
 

1 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад присмотра и оздоровления № 30 «Малышок» 

городского округа «город Якутск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАПКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

Бобиевой Татьяны Егоровны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2022 



 

2 
 

Содержание 

 Общие сведения о педагоге 

 

С. 3 

I Критерий Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

 

С. 4 

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. 

 

С. 6 

III Критерий Кружковая работа 

 

С. 13 

IV Критерий Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности 

 

С. 2 

V Критерий Участие в работе с социумом 

 

С. 31 

VI Критерий Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

 

С. 33 

VII критерий Динамика снижения заболеваемости детей 

 

С. 46 

VIII критерий Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

 

С. 48 

IX Критерий Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

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

деятельности 

 

С. 52 

X Критерий Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

С. 54 

XI Критерий Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

 

С. 56 

XII Критерий Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно-образовательной деятельности, совместной 

игровой деятельности, мастер-классов и др. 

 

С. 59 

XIII Критерий Участие в профессиональных конкурсах 

 

С. 61 

XIV Критерий Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических 

объединениях, выполнение функций наставника 

(результативность стажера-подопечного) и т.д.) 

 

С. 62 

XV Критерий Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

С. 63 

XVI Критерий Повышение квалификации 

 

С. 65 



 

3 
 

Общие сведения о педагоге

  

Ф.И.О.: Бобиева Татьяна Егоровна  

Дата рождения: 30 ноября 1970 г. 

Место проживания: г. Якутск  

Место работы: Муниципальное Бюджетное Дошкольное 

Образовательное Учреждение Детский сад присмотра и 

оздоровления № 30 «Малышок» 

Электр.почта:tatanabobieva@mail.ru

Образование: среднее, ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж им.С.Ф.Гоголева». 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного 

образования, 1999г. 

Квалификация: СЗД категория 

Общий трудовой стаж: 30 лет, 5 мес.  

Педагогический стаж: 19 лет, 4 мес. 

Стаж работы в данном ДОУ:  5 лет, 6 мес. 

Квалификационная категория: Соответствия занимаемой должности. Приказ № 01-07/56 

от 06 ноября 2018 г. 

Самообразование: Тема : «Развитие творческих способностей у 

детей среднего дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования» 
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публикациями, а также использует в своей работе опыт других педагогов, из различных 

регионов России. 

  

№ Название сайта Адрес 

1 Сайт воспитателей и родителей детского 

сада № 30 «Малышок» г. Якутска 

http://detsad.yaguo.ru/dou30/ 

2 Личный сайт-блог воспитателя Бобиевой 

Т.Е 

https://www.maam.ru/users/2905763 

3 Инстаграмм страница  https://www.instagram.com/ds_malyshok30/ 

4 
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 мольберты для рисования; 

    

Полифункциональность среды: 

 наличие неоформленного игрового материала; 

 использование продуктов детской и взрослой дизайн-деятельности для оформления 

макро-микросреды; 

 имеется «центр творчества»;  

 библиотека; 

 центра математики; 

 центр исследовательской деятельности; 

 центр легоконструирования; 

 центр для девочек:  

 центр для мальчиков; 

 центр природы; 

 центр письма и грамоты; 

Центр музыки и театра; 

 наличие полифункциональных ширм, перегородок и т.д.; 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(мебели, матов, модулей и др.). 

Вариативность среды: 

 в группе выдержано зонирование пространства (выделены активная, рабочая, спокойная 

зоны); 

 «подвижные» границы между центрами (оформленные, но изменяющиеся под выбор 

ребенка); 

 наличие центров по областям; 

 наличие в группе пространства для уединения; 

 интегративная направленность центров; 

 сменяемость игровых материалов, стимулирующих детскую деятельность. 

 Доступность среды 

 соотношение масштаба «рост – глаз — рука»; 

 доступность в использовании игр, игрушек, материалов, пособий, обеспечивающих все 

основные виды детской активности. 
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 имеющиеся в пространстве группы игры, игрушки, пособия и т.д. доступны   детям 

дошкольного возраста   по содержанию; 

 имеющие в пространстве игры, игрушки, пособия   и т.д. исправны и сохранны; 

 ребенок знает что, где находится, и может это брать и использовать в своей деятельности. 

Приемная 

 Секционные кабинки – 20 шт. 

 Стенд для родителей (советы специалистов, воспитателей) – 1 шт. 

 Доска для объявлений, поздравлений – 1 шт. 

 Индивидуальные шкафчики для раздевания; 

 Стенд для родителей; 

 Индивидуальные портреты каждого ребенка; 

 Уголки «Мы рисуем»,  «Наше творчество»,  выставка детских работ; 

 Портфолио на каждого ребенка; 

 

                     
 

 

Спальная комната 

 Кроватки детские отдельно для каждого ребенка – 24 шт. 

 Матрасы – 24 шт. 

 Одеяла – 24 шт. 

 Комплекты детского белья – 24 шт. 

Туалетная комната 

 Унитазы – 4 шт. 

 Раковины (детская и взрослая) – 5 шт. 

 Секционная напольная полка для полотенец – 1 шт. 

 Шкаф для хозяйственного инвентаря – 1 шт. 

 Стенд  – 1 шт. 

 Санитайзер бесконтактный 1 шт. 

Групповая комната 

 Столы – 7 шт. 

 Стулья – 24 шт. 

 Уголок дежурства – 1 шт. 

 Доска ( на колесиках) – 1 шт. 

 Телевизор – 1 шт. 

 Проектор – 1 шт. 

 Ноутбук – 1 шт. 

 Колонка – 1 пара 

 Рециркулятор – 1  

Центр по моторике и сенсорике 

Предполагаемые цели: решение задач сенсорного воспитания дошкольников в 

условиях детского сада. 

Оборудование: открытый шкаф с полками, дидактические игры, пазлы, бизиборд, книги 

для пальчиковых гимнастик. 

Центр «библиотека»: 
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Предполагаемые цели: открыть ребёнку мир словесного искусства, воспитывать интерес и 

любовь к книге, умение слушать и понимать художественное слово, эмоционально откликаться 

на воображаемые события. 

Оборудование: полка для книг, тематическая подборка детской художественной 

литературы с пословицами, поговорками, загадками, якутскими и русскими сказками, 

стихотворениями, рассказами детских писателей. 

Музыкальный центр 

Предполагаемые цели: организация активного экспериментирования со звуками, с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. 

Оборудование: музыкальные инструменты (свистульки, барабаны, бубны и т. д.), 

дополнительная методическая и научно-популярная литература. 

Центр «математика» 
Предполагаемые цели: развивать представление детей о различных цветах и их оттенках, 

формах, величин предметов, умение играть с геометрическими фигурами; развивать детский 

интеллект, активизировать познавательные способности воспитанников через игротеку. 

Оборудование: картотека дидактических игр по ФЭМП, развивающие игры по 

сенсомоторному развитию, вкладыши с геометрическими фигурами; различные шнуровки, 

коврик развивающий, математический конструктор, разноцветные пластмассовые и деревянные 

кубики, формы, математические дидактические игры по цветам, по фигурам, по числам и т.д., 

дополнительная методическая литература. 

Центр творчества 

Предполагаемые цели: приобщение к миру искусства, формирование представления об 

эстетических признаках объектов окружающего мира: основные цвета, выразительность 

свойства форм и величин поверхности. 

Оборудование: гуашь, акварельные краски, кисти разных размеров, карандаши цветные, 

трафареты разной тематики, мелки, фломастеры, пластилин, стеки, индивидуальные клеенки, 

альбомы, салфетки, клей, ножницы, цветная бумага, картон, стаканы-непроливайки, природный 

и бросовый материал, набор материала для творческого труда, образцы декоративного 

творчества, дидактические игры, дополнительная методическая литература. 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Продуктовый магазин»: 
 Касса, калькулятор, счёты 

 Кондитерские изделия 

 Хлебобулочные изделия 

 Корзины 

 Овощи, фрукты 

 «Поликлиника»: 
 Медицинские халаты и шапочки; 

 Ширма 

 Кушетка  

 Набор доктора 

 Таблица для проверки зрения 

 Кукла «Доктор» 

«Салон красоты»: 

 Накидки пелерины для кукол и детей 

 Набор парикмахера 

 Журналы причёсок 

 Столик парикмахера с зеркалом 

 «Семья»: 
 Игрушки, имитирующие бытовые предметы: утюги, гладильная доска, 

электроплита, предметы для стирки, коляска 

 Кроватки для кукол 

 Комплект постельных принадлежностей для кукол 
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 Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 

 Куклы 

 Кукольная одежда  

«Театр» 

 Занавес 

 Куклы (пальчиковые, тканевые) 

 Деревянные фигуры сказки «Репка» 

 Атрибуты, костюмы 

 Музыкальные инструменты 

«Повар-кулинар» 
 Костюм повара 

 Электропечь 

 Фрукты, овощи, продукты питания 

 Мучные изделия, колбасные изделия 

 Посуды 

 Меню 
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Режим дня 

Принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. 

 

Время Режимные моменты 

7.30- 8.00 Прием детей 

8.00-8.15 Самостоятельная игровая деятельность детей 

Индивидуально-коррекционная работа 

8.15-8.25 Утренняя коррекционная гимнастика (двигательная активность 10 

минут) 

8.25- 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50- 9.00 Пальчиковая гимнастика (проводится, когда в сетке занятий 

предусмотрено занятие продуктивной деятельностью) 

9.00- 9.50 Занятия по сетке: (двигательная активность: музыка, физическая 

культура – 20, 25 мин; учебная нагрузка – 20, 25 мин; перерыв между 

занятиями – 10 мин.) 

9.50-10.00 2 завтрак 

10.00-10.20 Занятия по сетке: (двигательная активность: музыка, физическая 

культура – 20, 25мин; учебная нагрузка – 20, 25мин; перерыв между 

занятиями – 10 м.) 

10.20- 11.20 Подготовка к прогулке, игры, наблюдения, труд, инд работа. 

11.20- 11.50 Прогулка (двигательная активность 25-30мин. возвращение с 

прогулки) 

12.00- 12.50 Подготовка к обеду, обед. КГН 

12.50- 15.00 Сон с использованием музыкотерапии и чтением произведений 

художественной литературы 

15.00- 15.30 Закаливающие процедуры. Коррекционная гимнастика после сна в 

группе (двигательная активность 10, 15 мин.) 

15.30- 16.00 Полдник: воспитание культуры еды 

16.00- 16.20 Индивидуально-коррекционная работа с детьми согласно графику 

По графику (Кружковая деятельность) 

16.20 -17.00 Игровая деятельность 

17.00- 17.30 Прогулка (двигательная активность 25, 30 мин.) 

17.30- 17.50 Ужин 

17.50 -19.30 Индивидуальная коррекционная работа воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями 
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Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации ООП 

 

 Организация единого образовательного пространства «Детский сад – семья — социум»; 

 Обеспечение условий для реализации разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса и 

для полного раскрытия возрастных возможностей и способностей ребенка; 

 Организация поликультурного пространства для самореализации дошкольника; 

 Развитие игровой деятельности как фактора формирования личности дошкольника. 
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1.1 Актуальность выбранной темы определяется малоизученностью развития 

эмпатии у детей среднего дошкольного возраста в процессе изобразительной 

деятельности. Проблема исследования заключается в том, чтобы установить, каковы 

особенности эмоциональной и волевой сфер у детей 4- 5 лет, пути и методы их 

формирования. 

     
1.2 Направленность программы. 

 Цель  Создать условия для формирования всесторонне интеллектуальной, 

эстетически развитой, творческой личности, опираясь на интегрированный подход; 

содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности; совместного творчества взрослого и детей 

через различные виды продуктивной деятельности. 

 Задачи исследования:  

 1. Сформировать у детей интерес к видам труда. 

2. Познакомить со свойствами материалов. 

3. Способствовать выработке навыков работы с различными материалами. 

4. Развивать умение пользоваться простейшими инструментами.  

5. Способствовать развитию конструкторской деятельности. 

6. Учить наклеивать готовые формы, составлять из них изображения готовых предметов, 

совершенствуя ориентировку на плоскости листа. 

7. Развивать твердость руки, технические навыки. 

8. Способствовать развитию внимания, памяти, воображения, эстетического восприятия, 

творческой фантазии. 

 

Методологической основой исследования являются труды Л.С.Выготского, 

О.П.Гаврилушкиной, И.А.Грошенкова, Л.С.Рубинштейна. 

Научная новизна и практическая значимость исследования научно 

обосновывается и экспериментально подтверждается эффективность предложенной 

системы работы по развитию эмпатии у детей младшего дошкольного возраста в процессе 

изобразительной деятельности. Заключается и в разработке выводов и рекомендаций по 

формированию эмпатии у детей среднего дошкольного возраста, которые могут быть 

использованы в практике работы детских садов, в процессе индивидуальной и групповой 

работы с детьми. 
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Особенности развития эмпатии у детей среднего дошкольного возраста в               

процессе изобразительной деятельности 

      Эмоциональное развитие человека начинается очень рано, с рождения,  а предпосылки 

эмоциональных реакций закладываются в период внутриутробного развития. Диапазон 

эмоционального развития человека уже в раннем возрасте довольно широк: от первой 

улыбки и неудовольствий, затем радости, обиды, гнева до предпосылок более сложных 

чувств – сочувствия, самолюбия, гордости и стыда, чувства собственного достоинства, 

симпатии и любви. В дошкольном возрасте чувства отличаются еще большим 

разнообразием, устойчивостью, сложностью. Эмоции, чувства, развиваясь в процессе 

общения и деятельности, органично вплетены в процесс личностного развития ребенка. 

Изобразительное искусство и собственная деятельность – благодатнейшее средство для их 

развития. 

 Дошкольник, побуждаемый к изобразительной деятельности увлеченностью тем 

или иным содержанием (как в игре), долгое время может рисовать не для других, а для 

себя. Изобразительная деятельность, вернее, ее результаты не направлены на других 

людей, хотя оценка, отношение взрослого к рисунку рано начинает интересовать детей. 

Однако в основе этого интереса лежит стремление поделиться своим переживанием со 

взрослым, установить с ним контакт, привлечь к сопереживанию. Основой совместного 

переживания является содержание художественного образа, а не форма рисунка, понятная 

для других. Когда ребенок рисует для себя, его не беспокоит, похоже или непохоже он 

изобразил что-либо, понятно или нет для других. 

 В дошкольном возрасте влияние ведущих мотивов игры сказывается не только на 

содержании мотива изобразительной деятельности, замысла, темы, но и на форме 

проявления деятельности, на особенностях развития замысла. 

 Дошкольник искренне не понимает, почему дети и взрослые не радуются его 

рисунку, как он сам. Он же нарисовал такую веселую картинку: Вини-Пух и его 

приключения. Ведь он так веселился, когда рисовал, - играл с ним, а другие ничего не 

поняли. Малыш воплотил свои чувства и мысли и ждет адекватного сопереживания. 

Выразительность детского рисунка это посильное раскрытие детьми некоторых 

характерных сторон отражаемого предмете или явления действительности и передача 

активного эмоционального отношения к нему (Г.В.Лабунская).  

Рисунок обогащает нас пониманием, «открытием» детской души, динамикой                 

ее роста и развития. Ребенок в рисунке рассказывает нам о себе и о том, что он видит                

и чувствует. Известные педагоги В.А.сухомлинский, Б.М.Неменский, Е.А.Флерина и др. 

обращали внимание педагогов, что детское творчество – это своеобразная самобытная 

сфера духовной жизни. В.А.Сухомлинский подчеркивал, что в детском творчестве (при 

правильном руководстве) происходит самовыражение и самоутверждение ребенка, ярко 

раскрывается его индивидуальность.  

Творчество художника стимулируется глубиной чувств. Воображение и чувства            

в творческом процессе тесно взаимосвязаны, чувства стимулируют работу воображения, 

образы воображения рождают чувства. У ребенка чувства неглубокие (хотя и яркие), 

недостаточно осознанные.  

• Срок реализации, возраст обучающихся 

• Программа рассчитана на 1 год. Общая продолжительность реализации 

дополнительной общеразвивающей программы составляет 128 часов  

• 4 часа в месяц  

• Возраст обучающихся: от 4 до 5 лет.  

• Состав группы средний возраст по 11-13 человек. 

Режим занятий: 

Средняя группа „Карамельки“ - количество  занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия .В год 

проводится 36 занятий. Длительность занятия в средней группе  -20 мин 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы 
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Ожидаемый результат 

В результате обучения по данной программе предполагается овладение детьми 

определенными знаниями, умениями ‚ навыками; выявление и осознание ребенком своих 

способностей; формирование общетрудовых и специальных умений, способов 

самоконтроля, развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения, 

мелкой моторики рук и глазомера, художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии; овладении навыками культуры труда, улучшении своих коммуникативных 

способностей и приобретении навыков работы в коллективе. 

 

Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно решать 

задачи воспитания и обучения  детей дошкольного возраста.  

Реализация программы  поможет детям дошкольного возраста  творчески подходить к 

видению мира, который изображают, и использовать для самовыражения   любые 

доступные средства 

              

1. Учебно-тематический план занятий кружка  «Умелые ручки » 

                                                                  2021- 2022 уч год 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я
  Тема Цель 

О
к
тя

б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«Именинный 

колпачок» 

 

Развивать умения пользоваться шаблоном, упражнять в 

аккуратном вырезании контура, украшать колпачок с 

помощью бумаги, стикеров, геля с блестками. 

Конструирование 

Картон, бумага, резиночки 

2
 н

ед
ел

я
 « Фруктовая 

тарелка » 

Развивать навыки и умения создания объемной а 

аппликации, закрепить технические навыки вырезания и 

приклеивания. Объемная аппликация 

Бумага, ажурная тарелочка 

3
 н

ед
ел

я
 « Зайка » Развивать интерес к процессу изготовления вытынанок, 

техникой традиционного вырезания из бумаги, закреплять 

навыки работы с ножницами. Вытынанки 

Бумага 

4
 н

ед
ел

я
 « Кого увидим мы в 

лесу » 

Учить создавать фигурки животных из сухих листьев, 

соблюдать пропорции и передавать характерные 

особенности каждого животного. Аппликация 

Сухие листья 

Н
о
я
б
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 « Птички » Продолжать учить наклеивать сухие листья на лист 

бумаги. Создавать образ птиц. Дополнять изображение 

деталями. Аппликация 

Сухие листья 



 

17 
 

2
 н

ед
ел

я
 

« Красивый узор » Учить составлять узоры, декоративные композиции на 

бумаге из семян, включать в изображение цветы и узоры 

по типу народного декоративного искусства. Развивать 

фантазию, воображение. Аппликация 

Картон, семена тыквы, арбуза 

3
 н

ед
ел

я
 

« Цветы в вазе » Показать способ изготовления цветов из салфеток, 

складывать салфетки гармошкой, скреплять детали между 

собой. Развивать воображение, умение создавать 

композицию. Конструирование 

Салфетки, баночка от «растишки», бумага, трубочки 

4
 н

ед
ел

я
 « Золотая рыбка » 

Нетрадиционная 

техника 

Прививать навыки при работе с природным материалом. 

Учить подбирать детали, передавать выразительность 

образа. Моделирование 

Яичная скорлупа, бумага 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 « Колокольчик » Учить делать поделку по образцу, проявлять 

самостоятельность и активность при работе с 

подручными материалами. Конструирование 

Пластиковый стакан, фольга, мишура. 

2
 н

ед
ел

я
 

« Именная снежинка 

» 

Учить работать с различными материалами, создавать 

конструкцию по образцу, соблюдать последовательность 

в выполнении работы Конструирование 

Пластиковые крышки, пенопласт, ватные палочки, 

фотографии 

3
 н

ед
ел

я
 « Карнавальная 

маска » 

 

Продолжать учить приему работы с ножницами, 

аккуратно вырезать заготовку, использовать шаблон, 

украшать поделку. Конструирование 

Картон, блестки 

Я
н

в
ар

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 « Снеговик » Учить делать фигурку снеговика из ваты, скатывая вату в 

шарики разного размера, соблюдать пропорции. 

Моделирование 

Вата, ватные диски, блестки, бумага 

3
 н

ед
ел

я
 

« Снегири на 

веточке » 

Учить создавать коллективную композицию. Продолжать 

учить работать с ватой, скреплять детали, пользоваться 

выкройкой. Придавать композиции законченный вид 

используя дополнительные материалы по желанию детей. 

Моделирование 

Вата, бумага, блестки, шишки, ветки 
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4
 н

ед
ел

я
 « Овечка » Учить обрывать кусочки салфетки и скатывать в комочки, 

выполнять наклеивание кусочков друг к другу. 

Аппликация 

Салфетки, бумага 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
 н

ед
ел

я
 

« Лошадка » 

 

Продолжать знакомить с различными видами 

конструирования из нетрадиционных материалов, 

закрепить приемы вырезания методом двойного 

складывания бумаги, по шаблону. Конструирование 

Картон, нитки, прищепки, шаблоны 

2
 н

ед
ел

я
 « Валентинка » Продолжать учить складывать бумагу гармошкой, 

вырезать симметричные детали, украшать поделку при 

помощи камней_и блесток. Моделирование 

Картон, бумага, блестки, камни 

3
 н

ед
ел

я
 « Открытка для папы 

» 

Формировать навыки при работе с цветной бумагой и 

картоном. Развивать чувство композиции, воображение, 

Творчество. Аппликация 

Бумага, картон 

4
 н

ед
ел

я
 « Вазочка для цветов 

» 

 

Учить облеплять всю баночку пластилином, разглаживать 

неровности, украшать с помощью макарон, бусин. 

Развивать мелкую моторику рук. Моделирование 

Пластилин, баночка от «растишки», бусины, макароны 

  
 М

ар
т 

1
 н

ед
ел

я
 

« Тюльпаны » Учить разрезать бумагу на полоски одинакового размера, 

скручивать и складывать полоски пополам, придавая им 

форму лепестков, накручивать полоску бумаги на 

проволоку для стебля. Моделирование 

Гофрированная бумага, проволока 

2
 н

ед
ел

я
 

«Веселые друзья» Учить с помощью шаблона получать детали для поделки. 

Упражнять в вырезании фигур по контуру, наклеивать 

детали на диск. Проявлять самостоятельность. 

Моделирование 

Диски, картон 

3
 н

ед
ел

я
 « Аквариум » Продолжать учить работать с нетрадиционными 

материалами, создавать композицию. Развивать 

технические навыки. Аппликация 

Макаронные изделия, бумага, картон 
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4
 н

ед
ел

я
 

« Цыпленок » 

 

Учить делать поделку из бумажных шариков, сделанных 

методом сминания, соединять детали между собой, 

дополнять поделку деталями придавая ей законченный 

вид. Конструирование 

Газеты, журналы, салфетки, трубочки 

А
п

р
ел

ь
 

1
н

ед
ел

я
 

« Пасхальное яйцо в 

корзинке » 

Нетрадиционная 

техника: Монотипия. 

 Учить украшать яйцо с помощью красок используя 

простые элементы орнаментов (представить образцы для 

выбора, упражнять в силуэтном вырезании заготовки для 

корзиночки. Конструирование 

Бумага, яичная скорлупа 

2
 н

ед
ел

я
 « Божья коровка » 

 

Формировать навыки работы с цветной бумагой, 

закреплять технические навыки вырезания, воспитывать 

художественный вкус. 

Аппликация объемная Бумага 

3
 н

ед
ел

я
 

« Совята» 

 

Учить закручивать и склеивать заготовки в цилиндр, 

дополнять основу мелкими деталями, пользоваться 

шаблонами. Прививать аккуратность в работе. 

Конструирование 

Бумага 

4
 н

ед
ел

я
 « Цветок » 

 

Познакомить детей с техникой торцевание. Учить 

выполнять композицию, проявляя творчество и 

самостоятельность. Торцевание 

Гофрированная бумага 

М
ай

 

1
 н

ед
ел

я
 

« Картинка » 

Нетрадиционная 

техника 

Продолжать знакомить с различными видами аппликации, 

из нетрадиционных материалов. Выполнять наклеивание 

звездочек по контуру. Развивать воображение, умение 

создавать композицию. Аппликация 

Макаронные изделия картон 

2
 н

ед
ел

я
 « Голубь мира » 

Нетрадиционная 

техника 

Закрепить навыки силуэтного вырезания из бумаги. Учить 

составлять композицию и приклеивать к нити. 

Моделирование 

Бумага, нить 

3
 н

ед
ел

я
 

 

« Корзинка с 

цветами » 

Нетрадиционная 

техника: Монотипия. 

Учить вырезать заготовки для поделки и наклеивать в 

определенной последовательности. Развивать творчество, 

воображение. Моделирование 

Бумага, картон 
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4
 н

ед
ел

я
 

«Пингвин» Учить на основе пластикового контейнера, создавать 

образ пингвина с помощью пластилина. Развивать 

мелкую моторику рук, образное восприятие. 

Моделирование 

Контейнер от киндер сюрприза, пластилин. 

 

Методическое обеспечение  занятия: 

 Способы работы: 

1. Отрезание или обрывание полосок или кусочков от листа бумаги. 

2. Вырезание по контуру предметов и комбинирование из них композиций. 

3. Наклеивание комочков бумажных салфеток на плоскостное изображение. 

4. Складывание бумаги пополам, по диагонали, гармошкой. 

5. Наклеивание сухих листьев на плоскостное изображение. 

6. Скрепление различных деталей. 

7. Сминание бумаги, придавая ей форму шариков. 

8.Моделирование из природного материала: скорлупы от яиц, веточек, ракушек, 

камешков, семян 

9. Моделирование из различных материалов. 

10. Комбинирование природных материалов с различными другими материалами. 

11. Конструирование из бросового материала, бумаги, ниток. 

Используемые методы  

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на 

полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

познавательных способностей. 

Методические рекомендации 

Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что для успешного 

овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка 

расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, выделяются новые 

средства выразительности. 

Список принадлежностей для кружка ИЗО 

1. Бумага для акварели  А4 ( 2 набора по 20 листов) 

2. Акварельные краски  12цв. 

3. Гуашь 12 цв. 

4. Кисть плоская ( щетина) 

5. Кисть средняя 

6. Цветные карандаши (трехгранные 12 цв.) 

7. Клей карандаш ( большой) 

8. Клей пва 

9. Баночка для воды 
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10. Восковые мелки 12 цв. 

11. Салфетки влажные 2 уп. 

12. Молярный скотч. 2 рулона 

 

Информационное  обеспечение программы: 

 учебно-методические пособия; 

 демонстрационный и раздаточный материал; 

  инструкции по технике безопасности 

 

 

 

 

 

 

Самоотчёт  о работе кружка 

«Умелые ручки» 

        Занятия кружка осуществляются в соответствии с перспективным планом, 

составленным мною на весь учебный год. Форма занятий – групповые занятия по 8-10 

детей в группе. Режим занятий – 20 минут 1 раз в неделю. Создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

          В результате обучения по данной программе предполагается овладение детьми 

определенными знаниями, умениями ‚ навыками; выявление и осознание ребенком своих 

способностей; формирование общетрудовых и специальных умений, способов 

самоконтроля, развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения, 

мелкой моторики рук и глазомера, художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии; овладении навыками культуры труда, улучшении своих коммуникативных 

способностей и приобретении навыков работы в коллективе.  А также дети участвуют в 

различных конкурсах и мероприятиях. 
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Апрель  Первое воскресенье апреля в 

республике отмечают День отца 

День космонавтики  

День Земли 

23.04 – Международный день 

книги 

Мужчины – самые отважные. 

 

Космос. 

Экология. 

Книжная галактика. 

Масленица. Проводы зимы. 

Май   9 мая. 75-летие Победы ВОВ День Победы. 

Выпускной.  

 

 

 

 План работы с родителями на год в средней группе «Карамельки» 

 2021-2022уч.год. 

 

Активные формы работы с 

родителями 

Цели Ответственный 

 СЕНТЯБРЬ  

1.  Совместная подготовка к 

учебному году 

Нацелить, приобщить родителей к 

активной, совместной работе в 

 новом учебном году 

Воспитатели 

Родители 

2.Беседа с родителями 

«Начинаем учиться 

вместе!».  

 

 

 

3.Консультация для 

родителей: «Методы 

нетрадиционного 

рисования»  

 

 

4..Родительское собрание 

«Путешествие в страну 

знаний продолжается, или 

только вперёд!» 

Ознакомление родителей с планом на 

год. 

Привлечение родителей к участию во 

всех мероприятиях, обмен мнениями 

о делах группы прошлого года и 

рекомендации родителей на этот год.  

Воспитатели 

Родители 

 

Ознакомление родителей с 

нетрадиционными техниками в 

рисовании, развивать желание 

познакомиться с деятельностью в 

детском саду. Воспитывать интерес и 

сплочённость.  

 

Воспитатели 

Расширение взаимодействия 

между воспитателем  и родителями; 

моделирование 

перспектив  взаимодействия на 

новый учебный год; повышение 

педагогической культуры родителей. 

Познакомить родителей с задачами и 

особенностями образовательной 

работы, задачами ДОУ на новый 

учебный год  

Воспитатели 

Родители 

  

Октябрь 

 

 

1.Беседа с родителями: 

«Развитие ребенка 4-5 лет»  

 

 

Помочь родителям лучше 

разбираться в возрастных и 

индивидуальных особенностях детей 

4-5 лет.  

Воспитатели 

Родители 
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2.Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия».  

 

 

Привлечь родителей к 

экологическому воспитанию детей, 

совместному труду; сплочение в 

общем деле.  

 

Воспитатели 

Родители, дети 

3.Оформление наглядно – 

текстовой информации: 

«Если хочешь быть 

здоровым – закаляйся!»  

Ознакомление родителей с приемами 

профилактики простудных 

заболеваний в осенне – зимний 

период 

Воспитатели 

Родители 

4.Оформление папки-

передвижки «Азбука для 

родителей»  

Дать рекомендации родителям о 

способах воспитания детей. 

Воспитатели 

 

                       

                       Ноябрь 

 

1.Консультация: «Что делать 

если ребенок не хочет 

убирать за собой игрушки». 

 

 

2.День добрых дел «Наши 

меньшие друзья!» .  

Дать рекомендации родителям о 

способах воздействия на ребенка  

Воспитатели 

Привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному 

труду; сплочение детского и 

взрослого коллектива. 

Воспитатели 

Родители, дети 

3.Оформление папки-

передвижки «Поздняя 

осень». 

 

 

4. Конкурс совместных 

творческих работ с детьми 

ко дню матери «С папой мы 

рисуем маму…»  

 

 

5.Концерт «Для милых мам» 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «осень»  

Воспитатели 

Вовлечение  родителей в детскую 

деятельность, раскрытие творческих 

способностей и воображения детей; 

расширение работы с родителями 

воспитанников. 

Воспитатели 

Родители, дети 

 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных творческих умений 

и навыков. 

 

Муз.работник 

Воспитатели 

                     

                   Декабрь 

 

 

1.Консультация « Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

посредством развивающих 

игр».  

Дать углублённые знания о 

математических развивающих играх, 

презентация воспитателем 

авторского перспективного плана по 

совместной деятельности с детьми. 

Воспитатели 
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2.Родительское собрание 

«Игрушка-антиигрушка. Как 

наши дети играют». 

 

 

 

 

 

 

 

3. Конкурс новогодних 

открыток и газет «Чудеса 

своими руками!».  

 

 

 

 

4.Праздничный новогодний 

карнавал «Здравствуй, 

Новый год!».  

 

 

Дать родителям знания о значении 

игры в развитии ребенка; 

заинтересовать 

проблемой;  приобщить к игре 

ребенка в условиях 

семьи;  вооружить родителей 

знаниями о целесообразном 

педагогическом подборе игрушек. 

Воспитатели 

Приобщить малоактивных родителей 

к совместной групповой 

деятельности, дать возможность всем 

семьям проявить творчество, 

воспитывать желание порадовать 

всех на празднике, сплочённость.  

Воспитатели 

Родители, дети 

Развивать желание проводить 

активно совместные праздники, 

получать удовлетворение от 

подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать 

сплочённость. Приобщение к 

участию, в украшение группы, зала. 

Воспитатели 

Родители, дети 

5.Совместная работа с 

родителями и детьми «Наш 

волшебный городок». 

Привлечь родителей к 

совместной  деятельности в 

постройке снежного городка на 

участке, активизация 

творчества  родителей и детей.  

Воспитатели 

Родители. дети 

                  Январь  

1.Марафон «Добрых дел 

мастера!».  

 

    Приобщить родителей к трудовому 

воспитанию детей, развивать 

желание сделать как можно больше 

полезных дел для других. Ведение 

календаря добрых дел, разъяснения 

родителям важности всеобщего 

участия в марафоне для детей, 

ответы на родительские вопросы, 

решение с родительским комитетом 

наград.             

 

Воспитатели 

Родители, дети 

2.Консультация: «Детские 

истерики» 

Помочь родителям определить 

причины появления истерики у детей 

и способы их решения  

Воспитатели 

3.Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного 

возраста».  

Познакомить родителей с 

разновидностью игр – сюжетно – 

ролевой, и дать знания об её ведении, 

материалах, задачах.  

Воспитатели 



 

27 
 

4.Выставка рисунков 

«Игрушка моего ребенка» 

Приобщать родителей к созданию 

предметно-пространственной 

развивающей среды 

Воспитатели 

Дети 

 Февраль 
 

 

1.Консультация: «Как 

провести выходной день с 

детьми» 

Помочь родителям организовать 

досуг детей, обострить восприятие 

детей 

Воспитатели 

 

2.Индивидуальная беседа 

«Зимние травмы» 

Познакомить родителей с травмами 

детей на улице в зимнее время.  

Воспитатели 

3.Родительское собрание 

 «Здоровье детей в наших 

руках.» 

Донести до родителей о том, 

насколько важно приобщать детей к 

здоровому образу жизни. 

 

Воспитатели, 

4.Физкультурное 

развлечение       « Мой папа 

– самый лучший».  

Приобщение семей к здоровому 

образу жизни, активному отдыху, 

спорту. Включение родителей в 

совместную деятельность.  

Воспитатели 

Физ.инструктор 

Дети 

                        МАРТ  

1.«Книга – лучший друг 

детей» (посвященный неделе 

детской книги) 

Привлекать родителей и детей к 

совместным 

семейным  чтениям  детской 

дошкольной литературы, 

воспитывать любовь к книге, 

формировать желание к совместным 

походам и экскурсиям  

Воспитатели 

Родители, дети 

2.Развлечение « Мамочки 

роднее нет». Тематическая 

выставка семейных поделок 

«Золотые руки наших мам».  

Привлечь пап и детей к оформлению 

выставки – поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять творчество. 

Воспитатели 

Родители, дети 

Муз.работник 

3.Оформление папки-

передвижки «Детские 

конфликты» 

Дать рекомендации родителям о 

способах разрешения детский 

конфликтов 

Воспитатели 

4.Совместное создание в 

группе огорода. (посадка 

лука)  

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 

Воспитатели 

Родители, дети 

 

 

Апрель 
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1.День смеха. Наглядная 

информация: от детей 

«Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!».  

Продолжать приобщать родителей к 

активной жизни в группе и умению 

совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

Воспитатели 

Муз.работник 

2.Консультация 

«Дисциплина на улице – 

залог безопасности»  

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения 

в  детском саду по правилам 

дорожного движения разработка 

методического обеспечения.  

Воспитатели 

Родители 

3.Оформление папки-

передвижки «Весна» 

Расширить представление детей и 

родителей о времени года «весна» 

Воспитатели 

4.Индивидуальная 

беседа «Рассмотрим 

картинку вместе» 

Дать рекомендации родителям о 

способах рассматривания картинок 

вместе с ребенком, способах 

развития речи ребенка  

Воспитатели 

 Май 

 

 

1.Итоговое родительское 

собрание: "Как повзрослели 

и чему научились наши дети 

за этот год. Организация 

летнего отдыха детей"  

Дать информацию об успехах детей 

на конец учебного года, подготовить 

родителей к началу следующего года. 

Дать возможность обдумать и 

предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Воспитатели 

2.Памятка «Безопасность 

ребенка в быту» 

Нацелить родителей проявлять 

особое внимание к особенно 

подвижным детям в весенний 

пожароопасный период по их 

безопасному поведению 

Воспитатели 

3.Круглый стол «Азбука 

общения с ребенком» 

Обогащать педагогическое умение 

родителей новыми приемами в 

общении с ребенком 

Обогащать 

педагогическое умение 

родителей новыми 

приемами в общении с 

ребенком 

4.Анкетирование «Что вы 

ждете от детского сада в 

будущем году?» 

Выявить у родителей их 

удовлетворенность работой детского 

сада 

Воспитатели 
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Самоотчет о работе с родителями 

При работе с родителями ставились следующие цели и задачи: 

Цель: Единое образовательное пространство на дошкольной ступени образования. 

Задачи: 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями; 

2. Становление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

3. Вовлечение семьи в единый образовательный процесс. 

На протяжении учебного года с родителями проводилось: 

 Родительские собрания 

 Консультации для родителей 

 Выставка рисунков и поделок 

 Оформление родительских уголков 

 Совместное проведение разных мероприятий в группе и в детском саду.  

Успешная реализация задач развития, воспитания и обучения детей возможна лишь при 

совпадении представлений об этих задачах и методах их решения у педагогов и родителей. 

Система взаимодействия дошкольного учреждения с семьей не является односторонней, мы 

привлекаем родителей к жизни и деятельности группы. Соблюдение принципа наличия 

обратной связи - важнейшее условие в построении взаимодействия родителя с педагогом.  

 

 

 

 

 

 

 

  





 

32 
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14.  Участие в городском конкурсе по английскому языку, показали сказку 

«Белоснежка и семь гномов»: Алина Г, Данил Р, Алиса А, Алиса Н, Миша Ч, Даяна 

М, Вика М 

 

Внутрисадовский уровень 

 

15. Участие: Аммосова Алиса, Ефимов Святослав, Галкина Алина, Никифорова Даяна 

«Тканевая кукла бабушкиного детства»  Внутрисадовский конкурс   

МБДОУ- Д/с №30 «Малышок», Якутск, 2018 февраль: 

 

 

 

Достижения воспитанников младшей группы «Звездочки»  

2018-2019 учебный год 

 

Республиканский уровень: 

 

1.6-й Республиканский конкурс –фестиваль «Зима начинается Якутии» 

Номинация: ДПИ – Пуляева Злата. Лауреат 1-й степени 

2.. 6-й Республиканский конкурс –фестиваль «Зима начинается Якутии» 

Номинация: Художественное слово – Герасимов Матвей Лауреат 2-й степени 

3.Творческий конкурс прикладного искусства «Подводный мир Якутии» в рамках 

Ежегодного городского конкурса «Строганина-2018» - Аргунова Илона. Диплом 2-е место 

 

Окружной уровень 

 

4.Окружной конкурс чтецов «Дарю тебе нежность» посвященный Дню Матери – 

Герасимов Матвей. Сертификат участника 

 

Городской уровень 

 

5. Городской детский творческий конкурс чтецов на як.языке «Якутия- мой край 

родной» посвящённый Дню родного языка – Попов Дамир. Диплом 1 место 

6. Городской детский творческий конкурс чтецов на як.языке «Якутия- мой край 

родной» посвящённый Дню родного языка – Мухин Айаал. Сертификат. 

7. Городской конкурс декоративно- прикладного искусства «Свеча памяти», 

посвящённый павшим героям ВОВ – Аргунова Илона. Сертификат. 

8. Городской конкурс декоративно- прикладного искусства открытка своими руками 

«Поздравления Ветерану», посвящённого ветеранам ВОВ – Ефимова Вика. Сертификат. 

 

 

Внутрисадовский уровень 

 

9. «Дарю тебе нежность» внутрисадовский конкурс чтецов посвященный Дню матери 

– Герасимов Матвей .Номинация «За тягу к Победе» 

10.  Внутрисадовский конкурс по изготовлению нетрадиционного спортивного 

оборудования «Здоровейка» . 2 место. 
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  Достижения средней группы «Звездочки» за 2019-2020 учебный год: 

Окружной уровень 

1. Ефимова Вика Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая». Октябрь 2019 

Сертификат 

2. Пуляева Злата Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

3. Руфов Афоня Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

4. Сивцева Симона Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

5. Борисова Катя Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

6. Попова Розалина Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

7. Потапова Вика 

 

Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

8. Мухин Айаал Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

9. Деляев Слава Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

10. Скрябина Инесса Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

11. Данилов Тимур Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

12. Семенова Виолетта Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

13. Баишев Саша Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

     14 Корякин Руслан Конкурс поделок «здравствуй, осень 

золотая» Октябрь 2019 

Сертификат 

Всероссийский уровень: 

1. Львов Матвей III Всероссийский конкурс творческих работ 

«Мы рисуем космос» 

2 место 

2. Красильникова 

Рушанья  

III Всероссийский конкурс творческих работ 

«Мы рисуем космос» 

3 место 

3. Попов Дамир III Всероссийский конкурс творческих работ 

«Мы рисуем космос» 

1 место 
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Внутридетсадовский уровень: 

1. Герасимов Матвей Конкурс чтецов «Дарю тебе нежность»  

Октябрь 2019 

Сертификат  

2. Елисеев Мирон Конкурс чтецов «Дарю тебе нежность» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

3. Аргунова  Илона Внутрисадовский конкурс красоты «Мисс 

маленькая фея-2020» среди средних групп 

Март 2020  

Мисс 

маленькая фея 

4. Попова Розалина Внутрисадовский конкурс красоты «Мисс 

маленькая фея-2020» среди средних групп 

Март 2020 

1-вице мисс 

маленькая фея 

5. Артамонова Милена Внутрисадовский конкурс красоты «Мисс 

маленькая фея-2020» среди средних групп 

Март 2020 

Мисс нежность 

6. Потапова  Вика Внутрисадовский конкурс красоты «Мисс 

маленькая фея-2020» среди средних групп 

Март 2020 

Мисс модель 

7. Попова Айыына Онлайн-конкурс рисунков «Волшебный мир 

танца», посвященный Дню танца Апрель 2020 

Диплом 1 

степени 

8. Скрыбыкин Уран Онлайн-конкурс рисунков «Волшебный мир 

танца», посвященный Дню танца Апрель 2020 

Диплом 2 

степени 

9. Протопопов Баатыр Онлайн-конкурс рисунков «Волшебный мир 

танца», посвященный Дню танца Апрель 2020 

Диплом 3 

степени 

10. Алексеева Сайнаара Онлайн-конкурс рисунков «Волшебный мир 

танца», посвященный Дню танца Апрель 2020 

Сертификат 

 

Международный уровень 

1. Данилова Айливия Участник международного детского 

творческого конкурса новогодних поделок. 

Декабрь 2019 Международный 

образовательный портал Maam.ru 

Диплом  

 

Республиканский уровень: 

1. Кондакова Николь Конкурс видеороликов «Хлебушек ищет 

рецепты» 

Ноябрь 2019 

1 место 

2. Горохова Арина Декоративно-прикладное творчество «Зима 

начинается с Якутии» 

Декабрь 2019 

Дипломант  
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3. Кутукова Ирена Декоративно-прикладное творчество «Зима 

начинается с Якутии» 

Декабрь 2019 

Дипломант 

4. Алексеева Сайнаара II Республиканский конкурс-фестиваль 

«Дорога в космос – космоска-аартык» для 

детей дошкольного возраста Апрель 2020 

Сертификат в 

номинации 

«Летательные 

аппараты 

будущего» 

5. Протопопов Баатыр Республиканский конкурс детский рисунков 

«Мы-наследники победы» май 2020 

 

6. Скрыбыкин Айдын Конкурс творческих рисунков «Чудесная 

весна» май 2020 

 

7. Протопопов Баатыр Творческий конкурс к 75-летию Победы в 

ВОВ «Память и слава героям войны» Май 

2020 

 

8. Корякина Вика Дистанционный открытый фестиваль  по 

легоконструированию и робототехнике 

«LEGODRIVE 2020» Май 2020 

Диплом 2 

степени 

9. Руфов Афоня Дистанционный открытый фестиваль  по 

легоконструированию и робототехнике 

«LEGODRIVE 2020» Май 2020 

Диплом 2 

степени 

10.  Скрыбыкин Айдын Дистанционный открытый фестиваль  по 

легоконструированию и робототехнике 

«LEGODRIVE 2020» Май 2020 

Диплом 2 

степени 

11. Кутукова Ирена Дистанционный открытый фестиваль  по 

легоконструированию и робототехнике 

«LEGODRIVE 2020» Май 2020 

Диплом 2 

степени 

12.  Львов Айаал Дистанционный открытый фестиваль  по 

легоконструированию и робототехнике 

«LEGODRIVE 2020» Май 2020 

Диплом 3 

степени 

13.  Алексеева Сайнаара Дистанционный открытый фестиваль  по 

легоконструированию и робототехнике 

«LEGODRIVE 2020» Май 2020 

Диплом 3 

степени 
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Городский уровень: 

 

1. Попова Розалина Конкурс поделок «Невероятные 

приключения Деда Мороза» конкурс ДПИ 

МБУ ДК «Чэчир» 

Сертификат 

2. Кутукова Ирена Конкурс поделок «Невероятные 

приключения Деда Мороза» конкурс ДПИ 

МБУ ДК «Чэчир» 

Сертификат 

3. Комиссаров Кирилл Конкурс поделок «Невероятные 

приключения Деда Мороза» конкурс ДПИ 

МБУ ДК «Чэчир» 

Сертификат 

4. Корякина Вика  Творческий конкурс  изобразительного 

искусства для детей  «Якутия мой край 

родной» посвящённого Дню родного языка. 

14.02.2020 ДК «Чэчир» 

Диплом 3 

место 

5. Попова Розалина  Конкурс чтецов на якутском языке «Якутия 

мой край родной» посвящённого Дню 

родного языка. 27.02.2020 ДК «Чэчир» 

Диплом 2 

место 

6. Еримеева Дайаана Конкурс чтецов на якутском языке «Якутия 

мой край родной» посвящённого Дню 

родного языка. 27.02.2020 ДК «Чэчир» 

Диплом 2 

место 

7. Габышев Влад Конкурс чтецов на якутском языке 

посвящённый 75-летию ВОВ «Чугдаарар 

чооруостар».27.02.20202 МБДОУ Д/с №70 

«Кэрэчээнэ» 

Сертификат 

8. Скрябина Инесса Конкурс чтецов на якутском языке 

посвящённый 75-летию ВОВ «Чугдаарар 

чооруостар».27.02.20202 МБДОУ Д/с №70 

«Кэрэчээнэ» 

Сертификат 

9. Группа «Звездочки» Конкурс театрализованных представлений 

«Следы войны неизгладимы» февраль 2020 

Сертификат 

10.  Руфов Афоня  Детский творческий дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Просторы 

небес полны тайны и чудес», посвященный 

Всемирному дню космонавтики Апрель 2020 

Диплом 3 

место 

11.  Комиссаров Кирилл Детский творческий дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Просторы 

небес полны тайны и чудес», посвященный 

Всемирному дню космонавтики Апрель 2020 

Диплом 2 

место 

12.  Корякина Вика Детский творческий дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Просторы 

небес полны тайны и чудес», посвященный 

Диплом 2 

место 
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Всемирному дню космонавтики Апрель 2020 

13.  Данилова Айливия Детский творческий дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Просторы 

небес полны тайны и чудес», посвященный 

Всемирному дню космонавтики Апрель 2020 

Диплом 3 

место 

14.  Попова Ильяна Детский творческий дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Просторы 

небес полны тайны и чудес» Апрель 2020 

Диплом 2 

место 

15.  Скрыбыкин Айдын Детский творческий дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Просторы 

небес полны тайны и чудес», посвященный 

Всемирному дню космонавтики Апрель 2020 

Диплом 1 

место 

16.  Львов Айаал Детский творческий дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Просторы 

небес полны тайны и чудес», посвященный 

Всемирному дню космонавтики Апрель 2020 

Диплом 1 

место 

17.  Кутукова Ирена Лего-фестиваль «Полезные поделки для 

дома» Апрель 2020 

Сертификат 

18.  Скрыбыкин Айдын Лего-фестиваль «Полезные поделки для 

дома» апрель 2020 

Сертификат 

19.  Алексеева Сайнаара Лего-фестиваль «Полезные поделки для 

дома» Апрель 2020 

Сертификат 

20.  Корякина Вика Лего-фестиваль «Полезные поделки для 

дома» Апрель 2020 

Сертификат 

21.  Руфов Афоня  Лего-фестиваль «Полезные поделки для 

дома» Апрель 2020 

Сертификат 

22.  Протопопов Баатыр Открытый дистанционный творческий 

конкурс чтецов «Подвиг народа в наших 

сердцах» Май 2020 

Диплом 1 

степени 

23.  Кутукова Ирена Открытый дистанционный творческий 

конкурс чтецов «Подвиг народа в наших 

сердцах» май 2020 

Диплом 3 

степени 

24.  Скрыбыкин Айдын Дистанционный конкурс декоративно-

прикладного конкурса и изобразительного 

творчества «Победа 75» Май 2020 

Диплом 2 

место 

25.  Протопопов Баатыр Дистанционный конкурс декоративно-

прикладного конкурса и изобразительного 

творчества «Победа 75» Май 2020 

Диплом 1 

место 
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Внутригрупповой уровень: 

1. Кутукова Ирена Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой » 

Октябрь 2019 

1 место 

2. Прокопьева Вика Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой » 

Октябрь 2019 

2 место 

3. Федорова Оля Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

3 место 

4. Комиссаров Кирилл Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

5. Степанов Кеша Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

6. Данилова Айливия Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

7. Борисова Катя Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

8. Скрыбыкин Айдын Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

9. Артамонова Милена Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

10.  Горохова Арина Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

11.  Захарова Анна Конкурс поделок фоторамка «Я с мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

12. Протопопов Баатыр Конкурс поделок фоторамка « Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

13.  Алексеева Сайнаара Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

14. Елисеев Мирон Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

15.  Скрябина Инесса Конкурс поделок фоторамка «Я с Мамой» 

Октябрь 2019 

Сертификат 

16.  Егоров Эрэл Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

17.  Еримеева Дайаана   Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

18.  Аржакова Дайаана Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

19.  Скрыбыкин Айдын Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

20.  Горохова Арина Внутригрупповой конкурс новогодних Сертификат 
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поделок декабрь 2019 

21.  Семенова Виолетта Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

22.  Габышев Владислав Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Спецприз 

23.  Степанов Кеша Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат  

24.  Попова Айыына Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат  

25.  Данилова Айливия Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

2 место 

26.  Елисеев Мирон Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат  

27.  Прокопьева Вика Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

1 место 

28.  Артамонова Милена Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

29.  Попова Розалина Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат  

30.  Борисова Каты Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

31. Федорова Оля Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

3 место 

32.  Бурмистрова 

Сайаара 

Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

33.  Захарова Анна Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

34.  Алексеева Сайнаара Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

2 место 

35.  Скрябина Инесса Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

36.  Корякин Руслан Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

37.  Комиссаров Кирилл Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

38.  Руфов Афоня Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

39. Корякина Вика Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

3 место 

40.  Кондакова Николь Внутригрупповой конкурс новогодних Сертификат 
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поделок декабрь 2019 

41.  Федорова Айсена Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

42.  Кутукова Ирена Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

43.  Протопопов Баатыр Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

1 место 

44.  Сысолятин Дамир Внутригрупповой конкурс новогодних 

поделок декабрь 2019 

Сертификат 

45.  Бурмистрова 

Сайаара  

Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Грамота за 

участие 

46.  Захарова Анна Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Грамота за 

участие 

47.  Скрябина Инесса Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Грамота за 

участие 

48.  Еримеева Дайаана Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Грамота за 

участие 

49.  Федорова Айсена Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Грамота за 

участие 

50.  Артамонова Милена Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Номинация 

«Нарынчаана 

куо» 

51.  Кутукова Ирена Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Номинация 

«Кыталык 

Куо» 

52. Попова Розалина Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Номинация 

«Кэскилээнэ 

куо» 

53.  Прокопьева Вика Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

«Кырачаан 

Кэрэ куо- 

2020» 

54.  Данилова Айливия Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Номинация 

«Уйгулаана 

куо» 

55.  Борисова Катя Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Грамота за 

участие 

56.  Портнягина Диана Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Грамота за 

участие 

57.  Алексеева Сайнаара Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Грамота за 

участие 
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58.  Попова Айыына Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Грамота за 

участие 

59.  Горохова Арина Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Грамота за 

участие 

60.  Семенова Виолетта Внутригрупповой конкурс среди девочек 

«Кырачаан кэрэ куо – 2020» Март 2020 

Грамота за 

участие 

 

Достижения группы «Жемчужинка» за 2020-2021учебный год 

Всероссийский конкурс 

1.Матвеева Дайаана – 2 место в  III- й Всероссийский конкурс поделок «Самоделкин». 

Центр образования и воспитания. 25.03-19.04.2021г.. Приказ № 20-21-44 от 01.04.2021 

Республиканский уровень 

 

2. Скрыбыкин Айдын – диплом 1 степени в конкурсе «Я и моя фермерская семья» 

РЭИИ «Педагоги Якутии», октябрь 2020 

3. Скрыбыкин Айдын – диплом 2 степени в конкурсе «Урожай-2020» РЭИИ 

«Педагоги Якутии», октябрь 2020  

Окружной уровень 

 4. Прокопьева Виктория – 1 место в окружном конкурсе поделок «Золотая осень» 

5.Руфов Афоня – участие в конкурсе чтецов П. Тобуруокап «Улаатарым буоллар мин» 

6. Скрябина Инесса - участие в конкурсе чтецов П. Тобуруокап «Улаатарым буоллар мин» 

7. Еримеева Дайаана - участие в конкурсе чтецов П. Тобуруокап «Улаатарым буоллар мин» 

8. Львов Айаал - участие в конкурсе чтецов П. Тобуруокап «Улаатарым буоллар мин» 

9. .Федорова Айсена - участие в конкурсе чтецов П. Тобуруокап «Улаатарым буоллар мин» 

10. .Прокопьева Вика - участие в конкурсе чтецов П. Тобуруокап «Улаатарым буоллар мин» 

11.Аржакова Дайаана - участие в конкурсе чтецов П. Тобуруокап «Улаатарым буоллар мин» 

12.Попова Айыына - участие в конкурсе чтецов П. Тобуруокап «Улаатарым буоллар мин» 

13 .Протопопов Баатыр - участие в конкурсе чтецов П. Тобуруокап «Улаатарым буоллар 

мин» 

 

 

Внутрисадовский уровень 

14.Аммосова Вика – 1 место в конкурсе поделок «Золотая осень» 

15.Матвеева Дайаана – сертификат за участие место в конкурсе поделок «Золотая осень» 

16.Ходжиева Шабнам  – сертификат за участие место в конкурсе поделок «Золотая осень» 

17.Колюжная Каролина – 3 место в конкурсе поделок «Золотая осень» 
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18.Маркова Амелия – 2 место в конкурсе поделок «Золотая осень» 

19.Трофимова Мичийэ – сертификат за участие место в конкурсе поделок «Золотая осень» 

20.Алексеева Айсена – сертификат за участие место в конкурсе поделок «Золотая осень» 

21.Захарова Анна - сертификат за активное участие во внутрисадовском конкурсе 

поделок «Золотая осень» 

22.Кондакова Николь - сертификат за активное участие во внутрисадовском конкурсе 

поделок «Золотая осень» 

23. Попова Розалина - сертификат за активное участие во внутрисадовском конкурсе поделок 

«Золотая осень» 

24.Еримеева Дайаана - сертификат за активное участие во внутрисадовском конкурсе 

поделок «Золотая осень» 

25.Сеннябилева Диана – Диплом лучшему чтецу во внутрисадовском конкурсе чтецов 

«Мама, милая моя» 

26.Семенова Виолетта – сертификат за активное участие во внутрисадовском конкурсе 

чтецов «Мама, милая моя» 

27.Попова Розалина - сертификат за активное участие во внутрисадовском конкурсе чтецов 

«Мама, милая моя» 

28.Захарова Анна - сертификат за активное участие во внутрисадовском конкурсе чтецов 

«Мама, милая моя» 

29.Бурмистрова Сайаара - сертификат за активное участие во внутрисадовском конкурсе 

чтецов «Мама, милая моя» 

30.Алексеева Сайнаара - сертификат за активное участие во внутрисадовском конкурсе 

чтецов «Мама, милая моя» 

 

Достижения среднейгруппы «Карамельки» за 2021-2022учебный год 

Республиканский конкурс 

1. Хачатрян Мхитар . РЭИИ «Педагоги Якутии 2021 г.» Фотоконкурс . Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги Якутии».  

Фотоконкурс- «Мое лето». 1 место. 29.10.2021 

2. Герасимов Кирилл. РЭИИ «Педагоги Якутии 2021 г.». Фотоконкурс.Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги Якутии».  

Фотоконкурс- «Мое лето». 1 место. 02.11.2021 

3. Заровняев Родион.РЭИИ «Педагоги Якутии 2021 г.» Фотоконкурс. Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги Якутии».  

Фотоконкурс- «Мое лето». 1 место. 29.11.2021 

4. Часовникова Виктория .РЭИИ «Педагоги Якутии 2021 г.». Фотоконкурс. Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги Якутии». Фотоконкурс- «Мое лето». 1 место. 

29.11.2021 

5. Якупбаев Амир РЭИИ «Педагоги Якутии 2021 г.Фотоконкурс .Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги Якутии».  

Фотоконкурс- «Мое лето». 1 место.02.11.2021  

6. Кухтина Анастасия . РЭИИ «Педагоги Якутии 2021 г.».Фотоконкурс. Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги Якутии». Фотоконкурс- «Мое лето». 1 место. 

02.11.2021 
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7. Дьяконова Василианна . РЭИИ «Педагоги Якутии 2021 г.». Фотоконкурс. Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги Якутии». Фотоконкурс- «Мое лето». 1 место. 

02.11.2021 

8. Черкашин Леня . РЭИИ «Педагоги Якутии 2021 г.» Фотоконкурс. Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги Якутии».  

Фотоконкурс- «Мой урожай» 02.11.2021 

9. Часовникова Виктория . РЭИИ «Педагоги Якутии 2021 г.» Фотоконкурс Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги Якутии». Фотоконкурс- «Мой урожай» 

02.11.2021 

10. Заровняев Родион . РЭИИ «Педагоги Якутии 2021 г.» Фотоконкурс. Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги Якутии».  

Фотоконкурс- «Мой урожай» 02.11.2021 

11.Дьяконова Василианна  РЭИИ «Педагоги Якутии 2021 г. Фотоконкурс. Республиканское 

электронное информационное издание «Педагоги Якутии». Фотоконкурс- «Ысыах 2021» 

02.11.2021 

 

Городской конкурс 

12.Герасимов Кирилл «Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина»  

Фотоконкурса посвященного республиканскому дню. матери «Моя мама- лучшая на свете!» 

15.11.2021 

13. Якупбаев Амир «Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина» 

Фотоконкурса посвященного республиканскому дню матери «Моя мама- лучшая на свете!» 

15.11.2021 

 

Окружной конкурс   

 

14. Герасимов Кирилл  «Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город Якутск» Дом 

культуры «Чэчир» 

Открытый дистанционный творческий конкурс чтецов «Серебрянный шар»  Посвященный 200-

летию со дня рождения поэта Н.А. Некрасова 

1 место . 22.10.2021 

15. Часовникова Вика «Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город Якутск» Дом 

культуры «Чэчир» Дистанционный творческий конкурс декоративно- прикладного искусства 

«МАКАРЕНА » приуроченный международному ко дню МАКАРОН.1 место. 29.10.2021.

 Заровняев Родион «Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город Якутск» Дом 

культуры «Чэчир» Дистанционный творческий конкурс декоративно- прикладного искусства 

«МАКАРЕНА » приуроченный международному ко дню МАКАРОН. 2 место. 29.10.2021 

16. Якупбаев Амир «Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город Якутск» Дом 

культуры «Чэчир» 

Дистанционный творческий конкурс декоративно- прикладного искусства «МАКАРЕНА » 

приуроченный международному ко дню МАКАРОН 

1 место. 29.10.2021 

17.Коваленко Денис  «Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город Якутск» Дом культуры 

«Чэчир». Дистанционный творческий конкурс декоративно- прикладного искусства 

«ХЭЛЛОУИН». 1 место. 08.11.2021 

18. Ишков Артем  «Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город Якутск» Дом 

культуры «Чэчир». Дистанционный творческий конкурс декоративно- прикладного искусства 

«ХЭЛЛОУИН » 08.11.2021 

19. Заровняев Родион «Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город Якутск» Дом 

культуры «Чэчир». Дистанционный творческий конкурс декоративно- прикладного искусства 

«ХЭЛЛОУИН».1 место. 08.11.2021 
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20.  Якупбаев Амир. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №30 Малышок» 

 

 

Динамика роста достижения детей с 2017 по 2022 учебные годы 

 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

 

2020 -2021 

Учебный год 

2021 -2022 

Учебный год 

15 участий за 1 

год 

10 участий за 1 

год 

60участий за 1 

год 

 

30 участий за 

1 год 

20 участий за 

сентябрь по 

январь 
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Динамика снижения заболеваемости детей 

Хорошее здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает 

ему долгую и активную жизнь. 

Для родителей нет большей радости, чем здоровый, нормально развивающийся ребенок. 

Проблема сохранения жизни и здоровья детей 

сегодня стала приковывать к себе пристальное внимание общественности, педагогов и род

ителей, считающих возможным изменение    ситуации в лучшую сторону.    

 

   Профилактическая оздоровительная работа в средней группе «Карамельки» 

1. Прогулка на свежем воздухе 

2. Проветривание помещения 

3. Кварцевание 

4. Хождение босиком по дорожке «Здоровье» 

5. Утренняя гимнастика 

6. Дыхательная гимнастика после пробуждения 

7. Воздушные ванны 

8. Обтирание- массаж влажной мочалкой 

9. Гимнастика для глаз 

10.  Пальчиковая гимнастика 

11.  Закаливание 

12.  Галотерапия 
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В полном объеме – 9,6 % 

В среднем уровне – 6,6 % 

 

 

 
 

3. Учитывает ли педагог ваши интересы и пожелания, мнения и опыт семейного воспитания 

при организации педагогической работы с детьми? 

Да – 93,8 % 

Нет – 6,2 % 

 
 

4. Учитывает ли педагог ваши интересы и пожелания, мнения и опыт семейного воспитания 

при организации различных мероприятий с родителями? 

Да – 89,6 % 

Нет – 10,4 % 

 
 

5. Охотно ли Вы идете в детский сад на родительские собрания и другие коллективные 

мероприятия, проводимые педагогом? 

Да – 100 % 

Организация воспитания за ребенком

Отлично На высшем уровне Очень хорошо Хорошо

Профессионально Качественно Положительно На должном уровне

На среднем уровне В полном объеме9,6

Учет интересов и пожеланий

Да Нет

учет интересов и пожеланий

Да Нет
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Еще не ходил – 0 % 

 

 

 
 

Качественный анализ: 

 Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг обучения и воспитания 

составила –  составила 90 % родителей т.к. не все участвовали в анкетировании. 

1. Отношение к педагогу считают положительное, хорошее, доверительное, 

уважительное, налаженное, отличное, доброжелательное т.е. все ответившие родители 

2. Профессионализмом педагога полностью удовлетворенных 89,6% родителей. Это 

можно рассматривать как позитивный результат. 

Анкетирование позволяет сделать следующие выводы: родители доверяют и уважают 

воспитателя. В целом оценивают воспитание ребенка педагогом хорошо. Это значит, что 

родители довольны воспитательной работой в группе. 

После анкетирования пришла к выводу, что в целях повышения качества необходимо 

провести в будущем следующую работу: 

- продолжать обновлять и улучшать материально-техническое оснащение группы; 

- подготовить мероприятия для родителей по итогам работы; 

- активизировать работу с родителями по использованию сайта дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

Образец анкеты 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые мамы и папы, а также бабушки и дедушки!  

Обращаюсь к Вам с просьбой ответить на несколько вопросов, касающихся образовательно-

воспитательной работы педагога. 

 

С уважением Алена Антоновна 

 

       1.    Каково ваше отношение педагогу? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________ 

2. Как по вашему мнению организовано воспитание за ребенком? 

______________________________________________________________________________

Посещение род. собраний, мероприятий

Да Нет
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______________________________________________________________________________

____________________________ 

3. Учитывает ли педагог ваши интересы и пожелания, мнения и опыт семейного 

воспитания при организации педагогической работы с детьми? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________ 

4. Учитывает ли педагог ваши интересы и пожелания, мнения и опыт семейного 

воспитания при организации различных мероприятий с родителями? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________ 

5. Охотно ли Вы идете в детский сад на родительские собрания и другие коллективные 

мероприятия, проводимые педагогом? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

Спасибо! 
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якутских 

народных сказках. 

Обогащать 

словарный запас 

детей, развивать 

мышление, 

память. 

Способствовать 

поддержанию 

познавательного 

интереса у 

малышей к 

художественной 

литературе и 

развитию речи 

детей. 

 

 

 

 

 

 
 «Таал – таал эмээхсин» якутская народная сказка. 

 

 
         « Колобок» 

 









 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

64 
 

 

 

 

 



 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf
	02a0cbab140bae84474a99a5ce2843a963188d5393a0b5066f8e2bb9a4839572.pdf
	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf
	02a0cbab140bae84474a99a5ce2843a963188d5393a0b5066f8e2bb9a4839572.pdf
	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf
	02a0cbab140bae84474a99a5ce2843a963188d5393a0b5066f8e2bb9a4839572.pdf
	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf
	02a0cbab140bae84474a99a5ce2843a963188d5393a0b5066f8e2bb9a4839572.pdf
	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf
	02a0cbab140bae84474a99a5ce2843a963188d5393a0b5066f8e2bb9a4839572.pdf
	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf
	02a0cbab140bae84474a99a5ce2843a963188d5393a0b5066f8e2bb9a4839572.pdf
	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf
	4fd1904f85fa59aae82bf799b78b8bdf3a32a9e2921fa05a79c0ee70032798b7.pdf
	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf
	02a0cbab140bae84474a99a5ce2843a963188d5393a0b5066f8e2bb9a4839572.pdf
	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf
	4fd1904f85fa59aae82bf799b78b8bdf3a32a9e2921fa05a79c0ee70032798b7.pdf
	02a0cbab140bae84474a99a5ce2843a963188d5393a0b5066f8e2bb9a4839572.pdf
	02a0cbab140bae84474a99a5ce2843a963188d5393a0b5066f8e2bb9a4839572.pdf
	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf
	4fd1904f85fa59aae82bf799b78b8bdf3a32a9e2921fa05a79c0ee70032798b7.pdf
	4fd1904f85fa59aae82bf799b78b8bdf3a32a9e2921fa05a79c0ee70032798b7.pdf
	4fd1904f85fa59aae82bf799b78b8bdf3a32a9e2921fa05a79c0ee70032798b7.pdf
	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf
	4fd1904f85fa59aae82bf799b78b8bdf3a32a9e2921fa05a79c0ee70032798b7.pdf
	4fd1904f85fa59aae82bf799b78b8bdf3a32a9e2921fa05a79c0ee70032798b7.pdf
	23d846faeb8d4f09a7cf3b522a9f5e68e838c8e68bc751d216ade7cc2d5a9e0a.pdf

