
 

• ФИО: Борисова Мария Яковлевна 

• Дата рождения: 03.11.1979г. 

• Место работы: МБДОУ д/с № 42 «Мамонтенок» 

• Должность: воспитатель 

• Заявленная квалификационная категория: высшая 

• Наличие квалификационной категории: высшая 

•  Срок действия имеющейся категории: до 1 июня 2022г. 

• Образование, наименование учебного заведения, год окончания: высшее 

профессиональное образование. Якутский государственный университет имени М. К. 

Аммосова, квалификация  «Филолог» преподаватель якутского языка и литературы. 

Диплом ВСВ 1626501 от 1 июня 2006г., АОУ РС(Я) ДПО Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С. Н. Донского-II, квалификация: дошкольное воспитание, 

воспитатель детей дошкольного возраста. Диплом ПП 3 №054446, регистрационный 

номер 1439 от 10.09.2014г. 

• Общий стаж: 25 

• Педагогический стаж: 17 

• Стаж работы в должности (в данном учреждении): 17 

• Сведения о предыдущей аттестации: Приказ МО РС(Я) №06-22/5 от 1 июня 

2017г.  

• Телефон: 89644232554 

 



I критерий. Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями. 

 

С появлением  современных технологий в наша жизнь стала более 

интересней, информация – доступней. При правильном поиске источников 

достоверной, полезной информации,  интернет становится помощником 

педагога.  

Опыт работы с программами  MS Office (Exсel, Word, PowerPoint ); 

Мультимедийными устройствами (ноутбук, проектор, сканирование и т.д.); 

Пользуюсь видео и фоторедакторами  VivaVideo, на которых я делаю 

маленькие видео для воспитанников, готовлю им учебный и воспитательный 

материал для привлечения их внимания и лучшего усвоения;  

Опыт работы  в сети Интернет и электронной  почтой 

 mari.borisova.1979@mail.ru 

Информация на сайте детского сада: 

http://detsad42.yaguo.ru/  

Имею личные страницы на образовательных сайтах 

Международный сайт Maam.ru:  

http://www.maam.ru/users/mulen  

Социальная сеть работников образования NSPortal.ru 

https://nsportal.ru/mariya-borisova  

 

 

 

 

 

http://detsad42.yaguo.ru/
http://www.maam.ru/users/mulen
https://nsportal.ru/mariya-borisova


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II критерий. Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы (литература, учебно-методический 

комплекс, ТСО, ИКТ, наглядно-методические пособия, раздаточный 

материал и т.д. 

                                                     «  

Согласно требованиям ФГОС, в образовательных учреждениях должна быть 

создана развивающая среда, где дети могли бы без ограничений пользоваться 

интересующими их играми, игрушками, пособиями, принадлежностями для 

творчества. В детских садах типового строения такие развивающие зоны 

непросто разместить, так как зачастую дети находятся в группе, где проходят 

все режимные моменты - это и игровая, самостоятельная  

и непосредственная образовательная деятельности, прием пищи и т. д. 

Мы постарались распределить развивающие зоны таким образом, чтобы 

дети не испытывали дискомфорта. Наши зоны расположены на уровне роста 

детей, мобильны, не громоздкие, легко можно передвинуть во время 

организации дневного сна детей. 

Огромную помощь в создании среды нам помогают наши родители. 

Умелыми руками наших пап созданы такие зоны, как напольный 

плоскостной кукольный дом, вешалка для ряженья, столик для настольных 

игр. А наши мамы-кудецницы сшили нам костюмы, собрали принадлежности 

для ролевых игр. 

Стены и потолки группы мы украсили объёмными цветами, гирляндами с 

бабочками и цветами из бумаги. 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды 

Паспорт 

группы, 

Представление 

опыта 

Размещение на сайте 

Методическое 

оснащение 

группы 

Паспорт группы  

Организация 

предметно-

Представление 

опыта 

https://www.maam.ru/detskijsad/predmetno-
razvivayuschaja-sreda-grupy-1453933.html  

https://www.maam.ru/detskijsad/predmetno-razvivayuschaja-sreda-grupy-1453933.html
https://www.maam.ru/detskijsad/predmetno-razvivayuschaja-sreda-grupy-1453933.html


развивающей 

среды 

 

Паспорт группы прилагается: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/02/13/pasport_gruppy.docx  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2022/02/13/pasport_gruppy.docx


 

 

 



III критерий. Кружковая работа. 

В  старшей группе веду кружок художественно-творческой направленности 

по тестопластике «Пышка» 

                                                      
 

Рабочая программа кружка «Пышка» (старшая группа) 

 

Пояснительная записка: 

Актуальность программы заключается в том, что настоящее творчество – 

это тот процесс, в котором автор – ребѐнок не только рождает идею, но и сам 

является еѐ реализатором, что возможно только в том случае, если он уже 

точно знает как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими 

средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими 

критериями руководствоваться. Всѐ это реально, если он прошѐл курс 

определѐнной учѐбы, подготовки, которая непременно должна иметь 

комплексный характер, то есть быть и общеобразовательной, и развивающей, 

и воспитательной одновременно. 

Руководитель кружка: Борисова Мария Яковлевна 

Цель: развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой моторики 

пальцев рук и организацию совместного изобразительного творчества детей 

и взрослых.  

  Задачи: 

1)образовательные: 

➢ расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству. 

➢ освоение системы знаний по русскому народному творчеству и малых 

жанрах культуры. 

 2) развивающие: 

➢ развитие познавательных интересов через ознакомление с народной 

игрушкой,  

➢ раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через 

развитие памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение 

планировать свою деятельность, предвидеть результат;  



➢ раскрытие личности ребенка в творческом его развитии  

3) воспитательные: 

➢ ценностно-ориентационная компетентность: воспитывать умение ценить, 

уважать достояние народа через декоративно-прикладное творчество 

➢ информационно-познавательная компетентность: воспитывать интерес к 

изучению и познанию декоративно-прикладного искусства разным видам 

глиняной игрушки, к малым скульптурным жанрам 

➢ регулятивно - поведенческая компетентность: воспитывать культуру 

поведения в обществе с детьми и взрослыми 

➢ коммуникативная компетентность: учить детей культуре речевого общения, 

выразительной речи, эмоциональному настроению 

➢ культурно-социальная компетентность: приобщить к уважению 

выполненных работ детьми, самоуважению за результат деятельности, 

приучать к оценке и самооценке деятельности. 

Принципы: 

➢ Сезонности: построение и корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных особенностей в данный момент 

деятельности. 

➢ Цикличности: построение содержания программы с постепенным 

усложнением от возраста к возрасту. 

➢ Обогащения сенсорного опыта.  

➢ последовательности и систематичности. 

➢ личностно-ориентированный подход. 

➢ культурного обогащения (амфликации) содержания деятельности по 

тестопластике, в соответствии особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

➢ взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

➢ организации тематического пространства (информационного поля) – основы 

для развития образных представлений. 

Технологии: 

➢ Игровое обучение 

➢ Педагогика сотрудничества 

Методы: 

➢ Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

➢ Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово)  

➢ Практический 

 



Формы: 

➢ Индивидуальные 

➢ Подгрупповые 

➢ Групповые. 

 

Средства: мука пшеничная, ржаная; крахмал; соль «Экстра», клей ПВА, 

гуашь в наборе, кисточки в наборе, лак ПФ, растворитель для лака – уайт-

спирт, наждачная бумага, цветная бумага, картон, ножницы, формы и 

трафареты изделий и их частей, рамки для работ. 

Методические рекомендации по организации занятий . 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, группа комплектуется по возрастному 

принципу. Оптимальное количество детей в группе – 10 человек. 

Длительность занятий 15 – 30 минут (в зависимости от возраста детей) . 

 

Структура занятия 

1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 

2. Объяснение, показ приемов лепки. 

3. Лепка детьми. 

4. Физ. пауза. 

5. Доработка изделия из дополнительного материала. 

6. Рассматривание готовых работ. 

  

Организация учебного процесса: 

При организации игр- занятий, воспитателю необходимо помнить 

следующие правила: 

1. Не мешать ребенку творить. 

2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое. 

3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности. 

4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя его 

5. Поддерживать инициативу детей. 

6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех 

ребенка. 

 

Способы лепки 

1. Конструктивный – лепка предмета из отдельных кусочков (раскатывать, 

вытягивать, сплющивать, прищипывать, соединять вместе) . 

2. Скульптурный – из целого куска. Превращая его в фигуру. 

3. Комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки. 

4. Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование 

из отдельных деталей. 



5. Лепка на форме – использование готовых форм под основу. 

 

Приёмы лепки 

Скатывание круговыми движениями рук, раскатывание прямыми 

движениями рук, надавливание шариков пальцем сверху, сглаживание, 

сплющивание, прищипывание. 

Тесто для лепки 

Мука - 300г (2 чашки) 

Соль – 300г (1 чашка) 

Вода – 200мл. 

Способы приготовления теста 

Муку и соль тщательно перемешать. Затем добавить воду и тщательно 

вымешивают до однородного состояния. Как обычное тесто. Тесто для лепки 

должно быть довольно крутым. 

Преимущества солёного теста 

- можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег; 

-легко отмывается и не оставляет следов; 

- безопасно при попадании в рот, один раз попробовав 

- тесто на вкус, ребенок больше не пытается взять его в рот — невкусно! 

- если оно правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет; 

- можно сушить в духовке, а можно — просто на воздухе; 

- краска пристает любая, а возможности для росписи — практически 

неограниченные; 

- поверх краски хорошо еще покрывать лаком — сохранится на века. 

- с готовым «изделием 

 Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 

 Для каждого ребѐнка конкретным показателем его успехов является: 

➢  Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый и визуально 

и педагогом. 

➢ Скорость выполнения заданий и чѐткость ориентировки при выборе их 

способов успешного выполнения. 

➢ Коллективное участие в коллективных работах и мероприятиях. 

➢ Оригинальность предлагаемых художественных решений. 

➢ Окрепшая моторика рук. 

➢ К концу обучения дети должны знать рецепты приготовления соленого теста, 

теоретические основы цветоведения и светотени, должны уметь лепить по 

представлению отдельные предметы и натюрморты, фигуры человека, 

животных и птиц бытовые украшения. 

➢ В конце учебного года – выставка творческих работ детей. 

 



В результате работы кружка дети освоят следующие приёмы лепки: 

скатывание прямыми движениями; 

скатывание круговыми движениями; 

расплющивание; 

соединение в виде кольца; 

защипывание  края формы; 

лепка из нескольких частей; 

пропорции; 

оттягивание части от основной формы; 

сглаживание поверхности формы; 

присоединение  части; 

прижимание; 

примазывание; 

вдавливание для получения полой формы; 

использование стеки. 

Методические приемы 

 

• показ технологических приемов. 

• рассматривание игрушек, скульптуры и т.д. 

• рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д. 

• игровые приемы (приход героя и др.) 

• упражнение детей навыках использования инструментов для лепки (стеки, 

печатки и т.д.). 

Дидактический материал: 

• аудиозаписи. 

• использование образцов.(муляжи, игрушки, поделки из соленого теста, 

скульптуры, макеты). 

• использование наглядности (фотографии, картины, рисунки детей, 

иллюстрации из книг и др.). 



Техническое оснащение: 

• дополнительный материал для создания выразительного образа (бисер, 

бусинки, леска, пайетки, кусочки меха). 

• инструменты для лепки (стеки, печатки, турнет для лепки, колпачки от 

фломастеров и др.). 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

2. наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 

3. практический (выполнение  работы и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию 

2. репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

3. частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

4. исследовательский - самостоятельная творческая работа детей. 

Методы организации деятельности детей на занятиях: 

1. фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

2. коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми 

3. индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

4. групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 

человек) 

5. коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их 

обобщение 

6. в парах - организация работы по парам 

7. индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий. 

Техническое оснащение занятий:  мультимедийный проектор, 

магнитофон  

Формы подведения итогов: открытое занятие для родителей,  

выставка, конкурс, презентация творческих работ. 

                              



                                             



     Перспективный план занятий:  
       

№

п/

п 

Тема занятия Цель Практическая 

работа 

Оборудование Кол-

во 

часов 

1-

2 

«Собираем 

урожай» 

закреплять у детей знание 

обобщенных понятий «овощи», 

«фрукты», упражнять в приемах 

скатывания, сплющивания, 

вытягивания, для украшения 

поделки использовать стеки, 

природный материал, 

продолжать учить детей, 

смешивать на палитре новые 

цвета 

Рассматри-вание 

картинок с 

изображением 

овощей, фруктов; 

лепка овощей 

 

 

раскрашива-ние 

 

 

фрукты, овощи, (муляжи, картинки, соленое 

тесто, гуашь, палитра, кисточки, картон, 

вода 

 

 

 

 

 

 

2 

3-

4 

«Подсолнух» вырабатывать умение на 

картонной основе при помощи 

теста, отламывать небольшими 

кусочками и расплющивать на 

картоне, сделать фон, 

продолжать учить детей 

скатывать и сплющивать шарик 

(для середин-ки подсолнуха, 

работать ладонями и пальцами, 

для создания необходимой 

формы (листья, лепестки) ; 

вырабатывать умения работать 

стеком, прорабатывая детали. 

лепка фона с 

рамочкой 

 

 

 

лепка подсолнуха 

 

 

соленое тесто (цветное, семечки подсолнуха, 

стеки, кисти, картон под основу, вода. 

 



5-

6 

«Мышка» учить передавать в лепке 

сказочные образы; учить детей 

применять умения лепить 

овальную форму при 

изображении предметов и 

животных; закреплять умение 

передавать характер формы 

лепка 

 

 

раскрашива-ние 

соленое тесто, кусочек веревочки для хвоста, 

фломастеры, вода, кисти, гуашь, палитра. 

 

 

 

 

 

2 

7-

8 

«Мухомор» лепка мухомора 

конструктивным способом из 

четырех частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка, развивать 

композиционные умения, при 

расположение мухомора на 

полянке 

 лепка полянки 

 

 

 

лепка мухомора 

цветное соленое тесто, фольга на каркас для 

грибов, стек, вода, кисточки 

 

 

 

 

2 

9-

10 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

учить детей лепить елочку 

модульным способом, 

воспитывать у детей любовь к 

окружающей природе, 

передавать красоту елочки, 

добиваться выразительной 

формы 

лепка елочки 

 

 

украшение 

елочки 

 

Соленое тесто (цветное, фломастеры, картон 

под основу бисер для украшения, блестки, 

яркие бусины. 

 

 

 

 

2 

11

-

12 

«Новогодние 

игрушки» 

учить самостоятельно 

применять в лепке знакомые 

способы работы, учим выбирать 

и создавать при помощи 

смешивания на палитре 

праздничную цветовую гамму. 

лепка звездочки и 

ёлочных шаров из 

соленого теста. 

 

Раскрашива-ние 

Соленое тесто (цветное, стеки, формочки для 

вырезания игрушек, фломастеры, бисер, 

разноцветная фольга, клей ПВА, кисточки, 

гель с блестками 

 

 

 

 

2 

13 Подсвечник. Развивать фантазию и умение лепка Соленое тесто, стеки, мисочки с водой,  



-

14 

самостоятельно работать по 

образцу. 

 

раскрашива-ние 

кисточки  

2 

15

-

16 

«Кот» развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к 

животным; вырабатываем 

умения работы всеми 

способами лепки изученными 

на предыдущих занятиях 

лепка фона 

 

 

лепка кота 

Цветное тесто, картонная заготовка 

прямоугольной формы, стеки, фломастеры, 

вода, кисти тесто 

 

 

2 

17 «Валентинка

» 

вырабатывать навыки 

скатывания капелек различной 

формы, учить формировать 

сердечки из скатанных капелек, 

вызывать интерес к 

вылепленным изделиям, 

радость от работы. 

лепка сердечка из 

цветного теста 

цветное тесто, стеки, фломастеры, вода, 

кисточки 

 

 

 

 

 

1 

18

-

19

-

20 

«Подарок 

папе» 

Учить  лепить самолет 

конструктивным способом из 

разных по форме и размеру 

деталей. Уточнение 

представления о строение и 

способе передвижения 

самолета, развивать любовь к 

близким. 

лепка фона 

лепка самолета 

раскрашивание 

 

соленое тесто, стеки, вода, кисточки, картон 

под основу, фольга, звездочки. 

 

 

 

3 

21

-

22 

«Цветы для 

мамы» 

вырабатывать умение на 

картонной основе при помощи 

цветного теста сделать фон, 

вырабатывать у детей умение 

заполнять круглый формат, 

лепка фона из 

цветного теста 

 

 

 лепка цветка в 

цветное тесто, картонная заготовка круглой 

формы для фона, стек, фломастеры. 

 

 

 

2 



закомпановав на нем цветок. круглом фоне 

23

-

24 

«Подставка 

под яйцо» 

развивать фантазию, умение 

самостоятельно работать по 

образцу, Продолжать учить 

лепить основную форму 

предмета кистями обеих рук, а 

детали прорабатывать 

пальцами, использовать стек 

для проработки деталей для 

украшения. 

лепка подставки 

под яйцо. 

 

 

Раскрашивание 

Тесто, стеки, фломастеры, кисточки, вода, 

яйцо киндер сюрприза. 

 

 

 

 

 

2 

25

-

26

-

27 

«Аквариум» вызывать интерес к созданию 

композиции «аквариум», 

развивать чувство формы и 

композиции; вырабатывать 

навыки смешивания 

необходимых цветов на 

палитре, закрепляем знания о 

теплых и холодных тонах. 

 лепка фона 

 

лепка рыбок, 

водорослей. 

 

 

 раскрашивание 

изделия 

тесто, фломастеры, гуашь, палитра, 

кисточки, вода 

 

 

 

 

3 

28 «Грустный 

клоун» вырабатывать умение скатывать 

капельку и расплющивать ее 

необходимого размера, учить 

располагать мелкие детали 

(глаза, нос, рот, украшение 

шапки) ; учить передавать 

настроение средствами лепки. 

 

лепка грустного 

клоуна из 

цветного теста. 

тесто, стеки, дощечки, миска с водой, 

кисточки, фломастеры. 

 

 

 

1 



29 «Веселый 

клоун» вырабатывать умение скатывать 

капельку и расплющивать ее 

необходимого размера, учить 

располагать мелкие детали 

(глаза, нос, рот, украшение 

шапки) ; учить передавать 

настроение средствами лепки. 

 

лепка веселого 

клоуна из 

цветного теста. 

тесто, стеки, дощечки, миска с водой, 

кисточки, фломастеры. 

 

 

 

 

 

1 

30

-

31

-

32 

«Цыпленок» развивать у детей эстетическое 

восприятие; вырабатываем 

умения работы всеми 

способами лепки изученными 

на предыдущих занятиях 

лепка фона 

 

лепка цыпленка 

 

раскрашивание 

изделия 

тесто, картонная заготовка прямоуголь-ной 

формы, стеки, фломастеры, вода,краски, 

кисти  

 

 

 

 

 

 

3 

                                                                                                                  Итого:   32 

 



 



 

На родительском собрании я ознакомила родителей с целями и задачами 

кружковой работы «Пышка». Провела мастер-класс по изготовлению 

поделок из соленого теста. Родителей очень заинтересовало мое направление 

работы, многие даже увлеклись тестопластикой, записали рецепт 

соленого теста для изготовления поделок дома с детьми. 

Я создала уголок кружковой работы в котором находятся все необходимые 

для работы материалы: шаблоны, стеки, доски для лепки, формочки, 

кисточки, гуашь, клей и т. п. Дополнительный материал: бисер, бусинки, 

природный материал, проволоки, футляры от киндер-сюрпризов и т. п. 

Дидактический материал: пальчиковые игры, игры на внимание, память и т. 

п. 

Кружковая работа проводится во второй половине дня один раз в неделю. 

Но детям бывает этого мало, и по возможности я организую дополнительные 

занятия. 

Провела консультацию для педагогов на тему: «Волшебный мир 

соленого теста». 

В старшей группе я организовала выставку детских поделок, 

изготовленных в кружковой работе «Волшебный мир соленого теста». 

Выставка периодически пополняется новыми работами детей. 

Так же детские работы используются для обогащения предметно-

развивающей среды группы. Изготовлены макеты: «Магазин», «Парк 

Юрского периода», «Булочная», «Питомник». Так же в сюжетно-

ролевых играх: конфетки, баранки, торты, фрукты. 

Нами были изготовлены коллективные работы «Дюймовочка», 

«Белоснежка» которые стали дипломантами в окружном  конкурсе 

коллективных поделок  приуроченных к юбилейным датам писателей Г.Х. 

Андерсена и Братьев Гримм. 

Так же работы моих детей Огоюкина Антона, Афанасьева Тимура, 

Бакшеева Павла и Барашкова Сережи размещены на сайте nsportal.ru  для 

участия в Проекте для одарённых детей «Алые паруса» 

На сегодняшний день я могу сказать, что я наблюдаю положительные 

результаты моей работы. Мои воспитанники владеют техникой 

тестопластики, проявляют творческую активность. Умеют оценивать работы 

своих товарищей, и свои собственные работы. У детей развита фантазия и 

воображение. 
 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%BD%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB&via_page=1&type=sr&redir=eJwBQQC-_2h0dHA6Ly9uc3BvcnRhbC5ydS8A0L3RgSDQv9C-0YDRgtCw0LsAMTQ5MjMwNzEyMAAnPwIaYqFzmFfnGrM4vs13m2gbrQ
http://nsportal.ru/ap


 

IV критерий.  Привлечение родителей (законных представителей) 

к образовательной деятельности. 

 

План работы с родителями  подготовительной группы «Сказка» 2020-2021 

у/г                                       

 

    
Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Что должен знать ребёнок  

5-6 лет», «Программа обучения и воспитания детей на 2020-2021 г» 

2. Индивидуальные беседы с родителями новеньких детей:  

«Проблемы адаптации к детскому саду и как их преодолеть» 

 

3. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

 

4. Изготовление стенгазет «Как я провел лето» 

 

5. Изготовление гербария (домашнее задание на лето) 

 

6. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»; 

режим дня; сетка занятий; возрастные характеристики детей; правила 

в детском саду 

 

7. Консультации «Возрастные психологические особенности 

дошкольника», «Как преодолеть капризы». 

 

8. Контроль за оплатой детского сада. 

Октябрь 

1. Изготовление стенгазет «Как я провел лето» (продолжение) 

 

2. Изготовление гербария (домашнее задание на лето) (продолжение) 

 

3. Совместный досуг «Осенина», ярмарка «Дары осени» 

 

4. Развлечение «Мама, мама, мамочка!» (Ко дню матери) 

 



5. Ежедневные беседы с родителями 

 

6. Контроль за оплатой детского сада 

 

 

Декабрь 
 

1. Участие в конкурсе «Зима начинается с Якутии» 

2. Конкурс в группе «Символ года-бык» 

3. Оформление группы к новому году. 

4. Маскарадные костюмы, разучивание песен и стихов к новому году 

5. Заказы новогодних подарков  

Январь: 

1. Участие в театральном интернет- конкурсе «Сказки Бажова» 

2. Турнир «Шашечная семья» (семья Федоровых) 

3. Оформление стенда «Подготовка дошкольника к учебе в семье» 

4. Научно-практическая конференция «Всезнайка» (подготовка к докладам, 

консультирование) 

5. Оплата квитанций  

Февраль 

1. Проектная деятельность «Птицы нашего края» (предметно-

развивающая среда – поделки, книжки-малышки, стенгазеты, 

мини-подпроекты) 

2. Участие в конкурсе чтецов (Военные писатели) 

3.Смотр строя  и песни (подготовка костюмов) 

4. Участие в конкурсе чтецов (Военные писатели) 

5. Смотр строя  и песни (подготовка костюмов) 

6. Информационный стенд «Осторожно, грипп!» 

7. Фотосессия на выпускной альбом  

8. Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей  

Март 
 

1. Мини-мисс «Сказка» (костюмы, номера, призы) 

2. Участие на конкурсе «Бриллиантовые нотки» (костюмы, 

оргвзнос); 

3. Итоги проекта «Птицы нашего края» (представление опыта на город, РФ) 

4. Участие в традиционных субботниках по расчистке территории; 

5. Участие в конкурсе «Ыллыыр ого саас» (Костюмы, оргвзнос);  



6. Участие в международной акции «Птичий дом»   

7. Акция «Добрые сердца» 

 

Апрель: 

1. Проводы зимы (костюмы) 

2. Помощь в организации развивающей среды (уголок ряженья, игрушки);  

3. Соревнования по национальным видам спорта (организация выезда)  

4. Подготовка к песенному конкурсу Макаровой Н (Хор, костюмы) 

5. Оформление, обновление родительского стенда 

6. Контроль за оплатой. 

Май 

1. Участие в акции «Миллион цветов»; 

2. Оформление, обновление родительского стенда 

3. Медосмотр специалистов (Подготовка к школе) 

4. Выпускной бал (организация)  

5. Родительское собрание по итогам года;  

Контроль за оплатой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоотчет по привлечению родителей 

(законных представителей) к образовательной деятельности  

                                                                                                                   

 
 

Наша работа неразрывно связана с работой с семьей, мы с ними 

взаимодействуем ежедневно, из года в год. Поэтому, придаем этому 

сотрудничеству особое внимание. Наша  работа с семьями воспитанников 

является основой для целостного образовательного-воспитательного 

процесса развития.  

 На протяжении всего пребывания детей начиная с младшей группы 

до подготовительной группы, систематически проводится работа по 

взаимодействию с родителями. Составляется перспективный план, в котором 

указаны все совместные мероприятия, консультации, родительские собрания, 

наглядно-стендовая информация. Детям и родителям, предоставлена 

возможность поучаствовать в проектах. 

Активно использую различные формы работы с детьми, учитывая их 

запросы, интересы. Родители охотнее и с удовольствием откликаются как на 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы.  

Наши родители всегда активно участвуют на субботниках, которые  

организовывает наш садик. Каждый год убирают снег с территории.  

Особенно их радуют совместные развлечения с детьми, такими как 

«День здоровья», «День открытых дверей», «День сказки», творческие 

задания: «Как я провел лето», «Любимое занятие нашей семьи», «Мой 

Якутск», «Мой питомец», «Моя семья», «Книжки-малышки», «Новогодние 

игрушки». 



Участие наших  родителей: 

• 2018 г – «Бриллиантовые нотки» (Театр мод «Фантазия», Ансамбль 

«Веснушки»)- лауреат 1 степени ; 

• 2018 г – Новогоднее оформление группы – 1 место. Ежегодно наши 

родители очень красиво оформляют группу к новому году. Находят тему 

и распределяют между собой. Кто что приготовит заранее. А потом 

собираются и создают единый красивый проект оформления.  

• 2019г. – среднесрочный проект «В гостях у Фиксика и Нолика в 

лаборатории» https://www.maam.ru/detskijsad/igra-yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html 

• 2020 г - Среднесрочный проект «Хлеб всему голова»-1 место на сайте 

«Маам.ру»( https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-hleb-vsemu-golova-1069752.html)  

• 2020 г – Благотворительная акция «Полка добра».  В рамках проекта 

«Хлеб всему голова», наши родители проявили инициативу и организовали 

выставку хлебобулочных изделий. После защиты проекта, всю выпечку мы 

отнесли в ближайший магазин в микрорайоне, на «Полку добра». Пожилые 

жители, малообеспеченные семьи, да и любая семья была очень рада такому 

доброму жесту наших родителей и всю выпечку разобрали.  

• Для предметно-пространственной среды изготовили очень много 

поделок хлебобулочных изделий, сшили костюмы для сюжетно-

ролевых игр.  

• 2021г - «Бриллиантовые нотки» (Ансамбль девочек, ансамбль 

мальчиков)- лауреат 1 степени ; 

• 2021г - Среднесрочный проект «Птицы нашего края» 

• 2021г – В рамках проекта «Птицы нашего края» наши родители 

смастерили добротные кормушки и скворечники, и приняли участие в 

международной акции «Птичий дом» 

• 2021г – спортивное соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья» 

среди ДОУ г. Якутска. Семья Анисимовых 1 место 

• 2021г – турнир «Шашечная семья» среди ДОУ Сайсарского округа. 

Семья Федоровых 2 место 

https://www.maam.ru/detskijsad/igra-yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-hleb-vsemu-golova-1069752.html


 Динамика привлечения родителей в деятельность ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V критерий. Участие в работе с социумом. 

                                                       
 

План мероприятий с социумом  

 
Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

ДОУ г. Якутска Методический совет, 

теоретические, практические 

семинары, мастер-классы, 

посещения занятий, 

консультации, Дни открытых 

дверей, творческие отчеты, 

профессинальные конкурсы, 

педчтения, НПК для 

дошкольников, детские 

творческие конкурсы, 

метаолипиада,  обмен 

опытом. 

Выпуск 

методических 

сборников, банк 

лучшего 

педагогического 

опыта. 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов. 

МБОУ средняя 

общеобразовательна

я школа №25 

 

Посещение уроков, занятий, 

семинары, консудльтации для 

воспитателей и родителей. 

Экскурсии. 

Дни открытых дверей, 

посщение выставок, 

постановок.  

Коспекты 

совместных 

мероприятий. 

Формирование у 

дошкольников 

мотивационной 

готовности к 

обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в ! класс. 

Библиотека Экскурсии, беседы Выставки Обогащение 



«Школьный мир» литературные встречи, 

познавательные викторины, 

творческие конкурсы. 

рисунков, детские 

рукописные книги. 

Ф 

Формирование 

культуры чтения. 

 

познавательсной 

сферы детей 

Государственное 

бюджетное 

учреждение РС(Я) 

«Государственная 

противопожарная 

служба РС(Я) 

Экскурсии, игры- 

занятия, совместная 

организация выставок. 

Поделки, 

изготовленные 

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 старшего 

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 

проведённых 

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. Оказание 

методической 

помощи по 

профилактике ДТ-

травматизма. 

Проведение 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Самоотчет о работе с социумом. 

  

Коллектив нашего МБДОУ д/с №42 «Мамонтенок» поддерживает 

прочные отношения с социальными учреждениями: со школой №25, с 

библиотекой «Школьный мир», детской поликлиникой №3, с институтом 

Мерзлотоведения СОРАН. 

Совместно со школой разработан план мероприятий, 

предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей. 

Традиционными стали взаимопосещения занятий. Учителя начальных 

классов по плану проводят встречи с родителями будущих первоклассников. 

Также учителя начальных классов - наши постоянные члены жюри конкурсов 

«Юный чтец», «Всезнайка». 

Также во время учебного года со своей группой участвуем в 

совместных мероприятиях, которые проводит библиотека «Школьный мир». 

Сотрудники библиотеки проводят для детей различные праздники, игры, 

беседы. Дети с родителями посещают библиотеку по выходным дням. 

Традиционно библиотека проводит ежегодный конкурс детских поделок по 

мотивом сказок детских писателей мира. Мы не пропускаем ни один конкурс. 

Наш детский сад тесно сотрудничает с Сайсарским округом. 

Принимаем активное участие во всех проводимых мероприятиях округа: 

конкурс рисунков, поздравление – чествование ветеранов к 9 мая, 

демонстрация к 1 Мая, благотворительные акции и т.п. Наши  дети часто 

ходят с поздравительными номерами на мероприятия, проводимые округом. 



Также, на мероприятия, которые проводит наш садик, в качестве жюри к нам 

приходят работники из Сайсарского Округа. Так же округ является 

спонсором  некоторых мероприятий. 

В течение года детская поликлиника №3 проводит медосмотры 

специалистов, вакцинацию. Сотрудничество с детской поликлиникой 

помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать 

своевременную помощь детям. Для удобства родителей, приходящий врач 

осуществляет осмотр состояния детей, дает разрешение на постановку 

профилактических прививок. Та же, в целях разгрузки очередей в 

поликлинике, перед открытием учебного года, родители с детьми имеют 

возможность сдать анализы и получить справку прямо у нас в садике. И 

родители всегда очень радуются этой возможности. 

 В декабре 2019 г организовали экскурсию детей в Якутский 

Республиканский эколого- этнографический комплекс «Царство вечной 

мерзлоты» с целью познакомить детей с владыкой холода Чысхаан и Дед 

Морозом, дети посмотрели музыкальные инструменты, столовую утварь, 

скульптуру и даже еду сделанную изо льда. Дед Мороз  рассказал детям о 

своем царстве, показал свои владения. Дети получили огромное 

удовольствие от экскурсии. 

 Тесно сотрудничаем с ГИБДД, из которой к нам приходят 

сотрудники, проводят беседы, ознакомительные консультации, проводят 

игры, представляют презентации.  

 Также, так как у нас много родителей – преподавателей из СВФУ, 

мы с ними тоже сотрудничаем. Так, дети совместно с родителями готовят 

сообщения, где они рассказывают о профессии преподавателя. С большим 

успехом прошел среднесрочный проект «Хлеб всему голова». С подачи и 

поддержки преподавателя Автодорожного факультета, Анисимова Е.Е., 

(«Раннее  воспитание повышения экологической грамотности у детей 

дошкольного возраста), он прошел на  высоком уровне. Активное участие в 

проекте приняли все родители группы, которые внесли свою лепту. 



 Таким образом, работа с социумом у нас проводится 

систематически и планомерно. Родители наши и наши социальные партнеры 

в этом помогают с радостью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная)  участия детей  в конкурсах,  

олимпиадах, соревнованиях. 

 
 

Год участия Название конкурса Результат 
2018 Всероссийский конкурс рисунков 

«талантливые дети России» (1 ребенок) 

(«Открытка ветерану») 

1 место 

Городской конкурс «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети» (ребенок, персонаж) 

Сертификат 

Международная акция «Птичий дом» (! 

Ребенок, 1 родитель) 

Сертификат 

Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества: «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» (1 ребенок) 

(«Ёжик») 

2 место 

Международный конкурс поделок: 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» (1 ребенок) 

(«Свинка Нюша») 

2 место 

Международный конкурс новогодней 

поделки (1 ребенок) 

1 место 

Международная онлайн- олимпиада: 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» (1 ребенок) 

(«Викторина по сказке «Волк и семеро 

козлят») 

1 место 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс рисунков 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» (1 ребенок) 

(«Бескрайний космос») 

2 место 

Международный конкурс поделок : 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» (1 ребенок) 

(«Осенний букет») 

1 место 

Международный конкурс аппликации : 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» (1 ребенок) 

(«Бабочка») 

2 место 

Детский творческий конкурс рисунков  (1 

ребенок) «Моя мама» 

1 место 

«Талантливые дети России» (конкурс 

чтецов) 

Лауреат 1 степени 

«Тиьиликкэ о5о саас» (Республиканский 2 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурс выразительного чтения) 

Городской конкурс юных чтецов редакции 

журнала «Чуораанчык» (2 ребенка) 

Номинация «Лучший чтец» 

 

2020 Международная онлайн- олимпиада: 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» (1 ребенок) 

(«В мире животных») 

1 место 

Международный конкурс чтецов : «Мой 

успех» (1 ребенок) («День Победы») 

1 место 

Международный конкурс  : «Мой успех» 

(1 ребенок) («Помним, Гордимся, 

Благодарим!») 

1 место 

Международный конкурс рисунков 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» (1 ребенок) 

(«Жду я очень Новый год!») 

3 место 

 

 

 

2021 Театральный интернет- конкурс среди 

ДОУ г. Якутска «Сказки Бажова» (15 

детей) 

1 место 

Театральный интернет- конкурс среди 

ДОУ г. Якутска «Сказки Бажова» (1 

ребенок) 

Номинация «Лучшая 

девичья роль» 

Международный конкурс- фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» (34 ребенка) 

Лауреат 3 степени 

Городской шашечный турнир среди ДОУ 

 Сайсарского округа (1 ребенок) 

2 место 

Шахматная олимпиада среди 

воспитанников ДОУ Сайсарского округа 

2 место 

Окружные соревнования «Зимние старты» 

(2 ребенка) 

1 место 

I Всероссийский творческий конкурс 

«Здравствуй, Зимушка- зима!» (1 ребенок) 

2 место 

Городской конкурс видеороликов детского 

танца «Военный вальс» (32 ребенка) 

Диплом 2 степени 



2022 Всероссийский творческий конкурс 

«Отвага. Смелость. Мужество» 

3 место 

Республиканский конкурс 

художественного слова «Живи и 

процветай, родной язык» (1 ребенок) 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Динамика снижения заболеваемости детей (реальная посещаемость 

детей в группе ДОО, индекс здоровья, профилактическая 

оздоровительная работа педагога.) 

Справка здоровья группы «Сказка» 

Воспитатель: Борисова Мария Яковлевна 

                                                 
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 гимнастики, гимнастика для укрепления 

глаз, подвижные игры, закаливание; 

• Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

• Полноценное питание; 

• Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

• Создание атмосферы психологического комфорта.         

Активно помогает физинструктору Чердоновой 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. 

Год 

 

Здоровые дети 

2018-201 

Средняя группа 

22% 

2019-2020 

Старшая группа 

23,4% 

2020-2021 

Подготовительная группа 

25% 

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

«     »________20__г  



 

VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством, предоставляемых услуг аттестуемого. 

                                                

Показатели 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

 

Да 

 

 

нет 

 

 

Да 

 

 

нет 

 

 

Да 

 

 

нет 

Хорошая организация питания 94,2% 5,8% 91,1% 8,9% 98% 2% 

Хорошая организация режима 100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Работа по укреплению здоровья 
детей 

94,2% 5,8% 88,2% 11,8% 98% 2% 

Хорошие отношения между 

детьми в группе 

88,2% 11,8% 94,2% 5,8% 99% 1% 

Хорошее отношение ребенка к 
воспитателю 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Высокий профессиональный 

уровень педагогов 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Психолого-педагогические 

консультации, папки-передвижки, 

фотогазеты для родителей 

94,2% 5,8% 91,1% 8,9% 99% 1% 

Возможностьучастия в жизни 

детского сад 

94,2% 5,8% 91,1% 8,9% 100% 0% 

Удовлетворенность от 

взаимодействия, сотрудничества 

семьи и педагогами группы  

91,1% 8,9 

% 

91,1% 8,9% 98% 2% 

Итого  95,1% 4,9% 94.% 6% 99.2% 0.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной (в т.ч. в реализации социокультурных проектов 

деятельности. 

 

                                              
Начиная с 2017-2018 года  наша группа занимается  проектной 

деятельностью в составе СИО (Сетевое Инновационное Объединение), 

которая объединяет  5 МБДОУ г. Якутска (МБДОУ № 14 «Журавлик», 

МБДОУ Д/с №85 «Золотой ключик» 

МБДОУ Д/с №40 «Солнышко», МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок» 

МБДОУ ЦРР Д/с №22 «Жемчужинка»). 

За четыре года наша группа реализовала 5 проектов: «Удивительная 

пуговица»(младшая гр.), «Мой веселый звонкий мяч» (средняя гр.), «В гостях 

в лаборатории у Фиксика и Нолика» (средняя гр.), «Хлеб всему голова» 

(старшая гр.), «Птицы нашего края» (подготовительная гр.). Все проекты 

прошли на высоком уровне, нашли хороший отклик как у детей, так и у 

родителей. 
год Название 

проекта 

ДОУ Муниципал

ьный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Российский 

уровень 

2017-2018 Проект 

«Здоровые 

зубы» 

   Участие в проекте  ДОУ «Здоровые 

зубы». Публикация в журнале «Галерея 

проектов» (Санкт-Петербург) 

2017-2018 Проект: 

«Удивительн

ая пуговица».  

Открытый 

показ. 

   



2018- 

2019 

1.«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч». 

2.«В гостях в 

лаборатории 

у Фиксика и 

Нолика» 

Открытый 

показ. 

  Опубликовано 
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-
moi-veselyi-zvonkii-mjach-otkrytoe-
zanjatie.html 

 Семинар 

СИО 

 Опубликовано 

https://www.maam.ru/detskijsad/igra-
yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html 

2019-2020 «Хлеб всему 

голова». 

 Семинар 

СИО 

 Опубликовано 
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-
yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html 
1 место на сайте маам.ру «Лучший 
фотоотчет» 
2  место на сайте маам.ру «Лэпбук-
хлеб-всему голова» 

2020-2021 «Птицы 

нашего края» 

 Семинар 

СИО 

 Опубликовано  
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt

-pticy-nashego-kraja-1422617.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-moi-veselyi-zvonkii-mjach-otkrytoe-zanjatie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-moi-veselyi-zvonkii-mjach-otkrytoe-zanjatie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-moi-veselyi-zvonkii-mjach-otkrytoe-zanjatie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html
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Мониторинг освоения детьми проектной деятельности в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 
Познавательное развитие: высокая- 50%, средняя-43,3%, низкая-6,7%.  

Речевое развитие: высокая-43,3%,  средняя-56,7%,  низкая-0% 

2018-2019 

Познавательное развитие: высокая- 86,7%, средняя- 13,3%, низкая- 0%  

Речевое развитие: высокая-60%, средняя-40%, низкая-0% 

2019-2020 

Познавательное развитие: высокая-86,5%, средняя-13,5%, низкая-0% 

Речевое развитие: высокая-93%, средняя-7%, низкая-0% 

2020-2021 

Познавательное развитие: высокая-89,5%, средняя-10,5%, низкая-0% 

Речевое развитие: высокая-94%, средняя-6%, низкая-0% 

 

Количество реализованных проектов: 5 Количество новых слов: 10, 14, 13, 26, 50. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X критерий. Наличие публикаций, включая  интернет-публикации. 

                                              
Год 

публик

ации 

Название  

публикации 

Муниципаль

ный уровень 

Республи

канский 

уровень 

Российский уровень 

2018 «Удивительна

я пуговица» 

Материалы 

СИО «Развитие 

проектной 

деятельности в 

ДОО» 

  

2018 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

  https://www.maam.ru/detskijsad/pro
ekt-moi-veselyi-zvonkii-mjach-
otkrytoe-zanjatie.html 

«Как мы 

поздравляли 

старших 

друзей на 

смотре строя 

и песни» 

  https://www.maam.ru/detskijsad/kak
-my-pozdravljali-starshih-tovarischei-
na-smotre-stroja-i-pesni.html 

«Картотека 

загадок» 

  https://nsportal.ru/sites/default/files/
2018/02/21/kartoteka_zagadok.docx 
 

2019 «В гости в 

научную 

лабораторию 

к Фиксику и 

Нолику» 

Материалы 

второго этапа 

СИО «Развитие 

проектной 

деятельности в 

ДОО» 

 https://www.maam.ru/detskijsad/igra
-yeksperiment-v-gostjah-u-
fiksikov.html 
 

2019 Сценарий 

новогоднего 

утренника в 

средней 

группе 

  https://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2019/01/22/stsenariy-
novogodnego-utrennika-v-sredney-
gruppe 

«Мастер-

класс» 

Символ года-

свинка» 

  https://www.maam.ru/detskijsad/mas
ter-klas-simvol-goda-svinka-
913175.html 

Праздник 8 

марта 

«Подарки 

Солнышку» 

  https://nsportal.ru/detskiy-
sad/scenarii-
prazdnikov/2019/03/25/prazdnik-8-
marta-podarki-solnyshku-dlya-detey-
sredney 
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Сценарий 

развлечения, 

посвященного 

ко дню 

Защитника 

Отечества 

   https://nsportal.ru/detskiy-
sad/scenarii-
prazdnikov/2019/03/26/stsenariy-
razvlecheniya-posvyashchennogo-ko-
dnyu 

Картотека 

осенних 

прогулок. 

Старшая 

группа. 

  https://nsportal.ru/sites/default/files/
2019/09/21/progulka_v_detskom_sad
u._starshaya_gruppa._osen.docx 
 

2020 Конспект 

НОД «Хлеб 

всему голова» 

  https://www.maam.ru/detskijsad/igra-
yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html 

 

2021 

 

Конспект 

НОД «Птицы 

нашего края» 

  https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-

pticy-nashego-kraja-1422617.html 

 

«Советы 

родителям во 

время 

адаптации 

ребенка к 

условиям 

детского 

сада» 

  https://www.maam.ru/detskijsad/sov
ety-roditeljam-vo-vremja-adaptaci-
rebenka-k-uslovijam-detskogo-
sada.html 
 

2022 «Сотрудничес

тво с 

родителями 

по 

организации 

проектной 

деятельности» 

Журнал 

«Столичное 

образование» 

№1-2 

  

«Паспорт 

группы» 

  https://nsportal.ru/sites/default/files/
2022/02/13/pasport_gruppy.docx 

«Предметно- 

развивающая 

среда группы» 

  https://www.maam.ru/detskijsad/pre
dmetno-razvivayuschaja-sreda-grupy-
1453933.html 
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XI критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий. 

 
Год 

публи
кации 

Название  
публикации 

Муниципальный 
уровень 

Республик
анский 

уровень 

Российский уровень 

2019 Проект 
«Хлеб всему 

голова». 

  Опубликовано 
https://www.maam.ru/detskijsad/igra
-yeksperiment-v-gostjah-u-
fiksikov.html 

«Лучший 
фотоотчет» 

  1  место на сайте маам.ру 

«Лэпбук- все 
о хлебе» 

  2 место на сайте маам ру 

2020 Сценарий 
новогоднего 
утренника 
«Приключен
ия 
Ориончика и 
Плутончика 
на Земле» 

 Свидетель
ство об 

авторской 
разработк
е. Издание 
«Педагоги 

Якутии» 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/igra-yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-yeksperiment-v-gostjah-u-fiksikov.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятиях НОД, 

совместной и игровой деятельности, мастер-классов и др. 

 

Год  Тема Уровни 

2018 НПК для педагогов ДОУ: 

«Эффективные формы 

сотрудничества с родителями по 

вопросам развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Городской конкурс «Сюжетно-

ролевые игры» 

2 место 

Конференция «Интеграция 

содержания изобразительной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Всероссийская конференция 
«Дошкольное и среднее 
образование: опыт, 
проблемы, решения» в 
качестве докладчика 

2019 Мастер-класс «Повышение ИКТ - 

компетентности преподавателя. 

Создание гиперссылок» 

 

Российский  

(Сайт Всероссийских 

конкурсов 

Росконкурс.рф) 

2019 Семинар СИО: «Проектная 

деятельность в ДОУ» 

Муниципальный 

Вебинар «Игровые технологии и их 

преимущества в образовательном 

процессе» 

Российский  

(Сайт Всероссийских 

конкурсов 

Росконкурс.рф) 

2020 Республиканский семинар 

«Развитие проектной деятельности в 

ДОО» 

Республиканский 

2021 Конференция «Ценностные 

ориентиры дошкольного 

образования» 

 

Международная 

научно- практическая 

конференция. С- 

Петербург «Галерея 

проектов» 

Открытый показ НОД с Городской цикл 



использованием цифровой 

лаборатории «Наураша» 

онлайн- семинаров 

«Формирование основ 

естественно- научных 

представлений у детей 

дошкольного возраста в 

проектной 

деятельности» 
 

 

 

 

 

 



 

XIII критерий. Участие в профессиональных конкурсах. 

 

год Российский уровень  

2020 1 место в номинации «Мой педагогический 

опыт» 

Всероссийский конкурс «Воспитатель.ру» 

№9185 

 

 2021 Диплом II степени  

Педагогические (муниципальные) чтения 

«Качество образования: система работы, 

методика, опыт» 

2021 Диплом II степени Всероссийской олимпиады 

«Педагогическая практика» № 3104356 

2022 Победитель в номинации «Педагогическое 

мастерство» 

Внутрисадовский конкурс «Воспитатель года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии общественной организации), методических 

объединениях, выполнение функций наставника (результативность 

стажера-подопечного) и т.д.) 

 

Самоотчет по участию в общественной работе. 

За все время работы, активно участвую в жизни нашего ДОУ. С 2013 

по 2018 г работала членом профсоюза, где отвечала за культурно-досуговый 

сектор. 

Оказываю помощь молодым педагогам к подготовке к открытым 

занятиям- советом, идеями. 

Оказываю информационно-коммуникационную, техническую помощь 

педагогам в педагогической деятельности, при проведении круглых столов, 

семинаров – делаю презентации, видео. 

2018 г – организация благотворительной акции «Добрые сердца», в 

котором наши родители помогли семьям, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях. 

Традиционно участвую в мероприятиях, проводимые в нашем 

микрорайоне «Мерзлотка», такие как «Проводы зимы», «Новогодний 

утренник для маленьких  жителей Мерзлотки». Активно участвую в 

субботниках.  

В рамках проекта: «Хлеб всему голова» была организована 

благотворительная акция «Полка добра». Родители принесли много вкусной 

выпечки, которую отнесли в магазин на Мерзлотке, откуда с радостью их 

разобрали пожилые жители микрорайона. 



 В нашем детском саду организовали ансамбль художественной 

самодеятельности. Ансамблем выступали на танцевальном конкурсе «Танец 

– моя душа», «Битва хоров» и на фестивале трудовых коллективов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XV критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

 

1. Почетная грамота «За вклад в развитие системы образования, 

многолетний и добросовестный труд»  Министерства образования и 

науки РС (Я) 

2. Благодарственное письмо от Управления образования Окружной 

администрации города Якутска. 2018г. 

3. Благодарность от Председателя Якутской городской Думы. 2019г. 

4. Почетная грамота от Управления образования Окружной 

администрации города Якутска. 2020г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI критерий. Повышение квалификации. 

 

1. Курсы «Управление проектной деятельностью в дошкольных 

образовательных организациях» АНО «СПБ ЦДПО» (72 ч) рег.номер 

83567 Санкт-Петербург 2019г.  

2. Курсы Проектная деятельность в образовательном процессе 

дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС ДО» 

Образовательный центр ООО «Галерея проектов» (72 ч) рег.номер 4529 

Санкт-Петербург 2020г.  

3. Курсы «Оказание первой помощи» ООО «Высшая школа делового 

администрирования» (36 ч) рег.номер 0067512  Екатеринбург 

29.04.2020 г.  

4. Курсы «Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций». ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Саратов 31.07.2020г. 

5. Курсы «Основы здорового питания для дошкольников» (15ч) ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» №1R8M1749SC257017773 

Новосибирск 20.10.2021г. 

6. Курсы «Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста с использованием проектной технологии» 

Образовательный центр ООО «Галерея проектов» (72 ч) рег.номер 5137 

Санкт-Петербург 2021г. 



 

 

 

 

 


