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На протяжении всей педагогической деятельности стараюсь идти в ногу со 

временем, изучаю и применяю в системе воспитательно-образовательной работы как 

традиционные, так и новые современные образовательные педагогические технологии. 

Использование современных образовательных технологий в практике 

воспитательно-образовательной работы является обязательным условием для 

полноценного развития детей. Поэтому эффективно использую в совместной 

деятельности с детьми, а также при взаимодействии с семьями воспитанников различные 

современные образовательные педагогические технологии, соответствующие основным 

направлениям воспитательно-образовательной работы, соблюдая при этом принципы: 

невмешательства, поддержания интереса, порядка, свободы выбора, творчества, 

успешности. 

Применяю следующие электронные материалы: 

 Детские электронные презентации с сайта http://viki.rdf.ru/ 

 Мультимедийные презентации в программе PowerPoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми. 

 Также использую интернет ресурсы в поисках дополнительной информации 

для работы на следующих сайтах: 

http://dob.1september.ru/  

http://festival.1september.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

http://maam.ru/ 

http://doshkolnik.ru/ 

http://vospitatel.com.ua/ 

http://www.raskraska.com/ 

Использование ИКТ способствует активизации познавательной деятельности 

воспитанников, стимулирует и развивает психические процессы, развивает мышление, 

восприятие, память, творческие способности детей, формирует активную жизненную 

позицию в современно обществе. 

http://viki.rdf.ru/
http://dob.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://maam.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.raskraska.com/


Имеется личная страничка воспитателя Николаевой С.А. на образовательном 

портале «MAAM.RU». 

Опубликованные работы:  

http://www.maam.ru/detskijsad/trudovoe-vospitanie-detei-doshkolnogo-vozrasta-

1071231.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/vospitanie-u-detei-doshkolnogo-vozrasta-interesa-k-

prirode.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/privivanie-kultury-povedenija-u-detei-doshkolnogo-

vozrasta.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/izobrazitelnoe-iskustvo-v-razviti-doshkolnikov.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/igra-kak-sredstvo-vospitanija-detei-doshkolnogo-

vozrasta.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-rechi-u-doshkolnikov-1070709.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/proekt-socializacija-doshkolnikov-posredstvom-

syuzhetno-rolevyh-igr.html 

http://www.maam.ru/detskijsad/rabota-s-roditeljami-v-uslovijah-detskogo-sada.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-v-starshei-grupe-den-materi-

711533.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-v-starshei-grupe-vozdushnye-shary.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-novogodnego-utrenika-v-starshei-grupe-

snezhnaja-koroleva.html 
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II. Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы 

(литература, учебно-методический комплекс, технические средства обучения, ИКТ, 

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

В настоящее время работаю по программе «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с воспитанниками среднего дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. Решение 

обозначенных в программе целей и задач возможно только при целенаправленном 

влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении и создании развивающей предметно-пространственной 

среды как основы выполнения требований к психолого-педагогическим условиям 

реализации образовательной программы детского сада. 

Одним из главных требований к развивающей среде детского сада является 

доступность, поэтому все игровые материалы, пособия располагаются в свободном 

доступе для детей и осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В группе есть свой порядок и внутренние правила 

использования того или иного материала или пособия. Конечно, очень важно не только 

сделать все доступным, но и помочь воспитанникам правильно и рационально это 

использовать. 

В соответствии с возрастом детей в группе меняю дидактические, игровые, 

наглядные материалы. Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически 

сменяются, чтобы поддерживать интерес у детей. 

Безусловно, при организации предметно-развивающей среды учитываю 

индивидуальные и возрастные особенности развития, создаю ситуацию выбора. 

Трансформируемость предметно-образовательной среды, изменяю в зависимости от 

образовательной ситуации. Гибкое зонирование пространства, организую через наличие 

различных центров для существования свободного выбора воспитанниками разных видов 

деятельности. 

Полифункциональность развивающей среды присутствует  в группе - использую 

мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства, предметы из природного и 

бросового материала: гладкие камни. Крупные семена, крышки, пластиковые бутылки и 

многое другое. 

Перспективный план 

Предметно-развивающей пространственной среды группы на 2020-2021 учебный год: 



Центр «Крепыш»: 

 Пополнить оборудование для физического развития детей; 

 Пополнить картотеку по гимнастике пробуждения; 

 Изготовить султанчики для физических упражнений. 

Центр салон красоты «Принцесса»: 

 Обновить бижутерию, аксессуары. 

Центр «Доктор Айболит»: 

 Трафарет частей тела, «фармацевтические препараты»; 

 Пополнить медицинскими инструментами. 

Центр «Малыш и Карлсон»: 

 Пополнить настольные игры, различные лото, мозаики. 

Центр «Дом»: 

 Обновить набор посуды и кастрюль; 

 Обновить муляжи овощей и фруктов. 

Центр «Наша Родина»: 

 Пополнить национальными атрибутами, предметами обихода; 

 Приобрести книгу с рассказами; 

 Обновить национальную одежду на куклах. 

Центр «Мудрая Сова»: 

 Добавить новые книги по возрасту. 

Центр природы и экспериментирования «В гостях у Лесовичка»: 

 Обновить контейнеры для хранения; 

 Пополнить коллекции. 

Центр «Буратино»: 

 Пополнить наборы настольного театра; 

 Пополнить куклы-рукавички; 

 Обновить ширму для театра теней. 

Центр «Мелодия»: 

 Приобрести музыкальные инструменты. 

Центр «Дорожная школа»: 

 Приобрести игровой ковер «Город»; 

 Изготовление гаража для машин. 

Центр «Самоделкин»: 

 Приобрести наборы деревянного конструктора; 



 Обновить схемы построек; 

 Приобрести наборы «Лего». 

Центр «Веселые карандаши»: 

 Дополнить различными материалами; 

 Обновить канцелярию. 

Центр «Ателье»: 

 Дополнить различными костюмами; 

 Обновить гардероб. 

Коллекция: 

 Разновидность тканей; 

 Разновидность бумаги; 

 Пуговицы. 

 

Создать новые центры современных сюжетно-ролевых игр: «Фотостудия», «Банк», 

«Школа»; создать коллекцию магнитов «город Якутск», открытки «Моя Республика». 

Перечень имеющегося оборудования возрастной группы: 

Оборудование для общего назначения 

Для детей старшего дошкольного возраста рекомендуется использовать столы 

высотой то 400-460 см; стулья 220-260 см; Регулируемые 4-местные детские столы - 10 

штук, стулья регулируемые - 36 штук, 10 трехъярусных кроватей. 

Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку 

влажным способом и дезинфекцию. В группе, спальне и коридоре стены окрашены 

эмалевой краской. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными 

для здоровья детей. 

Полы в групповых помещениях должны быть гладкими, нескользкими, плотно 

пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса - плотно пригнанными к стенам и полу, 

предусматривающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих 

средств. Полы в групповой, спальной и коридоре покрыты противопожарным 

линолеумом. 

Неравномерность естественного освещения основных помещений с верхним или 

комбинированным естественным освещением не должна 3:1. 

Оборудование: стеллажи для игрушек, материалов, игр, пособий, шкаф 

многосекционный. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 



«Супермаркет»: касса, витрина, весы и наборы муляжей продуктов (овощей, 

фруктов и т.д.). 

«Поликлиника», «Аптека»: кушетка, диванчик, столик и аптечка. 

«Салон красоты»: столик стилиста, парикмахерские принадлежности. 

Центр экспериментирования «В гостях у Лесовичка»: стеллаж, карты, компас, 

мини-лаборатория (лупы, микроскоп, мензурки), а также предметы из природного и 

бросового материала: гладкие камни, крупные семена, шишки, бутылки и много другое. 

Наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить социальный быт: 

игрушечная бытовая техника, игрушки-орудия труда и т.д. 

Разнообразные технические игрушки: заводные, инерционные, в наборах и 

отдельно (транспорт наземный, воздушный, водный, военная техника, строительная 

техника, игрушки трансформеры и игрушки самоделки). 

Игровые материалы: игрушки персонажи-куклы, отражающие различный возраст, 

половую принадлежность (среднего и мелкого размера, условные и реалистичные); 

фигурки животных и взрослых и их детенышей (домашние и дикие, динозавры, 

выразительные и характерные, реалистичные и фантастичные, среднего и маленького 

размера); фигурки людей маленького размера; абстрактные игрушки для напольного 

театра (марионетки); фантастические и сказочные персонажи. Игрушки для оперирования: 

наборы кукольной мебели и посуды (чайной и кухонной), различные наборы для кукол 

(медицинский, салон красоты и т.д.), мягкие модули, ширмы, маркер игрового 

пространства (дом-корабль). 

 

Региональный компонент 

 Книги: «Якутские сказки», «Времена года», «Палитра Оймякона», «Якутск», 

«Народные игры и забавы Саха». 

 Энциклопедии: «Растения», «Млекопитающие», «Птицы», «Насекомые», 

«Рыбы», «Декоративные растения», «Грибы». 

 Альбом «Спорт в Якутии», «Край мой любимый». 

 Набор открыток: «Природа Якутии», «Якутск». 

 Географический атлас РС(Я). 

 Игры предков «Хабылык», «Хааамыска». 

Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с окружающим миром»: 

 Посуда, игрушки. 

 Домашние птицы, зимующие и перелетные птицы. 

 Домашние животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и севера. 



 Овощи, фрукты, ягоды. 

 Растительный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые. 

 Профессии, транспорт. 

 Времена года. 

 Части тела человека. 

 Моя семья. 

 

Картотека физминуток по коррекции речи детей по лексическим темам. 

Картотека пальчиковой гимнастики. 

Картотека пробуждающей гимнастики. 

Картотека сюжетно-ролевых игр, подвижных игр. 

Картотека психогимнастики. 

Дидактический материал по формированию связной речи. 

Альбомы с иллюстрациями «Знаменательные события, праздники». 

Серии сюжетных картин. 

Тематические картины. 

Интерактивная настенная игра «Динозавры. Юрский период». 

Интерактивная настенная игра «Животный и растительный мир Земли». 

Интерактивная настенная игра «Мир политический». 

Интерактивная настенная игра «Звездное небо». 

Интерактивная настенная игра «Наша Родина - Россия». 

Медиатека «Хочу все знать» с набором наглядного дидактического материала с 

учетом КТП, методического материала по работе с родителями. 

 

Тематический план 

 

Месяц 
№ 

п/п 
Тема занятия Базовая программа Компонент ДОУ 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Вводное Первое посещение кружка  

2 

«Изменю себя 

друзья, 

догадайтесь кто 

же я?» 

Беседа с детьми. 

Ряженье в костюмы. 

Имитационные этюды. 

Знакомство с 

русскими народными 

костюмами 



3 «Пойми меня» 

Отгадывание загадок. 

Беседа. 

Игровые упражнения. 

 

4 

«Игры с 

бабушкой 

Забавушкой» 

Создание игровой мотивации.  

Игры и упражнения «Диктор», 

«Изобрази героя». 

Игры и упражнения 

на создание игровой 

мотивации 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 
«Колобок не тот, а 

другой» 

Отгадывание загадок, с 

изображением их героев. 

Показ и рассказывание сказки 

воспитателем, затем детьми. 

Этюды на 

выразительность 

передачи образов 

(изображение с 

помощью мимики, 

жестов). 

2 

«Колобок - наш 

колобок, колобок 

- колючий бок» 

Драматизация сказки 

«Колобок - колючий бок» 
 

3 

«Очень жить на 

свете туго без 

подруги и без 

друга» 

Беседа о друзьях. 

Рассказывание сказки 

«Лучшие друзья». 

Игра «Скажи о друге 

ласковое слово». 

4 

«Косой хвастался, 

смеялся, чуть лисе 

он не попался» 

Отгадывание загадок на 

содержание сказки. 

Этюды на выразительность 

передачи образа. 

 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 

«Зайца съела бы 

лиса, если б не его 

друзья» 

Рассказывание сказки детьми 

«Лучшие друзья». 

Общий танец. 

 

2 

Показ сказки 

детям своей 

группы «Лучшие 

друзья» 

Драматизация сказки «Лучшие 

друзья» 

Мимические этюды у 

зеркала (упражнения 

на выразительность 

движений). 

3 «Вот как я умею» 

Игра «Что я умею». 

Чтение стихотворения 

Б.Заходера «Вот как я умею». 

 



4 
«В тесноте да не в 

обиде» 

Отгадывание загадок. 

Веселый танец 

Игра-имитация 

«Догадайтесь, о ком я 

говорю». 
Д

ек
аб

р
ь
 

1 

«Дайте срок, 

построим 

теремок» 

Отгадывание загадок по 

сказке. 

Имитационные упражнения 

под музыку. 

Рассматривать 

национальный 

украинский костюм, в 

чем отличия и 

сходства с русским. 

2 

«Ох, красивый 

теремок, очень, 

очень он высок» 

Веселый танец 

Рассказывание 

украинской сказки 

«Рукавичка» 

3 

Показ сказки 

«Теремок» 

родителям своей 

группы 

Драматизация сказки 

«Теремок» 
 

Я
н

в
ар

ь
 

1 «Игровой урок» 
Этюды на выразительность 

движений 

Этюды на 

выразительность 

основных эмоций 

2 

«Лису зайка в дом 

впустил, много 

слез, потом 

пролил» 

Рассказывание русской 

народной сказки «Заюшкина 

избушка». Пантомимические 

этюды. 

Обогатит словарь: 

ледяная, лубяная 

3 
«Кто зайчишке бы 

помог?» 

Рассказывание русской 

народной сказки «Заюшкина 

избушка» детьми с помощью 

воспитателя. 

Пантомимическая 

игра «Угадай, кого 

покажу». 

4 

Показ сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

малышам. 

  

Ф
ев

р
ал

ь 1 

«Щенок спал 

около дивана, 

вдруг услышал 

рядом «мяу»» 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» 

Пантомимические 

этюды (озорной 

щенок, гордый 

петушок, пугливый 



мышонок, злая 

собака) 

2 
«Только «мяу» 

где сыскать?» 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

«мяу»?» детьми с помощью 

воспитателя. 

Пантомимическая игра 

«Угадай, кто сказал?» 

 

3 
«Не вы ли «мяу-

мяу» говорили?» 

Пантомимическая игра 

«Угадай, кого встретил 

щенок?» 

Упражнение в 

интонировании 

диалогов 

4 

«Невоспитанный 

мышонок один 

остался, без 

друзей» 

Чтение стихотворения 

«Добрые слова». Игра 

«Назови вежливое слово». 

Рассказывание сказки «Сказка 

о невоспитанном мышонке». 

Проблемная ситуация. 

 

М
ар

т 

1 

«Мышонок 

глупым оказался, 

он от мамы 

отказался» 

Беседа по содержанию сказки. 

Работа над выразительностью 

исполнения (выразительности 

эмоции грусти и радости) 

 

2 

«Сказка о 

невоспитанном 

мышонке» 

Подготовка к драматизации  

3 
«Сказка об умном 

мышонке» 

Игра на интонирование 

вежливых слов. 

Игра на 

интонировании 

вежливых слов 

(здравствуйте, до 

свидания, спасибо, 

извините, радостно, 

приветливо, 

небрежно, угрюмо, 



уверенно, вежливо). 

4 
Показ сказки 

мамам 
Драматизация сказки детьми.  

А
п

р
ел

ь
 

1 «Упрямые ежата» 

Сюрпризный момент. 

Рассказывание истории про 

двух ежат. Беседа. 

Придумывание окончания 

истории и показ на ширме. 

Хакасская народная 

сказка «Лисичкин 

пир» 

2 «Вот так яблоко» 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Яблоко». 

Имитационные упражнения. 

Игра на 

выразительность 

мимики. 

3 

«Поссорились 

зверушки, не 

знают, как им 

быть, как же это 

яблоко не всех 

разделить» 

Музыкальная загадка. 

Рассматривание 

отличительных особенностей 

героев сказки В.Сутеева 

«Яблоко». 

Разыгрывание этюдов и 

диалогов из сказки. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

музыкальных 

инструментов 

хакасских, их 

характерные 

особенности. 

4 

«Михайло 

Иванович, 

рассуди, нас, 

зверушек, 

помири» 

Сюрпризный момент. 

Рассказывание и 

разыгрывание сказки 

В.Сутеева «Яблоко» с 

помощью кукольного театра. 

 

М
ай

 1 

«Каждый хочет 

спрятаться под 

маленький гриб» 

Сюрприз момент - загадка. 

Рассказывание сказки 

В.Сутеева «Под грибом» 

Игра-конкурс 

«Попросись под 

грибок» 



2 

«Дождик льет, 

льет, а грибочек 

все растет» 

Загадывание загадок. 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Под грибом», беседа 

под ним. 

Игра-имитация «Угадай, кто 

просится под грибок?» 

 

3 

«Вот так гриб 

великан, всем 

хватило место 

там» 

Драматизация сказки 

В.Сутеева «Под грибом». 

Пляски героев. 

Игра-имитация 

«Пойми меня» 

4 

Показ сказки 

родителям и 

детям «Под 

грибом» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Кружковая работа 

«Утверждаю» 

Заведующая 

МБДОУ д/с №42 «Мамонтенок» 

________________ Захарова Г.А. 

«___»_______________2020 года 

 

Современная педагогика из дидактической постепенно становится развивающей. 

Что подразумевается под этим? Прежде всего то, что не только психологи, но и педагоги-

практики начинают осознавать и видеть результаты своей воспитательной и 

образовательной деятельности в развитии личности каждого ребенка, его творчества 

потенциала, способностей и интересов. 

В этом плане невозможно переоценить роль родного языка, который помогает 

детям осознанно воспринимать окружающий мир и является средством общения. 

Для развития выразительной стороны речи, необходимо создание таких условий, в 

которых каждый ребенок мог проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды, причем 

не только в обычном разговоре, ног и публично. 

Привычку к выразительной публичной речи можно воспитать в человеке только 

путем привлечения его с малолетства к выступлениями перед аудиторией. В этом 

огромную помощь могут оказать театральные занятия. Они всегда радуют детей, 

пользуются у них неизменной любовью. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т.д.). 

Благодаря сказке ребенок познает мир на только умом, но и сердцем. И не только познает, 

но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. 

Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие проблемные 

ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать 

робость, неуверенность в себе, застенчивость. Таким образом театрализованные занятия 

помогают всесторонне развивать ребенка. 

Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста - средняя группа. Она разработана на основе 

обязательного минимума содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с 

учетом обновления содержания по различным программам, описанным в литературе, 

приведенной в конце данного раздела. 



Цель программы - развитие способностей детей средствами театрального 

искусства. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, учавствующих 

в театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительные умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.). 

8. Развит у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Продолжительность занятия - 20 минут. 

Диагностика проводится 2 раза в год - в сентябре, мае. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам. 

1. «Музыкальное воспитание» - дети учатся слышать в музыке эмоциональное 

состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечают разнохарактерное 

содержание музыки, дающее возможность более полно оценить и понять характер героя, 

его образ. 

2. «Изобразительна деятельность» - где дети знакомятся с репродукциями 

картин, близкими по содержанию сказки. 

3. «Развитие речи» - на котором у детей развивается четкая, ясная дикция, 

ведется работа над развитием артикуляционного аппарата с использованием 

скороговорок, чистоговорок, потешек. 

4. «Ознакомление с художественной литературой» - где дети знакомятся с 

литературными произведениями, которые лягут в основу предстоящей постановки 

спектакля. 



5. «Ознакомление с окружающим» - где дети знакомятся я явлениями 

общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что 

послужит материалом, входящим в содержание театральных игр и упражнений. 

6. «Хореография» - где дети учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроения. 

Требования к уровню подготовки. 

Должен уметь: 

 Заинтересованно заниматься театрально-игровой деятельностью;  

 Разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, мимику, жесты);  

 Использовать в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно 

изготовленные из разных материалов;  

 Изображать отгадки к загадками, используя выразительные средства;  

 Выступать перед родителями, детьми своей группы, малышами с 

инсценировками. 

Должен знать:  

 Некоторые виды театров (кукольный, драматический, музыкальный, 

детский, театр зверей и др.); 

 Некоторые приемы и манипуляции, применяемые в знакомых видах театров 

(резиновой, пластмассовой, мягкой игрушки (кукольной), настольном, 

настольно-плоскостном, конусной игрушки, стендовом на фланелеграфе и 

магнитной доске). 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению мира 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 

сопереживанию. С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень 

рано в процессе разнообразных игр-забав, хороводов. При прослушивании 

выразительного чтение стихов и сказок взрослыми. Должны использоваться разные 

возможности для того, чтобы обыграть какой-либо предмет или событие, пробуждая 

фантазию ребенка. Например, я на прогулке говорю, увидев ворону: «Посмотрите, какая 

красивая и любопытная ворона прилетела. Она сидит на ветке и каркает, это она с вами 

здоровается. Давайте мы ей улыбнемся и тоже поздороваемся. А теперь полетаем и 

покаркаем, как ворона». 

С театрализованными представлениями дети могут познакомится при просмотре 

спектаклей, цирковых представлений, спектакля кукольного театра как в постановке 

профессиональных артистов, так и педагогов, родителей, старших детей. В повседневной 



жизни я использую разнообразные кукольные театры (бибабо, теневой, пальчиковый, 

настольный), а также обычные игрушки для инсценировки знакомых детям стихов и 

сказок («Репка», «Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба» и др.). Привлекаю детей к 

участию в инсценировках, обсуждаю с ними увиденное. Детям раннего возраста сложно 

произнести текст роли полностью, поэтому они проговаривают некоторые фразы, 

изображая жестами действия персонажей. Например, при инсценировании сказки «Репка» 

малыши «тянут» репку, при разыгрывании сказки «Курочка Ряба» изображают плач деда 

и бабки, показывают, как мышка хвостиком махнула и пищат за нее. Малыши могут не 

только сами исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными персонажами. В 

процессе таких игр-инсценировок, действуя вместе со взрослым и подражая ему, малыши 

учатся понимать и использовать в игре-инсценировке, его эмоциональное состояние. 

Стремление детей показать, что испытывает персонаж, помогает им осваивать азбуку 

взаимоотношений. Сопереживание героям инсценировок развивает чувства ребенка, 

представления о плохих и хороших человеческих качествах. 

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только психические 

функции личности ребенка, художественные способности, творческий потенциал, но и 

общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой 

области, помогают адаптироваться в обществе, почувствовать себя успешным. Взрослый 

призван помогать ребенку открывать черты прекрасного в окружающем мире, приобщать 

его к доступным видам художественно-эстетической деятельности. 

Проектная деятельность 

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это оптимальный, 

инновационный и перспективный метод, который должен занять свое место в системе 

дошкольного образования. Использование метода проекта в дошкольном образовании как 

одного из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно 

повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение 

детей самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем 

предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. А также делает образовательную систему ДОУ открытой для активного 

участия родителей. 

Любой проект обязательно должен иметь не только познавательную, но и 

прагматичную ценность. Ребенок должен знать, какие конкретно данные он получает, и 

где он сможет их использовать на практике. Это основной тезис технологии проектной 

деятельности в ДОУ. В ходе реализации проекта происходит формирование определенной 

позиции по конкретному вопросу у каждого ребенка, дети получают возможность 



раскрыть свою творческую жилку, показать всем свою индивидуальность. Все это крайне 

благоприятно сказывается на развитии личности ребенка, способствуют формированию 

нормальной самооценки. 

С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того 

мира, который его окружает. Но самостоятельно ребенок еще не может найти ответы на 

все интересующие его вопросы. Конечно, современные дети больше информированы об 

окружающем мире, но как они понимают эту информацию, умеют ли пользоваться ею, 

искать? Как организовать жизнедеятельность ребенка, чтобы у него была возможность 

выбирать, необходимость договариваться, время искать и находить?  

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной 

творческой личности ребенка. 

Задача педагогов помочь ребенку научится находить и извлекать необходимую 

информацию, усваивать ее в виде новых знаний. Стержнем технологий проектной 

деятельности является самостоятельная деятельность детей - исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и 

воплощает знания в реальные продукты. 

Проект «Воздушные шары» 

Изучив интересы детей старшей группы, выделился ряд детских вопросов, 

касающихся свойств воздуха и воды, взаимодействия материалов. Объединила их общей 

темой проекта «Воздушные шары». 

Взяла за основу данного проекта исследовательскую деятельность и детское 

экспериментирование, так как дети дошкольного возраста проявляют к этим видам 

деятельности особый интерес. 

Цель: сформировать первичные представления об объектах окружающего мира, их 

свойствах и взаимодействиях на примере воздуха и воды. 

Задачи: 

o Формировать умение выдвигать гипотезы, сравнивать и делать выводы; 

o В проблемных ситуациях, придумывать новые способы использования 

обычных вещей; 

o Способствовать расширению представлений детей о свойствах газообразных 

веществ, воды; 

o Обогащать словарь, активизировать речь детей; 

o Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности.  

Ресурсное обеспечение проекта: готовые мыльные пузыри; 

составляющие для самостоятельного приготовления мыльного раствора 



(экспериментирования); воздушные шары разных цветов, форм и размеров; крупный 

строительный материал; материалы для творчества, счета. 

Этапы реализации проекта: 

Игровая ситуация. 

В гости к детям приходит игрушка Буратино с воздушными шариками. Буратино не 

знает, что это такое, и для чего это нужно. Дети рассказывают о том, что они знаю о 

воздушных шарах. Буратино задает детям вопросы о свойствах шаров: 

- Из чего сделан шар? 

- Как можно надуть воздушный шар? 

- Какие бывают воздушные шары? (картины, проектор) 

- Почему некоторые надутые шары улетают, а другие падают на пол? 

- Как делают воздушные шары? (видео из программы «Галилео») 

- Молодцы, а теперь мы будем заниматься в разных центрах. У нас есть центр 

математики, центр науки, искусства, строительный, центр игры с водой. Вы берете любые 

карточки, кто какую карточку вытащит там и будет заниматься. 

Реализация проекта. 

Центр 

активности 
Описание деятельности 

Образовательные 

области 

Математика 

Аппликация из геометрических форм 

(овал и круг) «Воздушные шары» по схеме 

Художественно 

эстетическое, 

познавательное, 

физическое 

Распределение шаров по размеру (по схеме), 

счет 

Художественно 

эстетическое, 

познавательное, 

физическое 

Наука 

Приготовление раствора для мыльных 

пузырей (по рецепту), с использованием 

мерки 

Социально 

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

Искусство 
Лепка из пластилина для панно «Запускаем 

воздушные шары» (по образцу) 

Художественно 

эстетическое 

физическое 



Рисование мыльными пузырями с 

добавлением гуаши «Мыльная фантазия» 

(нетрадиционное рисование) 

Художественно 

эстетическое, 

познавательное, 

физическое 

Строительство 

Конструирование корзины для воздушного 

шара для путешествий (крупный 

строительный материал) (по схеме) 

Социально 

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

Центр воды Игры с мыльными пузырями 

Социально 

коммуникативное, 

познавательное, 

физическое 

 

Ожидаемые результаты 

o Дети продолжают знакомиться с такими геометрическими формами, как овал 

и круг; 

o Продолжают знакомиться с цифрами от 5 до 9; о упражняются в прямом и 

обратном счете; 

o Дети учатся ставить перед собой задачу и находить способ для ее решения; 

o Дети знают некоторые свойства газообразных веществ и воды; одети 

закрепили навыки рисования, в том числе в нетрадиционных техниках; 

o Дети закрепили навыки лепки округлых форм; одети получили навыки 

работы в малой группе; 

Игровой проект «В поисках сокровищ» 

Цель. Развитие у детей командной работы и коммуникативных навыков, а также 

создание хорошего настроения используя современные нетрадиционные методы и 

приемы, в частности, посредствам внедрения в воспитательно-образовательный процесс 

игровой квест-технологии. 

Актуальность. Игра-квест представляет собой задание, которое предлагается 

участникам игры для реализации образовательных задач. Отличием от традиционной 

постановки проблемы, является то, что в квесте присутствуют компоненты сюжета, 

ролевой игры, направленные на поиск информации, мест, объектов, людей с 

использованием, для решения образовательной задачи, территориальных ресурсов и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

Обучающие: 



1. Обучение решению познавательных задач путём проведения опытов; 

2. Обучение самостоятельному умозаключению; 

3. Обучать проведению звукового анализа слова; 

4. Обучать составлять рассказ по схеме; 

5. Закрепление умений работать с нетрадиционным материалом; 

6. Закрепление временных представлений. 

Развивающие: 

1. Развитие умения вступать в диалог, способствовать речевому общению детей; 

2. Создать атмосферу эмоционального комфорта, повысить настрой детей; 

3. Развитие воображения, мышления, внимания, речи, памяти; 

4. Развивать логическое мышление, закреплять навыки сравнения и обобщения; 

развивать мелкую моторику. 

Воспитывающие: 

1. Воспитание положительных нравственных качеств: доброту, отзывчивость, 

желание помочь. 

2. Воспитание навыков сотрудничества, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

3. Воспитывать у детей интерес к творчеству, желание дарить радость другим, 

коллективизм. Воспитывать усидчивость, взаимопомощь. 

Оборудование: 

Краски, пазлы, карта, ребус, сундук, лего, модель корабля, музыкальное 

сопровождение. 

Ход занятия: 

Ведущая: Ну что ребята, давно у нас с вами не было никаких приключений. А 

сегодня к нам пришёл не совсем обычные гости. Давайте-ка с ними познакомимся… 

Заходят пираты  

Пираты: Здравствуйте, ребятишки – девчонки и мальчишки! Как вас много! Вот 

здорово, наверняка сможете нам помочь. А знаете, зачем мы к вам пожаловали? Ооох, как 

нам нужна ваша помощь. Давным-давно, в далёкие времена, знаменитый пират спрятал 

сундук с сокровищами. Легенда говорит, что сокровища зарыты на острове Веселых 

Попугаев. Может быть, вы сможете нам помочь? 

Ведущая: Поможем, конечно! Наши ребята уже всё знают и умеют.  

Пираты: Для начала нам нужно попасть на остров Веселых Попугаев. Но для этого 

нам нужно построить корабль, но из чего нам его сделать?  

Ведущая показывает детям модули.  



Ведущая: Давайте ребята покажем им, какие мы умелые и построим корабль.  

Дети складывают контур корабля с помощью инструкции. 

Пираты: Ребята, какой прекрасный корабль! С таким кораблем мы с легкостью 

доплывем до острова Веселых Попугаев. 

Дети входят в контур корабля, и капитан берет в руки штурвал. Включается музыка 

с шумом моря, а на экране включается видео с волнами. 

Пираты: Земля! Земля! Вижу Остров Веселых Попугаев! 

Дети сходят с корабля и подходят к ведущему. 

Ведущий: Дети вот мы и приплыли на остров Веселых Попугаев. А вы знаете то, 

что у веселых попугаев есть традиция, каждый день начинать с зарядки. А вы хотите 

сделать зарядку веселых попугаев? 

Дети делают зарядку. 

Ведущий: Молодцы ребята! Вы очень понравились веселым попугаям и они 

сказали что для того чтобы найти карту сокровищ вам надо решить несколько задачек. А 

вот и они. 

Дети расходятся по тематическим столам. 

Центр Букв - дети должны из отдельный карточек составлять слова. 

Центр Конструирования - дети должны закончить макет корабля. 

Кулинарный Центр - дети должны приготовить фруктовый салат. 

Лего Центр - дети должны, следуя прилагаемой инструкции, собрать лего модель. 

Пазл Центр - дети должны собрать картинки животных (северных и тропических) 

из предоставленных карточек. 

Когда дети заканчивают работу в центрах, влетает воздушный шар с привязанной к 

нему картой. 

Ведущая: Ребята смотрите карта! 

Дети бегут смотреть карту. 

На карте нарисован остров смоделированный с интерьера комнаты. 

Ориентируясь по карте они находят сундук с шоколадными дублонами. 

 Результаты: 

1. Дети усвоили новые знания и закрепили ранее изученные; 

2. Дети научились взаимопониманию и чувству товарищества, сформировали 

умение решать конфликты; 

3. Совместные усилия способствовали развитию мышления, речи, 

коммуникативных навыков, интеллектуальных и творческих способностей; 



4. Дети проявили инициативность и самостоятельность, а также исследовательскую 

и экспериментальную деятельность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности. 

«Утверждаю» 

Заведующая 

МБДОУ д/с №42 «Мамонтенок» 

________________ Захарова Г.А. 

«___»_______________2020 год 

 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Модель образовательного процесса в детском саду 

Время 

проведе

ния 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Воспитанники Педагоги Родители 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Праздник «День 

знаний» 

Праздник «День 

города» 

День дошкольного 

работника 

(27 сентября) 

Праздник «День знаний» 

Оформление фотоальбома 

«Достопримечательности 

города Якутска» 

Диагностика детей на 

начала учебного года 

Праздник «День знаний» 

Оформление фото 

выставки «Как я провел 

лето» 

Совместная деятельность 

- выставка «Мой 

любимый д/сад» 

Праздник «День города» 

Анкетирование родителей 



О
к
тя

б
р
ь
 

Открытие экспозиции 

«Золотая осень» 

Праздник «Осень-

русская краса» 

Литературная 

гостиная, 

посвященная 

творчеству 

И.П.Токмаковой 

Праздник «Осень-русская 

краса» 

Подготовка и проведение 

праздников и развлечений 

Участие в организации 

мини-музея 

Выставка рисунков 

«Огонь - друг, огонь - 

враг» 

Помощь в организации, 

проведении праздников и 

развлечений 

Участие в организации 

мини-музея 

Выставка рисунков 

«Огонь - друг, огонь - 

враг» 

Н
о
я
б
р
ь
 

Неделя игры и 

игрушки 

Всемирный день 

ребенка (20 ноября) 

День Матери в России 

(24 ноября) 

Выставка дидактических 

игр по конструированию 

Беседы о Конвенции 

Праздничный концерт 

«Имя моего ангела - 

МАМА» 

Выставка рисунков 

Оформление фотоколлажа 

«Наша жизнь в детском 

саду» 

Выставка дидактических 

игр по конструированию 

Помощь в организации, 

проведении праздничного 

концерта «Имя моего 

ангела - МАМА» 

Д
ек

аб
р
ь
 

День Конституции - 

12 декабря 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Изготовление стенгазеты 

«Здравствуй Новый год» 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Конкурс творческих 

семейных работ 

«Чудеса своими руками» 

Помощь в организации, 

проведении новогодних 

праздников 



Я
н

в
ар

ь
 

Открытие выставки на 

тему: «Зимушка-

зима» 

Выставка творчества 

детей и их родителей 

на тему «Мои 

впечатления о 

прошедшем 

празднике» 

Фотовыставка «Новый год 

в детском саду» 

Фестиваль сказок 

Выставка творчества 

детей и их родителей на 

тему «Мои впечатления о 

прошедшем празднике» 

Диагностика детей по 

разделам программы 

Вечерние социально-

коммуникативные игры с 

родителями 

Фотовыставка «Новый 

год в детском саду» 

Открытие выставки на 

тему «Зимушки-зима» 

Помощь в организации, 

проведении Фестиваля 

сказок 

Вечерние социально-

коммуникативные игры с 

родителями 

Ф
ев

р
ал

ь 

День защитника 

Отечества 

Международный день 

родного языка (21 

февраля) 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями Севера 

(национальные игры, 

музыкальный 

инструмент Хомус, 

национальная одежда, 

декоративно-

прикладное искусство 

Подготовка и проведение 

праздников 

Изготовление поделок 

«Поделка с папой» 

Фотовыставка «Наши 

замечательные мужчины» 

Участие в организации 

мини-музея 

Открытие экспозиции 

«Защитники Отечества» 

Изготовление поделок 

«Поделка с папой» 

Фотовыставка «Наши 

замечательные мужчины» 

Участие в организации 

мини-музея, экспозиции 

«Защитники Отечества» 



М
ар

т 

Проведение 

утренников, 

посвященных дню 8 

Марта 

Неделя здоровья 

Оздоровительные 

досуги с родителями 

Международный день 

театра (27 марта) 

Фотовыставка «Мамины 

помощники» 

Проведение 

утренников,посвященных 

дню 8 Марта 

Неделя здоровья 

Оздоровительные досуги 

Оздоровительные досуги с 

родителями 

Фотовыставка «Мамины 

помощники» 

Выставка поделок и 

рисунков «Вместе с 

мамой» 

Выставка рисунков «Я 

здоровье берегу - сам себе 

я помогу» сотворчество 

детей, родителей 

Помощь в подготовке 

совместного 

оздоровительного досуга 

А
п

р
ел

ь
 

1 апреля День смеха 

Развлечение 

«Масленица» 

День космонавтики 

Всемирный день 

культуры (15 апреля) 

День Республики 

РС(Я) 27 апреля (В 

1922г. Образовалась 

ЯАССР) 

Беседы «День смеха - вот 

потеха!» 

Фотовыставка веселых 

моментов «Смеяться 

разрешается» к 1 апреля 

Тематические беседы 

Конкурс «Лучшая 

кормушка для птиц» из 

бросового материала 

Выставка книг «Птицы 

мира, России, Якутии» 

Фотовыставка веселых 

моментов «Смеяться 

разрешается» к 1 апреля 

М
ай

 

День Победы Проведение праздника 

«День Победы» 

Родительские собрания в 

группах 

Вернисаж детского 

творчества «День 

Победы»  

Родительские собрания в 

группах 

Вернисаж детского 

творчества «День 

Победы» 



И
ю

н
ь
 

День защиты детей 

Летний спортивный 

праздник 

Развлеченье «Ысыах» 

Праздник «Любви, 

семьи и верности» 

Праздник дерева 

День Нептуна  

Летний спортивный 

праздник 

Праздник дерева 

День Нептуна  

Праздник «Любви, семьи 

и верности» 

Летний спортивный 

праздник 

Праздник дерева 

День Нептуна  

Совместный праздник 

«Любви, семьи и 

верности» 

А
в
гу

ст
  Подготовка детского сада 

к началу учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Используемая литература: 

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В 

Гербовой, Т.С. Комаровой. 

2. «Хрестоматия для младших и средних дошкольников». 

3. Александрова Т.В. «Практические занятия по формированию грамматического стоя 

речи у дошкольников». 

4. Алябьева Е.А. «Как организовать работу с детьми летом. Часть 1». 

5. Баринова «Улица, транспорт, дорога». 

6. Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском саду». 

7. Бондаренко А.К. «Дидактические игры». 

8. Васильева Н.Н., Новгородцева Н.В. Популярное пособие для родителей и 

воспитателей. «Развитие игры для дошкольников». 

9. Викулов А.Д., БутинИ.М. Популярное пособие для родителей и воспитателей. 

«Развитие физических способностей детей». 

10. Власенко Н.Э. «300 подвижных игр для дошкольников». Практическое пособие. 

11. Волкова В.А., Соколова Н.Б. «Воспитательная система ДОУ». 

12. «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой. 

13. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова. Популярное пособие для родителей и 

воспитателей. «Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво рисовать». 

14. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». 

15. Громова О.Е. «Конспекты занятий по развитию речи». 

16. Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей». 

17. «Декоративное рисование в детском саду». Н.Р. Захаровой. 

18. Дешеулина «Работа ДОУ с семьей». 

19. Дурова Н.В. «Очень важный разговор». 

20. Евгения Синицына. Популярное пособие для родителей, гувернеров, 

воспитателей. «Умные стихи. Через игру - к совершенству». 

21. Затулина Г.Я. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи». 

22. Захарова Н.Р. «Декоративное рисование в детском саду». 

23. Захаровой А.Е. «Якутский фольклор». 

24. «Знакомство дошкольников с городом Якутском» Т.И. Ушаковой. 

25. Иншакова О.Б. «Логопедический альбом». 

26. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество». 

27. Карпенко М.Т. «Сборник загадок». 

28. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. «В помощь педагогу ДОУ. 

Организация деятельностей детей на прогулке. Старшая группа». 

29. Колбовская С.Г., Косоурихина Л.Н. «Истории и сказки на 365 вечеров». 

30. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

31. Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников. 5-6 лет». 

32. Лиштван З.В. «Конструирование». 

33. «Лучшие развивающие игры для детей от 3 до 7 лет». 

34. Малышева А.Н. «Аппликация в детском саду». 

35. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». 



36. Михайлова М.А. «Десткий сад: день за днем. Праздники в детском саду. 

Сценарии, игры, аттракционы». 

37. Михайлова М.А. Популярное пособие для родителей и воспитателей. «Детские 

праздники. Игры, фокусы, забавы». 

38. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Популярное пособие для родителей и 

воспитателей. «Поем, играем, танцуем дома и в саду». 

39. Молодова «Игровые экологические занятия с детьми». 

40. Нагтбина М.И. Популярное пособие для родителей и воспитателей. «Чудеса для 

детей из ненужных вещей». 

41. ОлесяЖукова. «Ум на кончиках пальцев. Маленькие подсказки для родителей». 

42. Организация режимных процессов в ДОУ. Зебзеева В.А. ФГО. Работа с 

родителями. Михайлова - Свирская. 

43. Павленко И.Н. «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ». 

44. «Полная хрестоматия для младших дошкольников. Часть 1», составитель 

Томилова С.Д. 

45. Ромашкова Е.И. Веселые праздники для малышей. 1000 советов от 

«Комсомольская правда». 

46. Семенака С.И. «Уроки добра». 

47. Сивцева Д.К. «Якутские сказки». 

48. Симановский А.Э. Популярное пособие для родителей и воспитателей. «Развитие 

творческого мышления». 

49. Солодянкина «Взаимодействие ДОУ с семьей». 

50. Степаненкова «Дошкольникам о правилах дорожного движения». 

51. Тарабарина Т.И. Популярное пособие для родителей и воспитателей. «Развитие 

творческого мышления». 

52. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Популярное пособие для родителей и 

воспитателей. «И учеба, и игра: природоведение». 

53. Тихомиров Л.Ф., Басов А.В. Популярное пособия для родителей и воспитателей. 

«Развитие логического мышления детей». 

54. Тумакова «Учите, играя». 

55. Ушакова Т.И. «Знакомство дошкольников с городом Якутском». 

56. Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду». 

57. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду». 

58. Хрестоматия для детей младшего и среднего дошкольного возраста. 

59. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

60. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

Шорыгина Т. «Учимся ориентироваться в пространстве 

 

 

 

 

 



V. Участие в работе с социумом. 

 
«Утверждаю» 

Заведующая 

МБДОУ д/с №42 «Мамонтенок» 

________________ Захарова Г.А. 

«___»_______________2020 года 

 
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, семьей, предприятиями, культурно-досуговыми учреждениями, 

общественными организациями, местными структурами власти.  

Принципы взаимодействия с социумом: 

 Принцип организации личностно-ориентированного взаимодействия с учетом 

индивидуальных возможностей; 

 Принцип системности – работа проводится систематически; 

 Принцип интеграции – взаимосвязь целей и задач блоков для воспитания личности. 

 Принцип сезонности – планирование деятельности происходит с учетом сезонных 

изменений. 

 Принцип возрастной адресованности – содержание деятельности выстраивается в 

соответствии и учетом возраста детей. 

 

Взаимодействие со школой 

В ДОУ разработан план мероприятия по осуществлению преемственности с МОБУ 

СОШ № 29. На базе ДОУ постоянно организовываются совместные мероприятия; 

родительские собрания в старших и подготовительных группах с приглашением учителей; 

анкетирование родителей «Скоро в школу», «Готовность ребенка к школе»; Показ 

образовательной деятельности для учителей школы; музыкальные концерты и 

интеллектуальные досуги с участием школьников и дошкольников. На базе школы № 29 

организовываются экскурсии по школе, посещения воспитанниками школьной 

библиотеки, где проводятся различные мероприятия (беседа, викторины) и др. 

 

Участие в сетевом взаимодействии 

Наш детский сад в рамках сетевого взаимодействия педагогов ДОО «Центральный 

образовательный округ» активно принимает участие во всевозможных окружных 

конкурсах и сам организует мероприятия на базе детского сада. 

 

В 2019 учебном году: 

 2019г. Региональный конкурс «Зима начинается с Якутии» 

 2019г. Выставка рисунков «Этот день победы» 

 2019г. Выставка поделок «Этот день победы» 

 2019г. Благотворительная акция «Голубь мира» 

В 2020 учебном году: 

 2020г. Региональный конкурс «Зима начинается с Якутии» 

 2020г. Выставка поделок «Правила дорожного движения» 

 

Самоотчет по участию в работе с социумом 

 



В 2018 - 2019 году, работая в подготовительной группе, принимали активное 

участие в различных мероприятиях, проводимых в детском саду, городских и 

республиканских конкурсах.  Приглашали учителей начальных классов, проводили 

«Круглый стол», ходили на экскурсию в школу 

В средней группе (2018 - 2019 у.г.) наши дети принимали активное участие в 

разных мероприятиях, проводимых в детском саду: юбилей детского сада, показ сказки           

Г.Х. Андерсена «Дюймовочка», а также в конкурсе «Весенняя капель» 

В старшей группе (2019 – 2020 у.г.) наши дети принимают участие в разных 

мероприятиях, проводимых в детском саду: литературной гостиной, посвященная 

творчеству И. П. Токмаковой; конкурсах таких как «Играй, гармонь, звени частушка!» и 

другие. 

Для родителей ежегодно проводим «Дни открытых дверей». Родители с 

удовольствием посещают наши мероприятия, принимают активное участие в проводимых 

праздниках, в совместных досугах. Предлагают помощь в пополнении развивающей 

среды.  

В дальнейшем планируется проводить более тесное сотрудничество с социумом, 

посещение (виртуальные экскурсии) «Хлебозавода», «Молокозавода», МЧС и конечно 

участие в различных мероприятиях нашего сада, города, республики. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участие детей в конкурсах, смотрах, соревнованиях. 
 

 

Утверждаю 

Заведующий 

МБДОУ ЦРР – Д/сад № 42 

«Мамонтенок» 

__________________ Захарова Г.А. 

«____» __________________ 2020 год 

 

Воспитанники моей группы принимают участие в мероприятиях детского 

сада, города, республики: 

 

РФ 

2018г. Всероссийский творческий конкурс «Земля – наш Дом: экология в рисунках 

детей», (3 воспитанника), Диплом 

2019г., VII Международный детско-юношеский конкурс – фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», (2 воспитанника), Лауреат II ст., Лауреат III степени 

РС(Я)  

2018г. Регионально детско-юношеский конкурс-фестиваль «Зима начинается с 

Якутии», Ансамбль «Капельки» 

2019г. II Открытый межнациональный Республиканский фестиваль «Наследники 

Великой Победы», (2 воспитанника), Диплом Лауреата II степени 

 

Муниципальный 

 2018г. «Театр, Творчество, Дети», «Муха – цокотуха»  

 2018г. Окружной чемпионат по якутским настольным играм среди МБДОУ г. 

Якутска, сертификат (один воспитанник) 

 2018г. «Звени колокольчик» (2 воспитанника) Диплом 

 2018г. Чемпионат по русским шашкам среди воспитанников ДОУ Центрального 

округа города Якутска, (1 воспитанник), Грамота, II место 

 VI -й ежегодный городской конкурс «Зажги свою звезду», (2 воспитанника), 

Диплом Лауреат II степени; Диплом лауреат II степени. 

 2019г. Окружные спортивные соревнования по национальным видам спорта среди 

ДОО Центрального округа, (2 воспитанника), Грамота, I место «Перетягивание 

палки»; Грамота, I место «Прыжкам «Куобах» 

 2019г. Окружные соревнования по национальным видам спорта и народным играм  

РС (Я) среди МБДОУ Центрального округа г. Якутск, (2 воспитанника), Грамота I 

место, Сертификат 

 2020г. Городская метапредметная олимпиада среди детей предшкольного возраста, 

(1 воспитанник), сертификат 

 

В настоящее время работаю по программе «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с воспитанниками старшего дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Решение обозначенных в программе целей и задач возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 



дошкольном образовательном учреждении и создании развивающей предметно-

пространственной среды как основы выполнения требований к психолого-педагогическим 

условиям реализации образовательной программы детского сада. 

Физическое развитие: Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка»; 

«Комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС(Я) под ред. Захарова 

С.И.»; «Развивающая педагогика оздоровления» - Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б.. 

Социально-коммуникативное развитие: «Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах ребенка» Голицына Н.С.; «Окружающий мир и я», «Программа 

ОБЖ» Мельникова Л.А., «Психогимнастика в детском саду» Алябьева Е.А., «Игровые 

занятия с детьми». 

Познавательное развитие и речевое развитие: комплекс методической литературы: 

планы – конспекты занятий, педагогическая диагностика, к программе Венгера Л.А. 

«Развитие», разработки Нищевой. 

Художественное-эстетическое направление: «Занятия по изодеятельности в 

детском саду» Комарова Т.С.; «Сборник практических материалов и методических 

рекомендаций к программе «Развитие» Жукова О.Г.; «Театральные занятия в детском 

саду» Маханева М.Д. 

 

Сведения о выпускниках ДОУ-воспитанниках 
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2019 35 3 

(9%) 

30 

(85%) 

2 

(5%) 

29 

(82%) 

26 

(74%) 

Учебный год Формирование способностей и интегративных качеств 

 Познавательное развитие Речевое развитие 

Сформи 

рованы 

В стадии 

формировани 

я 

Не 

сформиро 

ваны 
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2018-2019 65 35 0 71 29 0 



 

 

             

 

                   

 

                                                                    

Подготовительная 

группа 

2019-2020 

Младшая группа 

 

40% 46% 14% 43% 45% 12% 

2020-2021 

Средняя группа 

54% 38% 8% 56% 37% 7% 



VII. Динамика снижения заболеваемости детей (реальная посещаемость детей в 

группе ДОО, индекс здоровья, профилактическая оздоровительная работа педагога.) 

«Утверждаю» 

Заведующая  

МБДОУ д/с № 42 «Мамонтенок» 

_________________ Захарова Г.А. 

«___»___________________2020 г.  

Справка здоровья группы «Буратино» 

        В основе укрепления здоровья и формирования предпосылок здорового образа жизни 

мы придерживаемся следующих задач: 

- Организация рационального режима дня, обеспечение необходимой продолжительности 

сна в соответствии с возрастными потребностями; 

- Физкультурно-оздоровительная система в режиме дня: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, динамические паузы, гимнастика после сна, пальчиковая и 

дыхательная гимнастика, гимнастика для укрепления глаз, подвижные игры, закаливание; 

- Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

- Полноценное питание; 

- Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

- Создание атмосферы психологического комфорта. 

        Активно помогает физинструктор Чердонова Л.Н. в проведении физкультурных 

занятий, утреннюю гимнастику, гимнастику после сна которая включает в себя зарядку в 

постели, ходьбу босиком по «дорожке здоровья» проводят систематически. Соблюдает 

питьевой режим детей, проветривание, очищение воздуха. В группе проводятся беседы по 

формированию у детей ЗОЖ и культурно-гигиенических навыков. 

 

ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Год Здоровые дети 

2017-2018 

Подготовительная  

25% 

2018-2019 

Младшая 

27% 

2019-2020 

Средняя 

29% 

 

Ст. медсестра МБДОУ д/с №42 «Мамонтенок»________ Амбарцумян С.Г. 



VIII.  Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг педагога) 

 
Мониторинг удовлетворенности родителей 

 

Показатели 

 подготовительная группа 2017-2018 г 

Да Нет 

Хорошая организация питания 93% 7% 

Хорошая организация режима 100% 0% 

Работа по укреплению здоровья детей 95% 5% 

Хорошие отношения между детьми в группе 98% 2% 

Хорошее отношение ребенка к воспитателю 100% 0% 

Высокий профессиональный уровень 

педагогов 

100% 0% 

Психолого-педагогические консультации, 

папки-передвижки, фотогазеты для 

родителей 

93% 7% 

Возможность участвовать в жизни детского 

сада 

99% 1% 

Удовлетворенность от взаимодействия, 

сотрудничества семьи и педагогами группы  

99% 1% 

Итог 97,5% 2,5% 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

Показатели 

младшая группа 2017-2018 г 

Да Нет 

Хорошая организация питания 90% 10% 

Хорошая организация режима 100% 0% 

Работа по укреплению здоровья детей 96% 4% 

Хорошие отношения между детьми в группе 99% 1% 

Хорошее отношение ребенка к воспитателю 100% 0% 

Высокий профессиональный уровень 

педагогов 

100% 0% 

Психолого-педагогические консультации, 

папки-передвижки, фотогазеты для 

родителей 

97% 3% 

Возможность участвовать в жизни детского 

сада 

99% 1% 

Удовлетворенность от взаимодействия, 

сотрудничества семьи и педагогами группы  

99% 1% 

Итог 97,8% 2,2% 

  

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг удовлетворенности родителей 

Показатели 

средняя группа 2017-2018 г 

Да Нет 

Хорошая организация питания 98% 2% 

Хорошая организация режима 100% 0% 

Работа по укреплению здоровья детей 98% 2% 

Хорошие отношения между детьми в группе 99% 1% 

Хорошее отношение ребенка к воспитателю 100% 0% 

Высокий профессиональный уровень 

педагогов 

100% 0% 

Психолого-педагогические консультации, 

папки-передвижки, фотогазеты для 

родителей 

99% 1% 

Возможность участвовать в жизни детского 

сада 

100% 0% 

Удовлетворенность от взаимодействия, 

сотрудничества семьи и педагогами группы  

98% 2% 

Итог 99,2% 0,8% 

  

Сотрудничество педагога с родителями способствует установлению 

доброжелательных, доверительных взаимоотношений между родителями, педагогами и 

детьми, если оно сопровождается постоянным профессиональным ростом педагога. 

 

 

 

 
Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг педагога  

 

 

 

 

 

 



IX. Участие в научно-исследовательской, инновационной,      

проектной (в.т. в реализации социокультурных проектов) 

деятельности 
Утверждаю 

Заведующий 

МБДОУ ЦРР – Д/сад № 42 

«Мамонтенок» 

____________________ Захарова Г.А. 

«____»______________ 2020 год 

 

 В своей работе использую проектную и исследовательскую деятельность. Темы 

краткосрочных проектов выбираю исходя из запросов родителей, актуальности и 

интересов у детей. 

Краткосрочный проект 

 

“Мы живем в Якутии” в средней группе 

Актуальность: 

 Воспитание любви к малой Родине – задача чрезвычайно сложная, особенно когда 

речь идет о детях дошкольного возраста. 

 Дошкольный возраст как период становления личности имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших нравственных чувств. В этот период ребенок 

приобретает первые знания об окружающей жизни, формируются определенные 

отношения к близким людям, вырабатываются навыки и привычки правильного 

поведения, понимания «что такое хорошо и что такое плохо». Все это ребенок активно 

впитывает в возрасте до шести лет и, этим, он будет пользоваться всю свою сознательную 

жизнь. 

 Именно поэтому вопросы гражданского воспитания в дошкольном детстве имеют 

особую значимость и определяют актуальность этой проблемы. 

 У ребенка, от того, что он слышит, видит, постепенно складывается отношение к 

миру, к окружающим. С учетом того, что информационный поток насыщен негативом, у 

ребенка формируется искаженные представления и отношения к происходящим 

событиям, окружающим людям, социуму. 

 Считаю, что на первый план педагога, работающего с детьми дошкольного 

возраста, выходят задачи гражданского воспитания и социально – нравственного 

воспитания детей, умение создавать и постоянно обогащать культурно – 

информационную среду, придавать личностно – смысловую направленность содержанию 

образовательной деятельности. 

Паспорт проекта 

Автор проекта: Николаева Светлана Андреевна 

Руководитель проекта: Огоюкина Матрена Семеновна 

Место проведения: МБДОУ ЦРР – Детский сад № 42 «Мамонтенок» 

Адрес организации: г. Якутск, Ул. Мерзлотная 35 

Участники проекта: воспитатель группы, дети средней группы, родители воспитанников 

Возраст участников проекта: дети средней группы 4-5 лет 

Вид проекта: познавательно - творческий 

Тип проекта: по доминирующей в проекте деятельности - речевая 

Число участников проекта: вся группа 

Время проведения: краткосрочный 

Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели) 

Цель проекта: воспитание чувства патриотизма и уважения к малой Родине 

Задачи проекта: 

Образовательные: 



- ознакомление с праздником «День Республики». 

- познакомить с официальной символикой Якутии: гимн, герб, флаг. 

Развивающие: 

- развитие самостоятельного мышления, речи, внимания, памяти, продолжать работу над 

развитием творческих способностей детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать патриотические и гражданские чувства у дошкольников 

Ожидаемый результат: 

Понимание смысла праздника «День Республики», развитие у детей познавательной 

активности, творческих способностей, совершенствование знаний о нашей Родине. 

 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный 

- Определение цели и задач. 

- Создание необходимых условий для реализации проекта. 

- Показ презентации «Якутия – моя малая Родина». 

- Рассматривание картинок с изображением символов Республики. 

 

II этап – основной (практический) 

- познавательная беседа «День Республики» 

- рассматривание фотоальбома З.С. Парфенова «Сахам сирэ барасхан = Край мой 

любимый» 

- чтение стихотворений про Якутию 

- Д/и «Разрезные картинки» 

- беседа «Символика Республики: гимн, герб, флаг» 

- музыка «Гимн Республики» 

- знакомство с якутскими подвижными играми: 

П/и «Ловкий оленевод» 

П/и «Куропатки и охотники» 

П/и «Игра в мяч» 

- экскурсия в кабинет якутского языка 

- знакомство с якутскими сказками 

- продуктивная деятельность: рисование «Флаг Республики» 

- беседа «Безопасность нашей страны» 

- Д/и «Составь флаг» (геометрические фигуры) 

- чтение якутской сказки «И зайца кто-то боится», «Сказка о Зайце» 

- познание «Карта Республики» 

- беседа «Праздники Республики» 

- знакомство с якутскими настольными играми: 

Игра «Тырыынка» 

Игра «Күөрчэх» (Мутовка) 

- настольная игра – лото «Познай свой край, Якутию» 

- чтение якутской сказки «Старуха Таал-Таал» 

- слушание музыки «Якутские молитвы» 

- продуктивная деятельность: рисование «Национальная посуда» 

III этап – заключительный 

Подведение итогов в реализации проекта 

Распространение опыта работы по теме среди педагогов 

Консультация для родителей «Вырастим патриота» 

Конкурс рисунков «Мы живем в Якутии» 

Результативность: 

- повышение уровня знаний и культуры у педагогического работника; 



- активизация интересов детей в области истории и культуры малой Родины; 

- сформированная социально-личностная основа взаимодействия педагога и детей. 

Продукт проекта: 

- Презентация «Якутия – моя малая Родина» 

- Выставка поделок «Флаг Республики» 

- Консультация для родителей «Вырастить патриота» 

- Конкурс рисунков «Мы живем в Якутии» 

 

Мониторинг освоения детьми проектной деятельности в ДОУ 

 

2017-2018г. 

Познавательное развитие: высокая-47%, средняя-40%, низкая-13% 

Речевое развитие: высокая-40%, средняя-33%, низкая-27%  

2018-2019г. 

Познавательное развитие: высокая-33%, средняя-53%, низкая-14% 

Речевое развитие: высокая-87%, средняя-13%, низкая-0%  

 

Познавательное развитие 
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X. Наличие публикаций, включая интернет публикации 

 

Утверждаю 

Заведующий 

МБДОУ ЦРР – Д/сад № 42 

«Мамонтенок» 

____________________ Захарова Г.А. 

«____» _________________ 2020 год 

 

 

- 2017г. Сценарий новогоднего утренника "Снежная Королева". 

Международный образовательный портал "Maam.ru" 

- 2017г. Сценарий праздника "День матери" с песнями и играми. 

Международный образовательный портал "Maam.ru" 

- 2017г. Свидетельство распространении педагогического опыта. 

Международный образовательный портал "Maam.ru" 

- 2017г. Детское экспериментирование "Воздушные шары". Международный 

образовательный портал "Maam.ru"  

- 2019г. Материалы второгог этапа СИО "Развитие проектной деятельности в 

ДОО" Управление образования Окружной администрации г. Якутска. 

Игровой проект "В поисках сокровищ"  

   

                 
 

   

 

 

 

 

 



XI. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

 

«Утверждаю» 

Заведующая 

МБДОУ д/с №42 «Мамонтенок» 

________________ Захарова Г.А. 

«___»_______________20___года 

 

Развивающие игры на липучках.  

Способствуют развитию: зрительного восприятия, мелкой моторики, 

памяти, речи, логическое мышление. 

Дидактическая игра «Яблоня». Упражнять в сравнении двух групп 

предметов, разных по цвету, определяя их равенство или неравенство, учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше, меньше, поровну, 

столько - сколько. 

 

 

              
 

 
 

 

 

 



XII. Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях: проведение открытых непосредственно 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, 

мастер классов и др. 

 

«Утверждаю» 

Заведующая 

МБДОУ д/с №42 «Мамонтенок» 

________________ Захарова Г.А. 

«___»_______________2020 года 

 

2015г. – распространение опыта. Республиканскай таьымнах быыстапка – 

дьаарбанка5а улэ уопутун тар5атаачыга  

2016г. – форум "Профессиональный стандарт" 

2016г. - Республиканский семинар среди работников ДОУ "Национальные 

виды спорта и народные игры: основы обучения и перспективы развития" 

2018г. - Участник акции "Созвездие педагогических талантов" 

2019г. - Семинар СИО "Проектная деятельность в ДОУ" 

2020г - Семинар "Альтернативные образовательные технологии дошкольного 

образования"   

 

     

 

 

 

 



XIII. Участие в профессиональных конкурсах 

 

«Утверждаю» 

Заведующая 

МБДОУ д/с №42 «Мамонтенок» 

________________ Захарова Г.А. 

«___»_______________2020 года 

 

 

РФ: 

 2019 г. Международный образовательный портал «Maam.ru» 

ежемесячный международный конкурс «Лучший сценарий праздника», 

диплом победителя 2 место 

 2019 г.Международный образовательный портал «Maam.ru» 

ежемесячный международный конкурс «Лучшая методическая разработка», 

диплом победителя 2 место 

 2020 г. Второй всероссийский конкурс профессионального 

педагогического мастерства «Формула успеха» Диплом 2 степени 

 2017-2020 гг. Куратор международных творческих конкурсов на 

образовательном портале Maam.ru 

 

Муниципалитет: 

 2015 г. Победитель конкурса коллективных поделок по сказкам 

Г.Х. Андерсена среди ДОУ Сайсарского округа, диплом 

 2019 г. Профессиональный конкурс «Новогоднее настроение» 

среди работников образования г. Якутска. Диплом победителя в номинации 

«Новогодняя открытка» 

    

                     

 



XIV. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной 

комиссии; общественной организации; МО организыции, 

муниципальном МО, КМО; выполнение фуекций наставника 

результативность стажера-подопечного) и.т.д. 

 

«Утверждаю» 

Заведующая 

МБДОУ д/с №42 «Мамонтенок» 

________________ Захарова Г.А. 

«___»_______________2020 года 

 

Самоотчет по участию в общественной работе 

 

Принимаю участие в различных городских соревнованиях, конкурсах, 

проводимых ЯГТО профсоюза работников образования. Таких как «Битва 

хоров», «Танец - душа моя», «Новогоднее настроение» конкурс по 

риторической гимнастике, где наша команда заняла 2 место. Ежегодно 

участвую в «Турслетах». Участник фестиваля художественного 

самостоятельного творчества трудовых коллективов г. Якутска «Труд во 

славу Якутска, во благо России». 

Принимаю активное участие в жизнедеятельности детского сада, в 

проведении различных мероприятий, методических объединений, посещаю 

курсы повышения квалификации, семинары, лекции. Участвую в различных 

интернет конкурсах и публикациях, стараюсь регулярно повышать знания и 

работу по самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

«Утверждаю» 

Заведующая 

МБДОУ д/с №42 «Мамонтенок» 

________________ Захарова Г.А. 

«___»_______________2020 года 

 

 

Имею следующие награды, звания, ученое звание: 

 

 2017г. Почетная грамота «За вклад в развитие дошкольного 

образования на территории ГО «Город Якутск», Якутская городская 

Дума. 

 2017г. Нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного 

образования» 

 2018г. Почетная грамота Управление образования Окружной 

администрации города Якутска «За вклад в развитие системы 

образования и в связи с 35- летним юбилеем со дня образования 

учреждения» 

 2020г. Юбилейный диплом «100 лет дошкольному образованию РС(Я)» 

 

     

 



XVI. Повышение квалификации 

 

Утверждаю 

Заведующий 

МБДОУ ЦРР – Д/сад № 42 

«Мамонтенок» 

____________________ Захарова Г.А. 

«____» _________________ 2020 год 

 

 

 

 2015г. Дополнительное профессиональное образование «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профессионального образования АНО «СПБ ЦДПО» Серия 

- 78П01 №0003705 

 2016г. «Институт изучения детства семьи и воспитания Российской академии 

образования» «Игровые практики ребенка в ДОО в условиях реализации ФГОС 

ДО» 092016-002 Москва 2016г. 

 2017г. ООО «Галерея проектов» Образовательный центр «Галерея проектов» рег. 

Номер 2162  г. Санкт-Петербург 

 2017г. «Центр исследований и дополнительного образования» 77040000 8899 г. 

Казань 18.12.17 

 2018г. Фундаментальный курс по программе: «Организация деятельности 

воспитателя ДОО по формированию успешности воспитанников к поступлению в 

школу в условиях реализации ФГОС ДОО», в объеме 144 ч., АНО ДПО «Институт 

дополнительного профессионального образования и повышения квалификации», 

удостоверение № 817/18; 

 2019г. Курсы повышения квалификации по программе «Организация 

образовательного прогресса в детском саду в условиях реализации ФГОС» 72ч 

АНО «СПБ ЦДПО» «Институт дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации» удостоверение 783100851380, 12.08.19 г. Санкт-

Петербург. 

 2019г. ООО «Дисплей групп» «Использование интерактивной доски в 

профессиональной деятельности педагога» 17.09.2019 

 

 


