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I критерий. 

Владение современными ИКТ технологиями 
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II критерий 

Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение группы (литература, учебно-методический комплекс, 

технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические 

пособия, раздаточный материал и т.д.) 
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Паспорт 

подготовительной группы «Ромашка» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск- 2018 

ЦЕЛЬ: обеспечить соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС для 

организации воспитательно-образовательного процесса в условиях сохранения и укрепления 

физического и психологического здоровья воспитанников. 

 

Направленность (вид): Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Воспитатели: Мельчанова Марина Николаевна, высшее профессиональное, организатор – 

методист дошкольного образования,  пед.стаж – 35 лет  

Галиулина Наталья Степановна, высшее профессиональное, организатор – методист 

дошкольного образования,  пед.стаж – 34 года 

 



Техническая характеристика группы  
Группа находится на третьем этаже детского сада.  

Общая площадь-93,7 м2. Приемная – 10,6м2; туалет 7,5м2 

Мебелью занято 1/3 части всей площади. Площадь для занятий, игр, движений –2/3 от общей 

площади помещения. 

Освещенность группы:  

естественное – четыре окна, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам.  

искусственное – люминесцентное (20 штук), освещение соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам.  

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых норм-+ 21-22 

градуса С. Проводится сквозное и односторонее проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная уборка, питьевой 

режим. 

 

№ Помещение 

группы 

Содержание  Цели 

1 Приемная 1. Маркированные индивидуальные шкафчики для одежды 

детей  (32шт+контейнера) 

2. Две скамьи для сидения при одевании  (2 стула для родителей) 

3. Выносной материал на прогулку  (3 машинки, 5ведер, 12 лопаток, 4 

грабельки, 15 формочек, 1 мяч и т.д.) 

5.  Родительский информационный уголок,  тематические папки-

передвижки, паки – ширмы. 

6. Стенд для выставки индивидуальных творческих работ детей «Каляка-

Маляка» 

7. Шкаф для одежды воспитателя и младшего воспитателя. 

8. Список детей на шкафчики 

1. Обучение детей навыкам самообслуживания. 

 

 

 

2.Осуществление педагогического просвещения 

родителей, консультативной помощи семьи. 

2 Групповая 

комната 

1.  9 столов детских  и 38 детских стульев  маркированные в соответствии с 

ростом детей;  

2.  1 ковровое покрытие;  

3. Полки для игрушек, для книг;  

4. Мольберт;  

5. Термометр;  

6. Бактерицидная лампа;  

7. Шкафчики для пособий, для настольных игр и т.д.  (7шт.);  

8. Посудный шкаф;  

9. Раздаточный стол;  

10. Два стула для взрослых. 

11. Комплект мягкой мебели 

1. Обеспечение комфортного проживания 

детьми периода дошкольного детства. 

3 Спальня 1. Маркированные детские кроватки  (34шт+ раскладушки) 

2. Список детей на кроватки 

3. Письменный стол для воспитателя 

4. Стул для воспитателя 

5. Термометр 

1. Обеспечение детям полноценного сна и 

отдыха. 

2. Осуществление качественной подготовки 

воспитателя к рабочему дню. 

4 - Комната для 

умывания и 

закаливания 

- Туалетная 

комната 

1. Список на полотенца 

2. Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец. 

3. Душевая кабина, поддон. 

4. Три унитаза 

5. Шкафчик для моющий средств. 

6. 3 раковины 

1. Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

2. Обучения навыкам самообслуживания, 

умение содержать свое тело в чистоте и порядке. 

3. Развитие культурно-гигиенических навыков. 

4. Формирование навыков опрятности. 

5 Технические 

средства 

1. Интерактивная доска 

2. Принтер 

3. Видеомагнитофон 

 



4. Телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ГРУППЕ. 

 Оборудование Дидактическое обеспечение 

Физкультурно-оздоровительный центр: 

Спортивный центр  

(атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм, 

спортинвентарь): 

Цель: Формирование 

основ двигательной 

культуры 

 

Спортивные атрибуты: 

1. Маски для подвижных игр в группе 

2. Для игр с прыжками 

- Скакалки – 2шт. 

- Мячи – 5 шт. 

- Гимнастические палки – 10 шт. 

- Обруч – 5 шт. 

4. Для игр с бросанием, ловлей, метанием 

- Кегли – 2 набора 

- Мячи (большие, мягкие) – 2 шт. 

- Мягкие поролоновые мячики – 25 шт. 

5. Спортивные игры: бадминтон, баскетбол, кольцеброс –  по 1 набору 

Спортивные атрибуты для самомассажа: 

- Массажная дорожка – 3 шт. 

- Мяч ежик для самомассажа рук – 25 шт. 

1. В.И. Ковалько. –« Азбука физ,.минуток для 

дошкольников.» (ср, ст., подг. гр.) М., 

«Вако»-2005г.  

2. Е.А. Алябьева «Психогимнастика в д/с» 

М., ТЦ – 2005г.  

3. Л.В. Остапко «Оздоровительная 

гимнастика для дошкольников»  

 

 

 

2.  Центр здоровья  
Цель: Формирование 

основ ЗОЖ 

 

1. Картотека Дыхательная гимнастика 

 2. Картотека Подвижные игры 

 3. Картотека Игры и упражнения на формирование правильной 

осанки и коррекции плоскостопии 

 4. Картотека Спортивные досуги - развлечения  

 5. Картотека Гимнастики после сна 

 6. Картотека Пальчиковая гимнастика 

 7. Картотека физ.минуток 

8. Картотека потешек 

9. Дидактические игры на темы ЗОЖ- 4 шт. 

1. «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе:» М.В. Чупаха, В.В. Пужаева, 

И.Ю. Соколова. Ставрополь – 2006г..  

2. Методические разработки, конспекты 

занятий.  

 

Центр Художественно-эстетического развития: 



Центр продуктивной 

деятельности  

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструктивная 

деятельность. 

Цель: Приобщение к 

миру искусства, 

формирование 

представления об 

эстетических признаках 

объектов окружающего 

мира:  основные цвета, 

выразительность  и 

свойство форм, величин 

поверхности, Развивать 

представление детей о 

различных цветах и их 

оттенков. 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, 

клёна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная,салфетки, картон, 

открытки и др.) 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки;  гуашь; цветные мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 печатки для нанесения узора; 

 трафареты 

 подносы 

 печатки 

 палитры 

 « Книга лучших поделок» — М.,РОСМЭН 

– 2006г.  

 1000 игр. «Игры с карандашом» РОСМЭН 

2007г.  

 

Музыкальный центр 

Цель: Организация 

активного 

экспериментирования со 

звуками, с целью 

накопления 

первоначального 

музыкального опыта. 

 Игрушечные музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

маракасы, металлофон, ложки, гармошка, пианино  и др.) 

   Картотеки музыкальных дидактических игр, музыкальных 

игровых упражнений,  хоровых игр 

 Аудиозаписи классической, народной музыки, детских песенок 

 Магнитофон  

 Портреты композиторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Центр социально – коммуникативного развития 

 



Центр игровой 

деятельности. 

Цель: Приобщение 

детей к социализации в 

обществе. 

 

 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, театрализованным играм, 

картотеки подвижных игр  

 Атрибуты для ряжанья 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

 

Центр нравственно-

патриотического 

воспитания. 

Цель: Формировать 

представление о родном 

крае, стране. 

 

 

 семья, детский сад, родная страна и город  

 Фотоальбомы 

 Чороны 

 Иллюстрации, макеты 

 Государственная символика (гербы, гимны) 

 Мини музеи и пр. 

 Портреты президентов. 

 

Центр безопасности. 

Цель: Сформировать 

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

 

 Дидактические настольные игры по ОБЖ 

 Настольные игры по  ОБЖ 

 Подборка иллюстраций с ситуациями по ОБЖ 

 Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

 Светофор 

 Жезл 

 

Центр труда.  

Цель: Приобщение к 

труду воспитывает 

желание помочь 

взрослым. 

 

 Фартуки, шапочки для дежурства  

 Тазики, тряпочки для ручного труда 

 Иллюстрации разных профессий 

 Дидактические игры «Профессии» 

 

 

Центр  познавательного и речевого развития 

 Центр природы. 

Цель: Обогащать 

представления детей  о 

растениях, животных, 

человеке; 

способствовать 

установлений первых 

естественных 

взаимоотношений детей 

с окружающим миром 

природы. 

 

 Экология: 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

снег и др.) со стрелкой 

 муляжи фруктов, овощей 

 природный материал (шишки, ракушки, желуди, камешки) 

 сыпучие продукты 

 лупы 

 аквариум 

 палочки для рыхления 

 лейки, опрыскиватели 

 поделки из природного материала. 

 

 



Центр познания. 

Цель: Формировать 

мыслительные операции 

-анализ, сравнение, 

обобщение, развивать 

внимание, память, речь, 

логическое мышление 

 

Материал по ФЭМП: 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 

частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 настольно -печатные игры 

 наборы с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой 

группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей) 

 

 

Книжный центр 

Цель: Развивать детский 

интеллект, 

активизировать 

позновательные 

способности детей. 

Открыть ребенку мир 

словесного искусства, 

воспитывать интерес и 

любовь к книге, умение 

слушать и понимать, 

эмоционально 

откликаться на 

воображаемые события. 

 

 Детская литература (журналы, книги в соответствие с  возрастом) 

 Развитие речи: Дидактические наглядные материалы; предметные 

и сюжетные картинки и   др.; книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; «Чудесный мешочек» с различными 

предметами.  

 тематические картинки 

 иллюстрации писателей 

 иллюстрации к сказкам 

 дидактические игры по развитию речи 

 предметные и сюжетные картинки и др. 

 настольно печатные игры 

 картотека словесных игр, пальчиковые гимнастики 

 мнемотаблицы, съемы для составления рассказов и пересказа 

литературных произведений 

 

 



Экспериментальный 

центр 

Цель: Развитие 

представлений о 

физических качествах 

предметов и явлений. 

Развитие тактильной 

чувствительности 

пальцев рук.  

 

1. Материалы, находящиеся в Уголке экспериментирования, 

распределяются по разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», 

«Бумага», «Свет», «Стекло», которые расположены в доступном 

для свободного экспериментирования месте и в достаточном 

количестве. 

2. В уголке экспериментирования необходимо иметь: 

Основное оборудование: 

• Приборы – помощники: увеличительные стекла, весы, песочные 

часы, компас, магниты; 

• Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл) разного объема и формы; 

• Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи 

перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и т. д. ; 

• Утилизованный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т. д. ; 

• Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т. д. ; 

• Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

др. ; 

• Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.); 

• Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл, мерные ложки, резиновые груши и др. ; 

• Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, 

сахар, цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и 

др. 

Дополнительное оборудование: 

Детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для 

хранения сыпучих и мелких предметов. 

3. Карточки – схемы проведения экспериментов оформляют на 

плотной бумаге и ламинируют; на оборотной стороне карточки 

описывается ход проведения эксперимента. 

4. В каждом разделе на видном месте вывешивается правила работы 

с материалом. Совместно с детьми разрабатываются условные 

обозначения, разрешающие и закрепляющие знаки. 

5. Материал, находящийся в Уголке экспериментирования, должен 

соответствовать среднему уровню развития ребенка. Необходимо 

также иметь материалы и оборудование для проведения более 

сложных экспериментов, рассчитанных на одаренных детей и детей 

с высоким уровнем развития. 

 

 

Центр строительства 

Цель: Развивать 

конструктивные 

способности детей 

младшего дошкольного 

возраста на занятиях по 

конструированию и в 

совместной игровой 

деятельности; развитие 

моторики. 

 

Материалы для конструирования 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 конструкторы разной величины, формы и размера, 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки  

 рисунки, схемы для строительства и конструирования 

 машины разной величины  (игрушки для обыгрывания крупных 

сооружений) 

 трехгранные призмы 

 

 

 



Центр 

отдыха  (уединения) 

Цель: Создать условия 

для отдыха, уединения 

детей, релаксации и 

самостоятельных игр в 

течение дня, 

необходимых для 

выражения 

переживаемых детьми 

стрессовых ситуаций. 

 палатка  
 мягкое кресло 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

+ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию детей № 27 

«Кораблик» городского округа «город Якутск» 

677000, Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Губина 3/1 (А), тел/факс:21-82-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

подготовительной группы «Ромашка» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск- 2018 

ЦЕЛЬ: обеспечить соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС для 

организации воспитательно-образовательного процесса в условиях сохранения и укрепления 

физического и психологического здоровья воспитанников. 

 

Направленность (вид): Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Воспитатели: Мельчанова Марина Николаевна, высшее профессиональное, организатор – 

методист дошкольного образования,  пед.стаж – 35 лет  

Галиулина Наталья Степановна, высшее профессиональное, организатор – методист 

дошкольного образования,  пед.стаж – 34 года 

 



Техническая характеристика группы  
Группа находится на третьем этаже детского сада.  

Общая площадь-93,7 м2. Приемная – 10,6м2; туалет 7,5м2 

Мебелью занято 1/3 части всей площади. Площадь для занятий, игр, движений –2/3 от общей 

площади помещения. 

Освещенность группы:  

естественное – четыре окна, что соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам.  

искусственное – люминесцентное (20 штук), освещение соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам.  

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых норм-+ 21-22 

градуса С. Проводится сквозное и односторонее проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная уборка, питьевой 

режим. 

 

№ Помещение 

группы 

Содержание  Цели 

1 Приемная 1. Маркированные индивидуальные шкафчики для одежды 

детей  (32шт+контейнера) 

2. Две скамьи для сидения при одевании  (2 стула для родителей) 

3. Выносной материал на прогулку  (3 машинки, 5ведер, 12 лопаток, 4 

грабельки, 15 формочек, 1 мяч и т.д.) 

5.  Родительский информационный уголок,  тематические папки-

передвижки, паки – ширмы. 

6. Стенд для выставки индивидуальных творческих работ детей «Каляка-

Маляка» 

7. Шкаф для одежды воспитателя и младшего воспитателя. 

8. Список детей на шкафчики 

1. Обучение детей навыкам самообслуживания. 

 

 

 

2.Осуществление педагогического просвещения 

родителей, консультативной помощи семьи. 

2 Групповая 

комната 

1.  9 столов детских  и 38 детских стульев  маркированные в соответствии с 

ростом детей;  

2.  1 ковровое покрытие;  

3. Полки для игрушек, для книг;  

4. Мольберт;  

5. Термометр;  

6. Бактерицидная лампа;  

7. Шкафчики для пособий, для настольных игр и т.д.  (7шт.);  

8. Посудный шкаф;  

9. Раздаточный стол;  

10. Два стула для взрослых. 

11. Комплект мягкой мебели 

1. Обеспечение комфортного проживания 

детьми периода дошкольного детства. 

3 Спальня 1. Маркированные детские кроватки  (34шт+ раскладушки) 

2. Список детей на кроватки 

3. Письменный стол для воспитателя 

4. Стул для воспитателя 

5. Термометр 

1. Обеспечение детям полноценного сна и 

отдыха. 

2. Осуществление качественной подготовки 

воспитателя к рабочему дню. 

4 - Комната для 

умывания и 

закаливания 

- Туалетная 

комната 

1. Список на полотенца 

2. Маркированные шкафчики для ручных и ножных полотенец. 

3. Душевая кабина, поддон. 

4. Три унитаза 

5. Шкафчик для моющий средств. 

6. 3 раковины 

1. Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

2. Обучения навыкам самообслуживания, 

умение содержать свое тело в чистоте и порядке. 

3. Развитие культурно-гигиенических навыков. 

4. Формирование навыков опрятности. 

5 Технические 

средства 

1. Интерактивная доска 

2. Принтер 

3. Видеомагнитофон 

 



4. Телевизор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ГРУППЕ. 

 Оборудование Дидактическое обеспечение 

Физкультурно-оздоровительный центр: 

Спортивный центр  

(атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм, 

спортинвентарь): 

Цель: Формирование 

основ двигательной 

культуры 

 

Спортивные атрибуты: 

1. Маски для подвижных игр в группе 

2. Для игр с прыжками 

- Скакалки – 2шт. 

- Мячи – 5 шт. 

- Гимнастические палки – 10 шт. 

- Обруч – 5 шт. 

4. Для игр с бросанием, ловлей, метанием 

- Кегли – 2 набора 

- Мячи (большие, мягкие) – 2 шт. 

- Мягкие поролоновые мячики – 25 шт. 

5. Спортивные игры: бадминтон, баскетбол, кольцеброс –  по 1 набору 

Спортивные атрибуты для самомассажа: 

- Массажная дорожка – 3 шт. 

- Мяч ежик для самомассажа рук – 25 шт. 

4. В.И. Ковалько. –« Азбука физ,.минуток для 

дошкольников.» (ср, ст., подг. гр.) М., 

«Вако»-2005г.  

5. Е.А. Алябьева «Психогимнастика в д/с» 

М., ТЦ – 2005г.  

6. Л.В. Остапко «Оздоровительная 

гимнастика для дошкольников»  

 

 

 

2.  Центр здоровья  
Цель: Формирование 

основ ЗОЖ 

 

1. Картотека Дыхательная гимнастика 

 2. Картотека Подвижные игры 

 3. Картотека Игры и упражнения на формирование правильной 

осанки и коррекции плоскостопии 

 4. Картотека Спортивные досуги - развлечения  

 5. Картотека Гимнастики после сна 

 6. Картотека Пальчиковая гимнастика 

 7. Картотека физ.минуток 

8. Картотека потешек 

9. Дидактические игры на темы ЗОЖ- 4 шт. 

3. «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном 

процессе:» М.В. Чупаха, В.В. Пужаева, 

И.Ю. Соколова. Ставрополь – 2006г..  

4. Методические разработки, конспекты 

занятий.  

 

Центр Художественно-эстетического развития: 



Центр продуктивной 

деятельности  

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструктивная 

деятельность. 

Цель: Приобщение к 

миру искусства, 

формирование 

представления об 

эстетических признаках 

объектов окружающего 

мира:  основные цвета, 

выразительность  и 

свойство форм, величин 

поверхности, Развивать 

представление детей о 

различных цветах и их 

оттенков. 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, 

ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, 

клёна и др,, сухоцветы, скорлупа орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная,салфетки, картон, 

открытки и др.) 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые 

ручки;  гуашь; цветные мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 печатки для нанесения узора; 

 трафареты 

 подносы 

 печатки 

 палитры 

 « Книга лучших поделок» — М.,РОСМЭН 

– 2006г.  

 1000 игр. «Игры с карандашом» РОСМЭН 

2007г.  

 

Музыкальный центр 

Цель: Организация 

активного 

экспериментирования со 

звуками, с целью 

накопления 

первоначального 

музыкального опыта. 

 Игрушечные музыкальные инструменты (бубен, барабан, 

маракасы, металлофон, ложки, гармошка, пианино  и др.) 

   Картотеки музыкальных дидактических игр, музыкальных 

игровых упражнений,  хоровых игр 

 Аудиозаписи классической, народной музыки, детских песенок 

 Магнитофон  

 Портреты композиторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Центр социально – коммуникативного развития 

 



Центр игровой 

деятельности. 

Цель: Приобщение 

детей к социализации в 

обществе. 

 

 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, театрализованным играм, 

картотеки подвижных игр  

 Атрибуты для ряжанья 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

 

Центр нравственно-

патриотического 

воспитания. 

Цель: Формировать 

представление о родном 

крае, стране. 

 

 

 семья, детский сад, родная страна и город  

 Фотоальбомы 

 Чороны 

 Иллюстрации, макеты 

 Государственная символика (гербы, гимны) 

 Мини музеи и пр. 

 Портреты президентов. 

 

Центр безопасности. 

Цель: Сформировать 

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

 

 Дидактические настольные игры по ОБЖ 

 Настольные игры по  ОБЖ 

 Подборка иллюстраций с ситуациями по ОБЖ 

 Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

 Светофор 

 Жезл 

 

Центр труда.  

Цель: Приобщение к 

труду воспитывает 

желание помочь 

взрослым. 

 

 Фартуки, шапочки для дежурства  

 Тазики, тряпочки для ручного труда 

 Иллюстрации разных профессий 

 Дидактические игры «Профессии» 

 

 

Центр  познавательного и речевого развития 

 Центр природы. 

Цель: Обогащать 

представления детей  о 

растениях, животных, 

человеке; 

способствовать 

установлений первых 

естественных 

взаимоотношений детей 

с окружающим миром 

природы. 

 

 Экология: 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

снег и др.) со стрелкой 

 муляжи фруктов, овощей 

 природный материал (шишки, ракушки, желуди, камешки) 

 сыпучие продукты 

 лупы 

 аквариум 

 палочки для рыхления 

 лейки, опрыскиватели 

 поделки из природного материала. 

 

 



Центр познания. 

Цель: Формировать 

мыслительные операции 

-анализ, сравнение, 

обобщение, развивать 

внимание, память, речь, 

логическое мышление 

 

Материал по ФЭМП: 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и размеров); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 

частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 настольно -печатные игры 

 наборы с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой 

группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же 

тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 

условно-схематических изображений); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей) 

 

 

Книжный центр 

Цель: Развивать детский 

интеллект, 

активизировать 

позновательные 

способности детей. 

Открыть ребенку мир 

словесного искусства, 

воспитывать интерес и 

любовь к книге, умение 

слушать и понимать, 

эмоционально 

откликаться на 

воображаемые события. 

 

 Детская литература (журналы, книги в соответствие с  возрастом) 

 Развитие речи: Дидактические наглядные материалы; предметные 

и сюжетные картинки и   др.; книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; «Чудесный мешочек» с различными 

предметами.  

 тематические картинки 

 иллюстрации писателей 

 иллюстрации к сказкам 

 дидактические игры по развитию речи 

 предметные и сюжетные картинки и др. 

 настольно печатные игры 

 картотека словесных игр, пальчиковые гимнастики 

 мнемотаблицы, съемы для составления рассказов и пересказа 

литературных произведений 

 

 



Экспериментальный 

центр 

Цель: Развитие 

представлений о 

физических качествах 

предметов и явлений. 

Развитие тактильной 

чувствительности 

пальцев рук.  

 

1. Материалы, находящиеся в Уголке экспериментирования, 

распределяются по разделам: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», 

«Бумага», «Свет», «Стекло», которые расположены в доступном 

для свободного экспериментирования месте и в достаточном 

количестве. 

2. В уголке экспериментирования необходимо иметь: 

Основное оборудование: 

• Приборы – помощники: увеличительные стекла, весы, песочные 

часы, компас, магниты; 

• Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл) разного объема и формы; 

• Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи 

перья, шишки, спил и листья деревьев, мох, семена и т. д. ; 

• Утилизованный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т. д. ; 

• Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т. д. ; 

• Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

др. ; 

• Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.); 

• Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

шприцы (без игл, мерные ложки, резиновые груши и др. ; 

• Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, 

сахар, цветные и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и 

др. 

Дополнительное оборудование: 

Детские халаты, клеенчатые фартуки, полотенца, контейнеры для 

хранения сыпучих и мелких предметов. 

3. Карточки – схемы проведения экспериментов оформляют на 

плотной бумаге и ламинируют; на оборотной стороне карточки 

описывается ход проведения эксперимента. 

4. В каждом разделе на видном месте вывешивается правила работы 

с материалом. Совместно с детьми разрабатываются условные 

обозначения, разрешающие и закрепляющие знаки. 

5. Материал, находящийся в Уголке экспериментирования, должен 

соответствовать среднему уровню развития ребенка. Необходимо 

также иметь материалы и оборудование для проведения более 

сложных экспериментов, рассчитанных на одаренных детей и детей 

с высоким уровнем развития. 

 

 

Центр строительства 

Цель: Развивать 

конструктивные 

способности детей 

младшего дошкольного 

возраста на занятиях по 

конструированию и в 

совместной игровой 

деятельности; развитие 

моторики. 

 

Материалы для конструирования 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 конструкторы разной величины, формы и размера, 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки  

 рисунки, схемы для строительства и конструирования 

 машины разной величины  (игрушки для обыгрывания крупных 

сооружений) 

 трехгранные призмы 

 

 

 



Центр 

отдыха  (уединения) 

Цель: Создать условия 

для отдыха, уединения 

детей, релаксации и 

самостоятельных игр в 

течение дня, 

необходимых для 

выражения 

переживаемых детьми 

стрессовых ситуаций. 

 палатка  
 мягкое кресло 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самоотчет кружковой работы «FANNY ENGLISH»  

 

Актуальность раннего обучения иностранному языку определяется потребностями 

общества. В последнее время число людей, изучающих английский язык, очень возросло. То, что 

в современном мире не обойтись без изучения иностранного языка, стало очевидным почти для 

всех людей. В связи с эти изменился возраст учащихся. Если до сих пор дети начинали изучать 

иностранный язык только в школе, то сейчас данную дисциплину внедряют и в детские сады. 

Я работаю воспитателем и являюсь руководителем кружка по английскому языку «FANNY 

ENGLISH» своей группе.  

Цель кружковой работы: развить языковое мышление, речевые механизмы, 

коммуникативные умения и познавательные способности у детей дошкольного возраста 

средствами английского языка.  

Задачи:  

 Формировать гармонично развитую личность.  

 Развивать языковые способности детей.  

 Развивать навыки межличностного общения, умения самостоятельно решать 

коммуникативные задачи на английском языке. 

 Развитие памяти, мышления, внимания. 

 Развитие навыков устной речи на основе языкового материала, предусмотренного 

программой. 

 Обучение пониманию несложной, вполне доступной по содержанию речи на английском 

языке. 

Занятия по кружковой работе осуществлялись в соответствии с перспективным планом по 

программе Филиной М.Л. Периодичность занятий: 2 раза в неделю. Продолжительность 1 

занятия – 30 минут. Списочный состав: 42 детей. Группа была разделена на 2 подгруппы по 

21 детей.  

Одним из более эффективных способов воздействия на чувства и эмоции детей является 

музыка. Поэтому моя деятельность по кружковой работе основана на песни. Я использую 

аудиопрограмму Екатерины и Сергея Железновых The key of the kingdom (Ключ от 

королевста). Эти развивающие занятия представляют собой веселые и подвижные 

физические упражнения под музыку Лядова, Гречанинова, Ребикова. 

Характерной особенностью данной методики является игровая форма подачи учебного 

материала, комплексный характер, доступность и практичность использования, что 

превращает занятия в веселую обучающую игру. 

Работа с этой программой развивает: 

 Ритм и абсолютный музыкальный слух. 

 Координацию и мелкую моторику, общее физическое развитие и развитие речи.  

 Получается веселое общение с детьми, чтение стихов и пение песен, а также обучению 

счету и чтению на основе сочетания традиционных и новых методик.  

На занятии по иностранному языку песни чаще всего использую: 

 для фонетической зарядки на начальном этапе занятия; 

 для более прочного закрепления лексического и грамматического материала; 

 как стимул для развития речевых навыков и умений; 

 как своего рода релаксация в середине или в конце урока, когда дети устали и им нужна 

разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их работоспособность. 
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 Установлено, что существует зависимость между двигательной системой ребенка и 

успешностью его обучения. Выполнение физических упражнений под мелодии известных 

детских песен доставляет дошкольникам не только большое эстетическое наслаждение, но 

и помогает сделать изучение нового материала занимательным и познавательным.  

В кружковой работе «FANNY ENGLISH» веду следующие документации: 

 рабочая программа; 

 табель посещаемости; 

 конспекты занятий; 

 мониторинг (автор мониторинга: Крылова Надежда Владимировна) 
 

Достижения детей: 

 

№ Год Мероприятие Уровень Количество 

участников.  

Результат 

1 2016-

2017 

Фестиваль английского языка 

«Mom is my favorite» в 

МБДОУ «Детский сад № 27 

«Кораблик» 

ДОУ  3 детей Сертификат 

2 2017-

2018 

Фестиваль английского языка 

«Happy English» в МБДОУ 

«Детский сад № 27 

«Кораблик» 

ДОУ 6 детей Сертификат 

 

 

Достижения педагога: 

 

№ Год Мероприятие Уровень Результат 

1 2017 Распространение передового педагогического 

опыта в рамках методической декады 

«Молодой педагог столицы: перспективы 

профессионального и личностного роста в 

условиях современного открытого 

пространства» - показ открытого НОД по 

кружковой работе «On a visit at a Bear» 

Г. Якутск Сертификат 

2 2018 Распространение и внедрение передового 

опыта в практическую работу в 

образовательные учреждения Губинского 

округа – тема творческой презентации по 

кружковой работе «Обучение детей 

дошкольного возраста английскому языку 

через песни» 

Губинский 

округ г. Якутска 

Сертификат 

3 2018 54 муниципальные педагогические чтения 

работников образовательных учреждений 

города Якутска «Современный педагог: 

компетентность, деятельность, результат» 

г. Якутск Заочный этап 

 

Публикации: 

 

№ Год Тема: Уровень Источник 

1 2018 «Английские песни для 

детей» - консультация для 

родителей  

Сайт ДОУ detsad27.yaguo.ru/2018/03/10/английские-

песни-для-детей/ 
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Критерий IV  

Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

Год Уровен

ь  

Мероприятие Участие 

родителей 

Результат 

2013 ДОУ 
(группа) 

Выставка рисунков «Я 

люблю заниматься 

спортом» 

Рисуем вместе с 

родителями  

- 

ДОУ Золотая осень Поделки с 

родителями на 

тему «Золотая 

осень» 

- 

ДОУ Конкурс «Авангард 

2013» 

Пошив 

костюмов 

- 

ДОУ Лучшее оформление 

группы к Новому году 

Оформление, 

поделки своими 

руками, 

новогодние 

костюмы 

- 

ДОУ Смотр песни и строя, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Пошив 

костюмов 

- 

ДОУ Мама, папа и я – 

спортивная семья 

Участие семьи 

Жирковых 

Грамота, 

1место 

ДОУ 8 марта 

Международный 

женский день 

Оформление 

зала, открытки 

своими руками  

_ 

ДОУ Ысыах 2013 Пошив 

якутских 

костюмов; 

приготовление 

национальных 

блюд, 

оформление 

участка 

- 
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ДОУ «Осенняя ярмарка» Приготовление 

блюд, 

оформление 

стола, участие в 

ярмарке. 

- 

ДОУ Выставка поделок из 

природных материалов 

«Осенняя фантазия» 

Изготовление 

поделок с 

детьми 

- 

ДОУ Конкурс новогодних 

поделок «Зимушка 

хрустальная» 

Изготовление 

поделок с 

детьми 

 Сертификат 

ДОУ Смотр песни и строя, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Пошив 

костюмов 

- 

ДОУ 
(группа) 

Выставка поделок 

«Пасхальное яйцо» 

Изготовление 

поделок, 

оформление 

выставки 

- 

ДОУ Ысыах 2014 Пошив 

якутских 

костюмов; 

приготовление 

национальных 

блюд, 

оформление 

участка 

- 

Губинс

кий 

округ 

Конкурс «Подари дом 

пернатым» среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Губинского округа 

Скворечник 

своими руками 

Сертификат 

2015 

 

ДОУ «Осенняя ярмарка» Приготовление 

блюд, 

оформление 

стола, участие в 

ярмарке. 

_ 

ДОУ Соревнование «А, ну-

ка, мамы!» в рамках 

празднования Недели, 

посвященной Дню 

Матери 

14 семей Диплом, 

2 место 

ДОУ Неделя, посвященная 

творчеству А.С. 

Пушкина 

Оформление 

зала, помощь в 

- 



организации 

выставки книг 

ДОУ Конкурс «Юный чтец» 

по произведениям 

А.Барто 

Оформление 

зала, 

подготовка 

костюмов детей 

Диплом 

ДОУ Новогодний конкурс 

на лучшее оформление 

участка «Веселые 

снеговики» 

Изготовление 

поделок из 

снега, атрибуты, 

заготовки снега 

Грамота, 

 1 место 

ДОУ Смотр песни и строя, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Пошив 

костюмов 

- 

ДОУ Ысыах 2015 Пошив 

якутских 

костюмов; 

приготовление 

национальных 

блюд, 

оформление 

участка 

- 

Губинс

кий 

округ 

Конкурс рисунков 

«Мой город Якутск» в 

рамках мероприятия 

«Праздник детства», 

посвященный 

празднованию Дня 

ГОРОДА в Губинском 

округе 

Активное 

участие 

совместно с 

детьми. 6 семей 

Сертификаты 

2016 

 

ДОУ Конкурс поделок 

«Шкатулка сказок» по 

российским 

мультипликационным 

фильмам 

Изготовление 

поделок 

совместно с 

детьми 

Грамота, 

сертификаты 

ДОУ Выставка поделок 

«Золотая осень» 

Изготовление 

поделок 

- 

ДОУ Смотр-конкурс 

«Благоустройство и 

художественно-

эстетическое 

оформление 

территории и 

прогулочной площадок 

детского сада «Наш 

любимый дворик»» 

Оформление 

участка, 

высадка цветов, 

покраска и 

сварка забора, 

оформление 

клумб и др.  

Грамота 



ДОУ Конкурс поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Изготовление 

поделок 

Грамота – 1,2,3 

место, 

сертификаты 

ДОУ Ысыах 2015 Пошив 

якутских 

костюмов; 

приготовление 

национальных 

блюд, 

оформление 

участка 

- 

2017 

 

ДОУ Конкурс «Осенняя 

ярмарка» 

Приготовление 

блюд и 

оформление 

стола 

Грамота  

ДОУ Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

между воспитанниками 

и их семей 

Изготовление 

поделок 

Грамота 

 3 место, 

Грамота «Приз 

зрительских 

симпатий» 

ДОУ Конкурс творчества 

«Космос» между 

группами МБДОУ Д/с 

№ 27 «Кораблик»  

Изготовление 

поделок 

Диплом в 

номинации 

«Художественн

о-

изобразительно

е мастерство» 

ДОУ Конкурс с участием 

родителей «Лучшее 

новогоднее 

оформление 

приемной» 

Оформление 

приемной 

Диплом, 

 2 место 

ДОУ Шествие 

«БЕССМЕРТНОГО 

ПОЛКА» в рамках 

праздника «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

Изготовление 

транспарантов 

- 

ДОУ «Проводы Зимы» Изготовление 

костюмов, 

Масленицы; 

приготовление 

блинов. 

- 

ДОУ Проект «365 добрых 

дел д/с «Кораблик» 

Изготовление 

плаката с 

фотографиями 

- 



добрых дел 

семей 

Губинс

кий 

округ 

Соревнование «Мама, 

папа и я – спортивная 

семья» 

Семья 

Краснояровых 

Грамота, 

 2 место 

РС(Я) Республиканский 

семинар «Совместная 

работа с родителями по 

профилактике и 

коррекции речевых 

нарушений у детей» - 

показ НОД с участием 

родителей 

Участие 

родителей в 

открытой НОД 

Сертификат 

2018 

 

ДОУ Проект «Рисуют все» 

(общая выставка ДОУ) 

Участие 

родителей и 

детей  

_ 

ДОУ Смотр песни и строя, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Пошив 

костюмов 

Грамота,  

2 место 

ДОУ Мастер-класс для 

родителей по 

изготовлению игрушек 

для развития мелкой 

моторики детей 

Совместно с 

семьей 

Захаровых 

- 

Губинс

кий 

округ 

Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты» 

Подготовка 

футболок с 

логотипом 

- 
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V Критерий. Участие в работе с социумом 

Самоотчет 

Жизнь человека в обществе начинается с детского сада, и именно поэтому 

основы общественных отношений, заложенные воспитателем, являются 

определяющими в дальнейшем развитии общих способностей ребенка, которые 

необходимы каждом человеку для социализации в обществе. Ознакомление детей 

дошкольного возраста с окружающим миром и их социальное развитие является 

одним из приоритетных направлений педагогической деятельности. 

Считаю, что тесное взаимодействие и библиотекой, музеем помогает решать 

задачи как по нравственно-патриотическому воспитанию, так и позволяет развивать 

творчество детей. 

- В течение учебных годов со своей группой посещали библиотеку им. В.Г. 

Белинского. Сотрудники библиотеки для детей и юношества проводят для детей 

различные праздники (пасха, рождество), игры, беседы. 

- Организовали экскурсию детей в Якутский государственный объединенный музей 

истории и культуры народов Севера им. Емельяна Ярославского с целью 

познакомить детей с историей и культурой народов Якутии. Дети получили пользу 

и удовольствие от экскурсии. 

- Наш детский сад тесно сотрудничает с Губинским округом. Принимаем активное 

участие во всех проводимых мероприятиях города: конкурс рисунков, 

соревнований, поздравление – чествование ветеранов 9-Мая, благотворительные 

акции и т.п. 

- Каждый месяц в наш детский сад приходят артисты с различными 

театрализованными представлениями. 

- Выезжали с сельский детский сад, в село Уулаах-Аан. 

Считаю, что проводимая работа дает в дальнейшем дает в дальнейшем 

положительный результат и новые приемы сотрудничества с социумом. Оценку 

деятельности своей работы я, прежде всего, вижу в радостных лицах детей, которые 
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меня окружают, они мои главные вдохновители. Благодаря им мне хочется творить, 

создавать новое, делать их жизнь интересной и радостной. 

Год Учреждение Мероприятия 

2013-

2017 

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки 

РС (Я) им. В.А. Босикова» 

Концерты учащихся школы по 

ознакомлению дошкольников 

с классической музыкой 

2013-

2017 

ЯПК им. С.Ф. Гоголева, ДО Руководство педагогической  

практикой студентов. 

2013 Инспектор ГИБДД г. Якутска Встреча с интересным 

человеком. 

«Безопасное поведение на 

дороге» 

2014 Якутский государственный 

объединенный музей истории и 

культуры народов Севера 

им.Ем.Ярославского 

Экскурсия с воспитанниками 

Средняя общеобразовательная 

школа №21 городского округа 

«город Якутск» 

Занятие по подготовке к 

школе, учитель  Кайгородова 

Евдокия Вячеславовна 

2015 

 

Средняя общеобразовательная 

школа №21 городского округа 

«город Якутск» 

Занятие по подготовке к 

школе, учитель  Кайгородова 

Евдокия Вячеславовна 

Средняя общеобразовательная 

школа №21 городского округа 

«город Якутск» 

Родительское собрание на 

тему: «Подготовка к школе» 

2014-

2017 

ГБУГМХК «Национальный 

художественный музей РС(Я) 

Галерея зарубежного искусства им. 

Габышева. - 

Программа «Калейдоскоп»: 

- Передвижные выставки 

«Золотая коллекция», 

«Дыхание Севера» 

- «Пасха» 

- «Знакомство с 

музыкальными 

инструментами» 

Дошкольники, воспитатели, 

О.С. Фролова – зав. Галереей, 

Н.И. Федорова –  методист по 

музейно-образовательной 

деятельности 

2016 Средняя общеобразовательная 

школа №21 городского округа 

«город Якутск» 

Выступление директора 

Ермолаева Сергея Артемовича 

на общем родительском 

собрании на тему: 

«Организационные вопросы 

поступления детей в первый 

класс» 



2016 ЯПК им. С.Ф. Гоголева, ДО Показ открытого занятия для 

студентов в рамках учебной 

практики студентов 

2017 Сотрудник МЧС  -  Встреча с интересным 

человеком: Захаров Вадим 

Сергеевич. (родитель). Тема: 

«Детям о пожарной 

безопасности» 

2017 Якутский государственный 

объединенный музей истории и 

культуры народов Севера 

им.Ем.Ярославского 

Встреча с сотрудником. Тема: 

«Птицы Якутии» 

2017 Средняя общеобразовательная 

школа №21 городского округа 

«город Якутск» 

 Экскурсия «Скоро в первый 

класс» 

2017 Социальное партнерство МБДОУ 

«Д/с № 27 «Кораблик» с МБДОУ 

«Д/с № 30 «Малышок»  

Помощь в организация 

конкурса «Я исследователь» . 

Благодарственное письмо 

2018 Социальное партнерство МБДОУ 

«Д/с № 27 «Кораблик» с ЦТиР 

«Островок» 

Помощь в организации 

конкурса «Юный чтец», 

посвященный Году экологии в 

РФ. Благодарственное письмо 

2018 Средняя общеобразовательная 

школа №21 городского округа 

«город Якутск» 

Участие в проведении 

педагогического совета на 

тему «Преемственность 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

ФГОС».  Сертификат 

 

План работы с социумом на 2017-2018 уч.г. 

Учреждение Мероприятие Время 

Экскурсии в библиотеке 

для детей и юношества 

им. В.Г. Белинского 

Экскурсии, беседы, 

игры, праздники 

В течение года 

Управа Губинского 

округа 

Организации: 

-выставок детского 

творчества; 

-праздников; 

-конкурсов; 

-соревнований; 

-поздравление – 

чествование ветеранов к 

9-мая; 

-Демонстрация к 1-мая; 

В течение года 



-благотворительные 

акции 

 

Якутский 

государственный 

объединенный музей 

истории и культуры 

народов Севера им. 

Емельяна Ярославского 

Экскурсии, беседы на 

разные темы 

В течение года 

Экскурсии и целевые 

прогулки по плану 

воспитателей 

Прогулки и экскурсии: 

-по улицам города; 

-скверам; 

-административно – 

значимым зданиям и 

предприятиям города; 

-по площади Победы 

В течение года 

ЦТиР «Островок» Конкурс среди 

воспитанников МБДОУ 

«Д/с № 27 «Кораблик» и 

ЦТиР «Островок» 

Январь 
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VI критерий 

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

Год Уровень Мероприятие Результат Количе

ство 

участн

иков 

Охват 

детей 

% 

2013 ДОУ Знатоки творчества Агнии 

Барто 

Диплом, 2 место 3 8,6% 

ДОУ Смотр песни и строя, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Грамота, 2 место 

 

35 100% 

ДОУ Конкурс новогодних 

поделок «Зимушка 

хрустальная» 

Сертификат 4 11,2% 

Якутск Конкурс макетов 

«Детский сад моей 

мечты» 

Диплом 4 11,2% 

Якутск Городское соревнование 

«Веселые старты» 

Диплом, 3 место 10 28% 

Якутск Конкурс «Подари дом 

пернатым» 

сертификат 1 2,8% 

Якутск Городской конкурс 

вокалистов песен 

Надежды Макаровой 

Грамота, 1 место 

 

1 5,6% 

Якутск 1й городской чемпионат 

«Кустук-бол!» 

Благодарственно

е письмо 

1 2,8% 
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Якутск Конкурс чтецов среди 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

ДОУ округа «Губинский» 

Диплом, 3 место 1 2,8% 

2014 ДОУ Конкурс семейных работ 

«Осенняя фантазия» 

Сертификат 2 5,7% 

ДОУ Конкурс детских работ 

«Животные арктики» 

Сертификат 3 8,4% 

ДОУ Смотр песни и строя, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Грамота, 3 место 35 100% 

Якутск Городской Конкурс 

рисунков «Северное 

сияние» 

Диплом 1 2,8% 

Якутск Конкурс чтецов «Час 

поэзии» 

Сертификаты 4 11,4% 

Якутск Городской социальный 

марафон «Тепло 

материнских рук» 

Диплом, 1 место 1 2,8% 

Якутск Конкурс творческих 

презентаций «Мой 

любимый город!» среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Губинского 

округа 

Диплом, 3 место 1 2,8% 

Междунар

одный 

Интернациональный 

фестиваль-концерт 

«Браво, Италия» 

Диплом 2 5,6% 

2015 ДОУ Конкурс поделок 

«Золотая осень» 

сертификат 35 100% 

Якутск Конкурс рисунков «Мой 

город Якутск» в рамках 

мероприятия «Праздник 

детства», посвященного 

празднованию Дня города 

в Губинском округе 

сертификат 6 16,8% 

РФ Коллективная работа. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенняя мелодия» в 

номинации «Коллаж» 

Диплом, 2 место 35 100% 



РС(Я) Региональный конкурс – 

фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

Диплом, 

Дипломант 1й 

степени 

25 70% 

2016 ДОУ Фестиваль английского 

языка 

сертификаты 3 8,4% 

ДОУ Конкурс поделок 

«Шкатулка сказок» 

грамота 1 2,8% 

ДОУ Новогодний конкурс 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Диплом; 1,2,3 

место 

3 8,4% 

Якутск Гонки на беговелах 

«Кросс – Кантри» 

Грамота, 2 место 1 2,8% 

Якутск Городская 

метапредметная 

олимпиада среди детей 

дошкольного возраста 

Диплом, 2 место 1 2,8% 

РС(Я) Гонки на беговелах 

«Весенний старт – 2016» 

Грамота, 2 место 1 2,8% 

РФ Всероссийский конкур 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Машина 

будущего» 

Дипломы, 

свидетельства, 

диплом 

куратора, 

свидетельство 

куратора 

10 28% 

РФ Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства «Моя 

нежность». 

Дипломы, 

свидетельства, 

диплом 

куратора, 

свидетельство 

куратора 

10 28% 

2017 ДОУ Эстафета между 

воспитанниками старшей 

группы, посвященной к 

дню защитника Отечества 

грамоты 40 100% 

ДОУ Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

грамоты 40 100% 

МДОУ и 

ЦТиР 

«Островок

» 

Конкурс «Юный чтец», 

посвященный Году 

экологии в РФ, между 

воспитанниками МБДОУ 

Д\С № 27 «Кораблик» и 

ЦТиР «Островок» в 

рамках социального 

партнерства 

Сертификат 3 12% 



ДОУ Конкурс среди 

возрастных групп с 

участием родителей 

Диплом, е место 

«Лучшее 

новогоднее 

оформление 

приемной» 

40 100% 

ДОУ Конкурс «Осенняя 

ярмарка» 

Грамота за 

победу в 

номинации 

«Скатерть-

самобранка» 

40 100% 

Якутск Фестиваль детского 

творчества «Город, 

доброжелательный к 

детям» 

Диплом, 1место 1 4% 

РС(Я) Открытый 

республиканский 

фестиваль «Весна в 

кроссовках» 

Диплом 

дипломант 1й 

степени 

6 24% 

2018 ДОУ Мета-олимпиада «Юный 

эрудит» 

Диплом; 2,3 

место, 

сертификаты 

4 16% 

ДОУ Смотр песни и строя 

среди подготовительных 

групп МБДОУ 

грамота 40 100% 

 ДОУ Фестиваль английского 

языка «HAPPY 

ENGLISH»  

Сертификат 6 24% 
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Критерий VII. Динамика снижения заболеваемости детей  

 

Справка 

Дана настоящая справка Старостиной Юлии Юрьевне, воспитателю  

МБДОУ «Детский сад № 27 «Кораблик» 

Динамика снижения заболеваемости детей подготовительной к школе группы 

«Ромашка» 

Индекс здоровья: 

Год Индекс здоровья 

2015-2016 уч.год 25,8% 

2016-2017 уч.год 24,6% 

2017-2018 уч.год 27,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. медсестра _________________ /Лобашова И.В./ 
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VIII критерий. Анализ мониторинга удовлетворенности родителя (законного 

представителя) 

 качеством предоставляемых услуг воспитателя 
 

 Цель мониторинга: выявить уровень удовлетворенности родителей работой 

воспитателя подготовительной к школе группы «Солнышко» Старостиной Юлии 

Юрьевны. 

 

№ Вопрос Ответы 

«да» «нет» «иногда» 

1 Довольны ли Вы отношениями, 

сложившимися в данный момент у 

Вашего ребенка с воспитателем? 

100% - - 

2 Довольны ли Вы Вашими отношениями 

с воспитателем? 

100% - - 

3 Внимателен ли воспитатель к детям и 

родителям? 

100% - - 

4 Доброжелателен ли воспитатель в 

общении с родителями? 

100% - - 

5 Организует ли воспитатель работу по 

просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития? 

100% - - 

6 Как вы считаете, воспитательная работа, 

проводимая воспитателем, 

положительно (прогрессирующе) влияет 

на развитие и воспитание Вашего 

ребенка? 

97,5% - 2,5% 

7 Удовлетворены ли Вы организацией 

образовательной деятельности 

воспитателя в группе? 

100% - - 

8 Вы считаете, воспитатель справедливо 

оценивает достижения и возможности 

Вашего ребенка? 

100% - - 

9 Ваш воспитатель учитывает 

индивидуальные особенности Вашего 

ребенка? 

97,5% - 2,5% 
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1

0 

Как Вы считаете, воспитатель Вашей 

группы имеет высокий рейтинг среди 

других педагогов? 

100% - - 

Итого: 99,5%    

 

 

Родителям предлагалось прочитать 10 утверждений, оценить каждое, выбрав 

один из вариантов ответа: «да», «нет», «иногда». 

Группу посещают 40 воспитанников. В анкетировании приняло участие 37 

родителей, что составило 92,5% от возможного числа респондентов.  Такой 

процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество 

с воспитателем. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. Блок «Воспитатель-Ребенок» (вопросы 1,3,8,9). Родители (законные 

представители) 99% удовлетворены отношениями, сложившимися между 

воспитателем и их ребенком, считают, что воспитатель учитывает индивидуальные 

особенности каждого ребенка, справедливо оценивает их достижения и 

возможности. 

2. Блок «Воспитатель-Родитель» (вопросы 2,4,5). Родителей (законных 

представителей) 100% удовлетворяют отношение с воспитателем, степенью 

информированности о событиях в группе, оказанием консультативной помощи. 

3. Блок «Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным процессом» 

(вопросы 6,7). Родители (законные представители) 99% удовлетворены 

воспитательным процессом в группе, считая, что он благотворно влияет на 

развитие и воспитание их ребенка. Родителей устраивает профессиональный 

уровень воспитателя и качество образования, которое ребенок получает ребенок в 

ДОУ. 

 

В целом, можно отметить, подавляющее большинство 99,5% родителей (законных 

представителей) удовлетворены качеством предоставляемых услуг воспитателем 

Старостиной Юлии Юрьевны. 
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IX критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной (т.ч. реализации социокультурных проектов) деятельности. 

 

 

Индивидуальный план самообразования на 2017-2021 гг. 

 

ФИО педагога: Старостина Юлия Юрьевна 

Тема самообразования: «Изучение английского языка с помощью методики 

погружения в языковую среду».  

Цели и задачи языкового погружения: 

 Дать детям знания английского языка соответственно возрасту. 

 Вводить английский язык в ежедневную обиходную жизнь детей во 

время их пребывания в детском саду. 

 Прививать интерес к культуре и традициям англоязычных стран через 

игры, в непосредственной образовательной деятельности, на прогулках, 

в режимных моментах. 

 Поддерживать интерес детей к изучению английского языка, в т.ч. в 

семье. 

 Формировать сознательное желание ребенка продолжать изучать 

английский язык в школе. 

Принципы обучения: 

 Создание развивающей среды в группе (наглядности и доступности). 

 Создать эмоциональный положительный настрой детей. 

 Ежедневное активное использование английского языка в общении с 

детьми. 

 Учет индивидуальных возможностей и уровня развития каждого 

ребенка. 

 Не перегружать детей, дозировать объём материала. 

 Проводить обучение в игровой форме с использованием разнообразного 

наглядного материала. 

 Проводить обучение в разных помещениях детского сада. 

 Проводить комплексные занятия совместно с другими педагогами 

детского сада. 

 Активизация использования простых фраз и предложений в общении 

детей с воспитателем и между собой в ходе игр, режимных моментах. 

 Активно использовать обучение на улице для закрепления словарного 
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запаса и расширения возможностей использования речи. 

 Сотрудничать со школой по преемственности в сфере обучения 

английскому языку – учитывать использование методики языкового 

погружения в детском саду. 

 

Этапы работы: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по методике погружения в 

иноязычную среду. 

2. Разработать план работы по внедрению методики погружения в иноязычную 

среду.  

 Констатирующий этап 

 Практическая часть 

 Контрольный этап 

3. Обобщение опыта по проделанной работе: 

 Определить эффективность проделанной работы и проанализировать их 

результаты.  

 Создание мультимедийной картотеки из опыта. 

4. Участие в системе методической работы ДОУ: 

 Выступление на педагогическом совете. 

 Совместная работа с ПДО по английскому языку: фестивали, 

конкурсы, развлечения и др. 

 Консультация для родителей. 

5. Обучение в системе повышения квалификации вне ДОУ: 

 Проблемные курсы по теме. 

6. Трансляция опыта по теме: 

 Распространение опыта на городском, республиканском и 

всероссийском уровне  

 Публикации на сайте ДОУ и всероссийских сайтах педагогических 

работников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по теме самообразования за 2017-2018 уч. год.  

 

1 этап работы: Диагностический этап (постановка проблемы; изучение 

литературы, имеющегося опыта по проблеме). 

 

Отчет по проделанной работе на данном этапе: 



Изучение психолого – педагогической литературы:  

1. Богомолова М.И. Развитие национального воспитания и двуязычия в условиях 

современного национального общения //Детский сад от А до Я, 2010 №5 

В работе рассматриваются исследования известных авторов отечественной 

педагогики в воспитании детей. В них освещаются педагогические воззрения 

народов, дается детальный анализ фольклора, обычаев, традиций, накладывающих 

отпечаток на формирование личности ребенка, на взаимоотношение между людьми, 

на привычные черты характера и поведения у разных народов в исторической связи 

с их прошлым и настоящим. 

2. Давер М.В. Электронный журнал «Психологическая наука и образование №3 

2009г.» 

Данная работа посвящена проблеме формирования и развития стратегической 

компетенции языковой личности. Исходная стратегическая компетенция 

формируется в ходе всего предшествующего началу изучения нового языка опыта 

субъекта в учении и общении. Основными стратегиями общения с точки зрения 

теории речевой деятельности, которая требует локализации их в схеме порождения 

речи в связи с процессами ориентировки, планирования, реализации и контроля 

речевого высказывания. В отличие от других компетенций, стратегический опыт 

поддается положительному переносу при изучении нового языка, если стратегии 

языковой личности оказываются достаточно эффективными. Для дальнейшего 

развития стратегической компетенции в данной работе предлагается система 

стратегических упражнений, которая базируется на таких характеристиках 

стратегии, как проблемная ориентированность и сознательность, а также на учете 

самооценочных мотивационных процессов. 

3. Дьяков А.И. Причины интенсивного заимствования англизмов в современном 

русском языке//Язык и культура. – Новосибирск, 2003. 

Изучение причин заимствования иноязычных слов занимались многие лингвисты 

еще в начале 20 в. Однако выявление причин заимствования проводилось без 

достаточно четкой дифференциации языковых и внешних, неязыковых причин. 

Основной причиной заимствования слов считается необходимость в наименовании 

вещей и понятий. Перечисляются и другие причины, различные по своему 

характеру: языковые, социальные, психические, эстетические и т.п., потребность в 

новых языковых формах, потребность в расчленении понятий, в разнообразии 

средств и в их полноте, в краткости и ясности, в удобстве и т.д. 

4Като Ломб. Как я изучаю язык//М.,2006.  

Автор адресует книгу тем, кто хотел бы самостоятельно изучать иностранный язык. 

Като Ломб убеждена, что деление людей на имеющих и не имеющих «особые 

языковые способности» ошибочно. Она дает полезные рекомендации изучающим 

язык: как облегчить запоминание новых слов, увеличить словарный запас, освоить 

правильное произношение. В этих советах Като Ломб опирается на собственный 

опыт, неизменно это подчеркивает и указывает на то, что вовсе не отрицает 

традиционных методов обучения. Книгу, написанную живым языком в манере 

беседы (с изменениями и дополнениями, сделанными автором для русского 

издания), с интересом прочтут все, кто интересуется изучением иностранных 

языков, а также профессионалы – переводчики, преподаватели. 

5.Козлова Т.А. Психологические особенности обучения иностранным 



языкам//Саранск: изд-во Мордов. ун-та,2002  

Работа посвящена анализу благоприятных и неблагоприятных особенностей при 

обучении иностранным языкам студентов с точки зрения психологии и физиологии. 

Среди благоприятных особенностей выделены сформированные 

психофизиологические механизмы (память, внимание, мышление), лингвистическая 

компетентность, мотивация, дисциплинированность. Среди неблагоприятных 

особенностей выделены критичность, боязнь ошибок, психологический барьер в 

произношении. В работе рассматривается понятие взрослости, факторы, влияющие 

на обучение иностранным языкам такие как родной язык изучающего, личная 

мотивация, природные особенности. По мнению автора, главным принципом 

организации работы при обучении иностранным языкам должна быть 

индивидуализация, которая включает в себя учет индивидуальных, субъективных и 

личностных свойств студентов. Индивидуализация выражается как в учете 

интересов, желаний, потребностей, статусе студентов, так и в специальных формах 

предъявления материала, опорах, памятках, коммуникативной постановке задач. 

6.Крысин Л.П. Иноязычные слова в современной жизни//Русский язык конца 20 

столетия. – М.,1996. 

Заимствования в русском языке такая же неотъемлемая часть, как и исконно русские 

слова. Усиливающиеся сегодня процессы глобализации только приумножают 

количество иноязычных слов в русском лексиконе. Многие из заимствованных слов 

настолько «вжились» и адаптировались к русскоязычным, что нередко и сами 

воспринимаются как исконно русские. Иноязычные слова постепенно проникают в 

современный русский язык. Причины заключаются в потребности наименования 

новой вещи, нового явления; необходимости разграничивать содержательно близкие, 

но все же различающиеся понятия; необходимости специализации понятий в той или 

иной сфере, для тех или иных целей. Тенденция заключается в том, что цельный, не 

расчлененный на отдельные составляющие объект и обозначаться должен «цельно», 

а не сочетанием слов. Социально – психологические причины и факторы 

заимствования определяются тем, что весь коллектив говорящих или его часть 

воспринимает иноязычное слово как более престижное. Важной является и 

коммуникативная актуальность обозначаемого понятия. При этом особую роль 

играет отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка – рецептора; 

отсутствие более точного наименования (или его «проигрыш» в конкуренции с 

заимствованием); обеспечение стилистического (эмфатического) эффекта; 

выражение эмотивных коннотаций, которыми не обладает эквивалентная единица в 

языке – рецепторе. 

7.Курнешова Л.Е. Особенности обучения детей дошкольного возраста в условиях 

многоязычия//М.: Центр «Школьная книга»,2007. 

В работе рассматриваются особенности психического развития детей в условиях 

двуязычия в онтогенезе. Состояние ребенка, специально обучающегося 

иностранному языку. Психическое развитие дошкольника с билингвизмом. Анализ 

взаимодействия детей с билингвизмом со сверстниками. 

8.Литвиненко С.В. Английский язык: 3-4 года//Москва АСТ: Астрель,2015. 

9.Литвиненко Л.Е. Английский язык 5-6 лет//Москва АСТ: Астрель,2015.  

10.Литвиненко Л.Е. Английский язык 6-7 лет//Москва АСТ: Астрель,2015  

Пособия являются составной частью УМК «Планета знаний детям», полностью 



соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования. Входит в линейку 

«Детский сад». Предназначена для занятий английским языком с детьми 3-4 лет (5-

6 лет, 6-7 лет). Может использоваться в детском саду, в части Основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, а также для занятий дома (семейное образование). 

11.Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Интеркультурная педагогика младшего возраста. – 

М.: Форум, 2010. 

В работе рассматриваются принципы воспитания детей в условиях многообразия 

языков и культур РФ. Обобщается опыт развития двуязычия и применения 

интеркультурной педагогики, даются рекомендации по совершенствованию работы 

дошкольных учреждений в области двуязычного образования.  

12. Поиск материалов в интернете в течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

X критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 
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Год Уровень Мероприятие Информационный 

источник 
2013 Всероссийский

   

Всероссийская конференция – Методика и 

практика «Организация кружковой 

деятельности в условиях детского сада» 

Свидетельство 

2018 МБДОУ  Консультация для родителей «Как 

играть с агрессивным ребенком» 

http://detsad27.yag

uo.ru/2018/02/07/к

ак-играть-с-

агрессивным-

ребенком/ 

МБДОУ Консультация для родителей 

«Английские песни для детей» 

http://detsad27.yag

uo.ru/2018/03/10/а

нглийские-песни-

для-детей/ 

Международный Конспект НОД «Зимние забавы» http://www.maam.r

u/detskijsad/nod-

zimnie-zabavy-

767326.html 

Международный Статья с презентацией «Обучение 

детей английскому языку через песни» 

http://www.maam.r

u/detskijsad/obuche

nie-detei-

doshkolnogo-

vozrasta-

angliiskomu-

jazyku-cherez-

pesni.html 

Международный Паспорт подготовительной группы http://www.maam.r

u/detskijsad/paspor

t-podgotovitelnoi-

grupy-romashka-

mbdou-ds-27-

korablik-g-

jakuiska.html 
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XI  критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронное пособие 

 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2013 Всероссийский Всероссийская конференция 

– Методика и практика 

«Организация кружковой 

деятельности в условиях 

детского сада» 

Свидетельство 

2017 ДОУ Смотр-конкурс «Лучшая 

авторская методическая 

разработка - 2017» среди 

педагогов МБДОУ «Детский 

сад №  27 «Кораблик» 

Сертификат 

2018 Всероссийский Всероссийский творческий 

конкурс для педагогов 

«Лира» за работу 

«Интерактивная игра «В 

мире животных» в 

номинации «Методические 

разработки педагогов»  

Диплом, 1 место. 
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№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 
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тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

XII критерий 

Выступления на научно-практических конференциях, пед. 

чтениях, семинарах, секциях,  

проведение открытых занятий ООД 

 

                      Самоотчет по выступлениям 

 

Год Уровень Мероприятие Результат 

2014 МБДОУ Проведение открытого занятия 

для педагогов ДОУ 

 

2015 г. Якутск Участие в Логопедическом 

месячнике по развитию связной 

речи посредствам художественной 

литературы, посвященном году 

литературы 

сертификат 

2016 г. Якутск Распространение опыта на 

городском логопедическом 

месячнике «Совместная работа с 

родителями по профилактике и 

коррекции речевых нарушений у 

детей» 

сертификат 

г. Якутск Распространение педагогического 

опыта в рамках учебной практики 

студентов дошкольного отделения 

сертификат 

2017 МБДОУ Благодарность за активное 

участие в республиканском 

месячнике «Совместная работа с 

родителями по профилактике и 

коррекции речевых нарушений» 

благодарность 

г. Якутск Распространение передового 

педагогического опыта в рамках 

методической декады «Молодой 

педагог столицы: перспективы 

профессионального и личностного 

роста в условиях современного 

открытого пространства» 

сертификат 
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РС (Я) Участник республиканского 

семинара «Совместная работа с 

родителями по профилактике и 

коррекции речевых нарушений у 

детей» 

сертификат 

РФ Участие в методическом 

мероприятии: Образовательный 

семинар «Современный детский 

сад: инструменты для 

эффективной организации 

образовательного процесса» 

сертификат 

2018 г. Якутск Распространение и внедрение 

передового опыта в практическую 

работу в образовательные 

учреждения Губинского округа. 

Участие в педагогических чтениях 

«Современные образовательные 

технологии в образовательном 

процессе». 

сертификат 

г.  Якутск Участие в педагогическом совете 

«ФГОС дошкольного образования 

как средство обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования» 

Сертификат 
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Критерий XIII 

Участие в профессиональных конкурсах 

Самоотчет 

 

Год Уровень Мероприятие Результат 

2016 г. Якутск Муниципальный конкурс 

среди педагогов ДОО 

«Профессию славим трудом», 

в номинации «За 

нестандартный подход» в 

муниципальном конкурсе 

среди педагогов ДОО 

«Профессию славим трудом», 

посвященному Году труда 

Диплом 

 

РС(Я) Педагогическое мастерство в 

руководстве коллектива-

участника фестиваля 4 

Регионального конкурса 

«Зима начинается с Якутии» 

Сертификат 

руководителя 

РФ Первый интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «Новое 

поколение». Куратор 

участника Всероссийского 

конкурса изобразительного и 

декоративно- прикладного 

искусства «Машина 

будущего» 

Свидетельство 

куратора 

 

РФ Первый интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «Новое 

поколение». Куратор 

участника Всероссийского 

конкурса изобразительного 

искусства «Моя нежность» 

Свидетельство 

куратора 

 

РФ Первый интеллектуальный 

центр дистанционных 

Диплом 

куратора 
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технологий «Новое 

поколение». Куратор 

победителя Всероссийского 

конкурса изобразительного и 

декоративно- прикладного 

искусства «Машина 

будущего» 

РФ Первый интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий «Новое 

поколение». Куратор 

победителя Всероссийского 

конкурса изобразительного 

искусства «Моя нежность» 

Диплом 

куратора 

РФ Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов Ноябрь 

2016» 

 

Диплом 

победителя 2й 

степени 

2017 МБДОУ Участник смотра-конкурса 

«Лучшая авторская 

методическая разработка- 

2017» среди педагогов 

МБДОУ детский сад №27 

«Кораблик» 

Сертификат 

г. Якутск Управление образования 

Окружной администрации г. 

Якутска. Участие в 

муниципальном конкурсе 

«Педстандарт» в номинации 

«Технологическая карта 

интегрированной 

образовательной 

деятельности» 

Сертификат 

 РС(Я) Педагогическое мастерство в 

руководстве коллектива-

участника фестиваля 5 

регионального конкурса 

«Зима начинается с Якутии» 

Сертификат 

руководителя 

2018 г. Якутск Управа «Губинского округа 

МКУ ГО «город Якутск» 

Распространение и внедрение 

передового опыта в 

практическую работу в 

образовательное учреждение 

Губинского округа. Успешное 

Сертификат 



участие в педагогических 

чтениях «Современные 

образовательные технологии 

в образовательном процессе» 

г. Якутск 54 муниципальные 

Педагогические чтения 

работников образовательных 

учреждений города Якутска 

«Современный педагог: 

компетентность, 

деятельность, результат» 

(заочный этап) 

- 

РФ Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Лира» за 

работу Интерактивная игра в 

номинации Методические 

разработки педагогов 

Диплом 1е место 

Международный Участник международного 

ежемесячного конкурса 

«Лучший конспект» 

Диплом 

 

    
 



    
 

 

       
 

 

 



    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



     
 

 

   
 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

 

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических объединениях, 

выполнение функций наставника (результативность стажера-подопечного) и 

т.д) 

Самоотчет  

Активно участвую в общественной жизни детского сада (концерты, 

утренники, развлечения, конкурсы). 

 Каждый год всем коллективом выходим на первомайские праздники, шествия 

с транспарантами в День Победы. Участвуем в ежегодном празднике «Ысыах» для 

работников дошкольного образования. 

 Состою в профкоме, отвечаю за культурно-массовые мероприятия коллектива. 

 Также в нашем детском саду среди сотрудников под руководством хореографа 

Сыромятниковой Лукерьи Егоровны организован ансамбль «Узоры Якутии», в 

котором я активно участвую. Ежегодно мы свой ансамбль представляем на 

различных конкурсах, участвуем на мероприятиях Губинского округа. 

 

Год Уровень Мероприятии Результат 

В 

течение 

всего 

срока 

работы 

ДОУ Активно принимаю участие в 

мероприятиях детского сада в 

качестве ведущего, играю 

роли в различных 

мероприятиях 

- 

2013 Якутск  Первомайское шествие 

(участие в параде),  

- 

Якутск Ысыах (участие в спортивных 

соревнованиях, конкурсах) 

- 

2014 Якутск  Первомайское шествие 

(участие в параде) 

- 

Якутск Ысыах (участие в спортивных 

соревнованиях, конкурсах) 

- 

Якутск  Первомайское шествие - 

Якутск ЯГТО Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

- 
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Соревновании: «Настольный 

теннис» 

Якутск  Первомайское шествие 

(участие в параде) 

- 

2016 

 

ДОУ Участие в творческой группе 

по подготовке музыкального 

руководителя МБДОУ «Д/с 

№ 27 «Кораблик» Некрасовой 

Е.В. в конкурсе «Лучший 

музыкальный руководитель – 

2018 г.» 

Благодарственное 

письмо  

Якутск  Первомайское шествие 

(участие в параде) 

- 

Якутск  ЯГТО Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

Соревновании: «Веселые 

старты» 

Сертификат 

Якутск ЯГТО Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

Соревновании: «Волейбол» 

- 

Якутск Муниципальный конкурс 

среди педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций «Профессию 

славим трудом» 

диплом 

Якутск Участие в шествии с 

транспарантами 

«Бессмертный полк», 

посвященному Дню Победы 

 

РС (Я) Участие в торжественном 

концерте ко Дню воспитателя 

и дошкольного работника. 

Благодарность от 

МО РС (Я) 

 Международн

ый 

Участие в международном 

детском и юношеском 

интернет-конкурсе «Широка 

Страна моя родная» с 

ансамблем «Узоры Якутии» 

Дипломант 2 

степени, 

благодарственное 

письмо. 

 ДОУ Благодарственное письмо от профкома МБДОУ 

«Д/с № 27 «Кораблик» за активное участие в 

общественной жизни ДОУ и Губинского округа. 

ДОУ Помощь в организации 

конкурса «Я - исследователь» 

среди воспимтанников и их 

Благодарственное 

письмо 



родителей МБДОУ «Д/с № 27 

«Кораблик» и МБДОУ «Д/с  

№ 30 «Малышок». 

Губинский 

округ 

Участник Всероссийского 

субботника «Зеленая весна», 

посвященный Году экологии 

 в РФ. 

Сертификат 

Якутск Участник карнавального 

шествия «Юбилейное 

путешествие» 

сертификат 

Якутск Участие в шествии с 

транспарантами 

«Бессмертный полк», 

посвященному Дню Победы 

 

2018 ДОУ Помощь в организации 

конкурса «Юный чтец» среди 

воспитанников МБДОУ «Д/с 

№ 27 «Кораблик» и ЦТиР 

«Островок» в рамках 

социального партнерства  

Благодарственное 

письмо 
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XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

Год Уровень документ 

2015 ДОУ Грамота ко дню профессионального праздника 

работников дошкольного образования. 

Якутск Грант 

Некоммерческая организация «Фонд поддержки 

образовательных учреждений имени Афанасия 

Азарова» за добросовестную, ответственную 

педагогическую деятельность, разработку методики 

преподавания английского языка с детьми старшего 

дошкольного возраста. За умение работать 

коллективно, доброжелательное отношение к 

коллегам, отзывчивость, высокую жизненную 

активность. 

2016 Якутск Благодарность от Министерства образования РС(Я) 

За участие в торжественном концерте ко Дню 

воспитателя и дошкольного работника 

Почетная грамота от управления образования 

Окружной администрации города Якутска за 

многолетнюю работу в системе дошкольного 

образования. 

 РФ 

 

Благодарственное письмо 

Фонд поддержки и развития детского творчества 

«Планета талантов» 

2017 ДОУ Благодарность за участие в республиканском 

месячнике «Совместная работа с родителями по 

профилактике и коррекции речевых нарушений» 

ДОУ Благодарственное письмо от профкома за 

добросовестный труд, неоценимый вклад в создании 

необходимых условий для воспитания и образования 

воспитанников и активное участие в жизни ДОУ, 

Губинского округа. 
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ДОУ Благодарность за помощь и участие в представлении 

детского сада в городском конкурсе «Лучший 

музыкальный руководитель-2017» 

 ДОУ Благодарственное письмо за помощь в организации 

конкурса «Я исследователь» среди воспитанников и 

их родителей МБДОУ «Д/с № 27 «Кораблик» и 

МБДОУ «Д/с № 30 «Малышок» в рамках социального 

партнерства 

2018 ДОУ Благодарность за помощь в организации конкурса 

«Юный чтец» среди воспитанников МБДОУ «Д/с № 

27 «Кораблик» и ЦТиР «Островок» (в рамках 

социального партнерства), посвященный Году 

экологии в РФ.  

междуна

родный 

Благодарственное письмо за заочное участие в 

Международном новогоднем творческом форуме и 

фестивале-конкурсе «Рождественские звезды – 2018» 
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XVI критерий 

Повышение квалификации 

 

Год Курсы Результат 

2016 Проблемные курсы 

«Конструирование занятий с 

помощью программного 

обеспечения SMART Notebook» 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«институт новых технологий 

Республики Саха (Якутии)» - 36 

часов. 

Свидетельство 

 № ДПО-657-16 

2017 Повышение квалификации в учебно-

методическом центре 

Педагогического института ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К.  

Аммосова» по программе 

«Технология внедрения ФГОС в 

дошкольные образовательные 

организации» - 144 часов. 

Удостоверение  

№ 1408800020458 

Регистрационный 

номер738 
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