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 В современных условиях социального развития на воспитателей 

дошкольных учреждений возлагаются важные задачи – воспитывать и 

обучать новое поколение людей. Именно от их инициативы, таланта и 

творческого труда будет зависеть развитие общества, его научно 

технический, экономический и социальный прогресс. 

 Инновационные формы и методы воспитания – крайне необходимый 

инструмент работы воспитателя в нынешних условиях. Они помогают 

решать многие вопросы педагогической работы. В процессе ее мною была 

выработана система основных правил работы с детьми, способствующая 

значительному повышению эффективности педагогической деятельности. 

 Исходя из комплекса этих задач, можно выделить три группы функций 

педагогической работы: 

- Функции по отношению к общегосударственной системе образования, 

педагогике и передовому педагогическому опыту; 

- Функции детского сада по отношению к детскому коллективу; 

- Функции по отношению к конкретному ребенку. 

 Указанные функции обязательно должны иметь конкретный результат, 

причем первые два пункта имеют своей целью реализацию третьего. Именно 

в этом процессе дошкольное учреждение приближается к решению 

педагогических задач, ведущих к инновационным изменениям. 



На первых этапах становления педагогической деятельности очень 

помогли знания, полученные на курсах повышения квалификации, и 

творческая помощь коллег. Профессиональная взаимосвязь специалистов в 

дошкольном учреждении – залог успеха. Все мы работаем в слаженном 

взаимодействии и тесном контакте, стремясь к единому подходу в 

воспитательном процессе. 

Опираясь на эту основу, я владею и практически применяю 

современные здоровьесберегающие, педагогические и развивающие 

технологии, что помогает правильно организовывать образовательный 

процесс и способствует рациональному планированию моей педагогической 

работы. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Применяя эти технологии, я ставлю перед собой следующие цели: 

Гармоничное физическое и психическое развитие детей. 

Формирование интереса к занятиям физкультурой. 

Формирование здорового образа жизни. 

 Существующие технологии этого направления можно разделить на 

такие группы: 

- технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, 

динамические паузы, спортивные и подвижные игры, дыхательные 

упражнения, релаксация, пальчиковые игры, гимнастика для глаз, 

корректирующие упражнения); 

- технология формирования здорового образа жизни (физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, коммуникативные игры, игротерапия, 

точечный и самомассаж); 

- коррекционные технологии (психогимнастика, арт-терапия, 

логоритмика, сказкотерапия, коррекция поведения). 

 Каждое утро мы с детьми начинаем с энергичной зарядки, которая 

включает в себя приветствие, гимнастические упражнения, подвижную игру. 

Цель приветствия – создать комфортную, эмоционально благоприятную, 

дружественную обстановку среди детей, начиная с утра. Утреннюю 

гимнастику провожу, используя следующие формы: традиционную, с 

обыгрыванием темы (например, «Весна пришла»), зарядку с использованием 

предметов, эстафету. Регулярные занятия утренней гимнастикой развивают у 

детей правильную осанку, тренируют и усиливают работу всех органов и 



систем (дыхательной, мышечной, сердечно-сосудистой и др.), готовят 

ребенка к тем нагрузкам, которые ему предстоит испытывать в течение дня. 

Пользуюсь опытом работы Н.Н. Ефименко («Театр физического воспитания 

и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста»). 

Чтобы закрепить общеразвивающие упражнения, использую 

инновационную технологию ритмопластики – работу с музыкально-

пластическими композициями, имеющими ярко выраженный, понятный 

детям игровой образ. 

 Прогулка имеет целью обогатить двигательный опыт детей и 

удовлетворить их потребность в движении. Во время прогулки использую 

основные движения, спортивные упражнения, применяю подвижные игры с 

моторными игрушками и другими пособиями, провожу как индивидуальную 

работу с детьми, так и в подгруппах. Включаю двигательную деятельность 

также в наблюдения за природой и в увлекательный труд. Провожу с детьми 

игры-этюды, игры-эксперименты для развития познавательных 

способностей, игры-путешествия. Подготовила картотеку подвижных игр и 

игровых упражнений для проведения интересных и развлекательных 

прогулок по сезонам. 

 После прогулки мы с детьми, устроившись на ковре, выполняем 

упражнения на релаксацию, для снятия возбуждения и мышечного 

напряжения. При этом пользуюсь элементами методики Е.А. Алябьевой 

«Психогимнастика в детском саду». 

 После дневного сна провожу гимнастику пробуждения, имеющую 

целью медленное восстановление тонуса детского организма: «Прогулка по 

морю», «Я на солнышке лежу». Эти комплексы сформированы из хорошо 

знакомых детям ациклических упражнений: 

на растягивание; 

на координацию движений; 

на профилактику плоскостопия; 

на профилактику нарушений осанки; 

силовые статические и динамические упражнения для укрепления и 

развития мышц спины, плечевого пояса и брюшного пресса. 

После зарядки пробуждения провожу дыхательную гимнастику, чтобы 

восстановить дыхание и сердечный ритм. Здесь я использую простые 

упражнения из дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой: «Машина» 

(обучение постепенному выдоху воздуха), «Насос» («Накачиваем шины»), 



«Цветок» (упражнение, направленное на достижение дыхательной 

релаксации за счет определенных физиологических рефлексов), «Собачка» 

(закаливание зева). 

 После дневного сна использую «игровые дорожки», сочетая их с 

контрастными воздушными ваннами, для повышения двигательной 

активности у детей. Летом ходим босиком по «дорожкам здоровья», 

сделанным из гальки, для профилактики плоскостопия и закаливания кожи 

стоп. 

 В режиме дня предусмотрены динамические паузы для решения 

следующих задач: 

снижение психической нагрузки на сенсорные каналы ребенка 

(слуховой, зрительный, двигательный, тактильный), а также на его 

эмоционально-волевую сферу; 

эмоционально-активный отдых детей; 

активизация мышечного тонуса детей после статического положения во 

время занятий. 

 При проведении закаливающих процедур я придерживаюсь следующих 

принципов: систематичность, постепенность, учет индивидуальных 

особенностей детей, активное положительное их отношение к закаливанию, 

комплексность и последовательность. Приучаю детей к обтиранию 

полотенцем и обширному умыванию, включающему ополаскивание водой 

комнатной температуры лица, шеи и рук (до плеч). Сюда же входит сезонное 

(летом) мытье ног после прогулки. По мере адаптации детей температура 

воды постепенно снижается с целью повысить сопротивляемость организма. 

В теплые солнечные дни вместе с медсестрой проводим для детей солнечные 

ванны с соблюдением временного режима. 

В работе с детьми использую методики нетрадиционного 

оздоровления: 

пальчиковая гимнастика – для тренировки мелкой моторики пальцев 

рук; 

гимнастика для глаз – для укрепления мышц глаз и снятия усталости (с 

применением элементов методики Базарного); 

игровой точечный массаж – для профилактики и лечения простудных 

заболеваний (по разработкам А.А. Уманской и М.Ю. Картушиной. Сюда 

входят: 



закаливающее дыхание – «поиграем с ручками»; 

массаж рук и пальцев – «поиграем с носиком»; 

массаж «волшебных» точек ушей – «поиграем с ушками»; 

закаливающий массаж стоп – «поиграем с ножками». 

Арт-терапия – методика коррекции и развития ребенка с помощью 

художественного творчества. От ребенка здесь не требуется особых 

способностей к изобразительной деятельности или художественных навыков. 

Арт-терапия вызывает у детей положительные эмоции, способствует 

формированию активной жизненной позиции, преодолению 

безынициативности и пассивности. Особенно важна эта технология, когда 

дело касается детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 В процессе совместной деятельности я использую следующие виды 

арт-терапии: 

сказкотерапия – доступным для понимания ребенка словами, в 

увлекательной форме показываю детям окружающую жизнь, характеры и 

поступки людей, объясняю, к чему приводит то или иное действие героя 

сказки. Эта удивительная возможность пережить или «проиграть» различные 

жизненные ситуации делает сказку одним из самых эффективных методов 

работы с детьми. С детьми я проигрываю на новый лад известные сказки, 

придумывая более веселую концовку. При этом пользуюсь рекомендациями 

из книги «Практикум по сказкотерапии» Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой;изотерапия – позволяет детям свободно, без специальных 

навыков изодеятельности участвовать в познавательном процессе. Кроме 

того, результаты изотерапии могут использоваться как 

психодиагностический материал;песочная терапия – тактильный контакт с 

песком позволяет детям расслабить мышцы рук, испытать новые ощущения, 

преодолеть замкнутость и зажатость, почувствовать себя художником. 

Рисование на песке позволяет быстро исправить недостатки рисунка. Игры с 

песком развивают внимание, глазомер, аккуратность, умение сдерживать 

себя (раскапывать песок осторожно, не разбрасывая);музыкотерапия – не 

только доставляет детям удовольствие, но и укрепляет физическое и 

психическое здоровье детей. Музыка развивает у детей фантазию, 

творчество, воображение. На гиперактивных детей воздействует 

успокаивающе, повышает интерес к окружающему миру, культуру ребенка. 

Во время прослушивания песен и звуков природы я знакомлю детей с 

природными явлениями, миром животных и птиц, героями сказок и 

пр.;игровая технология – очень естественна, поскольку дошкольное детство – 

это период игры, через которую у детей происходит развитие многих 

психических функций, познание окружающего мира. Поэтому я широко 

использую сюжетно-ролевые, дидактические, развивающие игры в 



каждодневной педагогической деятельности – учитывая, что игра должна 

всегда соответствовать возрасту ребенка;куклотерапия – вид игровой 

технологии, особенно полезный для детей в Доме ребенка. Она позволяет 

преодолеть отрицательные эмоциональные состояния, освободиться от 

переживаний одиночества и страха. Я провожу с детьми как 

индивидуальные, так и групповые занятия, разыгрывая небольшие этюды - 

«Мама скоро придет» и др.;ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) – 

хорошо развивает у детей творческое воображение, изобретательскую 

смекалку, обогащает речь, учит мыслить системно, с пониманием 

происходящих процессов. 

Основные этапы методики ТРИЗ: 

«Поиск сути» – постановка перед детьми проблемы и совместный 

поиск различных вариантов решения; 

«Тайна двойного дна» – выявление противоречий внутри проблемы; 

Разрешение противоречий (при помощи игр и сказок). Решение 

проблемы. 

Информационно-коммуникативные технологии – самые новые и 

перспективные в дошкольных учреждениях. Открывают почти безграничные 

возможности в образовательном процессе. Я использую на физкультурных 

занятиях музыкальное сопровождение и физкультминутки, записанные на 

разных мультимедийных устройствах (планшет, ноутбук). Дети с 

удовольствием повторяют упражнения за персонажами на экране – например, 

«Зарядка с солнышком». Использую ноутбук для создания познавательных 

мультимедийных презентаций на разные темы, для прослушивания 

аудиозаписей рассказов и сказок. ВладеюИКТнапользовательскомуровне, 

MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficePowerPoint/ 

 Технология познавательно-исследовательской деятельности – создание 

ситуаций в процессе деятельности детей, которые они должны разрешать 

посредством проведения опыта (наблюдение за плавающими и тонущими 

предметами, таяние снега, полет бумажного самолетика на улице и в 

помещении и др.) Анализируя явление, ребенок самостоятельно овладевает 

представлением о нем, делает выводы и умозаключения, что способствует 

установлению в сознании детей связей между явлениями, самостоятельному 

познанию устройства вещей, формированию картины мира; 

Проектный метод – в дошкольных учреждениях осуществляется в 

сотрудничестве со взрослыми, потому что ребенок еще не в состоянии сам 

сформулировать проблему и определить замысел проекта. Проектная 

деятельность с детьми формирует способность работать в команде, 

коммуникативные навыки, исследовательскую способность, 



самостоятельность, творческое воображение. Для этого метода я применяю 

самые разные мероприятия: совместное чтение, разучивание стихов, 

компьютерные технологии, проведение экспериментов, дидактические игры, 

изобразительную деятельность и др. 

 Личностно-ориентированная технология – направлена на создание 

субъект-субъектных отношений в ходе общения (обучения), чтобы 

обеспечить комфортные и безопасные условия для всестороннего развития 

личности ребенка, раскрытия его природных задатков. Это возможно, только 

обладая достаточным терпением, уважая в ребенке его индивидуальность. Я 

всегда стремлюсь разглядеть в ребенке его неповторимый мир, отнестись 

внимательно и с пониманием к его потребностям. Эта технология – одна из 

основ взаимоотношений воспитателя и воспитанника. 

 Во время работы я стараюсь создать в группе радостную, комфортную 

атмосферу. Привлекаю внимание детей к эмоциональному состоянию 

товарищей, поощряю их к сопереживанию и доброте. При возникновении 

конфликтов стремлюсь разрешить их с помощью обсуждения. Для создания 

позитивной психологической обстановки в группе учитываю возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

 

Ссылка на мой мини-сайт: https://nsportal.ru/okoneshnikova 
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 Дети проводят в детском саду большую часть времени. Поэтому 

окружающая среда должна отвечать их интересам, развивать, давать 

возможность свободно играть и общаться со сверстниками, развивать 

индивидуальность каждого ребенка. Поэтому наполнить группу играми и 

игрушками недостаточно. С ведением Федерального государственного 

образовательного стандарта появились новые приоритеты в создании 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС). Она должна быть 

комфортной уютной рационально организованной наполненной разными 

сенсорными раздражителями и игровыми материалами. Одной из основных 

задач считается обогащение среды такими элементами, которые 

стимулировали бы познавательную речевую двигательную и иную 

активность детей. Развитие познавательно-речевых способностей — это одна 

из главных задач дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда (согласно ФГОС) — 

это определенное пространство, организованно оформленное и предметно-

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, физическом и духовном развитии в целом. 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы должна 

обеспечивать: 

1. Гармоничное всестороннее развитие детей с учетом особенностей 

возраста, здоровья, психических, физических и речевых нарушений. 

2. Полноценное общение между собой, а в процессе учебной 

деятельности с педагогом, дать возможность уединиться по желанию 

ребенка. 



3. Реализацию образовательной программы ДОУ. 

4. Учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 Согласно требованиям ФГОС развивающая предметно-

пространственная среда должна быть: 

— содержательно-насыщенной; 

— трансформируемой; 

— вариативной; 

— полифункциональной; 

— доступной; 

— безопасной. 

Насыщенность РПП среды предполагает: 

— разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в группе; 

— соответствие возрастным особенностям и содержанию программы. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

— возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды (детская мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы и т. д.). 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 

изменений РПП среды в зависимости: 

— от образовательной ситуации; 

— от меняющихся интересов детей; 

— от возможностей детей. 

Вариативность среды предполагает: 

— наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения); 

— периодическую сменяемость игрового материала; 



— разнообразие материалов и игрушек для обеспечения свободного 

выбора детьми; 

— появление новых предметов стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

— доступность для детей всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

— свободный доступ к играм, игрушкам, пособиям, обеспечивающим 

все виды детской активности; 

— исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность среды: 

— соответствие всех ее элементов по обеспечению надежности и 

безопасности, т.е. на игрушки должны быть сертификаты и декларации 

соответствия. 

 Учитывая требования ФГОС развивающая предметно – 

пространственная среда делится на пять образовательных областей: 

1. Социально – коммуникативная; 

2. Познавательная; 

3. Речевая; 

4. Художественно – эстетическая; 

5. Физическая. 

В каждой области имеются свои центры. 

Социально-коммуникативное развитие: 

— Центр ПДД; 

— Центр игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр). 

Познавательное развитие: 

— Центр «Уголок Природы»; 

— Центр сенсорного развития; 

— Центр конструктивной деятельности; 



— Центр математического развития; 

— Центр экспериментирования. 

Речевое развитие: 

— Центр речевого развития или уголок  речи и грамотности; 

— Центр Книги; 

Художественно-эстетическое развитие: 

— Центр ИЗО или уголок творчества; 

— Центр музыкально-театрализован-ной деятельности. 

Физическое развитие: 

— Центр физического развития; 

— Спортивный уголок «Будь здоров!» 

Направление: 

Социально-коммуникативное развитие. 

Игра — основной вид деятельности наших малышей. Яркий, 

насыщенный игровой центр создает условия для творческой деятельности 

детей, развивает фантазию, формирует игровые навыки и умения, 

воспитывает дружеское взаимоотношение между детьми. 

В свободном доступе для детей находятся атрибуты для зарождающихся в 

этом возрасте сюжетно-ролевых игр: 

В центре по ПДД и пожарной безопасности находятся необходимые 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм и занятиям по закреплению правилам 

дорожного движения. Дети при необходимости объединяют центр сюжетно-

ролевых игр, ПДД и пожарной безопасности. 

Познавательное направление. 

Большой популярностью у детей пользуется центр науки. В нем 

находится материал для осуществления опытной деятельности: лупы, мерные 

стаканчики, песочные часы, камни и т.п. 

Центр математического развития: пособия с цифрами, счетный 

материал, дидактические игры, развивающие игры математического 

содержания. 



Центр конструктивной деятельности организован так, что бы дети 

могли строить подгруппой и индивидуально. Имеется крупный и мелкий 

строитель, разнообразноелего, конструкторы. 

В уголке природы подобраны безопасные растения, имается 

необходимое оборудование по уходу за ними. 

Речевое развитие. 

Направление играет существенную роль в формировании у детей 

интереса и любви к художественной литературе. В этом уголке ребенок 

имеет возможность самостоятельно, по своему вкусу выбрать книгу и 

спокойно рассмотреть ее с яркими иллюстрациями. 

Художественно — эстетическое развитие. 

В Центре «Творческая мастерская» находится материал и оборудование 

для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и 

аппликации. По желанию ребенок может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. 

К данному центру имеется свободный доступ. 

Театрализованная деятельность. 

Театрализованные игры решают следующие задачи: 

1. Развивают артикуляционную моторику; 

2. Развивают артикуляционную моторику; 

3. Расширяют словарный запас; 

4. Развивают монологическую и диалогическую речь; 

5. Развивает общую и мелкую моторику. 

Физическое развитие: 

Здесь имеются: спортивный инвентарь, игрушки, дорожки здоровья для 

профилактики плоскостопия, дидактические игры спортивного содержания. 

В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен быть 

островок тишины и спокойствия 

 Создавая развивающую предметно-пространственную 

средуучитываю, что: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 



функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 

необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

 Алгоритм проектирования развивающей предметно-

пространственной среды. 

1. Сформулировать цели и задачи работы по созданию развивающей 

среды. 

2. Определить игровое и дидактическое оборудование для решения 

образовательных задач. 

3. Определить дополнительное оборудование. 

4. Определить, как разместить оборудование в игровой комнате. 

 Вывод. 

 Создавая благоприятную среду развития для наших детей, мы хотим 

видеть их еще и такими; овладевшими основными культурными способами 

деятельности, обладающих установкой положительного отношения к миру, 

развитым воображением, умеющих выражать свои мысли, любознательных, 

выносливых и физически развитых, а главное счастливыми! 



 Преимущество созданной среды в том, что появилась возможность 

приобщать всех детей к активной самостоятельной деятельности. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в любом центре, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью и удобством 

размещения материалов. 

 Положительный  эмоциональный настрой моих детей свидетельствует 

об их жизнерадостности, открытости, желании посещать детский сад 

 Поиск инновационных подходов к организации предметно – 

развивающей среды продолжается, главными критериями при этом являются 

творчество, талант и фантазия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Кружковаяработа 

 

Программакружка «Юный эколог»для детей подготовительной группы « 

Буратино» 

 

«Утверждаю» 

Заведующая  

МБДОУ д/с № 42 «Мамонтенок» 

_________________Захарова Г.А. 

«___»___________________2020 г.  

 

Пояснительная записка 

 

«Охраняйте природу! Она не имеет ни кулака, 

Ни зуба, чтобы защищаться от недругов. 

Ее сокровища вверены нашей совести, 

Справедливости, уму и благородству» 

           Л.Леонов 

 

 В процессе освоения экологических знаний ребенок осваивает 

представления о связях в природе и социуме, о многообразии ценностей 

природы Земли. При этом его знания приобретают качестве системности. 

Тем самым возрастают возможности операциональной стороны интеллекта: 

совершенствуются познавательные умения, наблюдательность и 

познавательный интерес, способность понимать последствия поступков и 

осознавать важность соблюдения правил и норм поведения в природе. Все 

это позволяет детям творчески применять знания и умения в повседневном 

общении с природой. 

 Цель кружковой работы: развитие экологической воспитанности 

дошкольников, основными проявлениями которой служат: 

доброжелательность к живым существам; эмоциональная отзывчивость на их 

состояние; интерес к природным объектам; стремление осуществлять с ними 

позитивное взаимодействие, учитывая их особенности как живых существ; 



желание и умение заботиться о живом, создавать необходимые для жизни 

условия. 

Задачи кружковой работы: 

- Расширять представления детей о различных природных объектах. 

- Знакомить с растениями и животными родного края. 

- Объяснять экологические зависимости. 

- Воспитывать гуманное отношение ко всему живому. 

- Учить правильному поведению в природной среде. 

- Закреплять знания о животных, обитающих в нашей стране и в других 

странах. 

- Расширять представления о классификации животного мира. 

- Развивать творческое воображение в процессе исследовательской 

деятельности. 

 Педагогическая целесообразность кружковой работы состоит в том, что 

она поможет в становлении основных качеств личности : активности, 

самостоятельности, трудолюбия. При разработке кружковой работы 

опирались на общепедагогические принципы, обусловленные единством 

учебно-воспитательного процесса: 

-принцип сезонности: построение познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических условий нашей местности; 

-принцип систематичности и последовательности: постановка задач 

экологического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к 

малоизвестному»; 

- принцип развивающего характера обучения; 

- принцип научности: на доступном дошкольникам уровне 

раскрывается идея единства и взаимосвязи живого и неживого. 

Актуальность кружковой работы состоит в использовании на каждом 

занятии метода сотрудничества ребенка с педагогом, накоплению у каждого 

ребенка эмоционально-положительного отношения к растениям и животным, 

развитию у дошкольников познавательного интереса к природе. 



 Формы организации деятельности детей: занятия, экскурсии, 

наблюдения, опыты, работа с моделями, беседы, различные виды 

изобразительной деятельности на экологическую тематику, игры, рассказы 

воспитателя, чтение художественной литературы. 

 Кружковая работа рассчитана на детей подготовительного 

дошкольного возраста (6 – 7 лет). Количество детей посещающих кружок 

«Юный эколог» -  27 человека.   

Срок реализации кружковой работы - кружок работает в течение 

учебного года (сентябрь – май включительно), один раз в неделю, во вторую 

половину дня.  План кружка рассчитан на 1 учебный год.   

Длительность – 30 минут. 

 

Перспективный план 

 

Сентябрь 

«Природа – наш дом» 

Показ презентации на тему: «Что в природе я найду, то в поделку 

превращу» 

Воспитывать бережное отношение к природе и ее обитателям, любовь к 

природе и учить правильному поведению в природе; способствовать 

осмыслению детьми разных аспектов взаимодействия человека с природой. 

Развивать у детей способность внимательно вглядываться в различные 

явления, сохраняя целостность восприятия при создании поделок из 

природного материала. 

Травушка – муравушка 

Презентация на тему: «Правила сбора лекарственных растений» 

Познакомить детей с лекарственным растением – птичий горец; 

показать пищевые связи в природе; учить видеть необычное в 

обычном. Формировать представления детей о лекарственных растениях и их 

использовании человеком, учить применять; упражнять в их 

распознавании. Развивать любознательность, внимание, память. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

След белого человека» 



Опыт «Летающие семена» 

Закрепить представление о значении подорожника для человека; 

познакомить с народными названиями этого растения; показать 

приспособленность этого растения к жизни у дорог; воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе, желание и умение оказывать ей помощь; 

формировать навыки поведения в природе 

«Грибное царство» 

Просмотр детского развивающего мультфильма Тралик и Валик 

«Грибы» 

Продолжать формировать представления детей о ядовитых и 

съедобных грибах, уточнить условия необходимые для роста и развития 

грибов; воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Октябрь 

«Во саду ли в огороде…» 

Просмотр детского развивающего мультфильма Тралик и Валик 

«Фрукты, Овощи» 

Формировать обобщенные представления об овощах и фруктах. 

Уточнить представление о многообразии овощей и фруктов. Развивать 

любознательность. Воспитывать любовь к природе. 

 «Лес, точно терем расписной» 

Рассматривание листочков через лупу 

Закрепить знания детей, учить различать и показывать особенности 

диких животных обитающих в нашем крае, занесенных в «Красную книгу»; 

формировать композиционные умения размещать силуэты животных на 

панораме осеннего леса; учить детей создавать сюжетную композицию из 

силуэтов животных, вырезанных из бумаги; воспитывать бережное 

отношение к животным. 

 «Жизнь осеннего леса 

Учить устанавливать связь между продолжительностью дня, 

температурой воздуха, состоянием растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме. Развивать интерес к закономерностям в живой 

природе. Воспитывать бережное отношение к животным. 



«Кора деревьев» 

Продолжать воспитывать любовь к деревьям, бережное и заботливое 

отношение к ним; уточнить с детьми понятие «кора», для чего она служит 

дереву, учить узнавать по внешнему виду дерево, его возраст (дать понятие, 

что даже старое дерево растет, появляются молодые веточки; кора на них 

молодая, тонкая, гибкая, нежная в отличии от коры старого дерева); 

закрепить названия профессий людей, занимающихся изучением и уходом за 

лесом, птицами, животными; уточнять и расширять знания о том, для чего 

нужна древесина и что изготавливают из коры деревьев; учить моделировать 

кору из бумаги. 

Ноябрь 

«Чистый и загрязненный воздух» 

Опыт «Мой весёлый звонкий мяч» 

Дать детям элементарное представление о воздухе, об источниках 

загрязнения воздуха, о значении воздуха для нашего здоровья, дать 

представление о том, какую роль играют растения в нашей жизни, как они 

влияют на чистоту воздуха; воспитывать бережное отношение к растениям. 

«Почему исчезают животные?» 

Дать детям представление о разнообразии природы, перечислить 

основные причины вымирания некоторых животных, назвать охраняемых, 

объяснить, почему нужно охранять животный и растительный мир; внушить 

сочувствие к животной природе, научить сопереживать. 

 «Кто главный в лесу?» 

Дети рисуют плакаты с правилами поведения в лесу 

Дать детям представление о леснике-человеке, который заботится о 

лесе. Уточнить знания детей о том, какие звери живут в наших леса. 

Стараться помочь лесникам, изготовив плакаты правил поведения в лесу. 

Подземные богатства земли» 

Опыт (показать, что в почве есть воздух 

Расширять знания о природе, познакомить с полезными ископаемыми 

(уголь, нефть, газ); дать первоначальные сведения о рациональном 

использовании природных ресурсов в быту; формировать экологически 

грамотное поведение в быту и в природе. 

Декабрь 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F2063-.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F2594-.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F2455-.html


«Животные жарких стран». 

Показ слайдов 

Уточнить и расширить представление детей о животном мире, 

живущих в Африке и других теплых континентах: внешний вид, характерные 

особенности; развивать умение устанавливать причинно – следственные 

связи различного характера и использовать для обобщения предметно – 

схематическую модель; продолжать развивать умение относить животных 

имеющих выделенные признаки, к птицам, рыбам и доказательно строить 

суждения; развивать у детей наблюдательность, любознательность, 

сообразительность и познавательный интерес к жизни птиц. 

«Животный мир Арктики» 

Презентация « Растения и животные Арктики» 

Дать элементарные знания о животных, обитающих в зоне Арктики, их 

внешнем виде, среде обитания, добыче корма, размножении и пользе для 

человека; развивать представление о взаимосвязи всех явлений в природном 

мире и интерес к жизни животных, а также воображение и мышление детей, 

воспитывать доброе бережное отношение к животным. 

«Животный мир Тундры» 

Показ слайдов о севере 

Описательные рассказы детей о животных (мнемотаблицы) 

Познакомить детей с климатом и природой тундры. Сформировать 

представление о животных тундры, об их внешнем виде , повадках, образе 

жизни. Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, 

мыслить логически. Воспитывать любовь к природе. 

«Знакомство с пустыней» 

Показ слайдов о пустыни 

Опыт «Барханы» 

Познакомить детей с особенностями пустыни, её растительным и 

животным миром; показать детям взаимосвязь между внешнем видом 

растений и животных и условиями жизни в пустыни; учить детей строить 

модель пустыни отражающую взаимосвязь растений и животных и условий 

их жизни с помощью нового способа моделирования объектов природы – 

контурное изображение; развивать умение узнавать природные объекты по 



контурному изображению; формировать экологические представления детей, 

интерес к различным природным зонам. 

 

Январь 

«Зимние забавы» 

Отгадывание кроссворда 

Опыт 

Закрепить представление о характерных признаках зимы; познакомить 

детей с некоторыми физическими свойствами снега и льда; научить детей 

решать познавательные задачи и делать выводы; воспитывать у детей 

устойчивый интерес к природным явлениям. 

«В гости в подледное царство» 

Формировать у детей представления о жизни водоёма зимой; 

расширять представления о приспособленности речных обитателей к 

зимнему периоду; закрепить знания о последовательности развития рыб и 

других обитателей водоёма; умение устанавливать причинно – следственные 

связи; воспитывать бережное отношение к воде и её обитателям; навыки 

безопасного поведения у реки зимой и ранней весной. 

 «Покормите птиц зимой» (на прогулке) 

Насыпать корм в кормушки 

Учить различать птиц по оперению, размеру, повадкам; развивать 

наблюдательность; воспитывать эмоционально положительное отношение к 

птицам, доброту, отзывчивость, желание помогать и делать добрые дела.  

 

Февраль 

«Кладовая гномов. Исследовательская деятельность с камнем» 

Со Создание условий, способствующих развитию у детей 

познавательной активности,любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению через экспериментирование; 

познакомить с разнообразием камней, их свойствам, особенностями; учить 

классифицировать камни по разным признакам; развивать интерес к камням, 

умение обследовать их и называть свойства(крепкий, твердый, неровный, 

гладкий, тяжелый, блестящий, красивый); дать представление о том, что 



камни бывают речными и морскими, что многие камни очень твердые и 

прочные, поэтому их широко используют в строительстве зданий, мостов, 

дорог; поддерживать интерес к опытнической работе. 

«Где зимуют лягушки?» 

Сформировать представление детей о жизнилягушек в разные сезоны, 

закрепить 

представление детей о способах появления 

новых лягушек, развивать любознательность, воспитывать у детей 

интерес и гуманное отношение к природе 

«Земноводные животные» 

Углублять у детей знания и представления о земноводных животных, 

продолжать учить сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие 

причинно- следственные связи, делать обобщения, классифицировать по 

двум основанием, воспитывать желание беречь природу, любовь к родному 

краю. 

«Стоит красавица в зелёном платьице» 

Инсценировка сказки «Кому хорошо живётся под ёлкой, а кому на 

ёлке?» 

Рассказать о ели, о её значении для человека, птиц, и зверей, о её 

красоте, воспитывая в песнях, стихах и полотнах художников; воспитывать у 

детей бережное отношение к ели. 

 

Март 

«Вода – источник жизни» 

Опыты. 

Рисунки «Давайте беречь природу!» 

Показать значение воды в жизни живой природы; рассказать о том, 

какой путь проходит вода, прежде чем попадает в наши дома; закрепить 

знания о воде и о том, как человек её использует; формировать привычку 

бережно и разумно использовать воду. 

«Мир природы. 



Экосист Экосистемы -болото.  Мхи.» 

Показ слайдов 

Закреплять знания об этажах леса, представления о знакомых 

экосистемах ручей, река; продолжать формировать представления о 

экосистемах – болото; формировать реалистические представления детей о 

природе, знакомить с растениями леса, болота (пушица, шейхцерия); 

формировать представления о разных видах земли – торф и его свойства 

материалов, по средствам опытно- экспериментальной деятельности; 

развивать интерес к исследовательской деятельности с целью получения 

новых знаний; воспитывать бережное, заботливое, гуманное отношение к 

природе и окружающему миру. 

«Весенние заботы птиц» 

 

Обобщить, систематизировать знания детей об изменениях в жизни 

птиц весной; продолжать учить устанавливать связи между прилетом птиц и 

наличием корма, развивать умение называть зимующих и перелетных птиц; 

рассказать о них и их гнездах; воспитывать гуманное отношение к птицам. 

«Взаимосвязь и взаимодействие в природе» 

Развивать у детей понятие того, что планета Земля – наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек часть природы, что 

на жизнь и здоровье человека и животных влияют чистота водоемов, почвы и 

воздушной среды; развивать умение детей прослеживать определенные 

закономерности, умение обобщать, делать выводы; воспитывать 

экологическую культуру детей. 

 

Апрель 

«Первоцветы» 

Презентация «Первоцветы» 

Вызвать у детей интерес к окружающему миру; формировать 

реалистическое представление об окружающей нас природе, желание стать 

другом природы, беречь и охранять её; расширять представление и знания 

детей о весенних лесных первоцветах, об из значении в нашей жизни. 

«Бабочка, давай дружить!» 

Презентация «Бабочки» 



Расширять и закреплять знания детей о насекомых (бабочках), из 

разнообразии и развитии; воспитывать любознательность, познавательный 

интерес, эмоционально – положительное отношение к природе. 

«В гостях у пасечника» 

Строительство сот из палочек Кюизенера. 

Опыт. Формировать представления детей о профессии пасечника, о 

том, как пчелы делают запасы меда на зиму, как устроен улей; познакомить с 

продуктами пчеловодства (мед, воск), их ценными свойствами; развивать 

умение строить наглядно- схематическую модель процесса, закрепить умение 

использовать систему обследовательских действий для выявления свойств и 

качеств продукта; развивать исследовательскую деятельность детей; 

воспитывать бережное отношение к пчелам, интерес к профессии пчеловода. 

«Берёзы тоже плачут» 

Продолжать знакомить детей с деревом ставшим символом России, 

уточнить представление детей об особенностях березы в разное время года; 

выявить знания детей о березе, рассказать о том, какую пользу приносят 

березы людям; продолжить воспитывать любовь и бережное отношение ко 

всему живому. 

«Посадка бархатцев» 

Опыт «Куда растут корни?» 

Обобщить знания детей об условиях роста и развития растений; 

расширять знания о бархатцах; учить называть названия цветов (их части), 

функции насекомых ; познакомить с новыми названиями лесных цветов: 

ветреница, медуница; развивать способность наблюдать и видеть красоту 

природы, беречь и любить её; развивать умение сравнивать; закреплять 

умения по уходу за растениями. 

 

Май 

«Муравьи - санитары леса» 

Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни, уточнить 

представления о пользе приносимой муравьями; развивать 

любознательность; воспитывать бережное отношение к муравьям. 

«Земля – наша голубая планета» 



Закреплять знания детей о материках Земного шара, их природе и 

обитателях; научить детей определять местоположение материков на 

глобусе; развивать интерес, бережное отношение и любовь к окружающему 

миру. 

Конкурс знатоков экологии» 

День открытых дверей для родителей. 

Закрепить представление о живой и неживой природе, об экологии как 

науке, о связи живых существ сокружающем миром; развивать интерес к 

окружающему миру; формировать реалистические представления о природе; 

закрепить знания о правилах поведения в природе; воспитывать бережное 

отношение к природе. 
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 Любовь к природе является основой экологического и эстетического 

сознания человека. Поэтому я не только просвещаю, но и учу тому, как вести 

себя в природе. С детьми в этом направлении ведётся большая работа, 

потому что нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым 

ребёнком с раннего детства. С этой целью я провела игру-занятие 

«Напоминающие знаки», где дети хорошо усвоили такие правила, как: 

Старайся ходить по тропинкам тихо и осторожно. 

Не трогай птичьи гнёзда, не подходи к ним близко. 

Не сбивай ногами несъедобные грибы, они нужны лесу. 

Не рви цветы в природе; для букетов их выращивают специально.  

Не разоряй муравейники! 

Не жги костры. 

Бережлив будь с водой и др. 

 Считаю, что очень важно с раннего детства воспитать у детей чувство 

непримиримости к фактам безответственного поведения людей к не 

затушенным кострам, оставленному мусору, и учу детей принимать 

правильные практические действия. 

 Для приобретения опыта поведения в природной среде использую с 

детьми экологические ситуации.  

 Используя в работе экологические ситуации, учу детей улучшать 

природное окружение своей местности. В этом велика роль взрослого. Ведь 

действенная любовь, настоящая забота о природе возникают у детей лишь 

тогда, когда ежедневно перед ними пример отношения к природе взрослого. 

 Особое место в экологическом воспитании уделяю дидактическим 

играм, с помощью, которых развиваю у детей внимание, память, мышление, 

умение анализировать, классифицировать, делать выводы. Много 

дидактических игр по экологическому воспитанию сделала своими руками. 

Например, такие как: «Природа рядом со мной», «Наша земля – наше 

богатство», «Цветы – украшение нашей земли», «Птицы – друзья человека» и 

много других. Играя в игру «Природа рядом со мной» дети научились 

замечать вокруг себя много различных обитателей природы. Выйдя на 

прогулку, ребёнок замечает, что рядом с ним на дереве поют птички, на 

цветке сидит бабочка, тут же летают пчёлки и мошки, по стебельку ползёт 

гусеница, по земле бегают муравьишки и много других насекомых. Раньше, 



не задумываясь над тем, что рядом с ним так много насекомых, птиц и 

других обитателей природы, ребёнок смело шагал бы по травке, а после игры 

 «Природа рядом со мной» с осторожностью смотрит, куда бы 

поставить ножку, чтобы не причинить кому-либо вред. 

 Играя в игру «Птицы – друзья человека», ребёнок учится не только 

узнавать и правильно называть птиц, но и то какую большую пользу 

приносят птицы человеку, уничтожая громадное количество вредных 

насекомых. Поэтому, люди должны оберегать и заботиться о птицах. Зимой 

их подкармливать, весной делать скворечники, не разорять птичьи гнёзда…  

 Играя в дидактические игры, ребёнок знакомится с природными 

зонами нашей страны, со зверями, птицами, насекомыми. В группе дети 

рассматривают альбомы, иллюстрации и фотографии о природе, 

репродукции картин художников. Чтобы заинтересовать детей, повсеместно 

использую технические средства обучения. В группе дети любят смотреть 

видеоматериалы на природоведческую тему. А также диафильмы, как 

«Времена года», по рассказам Г.Скребицкого «Четыре художника»; 

И.Соколова- Микитова «От весны до весны»; В.Бианки «Чей нос лучше?», 

«Лесные домишки» и др. 

 Много учу с детьми загадок, пословиц, поговорок, примет о временах 

года и явлениях природы. В группе собрала библиотеку книг писателей, 

которые пишут о природе. Дети с большим удовольствием слушают рассказы 

В.Бианки из «Лесной газеты», а также рассказы М.Пришвина, 

К.Паустовского, Е.Чарушина, советы юмористического содержания из книги 

Н.Сладкова «Сорочьи тараторки» и многое другое. Вижу, что рассказы этих 

писателей способствуют воспитанию у детей нравственных чувств, 

гуманизма, любви к окружающему. Мир природы показан в забавных, 

интересных сюжетах, вызывает добрые чувства, ласковые улыбки, смех 

детей. 

 Большое внимание уделяю знакомству детей и с поэтическими 

произведениями о природе. Например, с такими как: «Берёза» С.Есенина, 

«Чародейкою Зимою…» Ф.Тютчева, «Чудная картина» А. Фета, «Круглый 

год» С. Маршака, «Зима» А.Пушкина и др. Даю детям представление о 

разнообразии поэтического образа природы.Показываю, какие чувства 

передаются в произведениях, о каких явлениях природы рассказывается.  

 Вместе с детьми, наблюдая за природой, любуясь её красотой, собрали 

коллекцию листьев для гербария. В зимние дни дети неоднократно 

рассматривают его, вспоминая о том, как летом и осенью играли с листьями.  

 Особое значение в своей работе уделяю играм-занятиям по 

экологическому воспитанию. На таких занятиях дети получают много 

интересных, познавательных сведений об окружающем мире. Учу их 

сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту 

окружающего мира. Особое внимание уделяю не простому запоминанию 

знаний, а пониманию и оценке происходящего вокруг. Создаю определённую 

развивающую среду для развития мышления. На занятия к детям приходят 

Старичок-Лесовичок, дедушка Знай, прилетает мудрая сова Фаина, 



инопланетяне, Баба Яга и другие сказочные персонажи. Это поддерживает и 

стимулирует интерес детей на занятиях. 

На занятии «Деревья, которые украшают наш детский сад», дети делились 

своими знаниями, впечатлениями о деревьях с Лесовичком-Старичком. А на 

занятие «Грибы - таинственные жители леса» к детям прилетала мудрая сова 

Фаина, которая поделилась с детьми своими секретами, познакомила детей 

со съедобными и ядовитыми грибами. Дети узнали, как правильно собирать 

грибы, чтобы не навредить лесу. На занятии «Путешествие в зимний лес», 

дети вообразили себя лыжниками и путешествовали по «зимнему» лесу, 

узнавали, как зимуют звери в лесу. 

 Провожу с детьми интересные экологические праздники и досуги. 

Например, такие как: «Краски осени», «Праздник леса», «Ай да берёзка!», 

«От зимы до осени» и др., на которых дети расширяют и углубляют свои 

знания и умения. Принимая в них активное участие, дети разучивают песни, 

танцы, хороводы, стихи о природе. 

 С детьми группы веду занятия кружка «Юный эколог». Темы занятий 

самые разные. Например: «Природа и человек». На этом занятии закрепила с 

детьми знания об экологии, о правилах поведения в природе. На занятии 

«Как увидеть воздух» познакомила со свойствами и ролью воздуха в жизни 

человека. Провели опыты, на которых дети убедились, что воздух занимает 

место, имеет вес, а при нагревании расширяется. 

 На занятиях кружка дети изготавливают поделки из природного 

материала, который собирали сами (трава, ветки, мох, корни…) 

Изготовление поделок развивает у детей воображение, фантазию, творчество. 

Из пластиковых бутылок сделали кормушки для птиц, которые повесили на 

веточки деревьев, на территории детского сада. Формировала у детей 

сострадание к птицам, желание помогать им в трудное для них время. А 

главная цель кружковой работы – воспитание гуманной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно к ним относиться. 

 Одной из составных частей работы по экологическому воспитанию 

детей является моя работа с родителями. В своей работе использую как 

традиционные формы (родительские собрания, консультации, беседы), так и 

нетрадиционные формы (дискуссии, деловые игры, круглый стол). При 

организации родительского собрания на тему: «Правильное отношение детей 

к природе начинается в семье» провела предварительное анкетирование 

родителей, с целью выяснения их знаний, связанных с экологическим 

воспитанием. 

В условиях семьи имеет значение атмосфера «направленности» на природу, 

поэтому подготовила для родителей ряд консультаций, таких как 

«Возможность семьи в осуществлении экологического воспитания детей», 

«Зелёный мир на окне», «Прекрасный мир аквариума», «Кормушка на окне», 

«Жизнь дана на добрые дела» и др. Использовала в работе с родителями и 

ширмы: 

«Мы деревья посадили – значит, жизнь себе продлили!». 



«Лекарственные растения детям». 

«Нет в природе ни полезных, ни вредных – одни только необходимые». 

 Работая с детьми, вижу, как день ото дня меняется их настроение, 

взгляды на окружающий мир, природу. Как пробуждается прекрасное 

чувство созидать, а не разрушать. Формируется умение видеть и слышать то, 

что их окружает. И бесконечно радуюсь этому, ведь впечатления от родной 

природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь. Человек хранит 

воспоминания о речке, в которой он купался в детстве, о лужайке, на которой 

собирал цветы и любовался бабочками. Из любви к природе, из 

привязанности к родным местам развивается и любовь к своему краю, к 

Родине, воспитывается чувство патриотизма, так необходимое в наши дни. 

 Радуюсь, когда дети чувствуют запах цветов, слышат шелест травы, 

плеск воды, пение птиц. И каждый день открывают для себя что-то новое. 

Это их манит и радует, увлекает и обязывает по-новому, относится к 

природе, по-особому общаться с ней. И эмоциональная увлечённость детей 

убеждает меня в том, что работа по экологическому воспитанию очень важна 

и даёт хорошие результаты. Вдохновляет меня и дальше работать с детьми в 

том же направлении и вести кружок «Юный эколог». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. Привлечения родителей в образовательную деятельность  

 

«Утверждаю» 

Заведующая  

МБДОУ д/с № 42 «Мамонтенок» 

_________________Захарова Г.А. 

«___»___________________2020 г.  

 

 Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно 

кажется делом знакомым и понятным, а иным – даже лёгким, и тем понятнее 

и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком теоретически и 

практически. 

 К.Ушинский: Семья и детский сад – это два общественных института, 

которые стоят у истоков нашего будущего, а эффективность 

образовательного процесса повышается, если  взаимодействие педагога с 

родителями строится на основе партнерских отношений. В.А Сухомлинский 

подчёркивал, что задачи воспитания и развития могут быть успешно решены 

только в том случае, если детский сад будет поддерживать связь с семьёй и 

вовлекать её в свою работу. 

 Разработанный федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), отвечает новым социальным 

запросам и в котором большое внимание уделяется работе с родителями. 

 В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи. Также сформулированы  и требования по взаимодействию 

организации работы с родителями. Подчеркнуто,  что  одним из принципов 

дошкольного образования является сотрудничество Организации работы с 

семьёй, а  ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического  и  психического   

 здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. Одним из требований к психолого-

педагогическим условиям является требование обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 Также родители должны принимать участие в разработке части 

образовательной Программы Организации, формируемой участниками 

образовательных отношений  с  учётом  образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, членов их семей и  педагогов. 



 Основной целью является; вовлечение семьи в единое образовательное 

пространство. Для достижения данной цели, для координации деятельности 

детского сада и родителей мы работаем над решением следующих задач: 

 - установить партнерские отношения, учитывая личностно-ориентированный 

подход с соблюдением интересов семьи и ребенка 

-объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей 

-создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный 

настрой на общение и доброжелательную взаимоподдержку родителей, 

воспитанников и педагогов детского сада.  

- Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей, 

поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях.  

 Основные принципы, определяющие концептуальные положения 

взаимодействия педагога и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого 

пространства развития ребенка:  

- Принцип преемственности, согласованных действий.    

- Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и 

ДОУ.  

- Принцип открытости.  

- Принцип индивидуального подхода к каждой семье.  

- Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ.  

- Принцип обратной связи 

Формы работы с родителями 

 

Традиционные формы работы с родителями; родительские собрания, 

беседы, консультации, анкетирование, практикумы, семинары, наглядная 

информация, выставки, конкурсы, день открытых дверей. 

Нетрадиционные формы работы с родителями ; круглый стол, вечер 

вопросов и ответов по теме, семейный театр, родительская почта, семейная 

гостиная, семейный клуб, телефон доверия, семейная библиотека, 

видеоролики, рекламная информация, газета, журнал, презентации. В 

современных условиях детского сада трудно обойтись без поддержки 

родителей. Именно поэтому многое у нас сделано руками пап и мам наших 

детей. Они помогли нам изготовить пособия для занятий по обучению 

грамоте и математике, ,нарисовали красочные картины, помогли оформить 

прогулочные участки, принимают участие во всех мероприятиях детского 

сада и района. В своей работе мы  применяем различные формы и методы 

взаимодействия с семьями воспитанников. Это  «круглые 

столы», консультации, беседы, дискуссии, смотры, конкурсы, выставки, 

выпуск газеты;  участие родителей в образовательной деятельности; кружки.

 А чтобы привлечь родителей к участию в конкурсах, выставках, 

заранее вывешивается яркое сообщение. Они не остаются 

равнодушными: собирают рисунки, фотографии, готовят вместе с детьми 

интересные поделки. Это помогает лучше узнать наших 

воспитанников. Одной из привлекательных и результативных форм 



совместной деятельности дошкольников и взрослых является проектная 

деятельность. 

 Проектную деятельность можно рассматривать, как вид культурной 

практики ребенка, которая направлена на развитие у него универсальных 

культурных способов действий (умений), универсальные компетентности, 

помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

 Данные формы взаимодействия с семьёй позволяют обеспечить 

психолого- 

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. И 

как результат: успешное развитие воспитанников ДОУ и реализацию 

творческого потенциала родителей и детей. 

 «Открытость детского сада внутрь» - это вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада («Дни открытых дверей»). Родители, 

члены семьи вносят свой вклад в образовательную работу. Некоторые 

родители и другие члены семьи включаются в проводимую систематически 

образовательную, оздоровительную работу с детьми. Таким образом, 

установление доверительных отношений с родителями плавно ведет к 

совместному исследованию и формированию гармонически развитой 

личности ребенка. В данном процессе немаловажную роль играет 

профессиональная компетентность педагогов ДОУ, что подразумевает под 

собой не только совокупность знаний и опыта, но и личностные качества 

воспитателя. 

Работа с родителями 

Сентябрь Выставка « Что нам осень принесла» 

Фото - газета « Не болей ка». 

 

Октябрь День добрых дел 
« Наши меньшие друзья» - изготовление кормушек. 

 

Ноябрь  Папка – передвижка « Уроки светофора» 
Пошив постельного белья для кукольной кроватки. 

 

Декабрь Оформление группы к Новому году 

«Новогоднее настроение» - пошив маскарадных костюмов 
« Елочные игрушки своими руками». 

 

Январь Круглый стол 

« Воспитываем доброту». 
 

Февраль Фотовыставка « Самый лучший папа» 

Спортивный праздник 
« Если хочешь быть здоровым». 

 

Март Фотовыставка « Милая моя мама» 

Коллаж « Мы мамины помощники». 
 



Апрель Экологический конкурс 

«Весенний звон» 

« Масленница » - (пошив сарафанов, рубашек). 
 

Май Конкурс открыток к 9 Маю 

Папка- раскладушка посвященному к 9 Маю. 

 

  

Самоотчет работы с родителями 

 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась 

определенная система взаимодействия с родителями. Использование 

разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из 

«зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и 

помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. Родители 

стали проявлять искренний интерес к жизни группы, научились выражать 

восхищение результатами и продуктами детской деятельности, 

эмоционально поддерживать своего ребенка. 

 В результате проделанной работы, использовании различных форм и 

методов общения с родителями, повысилась психолого-педагогическая 

грамотность родителей; повысилась культура межличностного 

взаимодействия детей в группе. Моей целью было привлечь и сделать 

родителей участниками полноценного воспитательного процесса. Достичь 

высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей 

и детей, создать это единое пространство возможно при систематическом 

взаимодействии ДОУ и семьи. Ведь воспитатель – это человек, 

профессионально принимающий на себя ответственность за развитие другого 

человека. И если мы к детям будем относиться с добром, без равнодушия к 

ним, то они вырастут такими же добрыми и чуткими, способными сострадать 

и помочь близким. В течение года в группе были проведены мероприятия с 

детьми согласно недельному тематическому планированию 

 При помощи родителей организовали выставку «Что нам осень 

принесла» 

кормушки для птиц, экологический конкурс «Весенний звон», конкурс 

открыток посвященное ко дню Победы, папку – раскладушку посвященное 

ко дню Победы, Фотовыставки «Милая мама моя», «Самый лучший папа», , 

«Природа просит помощи, папки передвижки « Уроки светофора», «елочные 

игрушки своими руками» Проведены родительские собрания на тему: 

«Вредные привычки у ребенка», «Подготовка детей к школе», «Знаете ли вы 

своего ребенка» И.Т.Д. Родители охотно шли на контакт и старались 

участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях группы и ДОУ. На 

протяжении учебного года детям и родителям была представлена 

возможность поучаствовать в разнообразных проектах. В течение года дети 

приняли участие в развлечениях и мероприятиях: «Осень золотая», «День 

Матери», «Новогодняя сказка»,«23 февраля »,« 8 марта», «Масленица» 



(пошив сарафанов, рубашек), «День смеха», конкурс скворечников( День 

добрых дел) и тд 

На тематической неделе по ПДД была проведена совместная с родителями 

выставка рисунков (макетов,атрибуты для сюжетно – ролевой игры,

 Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-родительских 

отношений. В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, 

внимание к близким, уважение к труду. Это начало патриотического 

воспитания, любовь к Родине рождается из чувства любви к своей семье. 
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План мероприятий с социумом 

 

МОБУ СОШ № 25  Музей пожарной 
безопасности МЧС 

 д/с № 41, № 51, 
№ 56, № 75, № 
39, № 96, № 20 

 
 

    

Педагогический 
институт СВФУ 

 МБДОУ д/с № 42 
«Мамонтенок» 

 Библиотека 
«Школьный мир» 

 
 
 

    

Управа «Сайсарский 
округ» 

 ИМЗ СО РАН  Детская 
поликлиника № 3 

 

Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

ДОУ г. Якутска Методический совет, 
теоретические, 

практические 

семинары, мастер-
классы, посещение 

занятий, консультации, 

Дни открытых дверей, 

Выпуск методических 
сборников, банк 

лучшего 

педагогического 
опыта. 

Повышение 
профессиональной 

компетенции 

педагогов. 



творческие отчеты, 

профессиональные 

конкурсы, педчтения, 
НПК для 

дошкольников. Детские 

творческие конкурсы, 

метаолимпиада, обмен 
опытом.  

МБОУ средняя 

общеобразовательная 
школа № 25  

Посещение уроков, 

занятий, семинары, 
консультации для 

воспитателей и родителей. 

Экскурсии. 

Конспекты 

совместных 
мероприятий. 

Формирование у 

дошкольников 
мотивационной 

готовности,  к 

обучению в школе. 

Снижение порога 
тревожности при 

поступлении в класс.   

Библиотека «Школьный 
мир» 

Экскурсия, беседы 
литературные встречи, 

познавательные 

викторины.  

Выставки рисунков, 
детские рукописные 

книги 

Обогащение 
познавательной сферы 

детей. 

 

 
Государственная бюджетное 

учреждение РС (Я) 

«Государственная 
противопожарная служба РС 

(Я)»  

Экскурсии, игры – занятия, 

совместная организация 

выставок.   

Поделки, 

изготовление под 

руководством 
педагогов ДОО.  

Обогащение социально 

– эмоциональной сферы 

детей формирование 
навыков продуктивной 

деятельности. 

Институт мерзлотоведения СО 

РАН 

Выездные концерты, 

творческие проекты, 
выступления ученых, 

выставки работ, экскурсия 

в вечную мерзлоту.  

Выставки детских 

работ, экспертная 
работа по проекту 

«Я 

исследователь» 

Формирование у детей 

дошкольного возраста 
способности к 

исследовательскому 

типу мышления. 

Поликлиника № 3  Профилактические 

осмотры, 

Противоэпидемические 

мероприятия, реализация 
проекта «Шаг к здоровью»  

Медицинские 

карты, 

рекомендации. 

Снижение числа 

пропусков по 

заболеваемости.  

Республиканские детские 

журналы «Колокольчик», 
«Чуораанчык»  

Публикация о проведенных 

мероприятиях, интересных 
событиях в жизни детского 

сада  

Статьи, коллажи, 

рисунки детей, 
конкурсы чтецов. 

Трансляция 

педагогического опыта. 

ГИБДД Профилактика детского 

дорожно– транспортного 
травматизма, конкурсы, 

Встречи, организационно – 

массовые мероприятия. 

Выставки, 

конкурсы, 
детских работ, 

оказания 

методической 
помощи по 

профилактике ДТ 

– травматизма. 

Проведение и 
консультаций и 

обучающих 

семинаров.  

Снижение возможности 

опасных ситуаций на 
улице, которые могут 

привести к травмам 

детей. Соблюдение 
детьми ПДД. 

Повышение 

грамотности у детей и 

их родителей.  

 



 

 

VI. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях.  

 «Утверждаю» 
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Дата 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Название 

учреждения 
итог 

2015 г 
Конкурсчтецов 

I Love English 
Окружной сертификат 

2015г 

Конкурс песни 

и танца 

« Кемус 

ыллык» 

Региональн

ый 

Диплом  

Лауреат 2 степени 

2015г 

Конкурс 

поделок 

« Пожарная 

безопасность» 

Междунаро

дный 
Диплом 

2016г 

Конкурс 

поделок 

« Шкатулка 

сказок» 

Окружной сертификат 

2016г. 

Открытое 

первенство по 

фитнес аэробике 

Городской сертификат 



2016г 

Соревнование 

по национальным 

видам спорта 

Республика

нский 
сертификат 

2016 г 

Конкурс 

поделок 

«Шкатулка 

сказок» 

Окружной сертификат 

2017г 

Конкурс 

поделок 

 «Отходы в 

доходы» 

Окружной Диплом 

  2017г 

Конкурс 

фестиваль 

«Diamond 

notes» 

Междунаро

дный 

Диплом 

Дипломант II 

степени 

2018г 

Конкурс 

поделок 

«От сердца к 

сердцу» 

Городской сертификат 

2018г 

Городской 

фестиваль «Играй 

гармонь, звени 

частушка» 

Окружное сертификат 

2018г 

«Зима 

начинается с 

Якутии» 

Республика

нский 
сертификат 

2019г 

Конкурс 

рисунков 

«Арктика 

далекая и бизкая» 

 

Всероссийс

кое 
сертификат 

2019г 

Конкурс песни 

и танца 

«Кемус 

Ыллык» 

Республика

нский 
Диплом 



  2019г 
Спортивное 

состязание по НВС 
Окружной Грамота 

2019г 

Конкурс 

красоты и талантов 

« Принц и 

Принцесса» 

Окружной Грамота 

2019г 

Конкурс песни 

« Зима 

начинается с 

Якутии» 

 

Республика

нский 

Диплом 

 

2020г 

Конкурс 

поделок из семян и 

круп 

Окружной сертификат 

  

  

 Данные результаты являются закономерным следствием планомерной, 

чётко-организованной работы, ведущейся по реализации креативных 

способностей воспитанников. Участие в выше перечисленных мероприятиях 

значительно раскрывает творческий потенциал воспитанников. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

VII. Динамика снижения заболеваемости детей (реальная посещаемость 

детей в группе ДОО, индекс здоровья, профилактическая 

оздоровительная работа педагога.) 
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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 Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей 
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Показатели подготовительной 
группы 2017 - 2018г. 

Да Нет 

Хорошая организация питания 97% 9% 

Хорошая организация режима 100% 0% 

Работа по укреплению 
здоровья детей 

98% 7% 

Хорошие отношения между 
детьми в группе 

99% 4% 

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% 

Удовлетворительность от 
взаимодействия, 
сотрудничества семьи и 
педагогами группы 

99% 1% 

Итог 97,5% 2,5% 

Анализ Было роздано 27 анкет, получено 27 анкет. 
0% Неудовлетворенность – часто болеющие и пропускающие без 
причины. 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

 

Показатели  младшей группы 
2018 – 2019 г. 

Да Нет 

Хорошая организация питания 90% 10% 

Хорошая организация режима 96%  



4% 

Работа по укреплению 
здоровья детей 

95% 5% 

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% 

Удовлетворительность от 
взаимодействия, 
сотрудничества семьи и 
педагогами группы 

99% 1% 

Итог 97,8% 2,2% 

Анализ Было роздано 30 анкет, получено 30 анкет. 
0% Неудовлетворенность – часто болеющие и пропускающие без 
причины. 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

 

Показатели средней группы 
2019-2020г. (первое 
полугодие) 

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 

98% 2% 

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% 

Удовлетворительность от 
взаимодействия, 
сотрудничества семьи и 

98% 2% 



педагогами группы 

Итог 99,2% 0,8% 

Анализ Было роздано 34 анкет, получено 34 анкет. 
0% Неудовлетворенность – часто болеющие и пропускающие без 
причины. 

 

 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг педагога  

 

 

 

 

 

 

 

IX. Участие в научно – исследовательской, инновационной, проектной (в т. ч. в 

реализации социокультурных проектов) деятельности 
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Начиная с 2017 года наша группа занимается проектной деятельностью 

в составе СИО (сетевое инновационное объединение), которое объединяет 5 

МБДОУ г. Якутска. 

В этот период наша группа реализовала проекты: « Здоровые зубы», « 

Путешествие в страну красивой и грамотной речи». Все проекты прошли на 

хорошем уровне, с хорошим результатом. Дети и родители приняли активное 

участие и были заинтересованы. 
 

Год Название проекта ДОУ Муниципаль

ный уровень 

Республиканск

ий уровень 

Российский 

уровень 

2017 Проект « Здоровы 

зубы» 

Открыты

й показ 

Семинар 

СИО 

 Участие в 

проекте 

ДОУ « 

Здоровые 

зубы» 

Публикация 

в журнале « 

Галерея 

проектов» 

 (Санкт – 

Петербург). 

2017 Проект « Игры и 

игрушки разных 

народов» 

  Выставка 

игрушек 

 

2019 Проект « 

Путешествие в 

страну красивой  и 

грамотной речи» 

Открыты

й показ 

   

2019 Эффективные 

формы 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста 

Доклад Семинар 

СИО 

 Публикация 

в журнале « 

Галерея 

проектов»  

(Санкт- 

Петербург). 

 

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 
 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

  

X. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 
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На уровне РФ 

 

1. Публикация в журнале « Галерея проектов» (Санкт – Петербург) 

«Эффективные формы сотрудничества с родителями по вопросам 

развития речи детей дошкольного возраста». 

2. Конспект занятия « Чистый воздух» публикация на сайте 

https://nsportal.ru 

3. Конспект занятия «Витамины А и В» публикация на сайте 

https://nsportal.ru 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

XI.  Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 
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 Статистика дорожно - транспортных происшествий свидетельствует о 

том, что дети часто оказываются в аварийных ситуациях на улицах нашего 

города. Проблема безопасности дорожного движения на данный момент 

является одной из достаточно важных городских проблем. Увеличивается 

число дорожно – транспортных происшествий, происходят они, к 

сожалению, и  с участием детей дошкольного возраста. Зачастую ребенок не 

понимает реальной опасности, которая грозит ему на дороге.  

 Вникнув в эту проблему решила создать напольно –игровой макет « 

Пешеход и транспорт» - где ребенок сможет усвоить правила дорожного 

движения в игре. 

 

 

 

 

 

XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий НОД, совместной 

игровой деятельности, мастер-классов и др. 
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На уровне муниципалитета: 

2015г. – распространение опыта. Республиканскай таьымнах быыстапка – 

дьаарбанка5а улэ уопутун тар5атаачыга – сертификат. 

2015г. – участник реализации СИП « Игры и игрушки азиатских народов» - 

сертификат. 

2016г. – распространения опыта республиканского авторского семинара  

« Одаренный ребенок» 

2017г. – декада родного языка и письменности «Тереебут тылынан иитии: 

дьиэ кэргэн уонна озо тэрилтэтэ» - сертификат 

2018г. – сертификат VIМеждународного конкурса-форум «Бриллиантовые 

нотки» 

2019г. – НПК для педагогов ДОУ: «Эффективные формы сотрудничества с 

родителями по вопросам развития речи детей дошкольного возраста» 

Диплом I степени. 

2019г. - Лингво-культурологический диктант в рамках проведения 

Международного года языков коренных народов- сертификат 

2019г. – семинар-практикум «Обучение дошкольников основам безопасного 

поведения на дорогах» - сертификат 

2019г. – Республиканский форум - Дошкольное образование: инвестиции в 

будущее – сертификат 

2019г. - Семинар СИО « Проектная деятельность в ДОУ» 

 

На уровне РФ: 

2015г. – участник вебинара «Проектируем образовательный процесс 

одаренных дошкольников и школьников в условиях ФГОС ОО». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



XIII. Участие в профессиональных конкурсах. 
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2015 г - Участник декады Олонхо в Республике Саха Якутия  – сертификат 

2015 г – Участник выставки поделок по сказкам Г.Х. Андерсена – 

сертификат. 

2015 г. – 3 Региональный конкурс « Зима начинается с Якутии - сертификат 

2015 г. – Городской конкурс по ПДД « Зеленый огонек» - сертификат 

2015 г – Ысыах – смотр конкурс якутских национальных костюмов – Диплом 

2015 г Участие в турнире « Сонор» - сертификат 

2018 г. – Диплом за II место VI Всероссийского педагогического конкурса 

«Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС» 

2018 г – Благодарственное письмо: «Бриллиантовые нотки», « Почетная 

грамота» 

2018 г – «Моя Родина Якутия « - Диплом 

2019 г – Республиканский фестиваль национальных культур « Единение» -  

Диплом 

2019г – Участие в лингво – культурологическом диктанте в рамках 

проведения Международного года языков коренных народов - сертификат 

 

 

 



XIV. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических объединениях, 

выполнение функций наставника (результативность стажера-

подопечного) и т. д.). 
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Заведующая  

МБДОУ д/с № 42 «Мамонтенок» 

_________________Захарова Г.А. 
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        Участие в общественной жизни – это значит на благо общества. Для 

каждого педагога очень важно участие в общественной жизни коллектива и 

не только. 

Традиционно участвую в мероприятиях, проводимые в нашем детском саду, 

такие как «Осеннее развлечение», «День матери», «Новогодний утренник», 

«Смотр песни и строя», «Утренник к 8 марта», «Масленица», «9 мая», 

«Ысыах», Республиканский конкурс танцев « Единение». 

        По мере необходимости и при участии педагогов детского сада на 

конкурсах, мероприятиях разного уровня вхожу в состав творческой группы 

педагогов. Реализуя принцип общественной направленности воспитания, 

важно осуществить его через все виды деятельности. 

За все время работы активно участвую в жизни детского сада. С 2013 г по 

2015 г была председателем профкома. Каждый год участвую в профсоюзных 

конкурсах «Новогоднее настроение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Награды, поощрения, благодарность, грант 

 

«Утверждаю» 

Заведующая  

МБДОУ д/с № 42 «Мамонтенок» 

_________________Захарова Г.А. 

«___»___________________2020 г.  

 

 

 

2016г. – Грамота – спортивная семейная эстафета 2 место 

2016г. – Багодарственное письмо - «Зима начинается с Якутии» 

2017г. – Грамота – Ысыах « Армреслинг» 

2017г – Диплом- « Бриллиантовые нотки» 

2018г.- Благодарность – Всероссийский конкурс детского рисунка 

посвященного 70 летию ВОВ 

2018г. – Почетная грамота за инициативу, профессионализм, неоценимый 

вклад в дело творческого воспитания детей и отличную подготовку к 

участию в VI Международном детско-юношеском фестивале 

«Бриллиантовые нотки». 

2019г. – Диплом- «Зима начинается с Якутии» 

2020г. – Удостоверение « 100 лет дошкольному образованию Республики 

Саха (Якутия). 

 

                                                 

                                                  



XVI. Повышение квалификации. 
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_________________Захарова Г.А. 

«___»___________________2020 г.  

 

 

2015г.Учебно методический центр Педагогического института ФГАОУ ВПО 

СВФУ им М.К Аммосова.Технология внедрения ФГОС в образовательные 

организации ( дошкольное образование) – 144 ч 

2016 г. ГАУ ДО РС(Я) Малая академия наук РС(Я). Развитие способностей 

детей.Семинар.Ю.Б.Гатанова 

2017г. Автономное некоммерческое организация дополнительного 

профессионального образование « Центр исследований и дополнительного 

образования» Технология целепологания в условиях реализации ФГОС. 24 ч. 

2017г. Образовательный центр «Галерея проектов» (структурное 

подразделение ООО «Галерея проектов» по дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

«Проектная деятельность в образовательном процессе дошкольной 

образовательной организации в контексте ФГОС ДО», 72 ч.; 

2019г. Профессиональные стандарты в эпоху цифровых технологий  

2019г .ООО «Высшая школа делового администрирования» по программе 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации  

« Оказание первой помощи» 36 ч 

2019 г. Организация образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО. 144 ч 

 

 



                              

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


