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I Критерий. Владение современными образовательными ИКТ технологиями

           

В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные

технологии.  Поэтому  основная  задача педагогов  дошкольного  учреждения –  выбрать  методы  и

формы  организации  работы  с  детьми,  инновационные  педагогические  технологии,  которые

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.

Шадрина В.В.  при подготовке и проведении занятий использует ресурсы сети Интернет. Владеет

программами для создания интересного и нового занятия для детей.   Обучалась по дисциплинам

«Мультимедийные образовательные  технологии»,  «Основы создания компьютерных игр  на языке

программирования  Scratch», «Использование интерактивной доски», «Проектирование о разработка

электронных  образовательных  ресурсов»,  «Техника  и  технологии  представления  и  публикации

информации»,  «Облачные  технологии  в  корпоративном  обучении»,  «Корпоративное  электронное

обучение» Педагогического института СВФУ имени М.К. Аммосова и активно использует в работе с

детьми  и  родителями.   На  своих  занятиях  регулярно  использует  ТСО  (компьютер,  проектор,

интерактивная  доска).  Благодаря  внедрению  ИКТ  на  занятиях  повысилась  мотивация  детей  к

обучению, занятия педагога стали более яркими и увлекательными. Повысила ИКТ-компетенцию на

следующих проблемных курсах: 

 «Цифровая  грамотность  педагога.  Разработка  электронных  курсов  и  электронных

образовательных ресурсов» с 13.11 по 24.11.2020 в объеме 72 часов, г.Якутск;

  «Основы  создания  компьютерных  игр  на  языке  программирования  Scratch»  с  21.02  по

01.03.2022 в объеме 72 часов, г.Якутск.





II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение
группы (литература, учебно-методический комплекс, технические

средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.)

Паспорт материально-технической оснащенности 2 младшей группы «Радуга»

Шадрина Виктория Викторовна – воспитатель с категорией СЗД
Кусатова Марияна Петровна–помощник воспитателя
Количество воспитанников в группе – 28 детей
Мальчиков – 18
Девочек – 10
Формат  услуг:  реализация  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  по
образовательным  направлениям  -  познавательное,  речевое,  социально-личностное,  художественно-
эстетическое, физическое.



Организация предметно-развивающей среды в группе «Радуга»

Организация пространства жизнедеятельности детей предусматривает содержательно-насыщенная
среду:
 пространство группы соответствует возрасту, индивидуальным особенностям детей;
 тема  комплексно-тематического  планирования  имеет  свое  отражение  во  всех  развивающих
центрах;
 при организации пространства учитывается национально-региональный компонент;
 наличие оборудования (оздоровительного, спортивного, игрового и т.д.);
 наличие в группе материалов для организации разных видов детской деятельности;
 соответствие  данных  материалов  возрасту  детей  в  группе  и  их  развивающий  потенциал
(обеспечение зоны актуального и ближайшего развития);
 наличие  в  группе  образно-символических,  нормативно-знаковых  материалов,  объектов  для
исследования;
 сменяемость материала в зависимости от идеи или проекта;
 наличие технических средств обучения в группе (телевизор, ноутбук, проектор, интерактивная
доска, магнитола, колонки);
 наличие в группе изделий, предметов, отражающих региональный компонент, обеспечивающих
реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений;
 наличие в группе изделий, предметов, отражающих поликультурный аспект;
 среда не перенасыщена.
Трансформируемость среды:
 в группе задействованы верхнее, среднее и нижнее пространство;
 мебель расставлена не по периметру группы, имеет отдельно стоящие предметы мебели,  не
закрывающие пространство группы;
 наличие полифункциональных ширм, перегородок и т.д.
 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;
 национальный центр;
 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, в том числе и для детей с ограниченными возможностями;
 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 – 32 шт.
 Стенд для родителей (советы специалистов, воспитателей) – 2 шт.
 Стенд «Доруобайбуол» - 1 шт.
 Доска для объявлений, поздравлений – 2 шт.
 Индивидуальные шкафчики для раздевания;
 Стенд для родителей;
 Индивидуальные портреты каждого ребенка;
 Уголки «Би иги о о уктарбытһ ҥ һ »,  «О о хара ынанҕ ҕ »,  выставка детских работ;
 Портфолио на каждого ребенка;

     

Спальная комната
 Кроватки детские передвижные – 10 шт.
 Матрасы – 30 шт.
 Одеяла – 30 шт.
 Комплекты детского белья – 30 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.
 Зеркало – 5 шт.
 Санитайзер бесконтактный 1 шт.

Групповая комната
 Столы – 10 шт.
 Стулья – 31 шт.
 Уголок дежурства – 1 шт.
 Доска (интерактивная, на колесиках) – 2 шт.
 Магнитола – 1 шт.
 Телевизор – 1 шт.
 Проектор – 1 шт.
 Ноутбук – 1 шт.
 Колонка – 1 пара
 Увлажнитель – 1 шт
 Рециркулятор – 1 шт



 DVD проигрыватель- 1 шт.
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»:
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
 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

                              

                              
                                               

                              





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.

                 

                 

         



III Критерий. Кружковая работа

Пояснительная записка

Программа кружка  «Мой край - Якутия»

    

       Дошкольное  детство  –  начальный  этап  становления  личности.  Именно  в  этот  период
закладываются  основы  личностной  культуры  детей  дошкольного  возраста.  Формирование
личностной культуры детей дошкольного возраста основывается на четырех сферах.

• природа 
• рукотворный мир человека
 • отношение к общественной жизни
 • человек и его  собственная жизни 
        Якутия живописный край, леса, богатые растительным и животным миром, прекрасные луга с
разнотравьем. В краю протекает река Лена, богатая разнообразной рыбой. Исходя, из всего этого
наш детский  сад  взял  в  качестве  дополнительного  образования  кружок по краеведенью  «Моя
Якутия»  Программа  кружка  нацелена  на  развитие  у  дошкольников  нравственных  чувств,
воспитание  любви  и  уважения  к  малой  родине,  родному  краю.  Программа  позволяет  через
дополнительное  образование  воздействовать  на  эмоциональную  сферу  ребенка  дошкольного
возраста,  на  познавательную  его  деятельность.  Реализация  данной  программы  помогает  так
организовать деятельность дошкольников, чтобы они лучше изучили свой край, глубже поняли
особенности  природы,  культуры,  истории,  способствует  формированию  у  детей  интереса  и
привязанности  к  родному краю,  развитию патриотических  чувств.  Дети дошкольного  возраста
получают  знания  через  рассматривание  иллюстраций  книг,  картин  местных  художников,
слушание произведений художественной литературы.

Цель и задачи программы.

 Цель программы  дополнительного  образования  –  воспитание  эмоционально  отзывчивой,
духовно-нравственной личности ребенка дошкольного возраста через приобщение его к истории
народа, родного края, знакомство с их прошлым и настоящим.

 



Задачи:

 1. Приобщить детей дошкольного возраста к изучению родного края – малой Родины, обычаи,
традиции  Якутии. 

2. Воспитывать чувство гордости за свой край родной посредством материалов по краеведению
3.Способствовать развитию познавательной и творческой активности детей дошкольного возраста,
формирование у дошкольников желание в дальнейшем самостоятельно получать и приобретать
знания о родном крае.

        Разработанная  программа  предусматривает  в  работе  с  детьми  дошкольного  возраста
постепенное  изучение  материала  по  4  блокам.  Каждому  блоку  соответствует  определенное
содержание,  которое составлено с учетом возраста,  основано на личностно -  ориентированном
подходе. 

1 блок: «Якутия – наш край родной». Содержание данного блока предусматривает ознакомление
детей  дошкольного  возраста  с  родным  краем,  который  представлен  семьей,  малой  Родиной,
знакомство с историей Якутска.

 2 блок «Природа родного края» 

Содержание  данного  блока  направлена  на  формирование  знаний  детей  особенностей
растительного и животного мира.  Показать разнообразие оседлых и перелетных птиц,  которые
обживают леса и местность Якутии.

 3 блок «Культура и искусство родного края»

 Блок  предусматривает  работу  воспитателей  по  знакомству  детей  дошкольного  возраста  с
творчеством писателей и поэтов, которые прославили наш край своими произведениями, являясь
авторами стихотворений, сказок, а так же с творчеством якутских художников. По средствам этих
произведений  у  детей  дошкольного  возраста  формируется  представление  о   прекрасном,
воспитывается чувство уважения и почтения к творческим людям, к людям искусства. 

4 блок «Быт и традиции». 

Этот блок направлен на то, чтобы воспитатели познакомили детей дошкольного возраста с
понятием быт, традиции. Содержание данного блока предусматривает в доступной для детей

дошкольного возраста форме, формировать представления о жизни людей в далеком прошлом и
настоящем, об особенностях бытовых условий. Формировать у детей бережного отношения к

истории жизни своей Родины. Ознакомление с традициями позволяет детям дошкольного возраста
формировать представления о связи между поколениями.

        Программа рассчитана на обучения детей старшего дошкольного возраста. Основные формы
кружковой работы – комплексные и интегрированные занятия, в них включены: беседы, рассказы
педагога,  чтение  художественной  литературы;  дидактические  и  творческие  игры;  составление
творческих  рассказов.  А  также  онлайн-экскурсии,  просмотр  слайда  исторические  памятники
Якутска. 

       Работа по дополнительному образованию, через организацию кружковой работы в ДОУ «Моя
Якутия»  ведет  воспитатель  дошкольного  учреждения,  имеется  материально-  техническая  база,



соответствующую основным санитарно-гигиеническим требованиям. Для занятий кружка время и
день строго определены, что соответствует требованиям СанПину и программы «От рождения до
школы» Н. Вераксы.

      Критерии результативности обучения: 

 Дети должны знать и проявлять интерес к истории, быту, традициям Якутии 

 Уметь играть в якутские народные игры 

 Знать памятники культуры 

 Знать животный и растительный мир края

 Знать символику Якутии

               

             

             



                                     

        



Тематическое планирование кружка:

Название блока Тема занятий Формы занятий

Край родной

Природа родного края.

Октябрь
1 «Моя семья»
 2.Составление 
генеалогического древа 
моей семьи.
3. «Вот мой город Якутск, 
вот мой дом родной…»
4. Край мой родной
 Итоговое мероприятие:

Ноябрь
1. Транспорт нашего города.
2. Якутск – наша малая 
Родина. (2 занятия)
3. Улицы Якутска
 4. Наш детский сад
Итоговое мероприятие:

Декабрь:
 1.Кто живет в лесах нашего 
края?
2.Жизнь зверей в разное 
время года.

Беседа
 Занятие

Беседа

Экскурсия- осмотр слайда
 Фотовыставка «Я и мой 
Якутск»

Беседы с использованием 
наглядно дид. материала 
Экскурсия- осмотр слайда
Рисование
Рисование макета 
детского сада

Занятие

Занятие



Культура и искусство 
родного края

Быт и традиции народа

 3.Жизнь лесных птиц в 
разное время года.
 4.Жизнь лесных зверей и 
птиц зимой.
 Итоговое  мероприятие:

Январь:
1. Проказы старухи зимы.
2. Зимний лес
 Итоговое мероприятие:

Февраль:
1.Песни Якутии
2.Якутские промыслы (2 
занятия)
3.Якутские узоры.

Итоговое мероприятие:

Март:
1. Музыкальный инструмент
– Хомус
 2. Якутская живопись (2 
занятия)
З. Знакомство с 
государственной 
символикой Итоговое 
мероприятие:

Апрель:
 1 . Якутские сказки
2. (продолжение)
 3.Народные игры.
 4. Якутская утварь
 Итоговое мероприятие:

Май:
1. Якутские украшения
2. Посещение 
краеведческого музея 
онлайн  формате.
 Итоговое мероприятие:

Занятие

 Рисование

Изготовление кормушек 
для птиц.

Развлечение
 Рисование
Выставка работ 
«Животные Якутии»

 Слушанье якутских песен
занятие

Рисование

Создание мини-музея 
«ААЛ ЛУК МАС»

Беседа, игра на хомусе

Рассматривание картин 
якутских художников.

Рисование флага Якутии
Изготовление якутского 
наряда для куклы

занятие
занятие
 Развлечение
 Рисование чарона

Осмотр слайда, рассказ 
воспитателя.
Экскурсия- осмотр слайда

национальный праздник 
«Ысыах»

Литература: 



1. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. – Воронеж: Учитель 2006 год. 

2. Горбатенко О. Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. – Волгоград: Учитель, 2008 год.

 3. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников М.-2007

 4. Данилова Н.С. Рогожина Т.Ю. Декоративные растения Якутии.- Якутск изд. Бичик, 2010г.

 5. Дьяченко В. Ю. Маленькие шаги в большой мир. – Волгоград: Учитель, 2008 год. 

6. Иванова А.И. Живая экология –Москва Творческий центр «Сфера» 2006г. 

7. Журавлева В. Н. Проектная деятельность старших дошкольников. – Волгоград: 

8. Учитель, 2009год. 

9. Журавлева Л.С. «Солнечная Тропинка» занятия по экологии Москва изд. Мозаика-синтез 2006г.

10. Корнилова В.М. «Экологическое окно» в детском саду Москва Творческий центр «Сфера» 

2009г. 

11. Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду –Волгоград изд. Учитель 2013год 

12. Потапова Л. М. Детям о природе. Экология в играх. – Ярославль: Академия холдинг, 2002 год. 

13. Рыжова Н.А. Я и природа: Учеб. – метод. комплект по экологическому образованию 

дошкольников – М., 1998. 

14. Сидоров Б.И. Знаете ли вы млекопитающих Якутии? -Якутск изд. Бичик, 2002г.

 15. Сидоров Б.И. Знаете ли птиц Якутии? Якутск изд. Бичик, 2005г.

 16. Скалдина О.В. Красная книга России ООО Издательство «ЭКСМО»,2014г.

 17. Тимофеев Деревья и кустарники Якутии Якутск изд. Бичик, 2003г

                              



                                      

                                       

                                         



                                  





IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) 
к образовательной деятельности

Содержание работы с родителями состоит в следующем:
1. Повышение  психолого-педагогических  знаний  родителей  (беседы,  семинары,  лекции,
индивидуальные консультации, практикумы)
2. Вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательный  процесс  (родительские  собрания,
совместные творческие проекты)
Формы и  методы работы с  родителями должны быть  направлены на  повышение  педагогической
культуры  родителей,  на  укрепление  взаимодействия  детского  сада  и  семьи,  на  усиление  его
воспитательного  потенциала.  Поэтому  мы,  воспитатели,  всегда  ориентируемся  на  годовой  план
мероприятий детского сада.

Тематические недели МБДОУ «д/с №30 «Малышок» на 2021-2022 у. г.

Месяц Календарные праздники Наименование
Сентябрь 1 сентября

Выставка-ярмарка
День  города.  День
государственности РС (Я)

Здравствуй, детский сад. День знаний.
Золотая осень.
Мой Якутск. Моя Республика.

Октябрь День Матери
День птиц

Мама – милая моя. Семья.
В мире птиц.
Мое хобби.
Неделя здоровья.

Ноябрь Этот загадочный подводный мир
13.11 - Всемирный день Доброты
25.11 – День Олонхо в РС (Я)
30.11 - День хомуса в Якутии

Животный мир.
Неделя Добра.
Год театра. АлыптаахОло хо дойдута.ҥ

Декабрь День  заказов  и  написания  писем
Деду Морозу
Новый год

Зимушка-зима.

Новогодние праздники.
Январь 17.01 - День детских изобретений Куклы мира.

Мой  край  –  Якутия  моя.  Произведения
якутских писателей.
Мы – изобретатели.

Февраль
13.02  –  День  родного  языка  и
письменности в РС (Я)
День защитника Отечества

Профессии.
Я познаю якутский язык.

Защитники Отечества.

Март Международный женский день Женский праздник.
ОБЖ. Дорожная азбука.
Весна –красна!

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.



 Дьиэкэргэни кытары улэ былаана

Кунэ 
дьыла

Тиэмэтэ Исхоьооно

Бала5ан 
ыйа

Билиикунэ Уьуйааннатэрэппуттэргэаналлаахстендэлэрионоруу.
Дьиэкэргэнхаартыската.
Биьигиуьуйааммытсаамайучугэй.
Акция-
ииттээччилэртэрэппуттэркэмэлэрунэнбэлэхэйгэтинтэри
йии.

Куьун О5о доруобуйата-биьигиилиибитигэр .Тэрэппуттэргэ 
медик  уонна психолог субэлэрэ.

Кэмускуьун Тэрэппуттэрдиин: о5олору кытта гербарий хомуйуу 
айыл5а материалларыттанараасоноьуктарыонорон 
выставка тэрийии.
Куьунну айыл5а. Фотогалерея «Куьуннубэлэхтэр»

Алтыннь
ы

Куьунну тубуктэр
Улэлэр.

Куьуннудьаарбанка онлайн «Куьуннукиьикулбутунэн» 
Тэрэппуттэркэмэлэрунэн  о5олордуун  
иллээхкэхтээхулэнитэрийии.

Музыкальнай 
аралдьытыы
«Куобах уэруутэ»

Дьиэ–кэргэнкыттыыта.
Тэрэппуттэр мягкий 
оонньуурдарытигэнкэмэлэрэ.Бэлэмнэнииулэтэ.

Сомо5олоьуу кунэ Фотогалерея: «Мин тапталлаахкуоратым-Дьокуускай»
«Дьокуускайкуораткэрэ-бэлиэмиэстэлэрэ»

«Зима начитается –с 
Якутии»

Ункуулэри уэрэтии.

Байанайыйа.
Байанай до5оро-байдам 
булчут

Тэрэппуттэр о5олорун кыттаоноьуктарынбыыстапката.
«Мин а5ам булчут»

Ахсыннь
ы

Куутуулээх сана дьыл Араасомуктархайдах Сана Дьылыкэрсэллэруй.
«ЭьээДьылмастарыскыайыгар»
Бэлэхтэриккиардыларыгар сана дьыллаа5ы 
симэниикурэх.
«Айарталаан»
Дьиэ-кэргэн ба5атынан 
бэйэилиитинэноноьуккасанаауллэстии
(мастер-класс онлайн)

Сана дьыллаа5ы 
бэлэхтэр.

Сана дьыллаа5ы бырааьынньык.
Дьиэ-кэргэнкыттыыта.
Бырааьынньыкэрэбуллэригэр о5ону 
тугунандьарыктыахха.
Тэрэппуттэргэсубэлэр.

Тохсуннь
у

Кырыакыьын «Танхатаайтарыылаахкиэьэтэ»
Ыйтэрээьиннэрининэрэраралдьыйыы.
«Дьо5ус-дьоьун библиотека»
Сана тахсыбытлитератураныкытарыбилиьиннэрии.

Олунньу А5а дойдуну 
кэмускээччилэр

«Мин а5ам саллаат»
Хаартыскабыыстапката «Саха саарына»
Тэттиксубэлэр.(О5о иитиитигэраналлаах а5аларга 
субэлэр)

«Биьиги-А5а 
дойдунукэмускээччилэр
бит»

Ырыа строевой.





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. 

         

                                         





V Критерий. Участие в работе с социумом

          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  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..
 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. 

Наше  дошкольное  учреждение  сотрудничает  с  МОБУ  СОШ  №27,  Национальной
библиотекой РС (Я) центр детей и юношества,  национально-художественным музеем РС (Я) и
МБДОУ  д/с  «Улыбка»,  МБДОУ  ЦРР  Д/с  №27«Кораблик»,  МБДОУ  ЦРР  Д/с  №3  «Катюша»,
МБДОУ Д/с  №70 «Кэрэчээн» ,  детская  точка кипения-центр чтения национальной библиотеки
РС(Я). МБДОУ д/с «Катюша», «Кораблик» и «Кэрэчээнэ».

План работы с социумом
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:
1. Выработать  механизмы  взаимодействия  с  социальными  институтами  образования,
культуры, спорта и медицины.
2. Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении.
3. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность
к сотрудничеству и самореализации.
4. Воспитывать  желание  развивать  активную  гражданскую  позицию,  участвовать  в  жизни
детского сада, родного города.
5. Научить детей использовать навыки социального партнерства для гармоничного развития
личности.
6. Создать возможность обеспечения эмоционального благополучия детей.
7. Создать социальные условия для обеспечения здоровья воспитанников.
8. 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.
Определяются конкретные цели и задачи, виды деятельности и сроки реализации.
Взаимодействие  с  социальными  партнерами  может  иметь  вариативный  характер  построения
взаимоотношений  по  времени  сотрудничества  и  по  оформлению  договоренностей  (планов)
совместного сотрудничества. Разработка проекта социального взаимодействия строится поэтапно.
Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи.
План:
1. организация мероприятия - «День здоровья и спорта», «Веселые старты»
2. участие в смотрах-конкурсах детской художественной самодеятельности и др. ,
3. посещение развлекательных программ, выставок.
4. участие  в  смотрах-конкурсах,  мастер-классах,  тематических  выставках  и  других
мероприятия
5. участие в городских смотрах-конкурсах, выставках.
6. посещение консультаций, семинаров и др.
7. обмен опытными материалами
8. курсовая подготовка педагогов.
Предполагаемый результат:
1. Повышение уровня социальной компетенции участников образовательного процесса (дети-
родители-педагоги, направленного на активное освоение мира. 
2. Формирование желания повысить общекультурный уровень.



   





VI Критерий.

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

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

соревнованиях.

Достижения воспитанников средней группы «Кэнчээри» за 2018-2019 год.

1. Сергеев Женя . Грамота 1 место. Во внутрисадовском конкурсе чтецов «Юный чтец» МБДОУ 

детский сад №30 «Малышок»

2. Сергеев Женя.  Грамота. Городской  конкурс «Юный чтец» победитель в номинации «Якутия-

мой край родной» дипломант 2 степени. 

3.      Андреева Валерия. Грамота 2 место в номинации «Символ года 2019» во внутрисадовском 

конкурсе МБДОУ детский сад №30 «Малышок»

4.. Борисов Толя. Грамота 3 место в номинации «Символ года 2019» во внутрисадовском конкурсе

МБДОУ детский сад №30 «Малышок»

5. Артемьев Сережа. 1 место в конкурсе поделок «Весна пришла-подснежники»

6. Ханды Айта. 2 место в конкурсе поделок «Весна пришла- подснежники»

7. Тимофеева Эвелина. 3 место в конкурсе «Весна пришла- подснежники»

8. Федорова Туйаара. Диплом участника защиты проектов: «Никто не забыт, ничто не забыто»

9. Мохов Эрэл. Диплом участника защиты проектов: «Никто не забыт, ничто не забыто»

10. Ксенофонтов Ганя. Диплом участника защиты проектов: «Никто не забыт, ничто не забыто»

11.      СтрекаловскаяКэрэчээнэ. Диплом участника защиты проектов: «Никто не забыт, ничто не 

забыто»

12. Кузьмина Марфа. Диплом участника защиты проектов: «Никто не забыт, ничто не забыто»

13. Пестрякова Ася. Диплом участника защиты проектов: «Никто не забыт, ничто не забыто»

Достижения воспитанников старшей группы «Почемучки» за 2019-2020 учебный год

1. Сергеев Женя. Лауреат 2 ст. «Бриллиантовые нотки»

В номинации «Художественное слово»

2. Вокальный ансамбль «Почемучки» - Дипломанты 1 степени. Детско-юношеский конкурс 

фестиваль «Зима начинается с Якутии» ФК «Бриллиантовые нотки»

3. Группа «Почемучки» - I место смотр строя и песни среди старших групп

4. Андреева Валерия – внутрисадовский конкурс поделок «Птица сказочного леса» 2 место

5. Петрова Виолетта – 1 место поделка «Остуоруйадойдута»

6. Тимофеева Эвелина – 2 место поделка «Остуоруйадойдута»

7. Тимофеева Николина - 3 место поделка «Остуоруйадойдута»

8. Семенов Дьулус – участник в городском конкурсе поделок «Отходы в доходы»

9.      «Осенняя фантазия» Диплом 2 место Сидорова Лена



10.     «Осенняя фантазия»   Диплом 3 место Андреева Валерия. 

11.      Конкурс рисунков «Процветай любимый город» посвященный дню города Якутска Диплом 1

место Сидорова Лена

12.      Конкурс рисунков «Процветай любимый город» посвященный дню города Якутска Диплом 2

место Федорова Туйаара

13.      Сертификат участника за активное участие в конкурсе Клима Федорова «Карантин 

сэргэхсэтии» Сидорова Лена и Иванова Алина.

14.      Внурисадовский конкурс поделок «Комускуьунбэлэхтэрэ» Дипломы 1,2,3, Семенов Дьулус, 

Максимова Аэлита, Тимофеева Николина

15.     Диплом группе «Почемучки» за номинацию «Лучшее оформление участка» МБДОУ д/с №30 

«Малышок»

16.     Диплом городского семейного конкурса «Мама, папа и я» в номинации «Дружная» семья 

Борисовых. (Борисов Толя), диплом  2 место 

17.     Благодарность родителям группы «Почемучки» за активное участие в оформлении участка 

детского сада.

Достижения воспитанников подготовительной группы «Почемучки» 

2020-2021 учебный год

1. Карпов Ньургун  - Городской конкурс поделок «От сердца к сердцу» 1  место  МБДОУ  №30

«Малышок»

2. Гаврильев Дамир - Городской конкурс поделок «От сердца к сердцу» Участник МБДОУ №30

«Малышок»

3. Сидорова Лена - Конкурс рисунков «Как я провел лето» 3 место МБДОУ  №30

«Малышок»

4. Федорова Туйаара - Внутрисадовская олимпиада «Метаолимпиада» 2  место  МБДОУ  №30

«Малышок»

5. Мохов  Эрэл  -  Внутрисадовская  олимпиада  «Метаолимпиада»  сертификат  МБДОУ  №30

«Малышок

6. Городская  интерактивная  олимпиада  «Детские  секреты  столицы»:  Диплом,  Сергеев  Женя,

диплом  3  степени  Тимофеева  Николина,   диплом  2  ст  Сидорова  Лена,  сертификат  Тимофеева

Эвелина.

7. Группа «Почемучки» - «Чарующий голос. Танцующий каблучок» Гран-при  МБДОУ  №30

«Малышок»

8. Гаврильев  Дамир  -  III   Республиканский  фестиваль  по  робототехнике  «Парад  роботов»

Номинация «за волю к победе»

9. Афонская София  - конкурс чтецов на английском языке «I loveEnglish» сертификат МБДОУ

№12 «Улыбка»



10. Сидорова Лена - конкурс «Юный чтец» посвященный дню Матери «Дарю тебе нежность»

Пестрякова  Ася   -   Республиканский  конкурс-фестиваль  «Зима  начинается  с  Якутии»,  ФК

«Бриллиантовые нотки» Участник. Лауреат 2 степени в номинации «Вокал» г. Якутск

11. Кузьмина  Марфа  -  Республиканский  конкурс-фестиваль  «Зима  начинается  с  Якутии»,  ФК

«Бриллиантовые нотки» Участник. Лауреат 2 степени в номинации «Вокал» г. Якутск

12. Сидорова  Лена  -  Республиканский  конкурс-фестиваль  «Зима  начинается  с  Якутии»,  ФК

«Бриллиантовые нотки» Участник. Лауреат 2 степени в номинации «Вокал» г. Якутск

13. Бестинов Саша – 1 место в конкурсе поделок «Сказочный домик»

14.  Семенов Дьулус – 2 место в конкурсе поделок «Сказочный домик»

15. Тимофеева Николина – 3 место в конкурсе поделок «Сказочный домик»

16. Тимофеева Эвелина – 1 место в конкурсе поделок «Символ года 2019»

17. Максимова Аэлита – 2 место в конкурсе поделок «Символ года 2019»

18. СтрекаловскаяКэрэчээнэ – 3 место в конкурсе поделок «Символ года 2019»

19. Мохов Эрэл – сертификат участника в конкурсе поделок «Сказочный домик»

20. Гаврильев Миша - сертификат участника в конкурсе поделок «Сказочный домик»

21. Артемьев Сережа - сертификат участника в конкурсе поделок «Сказочный домик»

22. Группа  «Почемучки» -  номинация «Самый дисциплинированный отряд»  в  конкурсе смотра

строя и песни, посвященное Дню Защитника отечества»

23. Диплом лауреаты II степени в номинации «Вокал» «Бриллиантовые нотки»

24. Диплом дипломанты II степени в номинации «Хореография» «Бриллиантовые нотки»

25. Мохов Эрэл – 2 место во внутрисадовской олимпиаде среди подготовительных групп

26. Гаврильев  Дамир   –  сертификат  участника  внутрисадовской  олимпиады  среди

подготовительных групп

27. Федорова Туйаара – городская метапредметная олимпиада сертификат

28. Борисов Толя – диплом финалиста конкурса стихотворений на английском языке

29. Пестрякова  Ася   –  сертификат  участника  Первого  открытого  Республиканского  конкурса

стихотоворений «kidslikeEnglish»

30. Федорова  Туйаара –  участники  городского  интеллектуального  состязания –  игры на знание

родного края «Моя республика» среди детей ДОУ

31. Мохов Эрэл – участники городского интеллектуального состязания – игры на знание родного

края «Моя республика» среди детей ДОУ

32. Гаврильев  Дамир  –  участники  городского  интеллектуального  состязания  –  игры  на  знание

родного края «Моя республика» среди детей ДОУ

33. Борисов Толя – участники городского интеллектуального состязания – игры на знание родного

края «Моя республика» среди детей ДОУ

34. Сидорова  Лена  –  участники  городского  интеллектуального  состязания  –  игры  на  знание

родного края «Моя республика» среди детей ДОУ



35. Федорова  Туйаара  –  участник  городского  соревнования  по  ДИП  «Сонор»  среди  детей

дошкольного возраста

36. Борисов Толя - участник городского соревнования по ДИП «Сонор» среди детей дошкольного

возраста

37. Афонская София – сертификат участника  II городского конкурса на английском языке среди

воспитанников ДОУ «Englishplanet»

38. Николаев Проня  - сертификат участника  II городского конкурса на английском языке среди

воспитанников ДОУ «Englishplanet»

39. Борисов Толя – сертификат за активное участие в конкурсе по изготовлению нетрадиционного

спортивного оборудования «Здоровейка»

40. Сергеев Женя – сертификат за активное участие в конкурсе по изготовлению нетрадиционного

спортивного оборудования «Здоровейка»

41. Федорова  Туйаара  –  сертификат  за  активное  участие  в  конкурсе  по  изготовлению

нетрадиционного спортивного оборудования «Здоровейка»

42. Группа  «Почемучки»  -  1  место  во  внутрисадовском  конкурсе  по  изготовлению

нетрадиционного спортивного оборудования «Здоровейка»

Достижения группы «Почемучка» за 2019-2020 учебный год:

Окружной уровень

1. Андреева Валерия Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая». 
Октябрь 2019

Сертификат

2. Федорова Туйаара Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

3. Николаев Проня Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

4. Карпов Ньургун Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

5. Сидорова Лена Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

6. Тимофеева Эвелина Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

7. СтрекаловскаяКэрэчээнэ Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

8. Сергеев Женя Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

9. Ксенофонтов Ганя Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

10. Афонская София Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

11. Тимофеева Николина Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» Сертификат



Октябрь 2019

12. Петрова Виолетта Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

13. Бестинов Саша Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

     14   Артемьев Сережа Конкурс поделок «здравствуй, осень золотая» 
Октябрь 2019

Сертификат

Всероссийский уровень:

1. Гаврильев Дамир III Всероссийский конкурс творческих работ «Мы 
рисуем космос»

2 место

2. Андреева Валерия III Всероссийский конкурс творческих работ «Мы 
рисуем космос»

3 место

3. Гаврильев Миша III Всероссийский конкурс творческих работ «Мы 
рисуем космос»

1 место

Внутридетсадовский уровень:

1. Нзаров Роберт Конкурс чтецов «Дарю тебе нежность»

Октябрь 2019

Сертификат

2. Пестрякова Ася Конкурс чтецов «Дарю тебе нежность»

Октябрь 2019

Сертификат

3. Федорова Туйаара Онлайн-конкурс рисунков «Волшебный мир танца», 
посвященный Дню танца Апрель 2020

Диплом 1 
степени

4. Старостина Анэда Онлайн-конкурс рисунков «Волшебный мир танца», 
посвященный Дню танца Апрель 2020

Диплом 2 
степени

5. Протопопов Рома Онлайн-конкурс рисунков «Волшебный мир танца», 
посвященный Дню танца Апрель 2020

Диплом 3 
степени

6. Афонская София Онлайн-конкурс рисунков «Волшебный мир танца», 
посвященный Дню танца Апрель 2020

Сертификат

Международный уровень

1. Гаврильев Дамир Участник международного детского творческого 
конкурса новогодних поделок. Декабрь 2019 
Международный образовательный портал Maam.ru

Диплом

Республиканский уровень:

1. Тимофеева Николина Конкурс видеороликов «Хлебушек ищет рецепты»

Ноябрь 2019

1 место

2. Сидорова Лена Декоративно-прикладное творчество «Зима 
начинается с Якутии»

Декабрь 2019

Дипломант



3. Федорова Туйаара Декоративно-прикладное творчество «Зима 
начинается с Якутии»

Декабрь 2019

Дипломант

4. Андреева Валерия II Республиканский конкурс-фестиваль «Дорога в 
космос – космоска-аартык» для детей 
дошкольного возраста Апрель 2020

Сертификат в 
номинации 
«Летательные 
аппараты 
будущего»

5. Ксенофонтов Ганя Республиканский конкурс детский рисунков «Мы-
наследники победы» май 2020

6. Игнатьева Дайаана Конкурс творческих рисунков «Чудесная весна» 
май 2020

7. Гаврильев Дамир Дистанционный открытый фестиваль  по 
легоконструированию и робототехнике 
«LEGODRIVE 2020» Май 2020

Диплом 2 степени

Городский уровень:

1. Сидорова Лена Конкурс поделок «Невероятные приключения Деда 
Мороза» конкурс ДПИ МБУ ДК «Чэчир»

Сертификат

2. СтручковаСааскылаана Конкурс поделок «Невероятные приключения Деда 
Мороза» конкурс ДПИ МБУ ДК «Чэчир»

Сертификат

3. Кузьмина Марфа Конкурс поделок «Невероятные приключения Деда 
Мороза» конкурс ДПИ МБУ ДК «Чэчир»

Сертификат

4. Старостина Анэда  Творческий конкурс  изобразительного искусства для
детей  «Якутия мой край родной» посвящённого Дню 
родного языка. 14.02.2020 ДК «Чэчир»

Диплом 3 место

5. Федорова Туйаара  Конкурс чтецов на якутском языке «Якутия мой край
родной» посвящённого Дню родного языка. 
27.02.2020 ДК «Чэчир»

Диплом 2 место

6. Сидорова Лена Конкурс чтецов на якутском языке «Якутия мой край 
родной» посвящённого Дню родного языка. 
27.02.2020 ДК «Чэчир»

Диплом 2 место

7. Кузьмина Марфа Конкурс чтецов на якутском языке посвящённый 75-
летию ВОВ «Чугдаарар чооруостар».27.02.20202 
МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ»

Сертификат

8. Пестрякова Ася Конкурс чтецов на якутском языке посвящённый 75-
летию ВОВ «Чугдаарар чооруостар».27.02.20202 
МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ»

Сертификат

9. Группа «Почемучки» Конкурс театрализованных представлений «Следы 
войны неизгладимы» февраль 2020

Сертификат

10.  Николаев Проня 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.  Артемьев Сережа Детский творческий дистанционный конкурс Диплом 2 место



декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства «Просторы небес полны тайны и чудес», 
посвященный Всемирному дню космонавтики Апрель
2020

12.  Петрова Виолетта Детский творческий дистанционный конкурс 
декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства «Просторы небес полны тайны и чудес», 
посвященный Всемирному дню космонавтики Апрель
2020

Диплом 2 место

13.  Сидорова Лена 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.  Тимофеева Николина Лего-фестиваль «Полезные поделки для дома» 
Апрель 2020

Сертификат

15.  Тимофеева Эвелина Лего-фестиваль «Полезные поделки для дома» апрель
2020

Сертификат

16. Гаврильев Дамир Лего-фестиваль «Полезные поделки для дома» 
Апрель 2020

Сертификат

17. Гаврильев Дамир Открытый дистанционный творческий конкурс 
чтецов «Подвиг народа в наших сердцах» Май 2020

Диплом 1 
степени

18.  Федорова Туйаара Открытый дистанционный творческий конкурс 
чтецов «Подвиг народа в наших сердцах» май 2020

Диплом 3 
степени

19. Пестрякова Ася Дистанционный конкурс декоративно-прикладного 
конкурса и изобразительного творчества «Победа 75»
Май 2020

Диплом 2 место

20.  Старостина Анэда Дистанционный конкурс декоративно-прикладного 
конкурса и изобразительного творчества «Победа 75»
Май 2020

Диплом 1 место

Внутригрупповой уровень:

1.  Мохов Эрэл Внутригрупповой конкурс новогодних поделок 
декабрь 2019

Сертификат

2. Игнатьева  Дайаана Внутригрупповой конкурс новогодних поделок 
декабрь 2019

Сертификат

3.  Игнатьева Мичийэ Внутригрупповой конкурс новогодних поделок 
декабрь 2019

Сертификат

4.  Петрова Виолетта Внутригрупповой конкурс новогодних поделок 
декабрь 2019

Сертификат

5. ХандыАйта Внутригрупповой конкурс новогодних поделок 
декабрь 2019

Сертификат





Результативность

    

                

           



                 

                



                                           





Как видно из таблицы и диаграммы уровень заболеваемости детей в группе уменьшается, так же

уменьшается  процент  часто  болеющих  детей.  Возросла  посещаемость  детей.  Этому

поспособствовала оздоровительно-профилактическая работа: 

- прогулки;

-  воздушные ванны;

- самомассаж;

- дыхательная гимнастика;

- ходьба босиком по ребристым дорожкам;

 -ходьба по массажным коврикам до и после сна;

- утренняя гимнастика;

- упражнения и подвижные игры в помещении и на воздухе;

- проветривание;

- кварцевание помещений группы;

 Благодаря  системной  работе,  по  охране  жизни  и  здоровья  дошкольников,  в  течение

последних  пяти  лет  года  в  ДОУ не  отмечено  вспышек  инфекционных  заболеваний  и  случаев

травматизма  среди  воспитанников.  Всѐ  это  говорит  о  плодотворной,  систематической  работе

педагога  и  медицинского  персонала  детского  сада  по  охране  и  укреплению  здоровья

воспитанников.  Таким  образом,  реализуемый  комплекс  оздоровительных  мероприятий,

направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников благоприятно влияет

на рост и развитие детского организма.

                     



VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных
представителей) качеством предоставляемых услуг педагога

Для мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг педагога Шадриной В.В.

проведено  анкетирование  родителей  (ниже  прикладываю  часть  анкет,  заполненных  родителями.  Всего  приняли

участие 28 родителей из 35. Это родители подготовительной группы «Почемучки», с которыми работала с 2017 года.

По данным анкет проведен количественный и качественный анализ.

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников
По результатам анкетирования родителей:

Количественный анализ
1. Каково ваше отношение педагогу?
Положительное – 30,2 %
Доверительное – 19 %
Уважительное – 24 %
Хорошее – 12,5 %
Налаженное - 2,3 %
Доброжелательное – 6,2 %
Отличное – 5,8 %
1. Как по вашему мнению организовано воспитание за ребенком?
Отлично – 32 %
На высшем уровне – 14,8 %
Очень хорошо – 16,6 %
Хорошо – 15,2 %
Профессионально – 20,4%
Качественно – 8,2 %
Положительно – 12,2 %
На должном уровне – 6,4%
В полном объеме – 9,6 %
В среднем уровне – 6,6 %
1. Учитывает ли педагог ваши интересы и пожелания, мнения и опыт семейного воспитания при организации
педагогической работы с детьми?
Да – 93,8 %
Нет – 6,2 %
1. Учитывает ли педагог ваши интересы и пожелания, мнения и опыт семейного воспитания при организации
различных мероприятий с родителями?
Да – 89,6 %
Нет – 10,4 %
1. Охотно  ли  Вы  идете  в  детский  сад  на  родительские  собрания  и  другие  коллективные  мероприятия,
проводимые педагогом?
Да – 100 %
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:







                    

                  
         





     





XII Критерий. Выступление на научно-практических конференциях, семинарах,
секциях, проведение открытых занятий непосредственно-

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности,
мастер-классов и др.
на 2016-2017 учебный год

№ Вид участия Мероприятие Подтверждающ
ий документ

Место
проведения

На уровне муниципалитета
2 Проведение

НОД
Городской  семинар  для  педагогов  ДОУ
«Интеллектуальное  развитие  детей
дошкольного возраста» (13.03.2017)

сертификат г. Якутск

на 2017-2018 учебный год

№ Вид участия Мероприятие Подтверждающи
й документ

Место
проведения

На уровне РС (Я)
1 Выступление,

показ, обмен
опытом

Республиканский  смотр-конкурс  наглядно-
дидактических пособий по развитию лексико-
грамматического строя речи детей с речевыми
нарушениями (25.01.2018)

Сертификат г. Якутск

На уровне муниципалитета
1 Показ НОД Городской  логопедический  месячник

«Совершенствование речевого развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста
для детей с ОВЗ»

Сертификат Якутск

на 2018-2019 учебный год

№ Вид участия Мероприятие Подтверждающий
документ

Место
проведения

На уровне ДОУ
1 Распространение

опыта
Городской  семинар  для  педагогов
ДОУ  «Интеллектуальное  развитие
дошкольного возраста»

Сертификат Д/с №30
Якутск

на 2019-2020 учебный год

№ Вид участия Мероприятие Подтверждаю
щий документ

Место
проведения

На уровне муниципалитета8
1 Демонстра

ция игры
Участие  в  городском  фестивале
развивающих  игр  среди  детей
дошкольного возраста (17.10.2019)

сертификат Якутск

2 Выступление,
показ, обмен

опытом

Уастие  на  городском  логопекдическом
месячнике  “Использование
дидактических  игр  по  формированию
слоговой  структуры  слова  при
проведении НОД по речевому развитию”
01.12.2019

Сертификат МБДОУ д/с №30
«Малышок»



На уровне муниципалитета
1 Показ НОД Городской  логопедический  месячник

«Совершенствование речевого развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста
для детей с ОВЗ»

Сертификат Якутск

на 2021-2022у.г.

№ Вид участия Мероприятие Подтверждающи
й документ

Место
проведения

На уровне Муниципалитета
1 Выступление,

показ, обмен
опытом

Научно-практическая  конференция
«Нравственное  воспитание  дошкольников
через интреграцию образовательных областей
ФГОС ДО»
2022г. февраль

Сертификат г. Якутск

                  



               

ХIII Критерий

Участие в профессиональных конкурсах

 







XIV Критерий

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации,
методических объединениях, выполнение функций наставника (результативность стажера-подопечного) и

т.д.)
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