
                Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

                 «Детский сад присмотра и оздоровления№30«Малышок» 

             городского округа «город Якутск» дополнительные группы «Лесная сказка»

Папка педагогических  достижений
воспитателя МБДОУ Д/с №30 «Малышок»

Гаврильевой Ульяны Егоровны

Якутск, 2022





I. Владение современным образовательными ИКТ технологиями

ИКТ активно входит в нашу жизнь, становясь необходимым и важным атрибутом не только

жизни взрослых, но и средством обучения детей.

Использование  информационно-коммуникационных  технологий  в  детском  саду  –  актуальная

проблема современного дошкольного воспитания. Постепенно, компьютерные технологии входят

и в систему дошкольного образования как один из эффективных способов передачи знаний. Этот

современный способ развивает интерес  к обучению, воспитывает самостоятельность,  развивает

интеллектуальную деятельность, позволяет развиваться в духе современности, дает возможность

качественно  обновить  воспитательно-образовательный  процесс  в  ДОУ  и  повысить  его

эффективность.

В воспитательно- образовательном процессе активно использую знание оргтехники, знание

программ  Microsoft Office,  аппаратные  (ноутбук,  принтер,  сканер,  проектор,  цифровой

фотоаппарат,  видеокамера,  Smart доска)  и  программные  (познавательные  энциклопедии,

развивающие  и  обучающие  игры,  программы  и  игры  на  компакт-  дисках  по  разным  темам,

поисковые ресурсы – Google, Yandex сайты) информационно-коммуникативные технологии.

    Пользуюсь YouTube, Google диском, Google формой, Instagram, Inshot, Video

maker, Stop Motion, Movavi Video, Zoom.

Принимаю участия в internet – конкурсах, вебинарах, курсах. Свои навыки работы по ИКТ я

применяю в работе:

- с детьми (развлечения, проекты, кружковая работа, праздники);

- с родителями (родительские собрании, консультации, тематические мероприятия); - с

коллегами (обмен опытом работы, выступление на педагогических часах).

На своих занятиях регулярно использует ТСО (компьютер, проектор, интерактивная доска). 





II. Организация предметно – развивающей среды и методическое оснащение зала

(литература, учебно – методический комплекс, технические средства обучения,

ИКТ,наглядно –дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.)

Паспорт группы

Нормативно-правовая база программы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п.

3,13, ст.29 п.3).

Федеральная целевая программа «Одаренные дети»,  в рамках президентской программы «Дети

России», утвержденной правительством РФ от 03.10.2002 г.

В сфере дошкольного образования деятельность Министерства образования РС(Я) осуществляется

в  соответствии  с  Концепцией  развития  дошкольного  образования  РС(Я)  на  2012-2016  гг.,

Концепцией инвестиционного проекта «Инновационное развитие дошкольного образования РС(Я)

на 2013-2016 гг.», распоряжением Правительства РС(Я) №1276-р от 19 ноября 2012 года «О плане

(«Дорожной карте») РС(Я) по ликвидации к 2016 г. очередности в дошкольные образовательные

учреждения для детей от 3 до 7 лет».

Возрастная группа: старшая группа.

Формат услуг:  реализация  Основной Образовательной Программы МБДОУ «Детский сад  №30

«Малышок»

Региональный компонент:  программа для русскоязычных детских  садов «Люби и знай  родной

край» издательство МО РС(Я) под редакцией Т.В.Платоновой, Е.Е.Хохоловой.

Инвариативная часть:

ООП:  Программа воспитания  и  обучения  в  детском  саду  «От рождения  до  школы»,  под  ред.

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Вариативная часть:

Приоритетные направления:  здоровьесберегающая  технология-  создание  оптимальных условий,

гарантирующих охрану и укрепление психофизического и социального здоровья детей, имеющих

аллаергическое заболевание;

-взаимодействие педагогов ДОУ в коррекционно - педагогической работе с детьми с ОВЗ.

Информационные стенды для родителей (законных представителей).

Организация  изучения  общественного  мнения  по  вопросам  введения  ФГОС  дошкольного

образования  и  внесения  возможных  изменений  в  содержание  основной  образовательной

программы дошкольного образования.

Предметно-развивающие центры старшей группы.



Раздевалка – приемная комната.

Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности (фотографиями

детей), скамейки.

Информационные стенды для взрослых: «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка

достижений  детей  в  разных  областях),  «Вот  как  мы  живем»  (постоянно  обновляющаяся

фотовыставка  о  жизни  в  группе);  Фотоальбом  «Моя  семья»  (постоянно  обновляющаяся

фотовыставка);  «Путь  к  здоровью»  (информация  о  лечебно-профилактических  мероприятиях,

проводимые  в  группе  и  детском  саду);  «Советы  родителям»  (рекомендации  родителям  по

организации  досуга  детей,  материалы для  игр  и  домашних занятий);   информационный стенд

(режим  работы  детского  сада  и  группы,  расписание  работы  и  рекомендации  специалистов,

объявления) и т.д.

Групповая комната. Центр конструирования

Крупный строительный конструктор, средний строительный конструктор, мелкий строительный

конструктор.

Тематические строительные наборы для мелких персонажей: город, мосты,крестьянское подворье

(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, автозаправка, маяк.

Конструкторы «Лего» - большого размера, среднего, мелкого.

Металлический конструктор.

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и

кустарников)

Более сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки, фотографии,чертежи.

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный.

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка,

самолет,  вертолет,  железная  дорога)  Сборно-разборные  автомобиль,  самолет,  вертолет,  ракета,

корабль.

Центр художественного творчества: «Волшебный мелок», «Королевство кисточки», «Волшебный

мир оригами». Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные

карандаши,  фломастеры,  шариковые  ручки,  сангина,  пастель,  глина,  пластилин.

Цветная и  белая бумага,  картон,  обои,  наклейки,  ткани,  нитки,  самоклеющаяся пленка.  Кисти,

палочки,  стеки,  ножницы, поролон,  перчатки,  клише,  трафареты,  клейстер,  палитра,  банки  для

воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски (20х20), розетки для клея, подносы,

щетинные кисти. Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы изображения человека,

животных. Квадратные цветные бумаги для оригами.

Книжный центр «Полка умных книг», «Читальный зал», «Наша библиотека»



Стеллаж или открытая витрина для книг,  стол, два стульчика,  мягкое кресло.Детские книги по

программе  и  любимые  книги  детей,  детский  журнал  «Колокольчик»,  «Чуораанчык»,  детские

энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по

интересам, по истории и культуре народа саха, русского и других народов. Иллюстрированный

материал в соответствии с рекомендациями программы. Альбомы и наборы открыток с видами

достопримечательностей Якутии и Москвы. 

Театральный центр «Театр сказок». Ширма для настольного театра.Костюмы, маски, атрибуты для

постановки сказок.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой,

кукольный, настольный, пальчиковый). Атрибуты для теневого театра. Наборы масок (сказочные,

фантастические персонажи) Корона, кокошник. Магнитофон. Аудиокассеты с записью музыки для

спектаклей.

Центр  искусства  «Музыкальный  салон».э  Музыкальные  инструменты:  металлофон,  дудочки,

свистульки, барабан,  бубен, губная гармошка, гармошка. Магнитофон.

Аудиокассеты  с  записью  детских  песенок,  музыки  М.Глинки,  П.Чайковского,  Р.Шумана,

В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др.

Спортивный центр, «Центр здоровья».Мячи большие, малые, средние. Обручи. Толстая веревка

или шнур. Флажки. Гимнастические палки. Кольцеброс. Кегли.

«Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. Мишени с набором магнитных

дротиков.  Длинная и  короткая  скакалки.Бадминтон.  Городки.  «Летающие тарелки» Мешочек с

грузом  малый  и  большой.  Гантели  детские.  Нетрадиционные  спортивные  оборудования,

сделанные руками родителей.

Центр сюжетно-ролевой игры

Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф.

Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина, утюг

Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной посуды, набор столовой посуды.

Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние).

Коляска для кукол.

Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол.

Атрибуты  для  ряженья  (шляпы,  очки,  бусы,  шарфы,  сарафаны,  юбки,  костюмы  инспектора

ГИБДД, капитана, моряка, почтальона, медика, врача,продавца)

Предметы-заместители.

Набор мебели «Школа»

Набор продуктов: мучные изделия, овощи, фрукты, мясные продукты.

Атрибуты  для  игр:  «Дочки-матери»,  «Детский  сад»,  «Магазин»,  «Больница»,  «Аптека»,

«Парикмахерская»,  «Повара»,  «Летчики»,  «Капитаны  корабля  »,  «Водители  разных  наземных



транспортов»,  «Строители»,  «Зоопарк»  и  др.  Игры  с  общественным  сюжетом:  «Библиотека»,

«Школа»,  «Автосервис»,  «Пожарная  станция»,  «Полицейский  участок»,  «Спасатели»,  «Банк»,

«Мастерская для ремонтных работ» и др.

Центр по правилам дорожного движения

«Дорожная грамота». Макет полотна с изображением дорог, пешеходных переходов из картона.

Мелкий  транспорт.  Макеты  домов,  деревьев,  набор  дорожных  знаков,  светофор.  Небольшие

игрушки (фигурки людей)  для закрепление  знаний о правилах дорожного движения и  умений

пользоваться этими знаниями.

Математический центр – центр «Логос»

Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки.

Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и ковролинового полотна, набор

карточек с гнездами для составления простых арифметических задач.

Занимательный  и  познавательный  математический  материал:  доски-вкладыши,  логико-

математические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др.

Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до детского

сада, от детского сада до остановки и др.

Рабочие  тетради  по  математике,  наборы  геометрических  фигур  для  магнитной  доски,  наборы

объемных геометрических фигур. «волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев,

дней недели.

Счеты напольные и настольные, счетные палочки.

Занимательные приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, набор лекал, циркуль.

Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками.

Весы рычажные равноплечные с набором разновесов.

Наборы  таблиц  и  карточек  с  предметными  и  условно-схематическими  изображениями  для

классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы)

Настольно-печатные игры, наборы моделей: деление на части (2-8), разнообразные дидактические

игры.

Раздаточный материал для уточнения и расширения представлений о количественных отношениях

в натуральном ряду чисел в пределах десяти.

Часовые  циферблаты,  картины  о  частях  суток  для  уточнения  и  расширения  представлений  о

временных отношениях.

Демонстрационный и раздаточные материалы для совершенствования навыков ориентировки в

пространстве и на плоскости.

Банки, сосуды, песок, крупы, весы, палочки, полоски, ленты, веревки разной длины и высоты для

упражнения в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по длине, ширине,



высоте, толщине.

Картинки для закрепления знаний о частях суток.

Логические настольные игры для упражнения в решении и придумывании задач,  головоломок,

загадок.

Геометрические  формы разного цвета  и  размера для обучения,  классификации геометрических

фигуры по наличию признаков.

Демонстрационный материал для обучения формулировки арифметических действий.

Центр дидактической игры.

Грамматический центр.

Пособия  для  воспитания  правильного  физиологического  дыхания  (тренажеры,  «Мыльные

пузыри», надувные игрушки).

Материалы  для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  анализа  и  синтеза  предложений

(разноцветные фишки и магниты).

Игры для совершенствования грамматического строя речи.

Игры для  совершенствования  навыков  языкового  анализа  («Слоговое  лото»,  «Определи  место

звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.).

Демонстрационный материал по познавательной деятельности.

Наборы  картинок  для  иерархической  классификации  (установления  родовидовых  отношений):

виды  животных  виды  растений;  виды  ландшафтов;  виды  транспорта;  виды  строительных

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.

Наборы  «лото»  (8-12  частей),  в  том  числе  с  соотнесением  реалистических  и  условно-

схематических изображений. Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации).

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – сейчас

(история транспорта, история жилища, история коммуникации и.т.п.)

Серии  картинок:  времена  года  (пейзажи,  жизнь  животных,  характерные  виды работ  и  отдыха

людей).

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые).

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями.

Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера.

Карточки для формирования грамматически правильной речи.

Аудио и видеодиски для произношения звуков речи и их дифференциации.

Центр «Календарь природы»

Картина сезона, модели года, суток.



Календарь  погоды  на  каждый  месяц,  где  дети  схематично  отмечают  состояние  погоды  и

температуру на каждый день. В конце месяца рисуется температурный график.

Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают птиц, которые кормились,

сидели и ждали корма, пролетали мимо.

Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».

Календарь наблюдения за солнцестоянием.

Календарь на каждый месяц.

Дневник  наблюдений  –  зарисовывают  опыты,  эксперименты,  наблюдения,  всесторонние

представления об окружающей действительности, ее объектах и явлениях с использованием всех

видов восприятия детей.

Центр краеведения

Альбомы  «Наша  семья»,  «Наш  город»  (образование,  культура,  спорт,  медицина)  «Наша

республика ( медицина, спорт, культура, образование, промышленность);

Предметы искусства якутского народа.

Предметы одежды и быта якутского народа.

Художественная  литература:  стихи,  рассказы,  сказки  якутского  народа  и  о  Якутии,  якутов,

эвенков, эвенов.

Региональный компонент

Традиции, обычаи, фольклор Якутии.

Флаг, герб, символика Якутии, России.

Макет «Город Якутск»

Аудио и видеокассеты: «Моя Родина», «Город Якутск», «Река Лена – один из самых больших рек

мира, «Народы Севера», «Охота и рыбалка Якутии», «Традиции народов Севера» и др.

Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д.

Куклы в национальных костюмах.

Альбом одежды («национальные одежды народов Севера и европейских стран»)

Выставки работ родителей и детей:  «Моя родина Якутия», «Моя улица», «Моя семья»

Глобус.

Карта мира и Якутии.

Центр «Я познаю мир»

Сухой бассейн  из пластика, пластиковый коврик. Фартуки, нарукавники.

Природный  материал:  глина,  камешки,  ракушки,  минералы,  различные  семена  и  плоды,  кора

деревьев, мох, листья и т.п.)

Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал.



Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сосуды.

Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп, цветные и прозрачные «стекляшки»

(из пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта радуги), компас, бинокль.

Различные часы.

Набор  зеркал  для  опытов  с  симметрией,  для  исследования  отражательного  эффекта.  Набор  с

магнитом.

Вертушка  разных  размеров  и  конструкций  (для  опытов  с  воздушными  потоками),  флюгер,

воздушный  змей,  ветряная  мельница  (модель).  Оборудование  и  материалы  для  кулинарных

экспериментов из овощей и фруктов.

Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели,  вата, марли, шприцы без игл,  соломки для

коктейля

Коллекции материалов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений(гербарий)

Более сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.

Центр уединения «Я и мой мир»

Наличие ИКТ:

Ноутбук

Телевизор

Интерактивная доска

Проектор

Умная ручка

Видеомагнитофон

Диски (обучающие, мультфильмы, музыкальные произведения, презентации)

Туалетная комната:

 «Центр Мойдодыра» для развития опрятности, навыков самообслуживания, привития культурно-

гигиенических навыков

Традиционная обстановка

Душевая.

Использование  регионального  компонента  в образовательном  процессе  ДОУ

предполагает  введение  детей  в  многообразный  окружающий  мир,  раскрытие  региональных

особенностей  и  традиций  народов  ,  влияет  на  духовно-нравственное  формирование  личности

ребенка.  На  этом  фоне  приобретает  особую  значимость  задача  формирования  патриотизма  и

гражданственности, воспитания положительных нравственных качеств личности.

Приобщение  ребенка  к  истокам  национальной культуры должно начинаться  с  ознакомления  с



культурным  наследием  родного  края.  Строя  свою  работу  с  детьми  на  основе  краеведческого

материала, широко включаю в быт и деятельность детей. При изучении краеведческих традиций

важно эффективнее организовать общение с родителями, чтобы семья и детский сад осуществляли

единый комплекс воспитательных воздействий.

Региональный  компонент  реализуется  через  все  направления  основной  образовательной

деятельности  в  ДОУ.  Содержание  направления  осуществляется  в  ходе  ознакомления  детей  на

специально  организованных  занятиях  и  в  повседневной  деятельности  с  историей,

достопримечательностями и традициями родного края,  бытом народа, его фольклором, играми,

природой, животным и растительным миром. У детей формируются представления о символике

республики, о творчестве поэтов, писателей и художников.

                       

                     

 

                    

               



                      

                        

                       

               

                         



                       

                         

                

                                                                  





III критерий. Кружковая работа

Кружок «Пластилинография» 

Руководитель: Гаврильева У.Е.

Кружковая  работа  направлена   на  достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической

стороне  окружающей  действительности,  удовлетворение  потребности  детей  в  самовыражении

через решение следующих задач:

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация);

• развитие детского творчества;

• приобщение к изобразительному искусству.

• знакомить с грибами, растущими в нашем регионе.

• Закреплять знания о ягодах, растущих в нашем регионе (клюква, брусника).

• Учить передаче характерных особенностей деревьев, растущих в нашем регионе.

• Закреплять умение замечать особенности северной зимы (одежда, игры).

Рабочая программа написана в соответствии с федеральными государственными требованиями к

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Национально-региональный  компонент  будет  реализовываться  как  часть  непосредственно

образовательной  деятельности  только  в  некоторых  темах,  а  также  в  практических  видах

деятельности.

Приоритетное интеллектуальное направление работы будет реализовываться и как полное, и как

часть непосредственно образовательной деятельности только в некоторых темах. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов Программы

Мониторинг детского развития и образовательного процесса проводится два раза в год: октябрь, 

апрель.

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки 

развития интегративных качеств ребенка и формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями (ФГТ).

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе.

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности.



Методика диагностика

№

п/п

Критерии Задание

1 Знает свойства пластических 

материалов, понимает, какие 

предметы можно лепить. 

Умеет аккуратно пользоваться 

пластилином.

Предложить детям пластилин или глину и сделать из неё 

подарок щенку (мяч, косточка т др.).

2 Умеет лепить   предмет по 

образцу из 1 – 3 частей 

одинаковой и разной формы, 

используя ранее усвоенные 

приемы и способы

«Слепи свою любимую игрушку». Предложить ребёнку 

самостоятельно слепить по образцу предмет, состоящий 

из 1 – 3 частей одинаковой и разной формы (шар, 

цилиндр, конус, диск).

3 Умеет задумывать содержание 

лепки, доводит замысел до 

конца, использует разные 

приёмы лепки.

«Лепка по замыслу». Предложить детям вылепить предмет

по собственному художественному замыслу.

4 Умеет лепить и украшать

предмет по замыслу.

«День рождения куклы Даши». Предложить детям сделать

подарок  кукле  Даше  и  украсить  изделие  с  помощью

палочки и дополнительного материала.

Оценка уровня развития:

0 баллов – данная характеристика не сформирована, а ее появление носит случайный характер

(низкий уровень);

1  балл  –  характеристика  предполагает  периодическое  проявление,  зависящее  от  особенностей

ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т.д. (средний уровень);

2  балла  –  проявляющаяся  характеристика  является  устойчиво  сформированной,  не  зависит  от

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка,

успешности или неуспешности предыдущей деятельности и т.д. (высокий).

Результаты мониторинга образовательного процесса заносятся в общую таблицу, где указываются

все  результаты  уровня  овладения  необходимыми  навыками  и  умениями  по  образовательным

областям.



Самоотчет:

Занятия кружка осуществляются в соответствии  перспективным планом, составленным мною

на весь учебный год.

Форма занятий – групповые занятия по 10-15человек в группе. Режим занятий – 30 минут 1

раз в неделю.   Формы работы детей заданы таким образом, чтобы последовательно

организовать сотрудничество и работу в группах, что обеспечивает более

эффективное решение задач и формирует бесценный опыт совместной работы. На  каждом

занятии дети работают индивидуально и в мини - группах по 2—4 человека.

Ведущая идея данного кружка достигнута. Создание комфортной среды  общения,

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации.

                  





IV Критерий.

Привлечение родителей (законных представителей) 

к  образовательной деятельности

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  к  структуре  основной  общеобразовательной  программы  в

обязательной  части  выделяется  специальный  блок  «Взаимодействие  с  семьями  детей»,

следовательно, и в планировании, и в практической деятельности работе с родителями должно

уделяться  особое  внимание.  Важным  условием  преемственности  является  установление

доверительного  контакта  между  семьей  и  детским  садом,  в  ходе  которого  корректируется

воспитательная позиция родителей и педагога. Считаю важным моментом ежедневного общения

с родителями, именно совместная работа с родителей и воспитателя направленная на развитие

личности ребёнка, способствует наилучшему результату в достижении поставленных задач. Для

родителей  проводятся  родительские  собрания,  беседы,  консультации,  согласно  опросу  и

анкетированию  родители  удовлетворены  уровнем  качеством  образовательного  процесса,  они

ценят,  что в работе с детьми мы учитываем  индивидуальные способности и интересы детей,

приветствуем их активное участие в жизни группы и детского сада.

                    

                         



                     

                    



1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь 1. Родительское 

собрание № 1 

«Организационно

е»

2. Консультация 

«Воспитание 

самостоятельно

сти у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста».

1. Консультация 

«Нужен ли 

дневной сон»

2. Фотовыставка 

«Как мы провели 

лето»

1. Консультация 

«Расти здоровым, 

малыш»

1.Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период

Октябрь 1. Консультация 

«Поговорим о 

правильном 

питании»

2. Памятка «Как 

не надо кормить 

ребенка»

1. Консультация 

«Как научить 

ребенка 

пользоваться 

туалетом»

2. Памятка «Сто 

тысяч «ПОЧЕМУ?

1. Консультация 

«Права и 

обязанности 

родителей»

1. Консультация

«Как интересно 

провести досуг 

в кругу семьи»

Ноябрь 1. Консультация 

«Как правильно 

наказывать 

ребенка»

2. Памятка для 

родителей 

«Обучение детей 

наблюдательност

и»

1. Консультация 

«Начинаем утро с 

зарядки»

1. Консультация 

«Природа и дети: 

что можно делать с 

детьми осенью»

1. Консультация

«Профилактика

гриппа – 

оздоровление 

детей в 

детском саду и 

дома»

3. Памятка «Как

уберечься от 

простуды»

Декабрь 1. Консультация 

«Семь 

родительских 

заблуждений о 

морозной погоде»

1. Родительское 

собрание № 2 

«Взаимоотношения

родителей с 

детьми»

2. Памятка «Игры и

забавы зимой»

1. Выставка поделок и

сувениров 

«Новогоднее чудо»

2. Консультация 

«Математика на 

кухне»

1. Консультация

«Зачем и как 

учить стихи»

Январь 1. Беседа «О 

профилактике гриппа

среди населения»

2. Консультация «Как

уберечь ребенка от 

 1. 

Консультация 

«Витаминная 

азбука 

родителям»



Самоотчет работы с родителями

Работа  с  родителями  ведется  исходя  из  календарно-тематического  планирования

воспитательно-образовательной работы. Они постоянно получают информацию о повседневной

жизни детей в группе, об успехах в воспитании и обучении, о состоянии здоровья

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





V Критерий.

Участие в работе с социумом

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно

реализовывать  свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с

социумом на уровне социального партнерства.

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности.

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными

и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и

обогащения личности ребенка с первых  лет жизни, совершенствует конструктивные

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.

       Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с

детьми,  поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей

в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение

ребенка..

Взаимодействие  ДОУ  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.

Взаимодействие  с  каждым  из  партнеров  базируется  на  следующих  принципах:

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных

нормативных актов.

Организация  работы  с  социальными  партнерами  строится  на  добровольной  договорной

основе. Цель: использовать возможность социума для создания единой воспитательной системы.

Задачи:

*Выработать  механизмы  взаимодействия  с  социальными  институтами  образования,

культуры, спорта и медицины.

*Формировать  способность  адекватно  ориентироваться  в  доступном  социальном

окружении.

*Развивать  коммуникативные  способности,  доброжелательность  к  окружающим,

готовность к сотрудничеству и самореализации.

*Воспитывать  желание развивать активную гражданскую позицию,  участвовать  в жизни

детского сада, родного города.

*Научить детей использовать навыки социального партнерства для гармоничного развития

личности.



*Создать возможность обеспечения эмоционального благополучия детей.

*Создать социальные условия для обеспечения здоровья воспитанников.

Взаимодействие  ДОУ  с  социумом  включает  в  себя:  работу  с  государственными

структурами  и  органами  местного  самоуправления;  взаимодействие  с  учреждениями

здравоохранения;  взаимодействие  с  учреждениями  образования,  с  семьями  воспитанников

детского сада.

Взаимодействие  с  каждым  из  партнеров  базируется  на  следующих  принципах:

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных

нормативных актов.

САМООТЧЕТ

Взаимодействие  ДОУ  с  социумом  включает  в  себя:  работу  с  государственными

структурами  и  органами  местного  самоуправления;  взаимодействие  с  учреждениями

здравоохранения;  взаимодействие  с  учреждениями  образования,  с  семьями  воспитанников

детского сада.

Взаимодействие  с  каждым  из  партнеров  базируется  на  следующих  принципах:

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных

нормативных актов.

 Опыт  работы   нашего  дошкольного  образовательного  учреждения  показывает,  что

активная позиция ДОУ делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и

полным. Детский сад должен быть прежде всего открытым учреждением для межличностного и

группового общения как для детей,  так и для взрослых, расширять и укреплять взаимосвязи с

жизнью,  социокультурной  средой,  институтами  воспитания,  культуры,  семьи,  предприятиями,

культурно-досуговыми  учреждениями,  общественными  организациями,  местными  структурами

власти. 

 Коллектив  нашего  детского  сада   поддерживает  прочные  отношения  с  социальными

учреждениями: 

-  Национальной библиотекой РС (Я) центр детей и юношества.  Сотрудники библиотеки проводят для

детей различные праздники, игры, беседы. Дети с родителями посещают библиотеку по выходным

дням. Дети с родителями посещают библиотеку по выходным дням.

-  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная

школа №27 им. Целью сотрудничества со школой  является совместная разработка и реализация

моделей  взаимодействия  образовательных  учреждений,  обеспечивающих  преемственность  в

программах,  педагогических  технологиях,  формах  и  методов  работы  педагогов  с  детьми  и   с

родителями (законными представителями).  Организуем мероприятия направленные на создание

благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, охраны и укрепление их здоровья:

обеспечение  интеллектуального,  физического  и  личностного  развития  (взаимопосещения,



экскурсии и выставки работ). Обеспечиваем функциональную психологическую готовность детей

к обучению в школе, осуществляем индивидуальный подход в формировании у детей старшего

дошкольного  возраста  практических  умений  и  навыков  будущих  первоклассников,  оказываем

родителям   консультативную  помощь  в  решений  вопросов  социальной  адаптации  детей  к

условиям  школьной  жизни.  (индивидуальные  консультации,  папки  передвижки).  Знакомим

родителей с программой подготовительной к школе группы детского сада,  проводим открытые

занятие и другие методические мероприятия, (день открытых дверей, совместные развлечения).

Проводим  совместную  досуговую  деятельность.  Праздники,  развлечение,  спортивные  игры,

соревнования и т.д. В проводимых родительских собраниях будущих первоклассников участвуют

учителя  начальных  классов  и  дают  консультативную,  методическую  работу  по  вопросам

подготовки детей к школе и успешной адаптации детей к условиям школы.

- Также по желанию родителей  мы сотрудничаем с ГБУ ГМХК «Национальный художественный

музей Республики Саха (Якутия)». Проводим встречи с представителями музея, знакомим детей с

творчеством художников. 

-  Дворец  Детского  Творчества,  сотрудники-  педагог  дополнительного  образования  Антонина

Семеновна до 2020 провела дополнительное образование по Декоративной лепке .  2022года в

начале апреля месяца сотрудники ДДТ провели практическое занятие для детей старшего возраста

по ДБ «Лаборатория безопасности».

-  Национально-художественный музей РС (Я),  по годовому плану сотрудничества проводят для наших

воспитанников занятия по музейной программе для дошкольников «Цветной мир».

А также наши партнеры: МБДОУ д/с «Улыбка», МБДОУ ЦРР Д/с №27«Кораблик», МБДОУ ЦРР Д/с №3

«Катюша», МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээн» - по годовому плану сотрудничества проводим различные мероприятия

для детей и педагогов ДОУ.

-  С  этого  учебного  года  начали  сотрудничество  с  Благотворительным  фондом  «Харысхал»,.  Провели  для

старших дошкольников «Уроки добра».

- Спортивным детским клубом «Чемпионика»,где наши дети обучаются первым навыкам по футболу.

-  С этого учебного года начали работу с Республиканским центром спортивной подготовки сборных команд

Республики Саха (Якутия) «Триумф».

   В  дальнейшем  планируется  сотрудничество  с   Центром  культуры  и  народного  творчества

им.А.Кулаковского. 



             

             





VI Критерий.

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах,

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

соревнованиях.

2017 год

1. Матлашук Анджелина – Окружной конкурс « Юный чтец», 2017. Грамота за 2 место.

2. Дмитриев Виталий- Конкурс «Все профессии важны, все профессии нужны». Диплом за 1 место

09.03.2017, ДОУ.

3.  Дмитриев  Виталий-  3  региональный  конкурс-  фестиваль  «Зима  начинается  с

Якутии»»Художественное слово», 2017, Диплом за 1 место.

4.  Матлашук  Анджелина,  Володя  Ищенко,  Ваня  Сергеев,  Андрей  Алексеев,  Тима  Гоголев-

активное участие с выразительным чтением стихотворений в поздравительном видеоролике «С

новым годом» в эфире ТВ национальной вещательной компании «Саха»и «Саха 24», 23.12.2017 г.

Эфирная справка.

5.  Ансамбль  «Солнышко»-  5  региональный  детско-юношеский  конкурс-фестиваль  «Зима

начинается с Якутии», 2017, Диплом лауреата 3 степени.

6.  Группа «Любознайки»-  конкурс стенгазет,  посвященный дню 23 февраля, 22.02.  2017, ДОУ,

Грамота за 3 место

7.  Дмитриева  Виталий-  Олимпиада  по  риторике  Управление  образования  окружной

администрации г. Якутска,  март 2017, Сертификат.

8.Дмитриев Виталий- Городская мета-предметная олимпиада, Март 2017, Сертификат.

9. Дмитриев Виталий – Мета-предметная олимпиада среди детей ДОУ «Малышок», 10.03.2017,

Грамота за 1 место.

10. Поздняков Даниил- внутрисадовский конкурс «Юный чтец», 2017 г. Грамота за 1 место.  

2018 год

11. Группа «Звездочки» -  участники городского конкурса театрализованных представлений для

детей и родителей «Неразлучные друзья- взрослые и дети», 2018 г., Диплом участника.

12.  Спиридонова  Диана-  творческий  конкурса  красоты  и  таланта  среди  девочек  дошкольного

возраста, Октябрь 2018 г., Диплом «Мисс Улыбка» ДОУ.

13.  Ефимова  Вика-  конкурс  детских  рисунков,  посвященный  Дню  пожилого   человека  в  РФ

«Бабушка рядом с дедушкой», октябрь 2018, Диплом за 3 место.

14. . Красильникова Рушанья - конкурс детских рисунков, посвященный Дню пожилого  человека

в РФ «Бабушка рядом с дедушкой», октябрь 2018, Диплом за 3 место.

15.  Иванова  Нелли-  конкурс  детских  рисунков  «Якутск-  город  будущего»,  февраль  2018  г.,

Грамота за 3 место.

2019год



16. Сосин Женя- Городской итоговый турнир по шашкам 2 полугодия 2018-2019 г.среди детей

«Шашки», 19.05.2019 г., Грамота за участие.

17. Сосин Женя- Традиционный воскресный турнир по русским шашкам среди воспитанников

студии шашки.07.04.2019 г., Грамота за 2 место.

2020 год

18.  Касымов  Ильхан-   Сетевое  инновационное  обьединение  робототехников  ДОУ.  городской

Сертификат за участие.

19.  Лю  стефан-   Сетевое  инновационное  обьединение  робототехников  ДОУ.  городской

Сертификат за участие.

20. Лебеденко Диана- Академия народной энциклопедии общероссийский инновационный проект

«Моя  Россия».  Конкурс  чтецов  на  тему  «Была  война».  Всероссийский  конкурс.  Диплом

победителя 2й степени.

21.  Лебеденко  Диана  -  городской  Конкурс  чтецов  к  75-  летию  Великой  Победы  Сертификат

участника.

22. Ибадлаева Ева - Всероссийский конкурс Академия народной энциклопедии общероссийский

инновационный проект «Моя Россия». Конкурс чтецов на тему «Была война». Диплом победителя

3й степени.

23.  Ибадлаева  Ева-   городской  Конкурс  чтецов  к  75-  летию  Великой  Победы  Сертификат

участника.

24. Кеслер Данил, Кеслер Максим. Внутрисадовский конкурс поделок «Золотая осень» Диплом 1й

степени.

25. Ибадлаева Ева Внутрисадовский конкурс поделок «Золотая осень» Диплом 2й степени.

26.  Агафонова  Оля  Внутрисадовский  конкурс  «Игрушки-антистресс»  в  рамках  месячника

психологического здоровья воспитанников. Диплом 3й степени.

27. Никитин Сулустаан Внутрисадовский конкурс  поделок «Золотая осень» Диплом 3й степени.

28. Якушев Ваня Внутрисадовский конкурс поделок «Золотая осень» Сертификат

29. Теплухин Кирилл Внутрисадовский конкурс поделок «Золотая осень» Сертификат

30.  Михайлов  Андрей  Внутрисадовский  конкурс«Игрушки-антистресс»  в  рамках  месячника

психологического здоровья воспитанников. Сертификат

31.  Васильева  Катя  Внутрисадовский  конкурс«Игрушки-антистресс»  в  рамках  месячника

психологического здоровья воспитанников. Диплом 2й степени.

32.  Кеслер  Максим,  Данил.  Открытый  дистанционный  видео  конкурс  авторских  новогодних

игрушек.  «Зимняя  сказка»  Центр  культуры  современного  искусства.  Им.  Ю.  А.  Гагарина.

Городской Сертификат

33.  Иванченко  Катя  Открытый дистанционный видео  конкурс  авторских  новогодних  игрушек.

«Зимняя сказка»Центр культуры современного искусства. Им. Ю. А. Гагарина. Городской Диплом



3й степени.

34. Теплухин Кирилл., Большакова Валерия, Никитин Сулустаан, Григорьева Айлиина, Васильева

Катя.  Открытый  дистанционный  видео  конкурс  чтецов  «Зимние  новогодние  традиции»  Центр

культуры современного искусства. Им. Ю. А. Гагарина. Городской Сертификат за участие. 

35. Агафонова Лиза.  Конкурс приуроченного к Дню Матери. «Мама и дочь – две мастерицы».

Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой Г О «г. Якутск» Сертификат за участие.

36. Ибадлаева Ева Конкурс приуроченного к Дню Матери. «Мама и дочь – две мастерицы».Дворец

детского творчества им. Ф. И. Авдеевой Г О «г. Якутск»Сертификат за участие.

37.  Васильева  Катя  Конкурс приуроченного  к  Дню Матери.  «Мама и дочь  – две  мастерицы».

Дворец детского творчества им. Ф. И. Авдеевой Г О «г. Якутск» Сертификат за участие.

38.  Кеслер  Максим,  Кеслер  Данил.  Республиканский  конкурс.  МКУ  «Таттинское  управление

образования». ЦРР детский сад №2 «Сулусчаан». «Я - коллекционер» среди детей дошкольного

возраста и их родителей, посвященного 100 – летию дошкольного образования в Республике Саха

(Я). Сертификат за участие.

39. Агафонова Лиза Дистанционный творческий конкурс «Парад снеговиков » в рамках фестиваля

«Зима начинается с Якутии». В направлении Декоративно прикладное искусство. МБУ «окружной

центр народного творчества» ГО «г. Якутск» дом культуры «Чэчир». Диплом 1 место.

40.  Теплухин  Кирилл  Открытый  дистанционный  творческий  дистанционный  конкурс  чтецов

«Новогодние  чудеса».  МБУ  «окружной  центр  народного  творчества»  ГО  «г.  Якутск»  дом

культуры «Чэчир». Диплом 2й степени. 

41. Никитин Сулустаан Открытый дистанционный творческий дистанционный конкурс чтецов 

«Новогодние чудеса». МБУ «окружной центр народного творчества» ГО «г. Якутск» дом 

культуры «Чэчир». Диплом 2й степени

42.  Васильева  Катя  Открытый  дистанционный  творческий  дистанционный  конкурс  чтецов

«Новогодние  чудеса».  МБУ  «окружной  центр  народного  творчества»  ГО  «г.  Якутск»  дом

культуры «Чэчир». Диплом 2й степени

43. Григорьева Айлиина Открытый дистанционный творческий дистанционный конкурс чтецов

«Новогодние  чудеса».  МБУ  «окружной  центр  народного  творчества»  ГО  «г.  Якутск»  дом

культуры «Чэчир». Диплом 2й степени

44. Большакова Валерия Открытый дистанционный творческий дистанционный конкурс чтецов

«Новогодние чудеса».МБУ «окружной центр народного творчества» ГО «г. Якутск» дом культуры

«Чэчир». Диплом 3й степени.

2021 год.

45. Воронова Милана- открытый дистанционный творческий конкурс «Все краски жизни для 

тебя» «Художественное слово»,Ноябрь 2021 г., Диплом лауреата 2 степени.

46. Ибадлаева Ева- открытый дистанционный творческий конкурс «Все краски жизни для тебя» 



«Художественное слово»,Ноябрь 2021, Диплом 3 степени.

47. Ксенофонтов Максим- городской открытый дистанционный конкурс декоративно- 

прикладного искусства  «Космоfantasy», апрель 2021 г., Диплом за 2 место.

48. Иабдлаева Ева- городской открытый дистанционный конкурс декоративно- прикладного 

искусства  «Космоfantasy», апрель 2021 г., Диплом за 1место. 

49. Никитин Сулустан- всероссийский интеллектуальный чемпионат дошкольников «Мир вокруг 

нас» «В мире чисел», Декабрь 2021, Диплом за 1 место.

50. Маркова Марина- Всероссийский конкурс творческих работ «Любимые сказки мира и народов 

России» , 08.11.2021 г. , Диплом за 3 место.

51. Васильева Катя - Всероссийский конкурс творческих работ «Любимые сказки мира и народов 

России» , 08.11.2021 г. , Диплом за 3 место.

52. Мурахматов Эльхан – окружная акция полезных дел « Зима синички Якутска» , 27.12.2021г. 

Диплом победителя.

53. Абрамова Валерия- всероссийский конкурс  изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества и фотографии «Осень- дивная пора» , Октябрь 2021г. Диплом за 2 место.

54. Большакова Валерия - всероссийский конкурс  изобразительного искусства, декоративно-

прикладного творчества и фотографии «Осень- дивная пора» , Октябрь 2021г. Диплом за 2 место.

55. Воронова Милана- всероссийский конкурс творческих работ «Нет теплее маминых рук…», 

Декабрь 2021 г., Диплом за 3 место.

56. Ибалдаева Ева - всероссийский конкурс творческих работ «Нет теплее маминых рук…», 

Декабрь 2021 г., Диплом за 3 место.

57. Мурзакматов Эльхан- 3 всероссийский конкурс чтецов «Строки войны» , Ноябрь 2021 г., 

Диплом за 3 место.

                    



        

                

            

                

 

                     





VII Критерий.

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 родителей, 

считающих возможным изменение    ситуации в лучшую сторону.   

Профилактическая оздоровительная работа в подготовительной группе «Пчёлки»

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. Массаж с Су-джок





VIII Критерий.

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством

предоставляемых услуг аттестуемого

Веду работу в тесном контакте с родителями, провожу анкетирования, беседы, консультации по 

индивидуальным вопросам, семинары – практикумы, совместные досуги, родительские собрания, 

показ кружковой работы.

Примерная анкета для родителей: Уважаемые родители!

          Цель данной анкеты: изучить степень Вашей удовлетворённости в вопросах сотрудничества 
с воспитателями. Пожалуйста, прочтите вопросы и ответьте «Да», «Нет» или «Затрудняюсь».
         Довольны ли Вы отношениями, сложившимися в данный момент у Вашего ребенка с 
воспитателем?
Довольны ли Вы Вашими отношениями с воспитателем?
Внимателен ли воспитатель к детям и родителям?
Доброжелателен ли воспитатель в общении с родителями?
Организует ли воспитатель работу по просвещению родителей в    вопросах воспитания и развития
детей?
Как вы считаете, воспитательно-образовательная работа, проводимая воспитателем, положительно
(прогрессирующе) влияет на развитие и воспитание вашего ребенка?
Как Вы считаете, воспитатель вашей группы имеет высокий рейтинг среди других педагогов?
        Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

Результаты опроса родителей Старшей группы «Звездочки».

 Довольны ли… Да Нет Затрудняюсь

Отношением ребенка с воспитателем 28 1

Отношениями сына (дочери) с 

другими детьми в группе

26 1 2

Вниманием воспитателя к детям и 

родителям

28 1

Организацией по просвещению 

родителей в вопросах воспитания и 

развития детей

28 1

Воспитательно-образовательной 

работой воспитателя

26 2

Результаты опроса родителей  воспитанников  группы показал,  что  89,6% родителей  полностью

удовлетворены  системой  работы  ДОО.  Говоря  о  результатах  данной  работы  можно  отметить

положительные моменты: значимость дошкольного образования повысилась в глазах у родителей.

Многие  родители  моей  группы  оценивают  работу  детского  сада  положительно,  вносят

предложения по улучшению качества образовательной деятельнос







         

                    



   







XII Критерий. 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях,

проведение открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, совместной

игровой деятельности, мастер – классов и др.

1.  Прошла  ФГОС-тест  «Требования  ФГОС  к  системе  дошколоного  образования»  Результат

тестирования педагога на выявление уровня знаний ФГОС прошел экспертную оценку и получил

положительное  заключение  оргкомитета  официального  сайта  «Твори!  Участвуй!  Побеждай!».

23.10.2017 г. Диплом победителя (1 место);

2. За распространение педагогического опыта в рамках учебной практики студентов Якутского

педагогического колледжа. 2017 г. Сертификат;

3. Распространение опыта работы на городском семинаре для педагогов  ДОУ « Интеллектуальное

развитие детей дошкольного возраста», 2017 г. Сертификат

3. Показ открытого занятия в ДОУ « Малышок», 2017 г. Сертификат

4.Участие в турнире по русским шашкам среди педагогов и родителей ДОУ г. Якутска. Январь,

2018 г. Сертификат за участие ; 

5. Распространение опыта на республиканских курсах на тему « Развивающая среда как условие

этнокультурного воспитания дошкольников»

6. Слушатель семинара «Информационные технологии в науке, в образовании и экономике».

7. Участие в семинаре по теме «Инновационные формы работы с семьей в условиях реализации

ФГОС», 2018 (интернет).

8. Участие в онлайн –конкурсе «Воспитатель года» 2017 г. Сертификат

10.  Приняла  участие  в  семинаре   в  республиканском  семинаре-практикуме:  физическое

воспитание детей дошкольного возраста на основе национальных традиций», 2020 г. Сертификат

9. Распространила опыт на сайте «Педагоги Якутии»  разработки «Моя малая Родина», 2022 г.

10. Городская научно-практическая конференция «Нравствнное воспитание дошкольников через

интеграцию образовательных областей ФГОС ДО», диплом 3-й степени, 2022г.

                      









XIV Критерий.

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии общественной

организации, методических объединениях, выполнение функций наставника

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

САМООТЧЕТ

В течении всего периода работы в детском саду «Малышок», принимала активное участие в

общественной  жизни  ДОУ.  Выступали  на  юбилей  детского  сада  и благотворительном  концерте.

Помогаю советами, материалами своим молодым коллегам. Состою в творческой группе детского

сада. Являюсь ответственным лицом по проекту в  рамках реализации республиканского проекта

«Рисуем все» через социальное партнерство с национальным художественным музеем  РС (Я). Наш

детский сад является пилотным детским садом по реализации Регионального проекта «Бережливый

детский сад». По проекту в марте этого года все сотрудники ДОУ вышли на лыжную трассу «Зеленый

луг», а также намечается 14 апреля выход сотрудников на мастер-класс по Скандинавской ходьбе.

Также принимаю активное участие в различных мероприятиях окружного, городского и

республиканского уровня:   семинарах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях, участиях   на параде 1

Мая, Ысыах, Слет педагогов  ДОУ и другие мероприятиях.

                  

          



   







XVI Критерий.

Повышение квалификации

1.  Повышение  квалификации  в  Институте  непрерывного  профессионального  образования

СВФУ  им.  М.К.  Аммосова   по  теме  «ФГОС:  задачи,  структура,  содержание  и  способы

реализации в педагогической деятельности» 72 часа, 2017 г.

2. Повышение квалификации в Автономном учреждении дополнительного профессионального

образования  «Институт  новых  технологий   РС  (Я)»  по  программе  «Проектирование

образовательной среды в дошкольной образовательной организации в  соответствие  с  ФГОС

ДО», 72 часа, 2018 г.

3. Повышение квалификации в Автномном учреждении дополнительного профессионального

образования «Институт новых технологий  РС (Я)» по программе  «ИКТ в образовательном

процессе», 72 часа, 2019 г.

4.  Повышение  квалификации  в  Институте  непрерывного  профессионального  образовании

СВФУ им. М.К. Аммосова по теме «Обучение педагогических работников навыкам оказания

первой помощи» , 16 часов, 2019  г. 

5. Повышение квалификации в Институте развития образования и повышения квалификации по

программе   «Фундаментальные  курсы  воспитателей  ДОУ  в  рамках   ФГОС  технологии  и

практики введения», 120 часов, 2020 г.
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