

1 2 место. 

3. На уровне 

города. 

Конкурс рисунков 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой». 

4 2-1место. 

1-2место. 

1-3место. 

4. На уровне 

города. 

Открытый городской 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Жди меня», 

посвященного 75-летию 

Победы. 

 

 

2 

1-диплом 

1степени,1-

дипломант 3 

степени. 

5. На уровне 

РС(Я). 

Конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки». 

 

14 Вокал-лауреат 3 

степени,хореогра

фия –дипломант 

1 степени. 

6. На уровне 

РС(Я). 

Конкурс творческих 

коллективов и 

исполнителей 

«АRТСЕВЕРА». 

2 1-диплом 

2степени, 

1-диплом 3 

степени. 

7. На уровне РФ. Всероссийский творческий 

интернет конкурс «Мир на 

ладони». 

10 10-диплом 1 

степени. 

8. На уровне РФ. Всероссийский творческий 

интернет-конкурс 

«Новогодний вернисаж». 

2 2-диплом 1 

степени. 

9. На уровне РФ. Всероссийский творческий 

конкурс «Новое 

поколение». 

10 10-диплом 1 

степени. 
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VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей. 

 

Информация размещена на сайте Социальной сети работников образования 

www.naportal.ru. 

Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2020/01/25/dinamika-snizheniya-zabolevaemosti-detey 

Основной целью оздоровительно-профилактической работы являетсясохранение 

психического и физического здоровья, методы коррекции психофизических 

отклонений, резервы повышения резистентности организма и устойчивости психики и 

нервной системы детей. 

  
Таблица «Динамика снижения заболеваемости детей». 

2015-2016 

учебный год. 

2016-2017 

учебный год. 

2017-2018 

учебный год. 

2018-2019 

учебный год. 

2019-2020 

учебный год. 

23,3% 23,5% 22,5% 23,3% 23,5% 

 

Диаграмма«Динамика снижения заболеваемости детей». 

 
Как видно из таблицы и диаграммы уровень заболеваемости детей в группе 

уменьшается. Этому способствовала оздоровительно-профилактическая работа: 

эффективно организованная методическая работа, внедрение инновационных 

образовательных и здоровьесберегающих технологий, рационально организованный 

режим дня, система физкультурно-оздоровительной работы, организация 

закаливающих и профилактических мероприятий. 

В 2017-2018 учебном году заболеваемость на 1% повысилась. Это связано с тем, 

что шла адаптация вновь набранных детей во 2-ую младшую группу. Дети были с 

низкой физической активностью, дома отсутствовали закаливающие мероприятия. 

Поэтому одним из приоритетных направлений работы на 2017-2018 учебный год была 

работа по охране и укреплению здоровья. 
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2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г.

http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/01/25/dinamika-snizheniya-zabolevaemosti-detey
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Благодаря системной работе, по охране жизни и здоровья дошкольников, в 

течение 2015 по 2020 год в группе не отмечено вспышек инфекционных заболеваний и 

случаев травматизма среди воспитанников.  

Индекс здоровья детей в группе –23,22%. 

 

VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого. 

 

Информация размещена на сайте Социальной сети работников образования 

www.naportal.ru. 

Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/monitoring-

udovletvorennosti-roditeley-zakonnyh-predstaviteley 

  
Для определения уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых образовательных услугпедагогом 

проведено анкетирование. 

Цельюанкетирования было изучение удовлетворенности родителей 

(законныхпредставителей) качеством предоставляемых образовательных услуг 

педагога. 

Основной задачей анкетирования является определение степени 

удовлетворенности качеством образовательных услуг педагога.  

Методом исследования является социологический опрос (анкетирование). 

В анкетировании приняли участие 35 человек.  

Анкета включает в себя несколько блоков для исследования: оснащенность 

дошкольного образовательного учреждения; квалифицированность педагогов ДОУ; 

развитие ребенка в дошкольном образовательном учреждении; взаимодействие 

детского сада с родителями. 

Анкета включает в себя 19 вопросов: 

1. Детский сад достаточно обеспечен игрушками, игровым оборудованием, 

позволяющим удовлетворить интересы ребёнка. 

2.  Участок ДОУ оснащён современным и разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим двигательную активность каждого 

ребёнка 

3. В ДОУ созданы условия для физического развития и укрепления здоровья 

детей. 

4. ДОУ оптимально оснащён техническим оборудованием. 

5. В ДОУ достаточно книг, пособий, детских журналов, методических пособий 

для организации качественного педагогического процесса. 

6. В ДОУ работают квалифицированные и компетентнее педагоги. 

http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/monitoring-udovletvorennosti-roditeley-zakonnyh-predstaviteley
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/monitoring-udovletvorennosti-roditeley-zakonnyh-predstaviteley
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7. Все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия для 

каждого ребёнка. 

8. В ДОУ все воспитатели и специалисты максимально согласуют свои цели 

для полноценного развития и воспитания ребёнка. 

9. Ребёнок с интересом и пользой проводит время в ДОУ, его привлекают к 

участию в организуемых мероприятиях. 

10. В ДОУ созданы все условия для раскрытия способностей ребёнка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей. 

11. В успехах ребёнка есть очевидные заслуги педагогов ДОУ. 

12. Благодаря посещению ДОУ ребёнок легко общается с взрослыми и 

сверстниками. 

13. Благодаря посещению ДОУ ребёнок приобрёл соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения. 

14. Режим работы ДОУ оптимален для полноценного развития ребёнка и удобен 

для родителей. 

15. Благодаря посещению ДОУ ребёнок готов к поступлению в школу. 

16. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребёнка в 

ДОУ. 

17. Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

18. Родителям предоставляется возможность участия управления в учреждении, 

внесения предложений, направленных на улучшение работы ДОУ. 

19. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются 

администрацией и педагогами ДОУ, учитываются при дальнейшей работе. 

Диаграмма «Блок 1». 

 
Диаграмма «Блок 2». 

 
Диаграмма «Блок 3». 
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Диаграмма «Блок 4». 

 
По итогам анкетирования удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого составляет – 95,19%. 

Из результатов анкетирования родителей можно сделать вывод о достаточно 

высокой степени удовлетворенности оснащением группы и ДОО в целом. Выявлено, 

что большинство опрошенных родителей согласны с тем, что в группе работают 

квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты. Большинство родителей 

отмечают, что ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых мероприятиях. Все родители отмечают, что им 

доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду 

В ответах родителей преобладают положительные эмоции об организации 

воспитательного процесса в группе, о профессиональной подготовке педагогов, 

материально-технической и учебно-методической базе группы.  

 

IX Критерий. Участие в научно – исследовательской, инновационной, проектной 

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

 

Информация размещена на сайте Социальной сети работников образования 

www.naportal.ru. 

Ссылка на сайт: https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/01/27/uchastie-v-

nauchno-issledovatelskoy-innovatsionnoy-proektnoy-v-t-ch 
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С 2011 по 2017 гг. участвовала в сетевом региональном проекте «Семь народов – 

семь алмазов». Наш детский сад представлял в этом проекте «Якутию». Посещала все 

курсы, семинары, проекты. 

В этом году начали работать по республиканскому проекту «Одаренный 

ребенок», с января месяца – инновационном федеральном проекте «Растем в России» 

проект (Растем в Якутии).  

№ Уровень Название конкурса Заверенные 

документы 

1. На уровне РС (Я). Участник республиканской 

педагогической ярмарки 

«Сельская школа и 

образовательная марка» – 2018 г. 

Сертификат. 

 

X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет публикации. 

 

Информация размещена на сайте Социальной сети работников образования 

www.naportal.ru. 

Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/nalichie-

publikatsiy-vklyuchaya-internet-publikatsii 

№ Уровень Название 

работы 

Заверенные 

документы 

Адрес публикации 

1. На уровне РС 

(Я). 

План – конспект 

НОД «Трудно 

птицам 

зимовать, надо 

птицам 

помогать!». 

Сертификат 

(2018г.). 

Опубликовано на веб. 

кафедреhttp://inpo.s-vfu.ru 

2. На уровне РФ. Мастер класс 

«Маска 

Мышилдьы 

своими руками». 

Сертификат 

(2020г.). 

Опубликовано на 

международном 

образовательном портале 

http://www.MAAM.ru 

3. На уровне РФ. План – конспект 

НОД «Трудно 

птицам 

зимовать, надо 

птицам 

помогать!». 

Сертификат 

(2020г.). 

Опубликовано на 

международном 

образовательном портале 

http://www.MAAM.ru 

 

   
 

http://www.naportal.ru/
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http://inpo.s-vfu.ru/
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XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 

 

Информация размещена на сайте Социальной сети работников образования 

www.naportal.ru. 

Ссылка на сайт:  

1. https://nsportal.ru/user/1208942/activity 

2. https://www.maam.ru/users/832106 

 

№ Уровен

ь 

Название 

работы 

Заверенные 

документы 

Адрес публикации 

1. На 

уровне 

РФ. 

«Календарный 

план на апрель в 

старшей группе 

по ФГОС ДО». 

Свидетельств

о 

публикации 

(2020г.). 

Опубликовано в социальной сети 

работников образования 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/01/24/kalendarnyy-

plan-na-aprel-v-starshey-gruppe-po-

fgos-do 

2. На 

уровне 

РФ. 

«Национальные 

якутские 

подвижные 

игры для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

Свидетельств

о 

публикации 

(2020г.). 

Опубликовано в социальной сети 

работников образования 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2020/01/24/natsionalnye-yakutskie-

podvizhnye-igry-dlya-detey 

3. На 

уровне 

РФ. 

«Технологическ

ая карта ООД в 

старшей группе 

(5 год жизни)  

«Постановка 

звука Ж» по 

ФГОС ДО». 

Свидетельств

о 

публикации 

(2020г.). 

Опубликовано в социальной сети 

работников образования 

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

rechi/2020/01/24/tehnologicheskaya-

karta-ood-v-starshey-gruppe-5-god-

zhizni 

4. На 

уровне 

РФ. 

«Возрастные 

особенности 

детей 4—5 лет». 

Свидетельств

о 

публикации 

(2020г.). 

Опубликовано на международном 

образовательном портале 

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

nye-osobenosti-detei-4-5-let-

1090025.html 

 

    
 

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

семинарах, секциях, проведение открытых занятий, непосредственно 

образовательной деятельности, совместно игровой деятельности, мастер – классов 

и др. 

http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/user/1208942/activity
https://www.maam.ru/users/832106
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/24/kalendarnyy-plan-na-aprel-v-starshey-gruppe-po-fgos-do
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/24/kalendarnyy-plan-na-aprel-v-starshey-gruppe-po-fgos-do
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/24/kalendarnyy-plan-na-aprel-v-starshey-gruppe-po-fgos-do
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/24/kalendarnyy-plan-na-aprel-v-starshey-gruppe-po-fgos-do
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/01/24/natsionalnye-yakutskie-podvizhnye-igry-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/01/24/natsionalnye-yakutskie-podvizhnye-igry-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/01/24/natsionalnye-yakutskie-podvizhnye-igry-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2020/01/24/natsionalnye-yakutskie-podvizhnye-igry-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/24/tehnologicheskaya-karta-ood-v-starshey-gruppe-5-god-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/24/tehnologicheskaya-karta-ood-v-starshey-gruppe-5-god-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/24/tehnologicheskaya-karta-ood-v-starshey-gruppe-5-god-zhizni
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/01/24/tehnologicheskaya-karta-ood-v-starshey-gruppe-5-god-zhizni
https://www.maam.ru/detskijsad/vozrastnye-osobenosti-detei-4-5-let-1090025.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vozrastnye-osobenosti-detei-4-5-let-1090025.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vozrastnye-osobenosti-detei-4-5-let-1090025.html
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Информация размещена на сайте Социальной сети работников образования 

www.naportal.ru 

Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/vystupleniya-na-

nauchno-prakticheskih-konferentsiyah-pedchteniyah 

 

№ Год Обобщение опыта 

1. 2019г. АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им С.Н. Донского II обобщение опыта на 

республиканских проблемных курсах тема: «Шахматы для малышей» 

(Сертификат). 

2. 2019г. Распространение опыта работы  на городском логопедическом 

месячнике «Использование дидактических игр» (Сертификат). 

 

3. 2020г. Свидетельство о распространении и обогащении педагогического 

опыта на образовательном  портале www.МААМ.ru 

 

   
 

  
 

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах. 

 

Информация размещена на сайте Социальной сети работников образования 

www.naportal.ru 

Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/uchastie-v-

professionalnyh-konkursah 

 

№ Уровень Название конкурса Заверенные 

документы 

1. На уровне 

РС (Я). 

Конкурс профессионального 

(педагогического) мастерства 

«Компетентный учитель - компетентный  

ученик». Номинация: «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста» (2018г.). 

Сертификат. 

2. На уровне Всероссийский педагогический конкурс Диплом 2-й степени. 

http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/vystupleniya-na-nauchno-prakticheskih-konferentsiyah-pedchteniyah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/vystupleniya-na-nauchno-prakticheskih-konferentsiyah-pedchteniyah
http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/uchastie-v-professionalnyh-konkursah
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/01/25/uchastie-v-professionalnyh-konkursah
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РФ. «Лидер педагогики-2019» в номинации 

«Лучший воспитатель» (2019г.). 

 

  
 

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических объединениях, выполнение 

функций наставника (результативность стажера – подопечного) и т.д. 

 

Информация размещена на сайте Социальной сети работников образования 

www.naportal.ru 

Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/01/25/obshchestvennaya-

deyatelnost-rabota-v-profkome-ekspertnoy-komissii 

 

Самоотчет 

У меня педагогический стаж работы 33 года, из них 31 год работаю в детском 

саду. За время работы всегда старалась быть активной, участвовала в спортивных 

соревнованиях профкома по волейболу, туризму. Во всех мероприятиях детского сада 

участвую в оформительской группе. Люблю рисовать, заниматься ручным трудом. 

Стараюсь проявить свою активность в творческой  работе,  участвую в конкурсах. 

2017 год- Победитель в номинации «Декор помещения». Городской 

профсоюзный конкурс среди работников образования «Новогоднее настроение». 

2017 год - сертификат за участие в конкурсе ростовых фигур «В мире сказок». 

Конкурс среди детских садов Октябрьского округа. 

2018 год – участие в проведении окружного этапа «Октябрьский» 

Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов «Я – 

исследователь», ноябрь. 

2019 год - 2 место в творческом конкурсе  «Мастерская Деда Мороза» в ДОУ 

«Кэнчээри». 

С 2018 года  работаю с молодым специалистом, окончившим  педагогический 

институт.Екатерина Филипповна - человек целеустремленный, инициативный, 

мотивированныйна достижение результатов и среди воспитуемых, и в собственной 

педагогической деятельности. Очень грамотный, с красным дипломом, в совершенстве 

владеющий техническими средствами обучения, ИКТ, чему я очень рада и благодарна 

администрации детского сада, что меня поставили с молодым специалистом. Теперь мы 

вдвоем помогаем друг другу, мы в постоянном диалоге.  Вместе  планируем  будущий 

рабочий день,  составляем конспекты  НОД,  выбираем  оптимальные методы и 

приемы, которые будут наиболее приемлемы в данное время, проводим  занятия с 

взаимопосещениями и последующим обсуждением. 

http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/01/25/obshchestvennaya-deyatelnost-rabota-v-profkome-ekspertnoy-komissii
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/01/25/obshchestvennaya-deyatelnost-rabota-v-profkome-ekspertnoy-komissii
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 К моему большому сожалению, педагогический состав многих дошкольных 

учреждений стремительно «стареет», а новые кадры приходят в детский сад неохотно. 

Отсутствие молодых педагогов с их оптимизмом, новыми знаниями, навыками 

является отрицательным фактором в системе дошкольного образования. Поэтому, 

когда приходит молодой специалист, мы стараемся помочь молодым воспитателям в 

адаптации к коллективу коллег, детей, родителей; повысить их квалификацию, уровень 

их профессиональных знаний и умений; научить их выходить из сложных ситуаций; 

развить в них уверенность в собственных силах и укрепить их в правильности решения 

выбрать профессию воспитателя детского сада. Стараюсь выполнять роль хорошего 

наставника. Екатерина Филипповна, в свою очередь, помогает мне в работе с ИКТ, 

знакомит с современными требованиями заполнения документации. Она всегда в курсе 

последних новостей  в образовательной среде.  Екатерина Филипповна за 2 года работы  

выступила на открытых городских мероприятиях, награждена дипломом, активно 

участвует во многих интернет конкурсах.Сейчас готовится показать открытое занятие 

для студентов педагогического института.Она привносит в мои профессиональные 

знания свои новые взгляды на воспитание и развитие детей, а также стимулирует меня 

к повышению уровня педагогической компетентности. В открытом диалоге по 

профессиональным вопросам планируем работать дальше.  

Активно взаимодействую с субъектами образовательной среды с другими 

воспитателями, инструктором физической культуры и медицинской сестрой, с 

музыкальным руководителем. Сотрудники детского сада участвуют в развлечениях и 

праздниках, помогают в оформление зала, готовят костюмы атрибуты к мероприятиям. 

Провожу индивидуальные консультации с родителями. Для родителей имеются 

информационные стенды, готовим папки-передвижки по разным темам, 

рассказывающие о жизни детей детского сада (фото-выставки развлечений, 

праздников, занятий, проблемных вопросов). 
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XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

 

Информация размещена на сайте Социальной сети работников образования 

www.naportal.ru 

Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/01/25/zvaniya-nagrady-

pooshchreniya-blagodarnost-grant 

 

№ Уровень Благодарность Дата 

1.  На уровне 

РС (Я). 

Почетная грамота комитета по науке, образованию, 

культуре, средствам массовой информации и делам 

общественных организаций государственного собрания 

(Ил Тумэн) РС (Я) за вклад в развитие дошкольного 

образования в РС (Я). 

2016г. 

2.  На уровне 

города. 

Грамота от Якутской территориальной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

2016г. 

3.  На уровне 

РС(Я). 

Благодарственное письмо  АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации имени 

С.Н. Донского -2». 

 

2017г. 

4.  На уровне 

города. 

 Диплом руководителя исследовательской работы 

окружного конкурса «Я- исследователь». 

2016г. 

5.  На уровне 

города. 

Благодарность за подготовку победителя Окружного 

конкурса чтецов. 

2016г. 

6.  На уровне 

города. 

Благодарственное письмо за подготовку призеров 

городского  детского конкурса рисунков «Яркая палитра 

природы Якутии». 

2017г. 

7.  На уровне 

города. 

Благодарственное письмо за подготовку призеров  

конкурса исследовательских и творческих проектов среди 

воспитанников ДОУ Октябрьского округа Окружной 

администрации г.Якутска «Я познаю мир». 

2017г. 

8.  На уровне 

города. 

Благодарственное письмо за подготовку призера 

окружного этапа конкурса «Я-исследователь». 

2019г. 

9.  На уровне 

города. 

Диплом за качественную и результативную подготовку 

победителя конкурса чтецов среди воспитанников ДОУ 

Октябрьского округа. 

2019г. 

10.  На уровне 

города. 

Благодарственное письмо за подготовку участников и 

содействие в организации городского конкурса рисунков 

«Бабушка рядышком с дедушкой». 

2019г. 

11.  На уровне 

города. 

Благодарственное письмо за подготовку участников к 

конкурсу рисунков «Просторы небес полны тайн и чудес». 

2019г. 

12.  На уровне 

города. 

Благодарственное письмо за подготовку участников к 

конкурсу рисунков «По страницам любимой книги». 

2019г. 

13.  На уровне 

РФ. 

Диплом руководителя за организацию участия 

дошкольников во Всероссийском творческом конкурсе 

«Мир на ладони». 

2019г. 

 

http://www.naportal.ru/
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/01/25/zvaniya-nagrady-pooshchreniya-blagodarnost-grant
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/01/25/zvaniya-nagrady-pooshchreniya-blagodarnost-grant
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XIV Критерий. Повышение квалификации. 

 

Информация размещена на сайте Социальной сети работников образования 

www.naportal.ru 

http://www.naportal.ru/
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Ссылка на сайт:https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/01/25/povyshenie-

kvalifikatsii 

№ Название Год 

1. Фундаментальные курсы АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского – II» «Фундаментальные курсы для педагогов ДОУ». 

Апрель, 

2018г. 

2. Проблемные курсы АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского – II» «Инструментарий оценки качества дошкольного 

образования: содержание и применение». 

Январь, 

2020г. 

 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/01/25/povyshenie-kvalifikatsii
https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2020/01/25/povyshenie-kvalifikatsii

