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I Критерий. Владение современными образовательными  

ИКТ технологиями  
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II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение зала (литература, учебно-методический комплекс, технические средства 

обучения, ИКТ, наглядно-дидактическое пособия, раздаточный материал и т.д.)  
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III Критерий. Кружковая работа 

Самоотчет по кружковой работе «Экологические тропинки» 

 

Образовательная деятельность  кружка проводились в соответствии с перспективным планом. 

Кружок проводился как в группе, так и на территории детского сада. Использовали такие 

методы непосредственного познания как наблюдение, экспериментирование, опыты, организация 

поисковой и исследовательской деятельности, решение проблемных ситуаций. Наблюдения, которые 

организовывались в ходе занятий, являются основой и составляющей частью всей работы, т. к. 

целенаправленные наблюдения за живой и неживой природой в разное время года дают возможность 

сравнивать наблюдаемые объекты, определить влияние природы на изменение этих объектов. 

Велась работа с календарями природы, дневниками наблюдений.  

С большим интересом проходила образовательная деятельность, содержащие 

демонстрационные опыты, элементы самостоятельного экспериментирования при ознакомлении со 

свойствами воды, воздуха, песка и т. д. В процессе занятий дети учились высказывать суждения, 

делать выводы и умозаключения. 

В группе имеется картотека экологических игр, дидактические игры по ознакомлению с 

природой, иллюстрации о природе. 

Совместно с детьми и родителями собрали коллекцию семян, камней, листьев. 

За период работы у детей сформированы знания о природе они понимают, что 

в окружающем мире всё взаимосвязано: неживая природа, растения, животные, человек. Свои знания 

и достижения воспитанники представляют на различных конкурсах. 

Выполнение различных игровых заданий показало, что отношение детей к природе (в 

суждениях) положительные. Они хотят бережно относиться к растениям и животным, могут 

отказаться от желаемого ради спасения живого существа. Долг взрослых закрепить это желание, 

сделать его осознанным. 

Для получения более высоких результатов в работе планируем поддерживать непрерывную 

связь с родителями в нетрадиционных формах общения (Брейн-ринг, викторина, клуб выходного 

дня.). 

Продолжать работу по экологизации развивающей среды (создание новых элементов среды).  

 

Достижения детей: 

Год Уровень Название мероприятия Участники Результат 

2016 

 

РФ Конкурс творческих работ 

«Чудеса из бумаги» 

Ивченко Даша 

Абель Кирилл 

Диплом  

лауреата 

2017 ДОУ Конкурс поделок «Отходы в 

доходы» среди воспитанников 

Шашурина Таня 

Шашурин Миша 

Шопхоева Валя 

Некрасова Виталина 

Терентьева Ия 

Хохлов Никита 

Васильева Валерия 

Овчинников Максим 

Христофорова София 

Коновалова Даша 

Чиркова Вика 

Сертификаты 

mailto:detsad27@yaguo.ru


2017 Губинский 

округ 

 Творческий конкурс «Земля- 

наш Дом: Экология в рисунках 

детей »  

Бочкарев Тима 

Зверев Тимур 

Матвеева Кюннэй 

Сертификат 

Сертификат 

Диплом 3 место 

РФ Всероссийский творческий 

конкурс «Земля – наш дом: 

Экология в рисунках детей» 

Матвеева Кюннэй Диплом 

2018 Город Конкурс  выразительного 

чтения «Юный чтец» 

посвященный году экологии   

Овчинников Максим 

Петровский Кирилл 

Шопхоева Валя 

Сертификат 

Сертификат 

Диплом 2 место 

    

 

Достижения педагога: 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2017 РФ Семинар – практикум «Современный детский сад: 

инструменты для эффективной организации 

образовательного  процесса» 

Сертификат 

2017 РФ Всероссийский творческий конкурс «Земля – наш дом: 

Экология в рисунках детей» 

Благодарность 

 

                 
 
 





 
 

 



 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план по кружковой работе 

 «Экологические тропинки» 

2017-2018год 

Цель: формировать элементы экологического сознания, способность понимать и любить            

окружающий мир и природу. 

Задачи: воспитание бережного отношения к природе родного края; 

               развитие познавательных способностей: умение наблюдать, описывать, находить          

причинно- следственные связи; 

               знакомство с экологическими знаками 

Методы: наблюдения, организация разнообразных игр, использование музыки, изобразительной 

деятельности, художественной литературы, инсценировок, исследовательской и трудовой 

деятельности. 

Ожидаемый результат: умеют соблюдать элементарные правила поведения в природе (безопасное 

взаимодействие с растениями и животными); проявлять интерес к природным явлениям и объектам; 

называть экологические знаки; проявлять творчество. 

 

 

 

№  

Название занятия Задачи занятий 

1 «Что нас окружает»   Воспитывать бережное отношение к природе;  

учить различать объекты, созданные природой и человеком; 

 Расширить представление о содружестве человека и 

природы, о положительном и отрицательном влиянии 

человека на природу. 

2 «Чистый воздух и вода- 

богатство страны»  

Дать детям представление о планете Земля, атмосфере; 

Расширять знания о роли воды, воздуха, солнца в жизни 

человека. 

Воспитание бережного отношения к чистоте воздуха и воды.  

3 «Водоемы родного края»  Воспитывать бережное отношение к природе; 

Совершенствовать знания о родном крае; 

Развивать эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание изобразить обитателей  водоема. 

4 «Могут ли овощи принести 

вред нашему здоровью»  

Закрепить знания об овощных культурах, об их пользе. 

Сформировать представление о нитратах. 

Развивать логическое мышление. 

5 «Перелет птиц» стр.  Воспитывать бережное отношение к птицам; 

Знакомить с особенностями их жизни. 

6 «Человек – часть природы»  Сформировать представление о неразрывной связи человека 

с природой; 

Воспитывать чистоплотность, аккуратность и желание быть 

здоровым. 

7 «Снег и его свойства»  Уточнить и расширить представление о снеге; 

Вызвать радость от открытий, полученных из опытов. 

8 «Удивительный лес»  Развивать познавательный интерес к жизни леса и его 

обитателям; 

Показать взаимосвязь и взаимодействие живых организмов 

леса.  

9 «Зимушка - зима»   Уточнить и конкретизировать представления о характерных 

признаках зимы; 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

10 «Экзотические животные»  Выявить имеющиеся знания об экзотических животных; 

Дать сведения о заповедниках и зоопарках; 

Воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. 

11 «Дикие и домашние животные»  Уточнить знания о животном мире; 

Систематизировать представления о многообразии 



домашних и диких животных и их связи с средой обитания.  

12 «Посадка лука»  Вызвать интерес к выращиванию лука; 

 Учить создавать ситуацию опыта; 

Развивать наблюдательность; 

Закреплять умение правильно отражать наблюдения в 

рисунке. 

13 «Царица- водица»  Уточнить и расширить знания о воде, ее свойствах; 

Познакомить с круговоротом воды в природе. 

 

14 «В гостях у морского царя»  Познакомить с морскими обитателями в игровой 

деятельности; 

Воспитывать экологическую культуру. 

15 «Космос. Звезды. Вселенная»  Познакомить с основными планетами в игровой 

деятельности. 

16 «Весна- красна»  Познакомить с образом весны в произведениях искусства; 

Воспитывать чувства любви к природе.  

17 «Что такое лес, или 

путешествие маленького 

бельчонка»  

Знакомство с видами лесов и деревьями в лесу; 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

18 Развлечение «День рождение 

леса» 

Воспитывать бережное отношение к природе. 
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IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

Год Уровень Название 

мероприятия 

Участие родителей Награды 

2015 - 

2016 

ДОУ 

 

Спортивное 

соревнование «А, ну 

– ка, мамочки» ко 

дню матери 

Участие в 

соревновании (мама 

Шопховой Вали) 

Диплом за активное 

участие 

Конкурс снежных 

фигур среди 

возрастных групп 

ДОУ 

Изготовление снежной 

инсталляции из снега 

«Снеговик 

биатлонист» 

Диплом 3 место 

Конкурс 

«Благоустройство и 

художественно – 

эстетическое 

оформление 

территории и 

прогулочных 

площадок детского 

сада» 

Участие всех 

родителей 

Грамота 1 место 

2016 - 

2017 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс поделок по 

российским 

мультфильмам 

«Шкатулка сказок» 

(семейный) 

Изготовление поделки Ивченко – сертификат, 

Абель – сертификат, 

Приходько –  

сертификат, 

Хаеровы – сертификат 

Терентьевы – 

сертификат 

Черненко - 

сертификаты 

Окружной конкурс 

«Новогодние 

огоньки» 

Оформление участка 

детского сада 

Благодарственные 

письма: семьи 

Дьячковских, 

Терентьевых 

Конкурс творчества 

между группами 

МБДОУ «Космос» 

Изготовление поделок 

и наглядных пособий 

Диплом 

Конкурс 

«Мастерская Деда 

мороза» «Моя елочка 

на удивление» 

Изготовление поделок Диплом 1 место 

mailto:detsad27@yaguo.ru


2017 - 

2018 

ДОУ Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

между 

воспитанниками 

МБДОУ 

Изготовление поделок Шашурина Таня 

Шашурин Миша 

Шопхоева Валя 

Некрасова Виталина 

Терентьева Ия 

Хохлов Никита 

Васильева Валерия 

Овчинников Максим 

Христофорова София 

Коновалова Даша 

Чиркова Вика 

ДОУ Конкурс «Осенняя 

Ярмарка» 

Оформление стенда, 

стола 

Грамота за победу в 

номинации «Самый 

богатый стол»  

ДОУ Конкурс 

агитплакатов по 

безопасности 

дорожного движения 

«Зеленый огонек» 

среди семей 

воспитанников ДОУ 

Губинского округа 

Оформление плакатов Сертификат семье: 

Овчинникоых 

ДОУ  День открытых 

дверей 

Проведение 

развлечения «Спящая 

красавица Весна» 

Статья на сайте ДОУ 

http://detsad27.yaguo.ru/

2018/05/03/den-otkrytyh-

dverej-dlya-roditelej/  

Город  Фестиваль «Весна в 

кроссовках» 

Пошив костюмов, 

сопровождение детей 

Сертификаты и грамота  

РС(Я) 6 Международный 

детско – юношеский 

конкурс 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Пошив костюмов Сертификат, 

благодарственное 

письмо 

Междунаро

дный 

Фестиваль – конкурс 

«Рождественские 

звезды 2018» 

Пошив костюмов Дипломы участникам 

2018-

2019 

 

 

ДОУ Конкурс «Осенняя 

Ярмарка» 

Оформление стенда, 

стола 

Грамота за победу в 

номинации «Лучшие 

кулинары»  

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Участие семьи Диплом семье 

Христофоровых за 1 

место; 

Диплом семье 

Спиридоновых за 2 

место; 

Диплом семье 

Ворониных за победу в 

номинации «Самая 

спортивная семья» 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

«От сердца к 

сердцу», 

посвященный Году 

волонтёрство в РФ 

Изготовление поделок Сертификаты: Семьям 

Овчинниковых, 

Терентьевых, Челюк, 

Ивченко , Матвеевых 

Диплом победителя 

Семья Хаеров  

http://detsad27.yaguo.ru/2018/05/03/den-otkrytyh-dverej-dlya-roditelej/
http://detsad27.yaguo.ru/2018/05/03/den-otkrytyh-dverej-dlya-roditelej/
http://detsad27.yaguo.ru/2018/05/03/den-otkrytyh-dverej-dlya-roditelej/


Город  Конкурс поделок из 

бросового материала 

«От сердца к 

сердцу», 

посвященный Году 

волонтёрство в РФ 

Изготовление поделок Семья Хаеровым  

сертификат 

 

 

 
 



      

 





 



 

 

 



 

 

 



Перспективный план работы с родителями в рамках проекта «Читающая семья» 

 

 

Месяц Мероприятия Участники 

2016-2017 

Сентябрь Анкетирование родителей по чтению 

Собрание по проекту «Читающая семья» 

Родители всей группы 

 

Октябрь Викторина «По дорогам сказок» 

Выставка и презентация творческих работ по сказкам 

«Шкатулка сказок» 

Семьи: Ивченко – сертификат, 

Абель – сертификат, 

Приходько –  сертификат, 

Хаеровы – сертификат 

Терентьевы – сертификат 

Черненко - сертификаты   

Ноябрь Чтение произведений о зимующих птицах 

Презентация кормушек «Синичкин дом» 

Акция «Подари детям сказку» 

Воспитатели, родители, дети 

 

Декабрь Консультация для родителей по пальчиковым играм и 

упражнениям; по артикуляционной гимнастике: 

«Артикуляционная гимнастика»; «Развитие мелкой 

моторики»; «Пальчиковые игры дома» 

Индивидуальные консультации для родителей от 

логопеда 

Изготовление малых тренажерных залов для пальчиков 

по сказкам 

Акция «Поделись книжкой» 

Воспитатели, родители, библиотекарь, 

логопед 

http://detsad27.yaguo.ru/2016/12/23/13-

dekabrya-v-nashem-detskom-sadu-proshel-

gorodskoj-logopedicheskij-mesyachnik-

sovmestnaya-rabota-s-roditelyami-po-

profilaktike-i-korrektsii-rechevyh-

narushenij-u-detej/ 

Январь 

Февраль  

Семинар «Пальчиковая сказка» (презентация малых 

тренажерных залов для пальчиков по сказкам) 

http://detsad27.yaguo.ru/2017/03/03/24-

yanvarya-v-ramkah-respublikanskogo-

seminara/  

Март 

Апрель 

Семейная инсценировка любимой сказки Родители, дети 

Май Брейн – ринг родителей между другими группами в 

саду по сказкам 

Воспитатели, родители 

2017-2018 

Месяц Мероприятия Участники 

Сентябрь Пополнение книжного уголка новыми книжками о 

природе 

Экскурсия в библиотеку Белинского  

Воспитатели родители,  

Логопед, старший воспитатель,  

Октябрь Фестиваль «Юный чтец», посвященный Году 

Экологии в РФ.  

Акция «Сказки на ночь» 

Воспитатели, родители,  дети 

 

Ноябрь Неделя якутских сказок. Пополнение книжного 

уголка якутской литературой. 

Акция «Подари детям сказку» 

Воспитатели, дети, родители, ПДО 

по якутскому языку 

 

Декабрь Мини-проект «Моя первая книжка» 

Акция «Поделись с книжкой» 

Воспитатели, родители, 

библиотекарь, логопед 

Январь 

Февраль  

 Родительское собрание: «Папа,  мама и я – 

трудовая семья» 

Неделя зарубежных сказок. Пополнение книжного 

уголка зарубежной литературой.  

Родители, воспитатели, студенты 

ЯПК 

Воспитатели, дети, родители. 

Март 

Апрель 

Анкетирование родителей по чтению 

Мини-проект «Когда родители были маленькими» 

Родители, дети 

Май Театральная постановка с детьми и родителями Воспитатели, родители, дети 

http://detsad27.yaguo.ru/2016/12/23/13-dekabrya-v-nashem-detskom-sadu-proshel-gorodskoj-logopedicheskij-mesyachnik-sovmestnaya-rabota-s-roditelyami-po-profilaktike-i-korrektsii-rechevyh-narushenij-u-detej/
http://detsad27.yaguo.ru/2016/12/23/13-dekabrya-v-nashem-detskom-sadu-proshel-gorodskoj-logopedicheskij-mesyachnik-sovmestnaya-rabota-s-roditelyami-po-profilaktike-i-korrektsii-rechevyh-narushenij-u-detej/
http://detsad27.yaguo.ru/2016/12/23/13-dekabrya-v-nashem-detskom-sadu-proshel-gorodskoj-logopedicheskij-mesyachnik-sovmestnaya-rabota-s-roditelyami-po-profilaktike-i-korrektsii-rechevyh-narushenij-u-detej/
http://detsad27.yaguo.ru/2016/12/23/13-dekabrya-v-nashem-detskom-sadu-proshel-gorodskoj-logopedicheskij-mesyachnik-sovmestnaya-rabota-s-roditelyami-po-profilaktike-i-korrektsii-rechevyh-narushenij-u-detej/
http://detsad27.yaguo.ru/2016/12/23/13-dekabrya-v-nashem-detskom-sadu-proshel-gorodskoj-logopedicheskij-mesyachnik-sovmestnaya-rabota-s-roditelyami-po-profilaktike-i-korrektsii-rechevyh-narushenij-u-detej/
http://detsad27.yaguo.ru/2016/12/23/13-dekabrya-v-nashem-detskom-sadu-proshel-gorodskoj-logopedicheskij-mesyachnik-sovmestnaya-rabota-s-roditelyami-po-profilaktike-i-korrektsii-rechevyh-narushenij-u-detej/
http://detsad27.yaguo.ru/2017/03/03/24-yanvarya-v-ramkah-respublikanskogo-seminara/
http://detsad27.yaguo.ru/2017/03/03/24-yanvarya-v-ramkah-respublikanskogo-seminara/
http://detsad27.yaguo.ru/2017/03/03/24-yanvarya-v-ramkah-respublikanskogo-seminara/
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V Критерий. Участие в работе с социумом         

Самоотчет по работе с социумом за 2015-2018 уч.г. 

 

Коллектив нашего дошкольного образовательного учреждения, является открытой социально-

педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним 

из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с 

социумом. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

- учета запроса общественности 

- сохранения имиджа учреждения в обществе 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом 

- формирования содержания обязанностей детского сада и социума 

Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять воспитательную и культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы 

каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональными 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения строятся с учетом интересов детей, родителей и 

педагогов. 

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- Учреждения культуры г. Якутска 

- Детская юношеская библиотека им. Белинского 

- Высшая школа искусств 

- Бриллиантовый цирк 

- Театр Юмора и сатиры 

- Школа №10, 21 

- ЯПК им С.Ф. Гоголева 

 - ЦРиТ «Островок», МБДОУ Детский сад №30 «Малышок» 

- Телепрограмма «Будем вместе» НВК «САХА» 

- МОБУ «Саха-корейская гимназия» (учитель английского языка) 

Детская юношеская библиотека: 

Ежегодно наш Детский сад участвует в конкурсе чтецов. В процессе подготовки к выступлению на 

базе нашего сада, приглашаются сотрудники библиотеки на место жюри. В республиканских 

развлечениях «День Республики» - сотрудники библиотеки приходят к нам на праздник со своей 

выставкой, чтобы познакомить детей с книгами якутских писателей и рассказать о них. 

Для создания у детей целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования личностной 

культуры, мы установили тесные связи с детской юношеской библиотекой. 

Высшая школа искусств: 

Уже стало доброй традицией, когда юные музыканты приходят к нам в детский сад, исполняют 

классическую и народную музыку на различных инструментах. 

Театр Юмора и Сатиры: 

Театр представляет огромный выбор мероприятий нашему детскому саду: кукольные спектакли с 

ростовыми куклами, концерты и танцевальные фестивали.  

Родители: Взаимодействие и работа с родителями производятся посредством индивидуальных 

консультаций, организации выступлений детей с концертами, подготовки наглядного материала. 

mailto:detsad27@yaguo.ru


Родители исполняют роли на праздниках и в спектаклях, выступают с музыкальными номерами, 

музицируют вместе с детьми. Кроме родителей к нам приходят наши выпускники, которые 

обучаются в школе искусств и работают в театре. 

 ЯПК им С.Ф. Гоголева: На базе нашей группы проходят различные виды профессиональной 

практики.  Ведется плодотворная совместная работа со студентами и куратором. 

 ЦРиТ «Островок», МБДОУ Детский сад №30 «Малышок»: данные сады являются нашими 

социальными партнерами. В рамках сотрудничества проводятся различные мероприятия среди 

воспитанников и педагогов 

Телепрограмма «Будем вместе» НВК «САХА» в лице родителя Черненко О.В. помогает в 

создании видео картотеки по мероприятиям и образовательных фильмов для организованной 

образовательной деятельности. 

МОБУ «Саха-корейская гимназия» (учитель английского языка) в лице родителя Рагулиной 

Л.И. Безвозмездно проводилась кружковая деятельность «Happy english». 

Родители, которые выбрали активную позицию, стали нашими соратниками, у них появляется 

интерес к различным воспитательным направлениям, которые мы предлагаем. В итоге повышается 

эффективность музыкального воспитания детей, наблюдается улучшение показателей по 

мониторингу музыкальных способностей, наши выпускники продолжают заниматься музыкой, 

живописью, театральным искусством. Такое социальное взаимодействие очень ценно, т.к. 

прослеживается преемственность в развитии. Ведь дети, получив эмоциональное наслаждение, 

эстетическое удовольствие, продолжают свое развитие в дальнейшей жизни, поступая в 

музыкальную школу и танцевальные кружки. Особенно отрадно, когда в дальнейшем наши 

выпускники приходят с концертами в детский сад в качестве артистов. 

Год Мероприятие Участники 

2015-2018 Концерты по ознакомлению дошкольников 

классической музыкой 

Учащиеся Высшей школы музыки, 

преподаватель Л.Е.Сыромятникова 

2015-2018 Студенты ЯПК №2 Пед. практика, государственная 

практика, открытые занятия 

2015-2018 ГБУГМХК «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.В. 

Фролова- зав. Галереей 

им. Габышева, Н.И. Федорова- 

методист по музейно-

образовательной деятельности 

2016-2018 ЦРиТ «Островок», МБДОУ Детский сад №30 

«Малышок»: 

Мероприятия с воспитанниками и 

педагогами 

2017 МОБУ «Саха-корейская гимназия» Кружковая деятельность «Happy 

english» 

2018 Экскурсия на территорию школы №21 Дети подготовительной группы, 

учащиеся 

2018 Родительское собрание Родители подготовительных групп, 

учитель начальной школы      Л.Н. 

Слепцова 

2018 Мастер-класс от учителей начальных класс 

СОШ №21 по звуко-буквенному анализу 

Воспитатели, учитель начальной 

школы      Л.Н. Слепцова 

2018 Круглый стол учителей начальных классов и 

воспитателей ДОУ Губинского округа 

Учителя СОШ №21, воспитатели 

ДОУ №29, 27, 77 
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VI критерий. Позитивная динамика (количественная участия) воспитанников в конкурсах, 

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

олимпиадах, соревнованиях. 

Год Уровень Мероприятие Количество 

детей 

Качество Результативность 

2015  

 

 

ДОУ Конкурс «Смотр песни и 

строя» к празднованию 

Дня защитника Отечества 

30 100% Грамота 

РФ Конкурс творческих работ 

«Чудеса из бумаги» 

2 6,7% Диплом  лауреата 

2016 

 

ДОУ Конкурс поделок 

«Шкатулка сказок» по 

российским 

мультипликационным 

фильмам 

6 17,2% Сертификаты 

ДОУ Новогодний конкурс 

поделок «Мастерская деда 

Мороза. Зимний букет» 

 

35 

100%  

2017 

 

ДОУ Конкурс поделок «Отходы 

в доходы» 

11 31,5% Сертификаты 

ДОУ Фестиваль выразительного 

чтения посвященного Дню 

поэзии «Праздник лирики» 

3 8,6% Грамоты 

ДОУ Конкурс «Осенняя 

ярмарка» 

40 100% Грамота 1 место, 

сертификаты 

Губинский 

округ 

Конкурс плакатов по 

безопасности дорожного 

движения «Зеленый 

огонек» 

1 2,9% Сертификат 

Губинский 

округ 

Творческий конкурс 

рисунков «Земля наш Дом: 

экология в рисунках 

детей» 

3 8,6% Сертификат 

Сертификат 

Диплом 3 место 

Губинский 

округ 

Соревнования по детским 

велогонкам «Первый 

старт!» 

1 2,9% Диплом 

Город Якутск Конкурс «Юный чтец» 

посвященный году 

экологии в рамках 

социального 

сотрудничества 

3 8,6% Сертификаты 

Диплом 2 место 

РФ Всероссийский творческий 

конкурс «Земля – наш дом: 

Экология в рисунках 

1 2,9% Диплом 

mailto:detsad27@yaguo.ru


детей» 

2018 

 

ДОУ Конкурс «Смотр песни и 

строя » к празднованию 

Дня защитника Отечества 

35 87,5% Грамота 3 место 

ДОУ Конкурс «Лучший 

национальный костюм»  

2 5,8% Диплом 

ДОУ Конкурс поделок из 

бросового материала «От 

сердца к сердцу» 

25 71,4%  

РС(Я) 3 Республиканский 

Фестиваль «Весна в 

кроссовках» 

5 14,3% Диплом лауреата 2 

степени 

РФ Всероссийский творческий 

конкурс «Лира» 

1 2,9% Диплом 3 место 

РС(Я) 5 международный детско – 

юношеский фестиваль 

«Бриллиантовые нотки»  

5 14,3% Диплом 

Международный Международный 

новогодний фестиваль – 

конкурс «Рождественские 

звезды» 

14 40% Диплом 1 место 

2018 ДОУ Конкурс поделок из 

бросового материала «От 

сердца к сердцу», 

посвященный Году 

волонтёрство в РФ 

5 14,3% Сертификаты: 

Диплом 

победителя  

ДОУ Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

3 8,6% Диплом за 1 

место; 

Диплом за 2 

место; 

Диплом за победу 

в номинации 

«Самая 

спортивная семья» 

Губинский 

округ 

Соревнования по детским 

велогонкам «Первый 

старт!» 

1 2,9% Диплом 

Город Якутск Конкурс поделок из 

бросового материала «От 

сердца к сердцу», 

посвященный Году 

волонтёрство в РФ 

1 2,9% Сертификат 
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VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

Справка 

Дана настоящая справка Степкаевой Наталье Семеновне, воспитателю подготовительной к 

школе группы «Земляничка» МБДОУ Д/с 27 " Кораблик" 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Год Индекс здоровья 

2015-2016 уч.год 24,7% 

2016-2017 уч.год 24,4% 

2017-2018 уч.год 25,3% 

 

 

 

Старшая мед.сестра_________________________/Лобашова И.В./ 
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VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога. 

Анализ мониторинга удовлетворенности родителя (законного представителя)  

качеством предоставляемых услуг воспитателя  

 

Цель мониторинга: выявить уровень удовлетворенности родителей работой воспитателя 

подготовительной группы «Земляничка» Степкаевой Натальи Семёновны. 

 

№ 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 детей? 

100% - - 

6. Как вы считаете, воспитательная работа, 

проводимая воспитателем, 

положительно (прогрессирующе) влияет 

на развитие и воспитание вашего 

ребенка? 

100% - - 

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? 

100% - - 

10 Как Вы считаете, воспитатель вашей 

группы имеет высокий рейтинг среди 

других педагогов? 

100% - - 

ИТОГО 100% - - 

 

Родителям предлагалось прочитать 10 утверждений, оценить каждое, выбрав один из вариантов 

ответа: «да», «нет», «иногда» 
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Группу посещают 40 воспитанников. В анкетировании приняло участие 37 человек, 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) (100%) 

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) Большинство родителей (законных 

представителей) (100%) удовлетворены отношением с воспитателем, степенью 

информированности о событиях в группе, оказанием консультативной помощи. В группе 

преобладает доброжелательная бесконфликтная среда, у воспитателя с родителями 

сложились отношения делового сотрудничества.  

3. Блок «Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным процессом» (вопросы 

6,7) Родители (законные представители) (100%) полностью 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 получает ребенок в ДОУ.  

В целом можно отметить, удовлетворенность родителей (законных представителей) на 100% 

качеством предоставляемых услуг воспитателем Степкаевой Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

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

реализация социокультурных проектов) деятельности 

Индивидуальный план самообразования 2016-2019 

Ф.И.О: Степкаева Наталья Семеновна 

Образование: Средне-специальное “Якутское педагогическая училище №2”  

Курсы повышения квалификации: 

1. Фундаментальные курсы для педагогов ДОУ 2013г. 

2. Информационно-коммуникативная мобильность как средство профессионального роста 

педагога 2013г. 

3. “Сказочные лабиринты игры” игровая технологическая интеллектуального-творческого 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста 2014г.   

4. Конструирования занятий с помощью программного обеспечения SMART Notebook 2016г. 

Тема самообразования: Чтение художественной литературы как средство ознакомления детей с 

окружающим миром. 

Цель: Показать эффективность чтения художественной литературы как средство ознакомления 

детей с окружающим миром. 

Задачи:  

 Создать условия активного внедрения литературного опыта в деятельность детей. 

 Формировать устойчивый интерес работы между взрослыми и детьми. Знакомить детей  с 

разными жанрами литературы.  

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Этапы работы: 

1. Изучить психолого-педагогическую литературу по ознакомительного дошкольников с 

художественной литературой и окружающим миром. Разработать проект “Читающая семья“. 

2. Разработать перспективное планирование по чтению художественной литературы для детей 

старших возрастных групп. 

3. Обучение в системе повышения квалификации вне ДОУ: в процессе своей работы планирую 

пройти проблемные курсы по своей теме самообразования,  

4. Представления своего опыта на различных уровнях: провести открытые мероприятия на город, 

выступления на семинарах, выпуск методических рекомендаций. 

По дальнейшей теме планирую изучать опыт следующих авторов: 

1. Карпинская И.С. “Художественное слово в воспитании детей”. 

2. Ушакова О.С. , Гавриш И.В. «Знакомим дошкольников с литературой» 

3. Саморукова П.Г. «Как знакомить детей с природой» 

4. Рыжова Н. Л. «Не просто сказки» 

5. Маршак С.Я. «Воспитание словом: статьи, заметки, воспоминания» 1961г. 

6. Крупская Н.К. «О детской литературе и детском чтении» 1979г. 

7. Ильина М.Д. «Роль книги в жизни дошкольника» 2016 
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Отчет по теме самообразования за 2016-2017 учебный год. 

1 этап: анализ психолого-педагогической литературы. 

 

Карпинская Н.С. «Художественное слово в воспитании детей» 1972г. 

В книге раскрывается роль художественного слова в воспитании детей раннего и дошкольного 

возраста, в развитии их творческих способностей. 

 

Ушакова О.С., Гавриш И.В. «знакомим детей с литературой» 

В книге раскрывается система работы по ознакомлению дошкольников с художественной 

литературой (сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм) по всем возрастным 

группам; дается методика развития словесного творчества дошкольников; предоставлены 

комплексные занятия, включающие сочетание художественной, речевой, изобразительной, 

музыкальной деятельности. 

Саморукова П.Г. «Как знакомить детей с природой» 2001г. 

 

В книге освещаются методы и формы ознакомления детей с природой в детском саду, дается система 

этой работы по каждой возрастной группе, раскрываются условия, необходимые для ее организации. 

Рыжова Н.Л. «Не просто сказки» 2002г. 

В книгу включены авторские сказки, рассказы, сказочные повести, инсценировки, сценарии 

театрализованных занятий, праздников. Даются рекомендации по их использованию в целях 

экологического воспитания. 

 

Маршак С.Я. «Воспитание словом: статьи, заметки, воспоминания» 1961г. 

Сборник включает в себя статьи писателя за тридцать лет, где делится мыслями о мастерстве. 

Значительное место уделено вопросам детской литературы. Книга воспитывает любовь к литературе, 

глубокое уважение к художественному слову 

. 

Крупская Н.К. «О детской литературе и детском чтении» 1979г. 

Представлены высказывания Н.К. Крупской о детской литературе, статьи и выступления, специально 

посвященные вопросам детской литературы и детского чтения. 

 

Ильина М.Д. «Роль книги в жизни дошкольника» 2016г. 

Рассматривается вопрос значения книги для ребенка. Исследователями отмечается, что чтение 

детских книг развивает художественно- речевые навыки, формируют нравственную и культурную 

сторону ребенка, передает представления о жизни, труде, об отношении к природе, развивая тем 

самым социальный опыт и трудовую деятельность дошкольника.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по теме самообразования за 2017-2018 учебный год. 

2 этап: перспективное планирование по чтению художественной литературы для детей 

старших возрастных групп. 

 

Перспективный план по чтению художественной литературы в старшей группе 

СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ «Детский сад» 

 Чтение Е. Яниковской «Я хожу в детский сад»   
знакомить детей с произведением Е. Яниковской; побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка литературного героя; воспитывать интерес к творчеству 

зарубежных писателей. 

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово»  

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы», стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами.  

Заучивание стихотворения М.Яснова «Мирная считалка». Пословицы о дружбе. 

Учить выразительно рассказывать небольшое стихотворение, активно и доброжелательно 

взаимодействовать с педагогом. 

Чтение рассказов В. Драгунского «Что любит Мишка», «Что я люблю» из книги 

«Денискины рассказы» 
С помощью художественной литературы раскрыть детям образы их сверстников, вызвать                       

желание поделиться своими впечатлениями, рассказать другим о себе. 

           Чтение стихотворения Я. Акима «Жадина». 
Учить детей внимательно слушать, предложить рассказать о поступках героев, дать им 

оценку, дать возможность ребятам высказаться о том, как поступил бы каждый из них. 

2 НЕДЕЛЯ «Я и моя семья» 

Чтение рассказа В. Осеевой «Просто старушка» 

Учить детей эмоциональному восприятию произведения. Развивать способность 

анализировать литературный текст,  давать  оценку поступкам героев, выразительно передавать 

диалог действующих лиц. Воспитывать уважение к старшим. 

Рассказывание русской народной сказки «Хаврошечка»  (Ушакова127,253; Гавриш, 111) 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку произведения. Учить анализировать художественное произведение, 

выражать свое отношение к персонажам сказки. Развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

Чтение «Как братья отцовский клад нашли» 

 закрепить представления о родственных отношениях. Подвести детей к пониманию доброты, 

как основы взаимоотношений между людьми, человек узнается по его делам. 

Чтение Ю Коваль «Дед, баба, и Алеша» 

Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят и заботятся 

друг о друге. 

Чтение Н. Носов «Фантазеры» 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки героев, воспитывать дружелюбие, 

умение взаимодействовать со сверстниками 

Заучивание стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине»  
 Приобщать детей к поэзии. Продолжать учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение о маме. Закреплять умение чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык 

стихотворения; упражнять в подборе эпитетов, сравнений. Развивать слуховую память. Воспитывать 

чуткость к художественному слову, желание с помощью стихотворения сделать приятное маме 

Чтение М. Цветаева «У кроватки» 

Познакомить с жизнью и творчеством поэтессы М. И. Цветаевой. Воспринимать на слух 

художественное произведение, определять особенности поэтического творчества, размышлять над 

его содержанием. 

           3 НЕДЕЛЯ «Золотая осень. Лес. Деревья» 

Чтение  рассказа М. Пришвина «Этажи леса» 



Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных произведений, 

усваивать последовательность развития сюжета; обогащать речь фразеологизмами. Развивать умение 

замечать выразительно-изобразительные средства. Воспитывать экологическое мировоззрение, 

наблюдательность. 

Чтение рассказа К. Ушинского «Спор деревьев» 

Чтение рассказов В.А. Сухомлинского «Осенний наряд», «Как начинается  осень». 

уточнить знания детей о признаках осени (пожелтела трава, отцвели растения, с деревьев 

опали листья и т. д.) Продолжать учить классифицировать растительный мир леса. Упражнять в 

определении породы деревьев по внешнему виду листьев. Подвести к пониманию важности разных 

пород деревьев в жизни животного мира и человек 

Чтение стихотворения А. Пушкина «Уж небо осенью дышало…»   
Прививать детям любовь к поэзии, помочь увидеть красоту осенней природы, понимать 

образность поэтического языка, расширять представление о пейзажной лирике Пушкина.. 

Чтение К.Г Паустовский  « Рассказ про осень » 

Чтение Ю. Коваль «Листобой»  

Чтение Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

развитие интереса к слушанию литературного произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка "Серая 

Шейка". Способствовать установлению связи в содержании произведения; побуждать к проявлению 

постоянного общения с книгой. 

          4 НЕДЕЛЯ «Дикие животные. Животные наших лесов» 

Рассказывание русской народной сказки "Заяц-хвастун" и присказки "Начинаются 

наши сказки…" 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой "Заяц-хвастун"  и присказкой "Начинаются наши сказки… 

Чтение стихотворения Саши Черного «Волк». 

Учить детей внимательно слушать, понимать выразительные средства языка, образные 

выражения; обогащать словарный запас детей. 

Чтение сказки «Лисичка-сестричка и серый волк». 

Знакомить детей с разными образами одного и того же сказочного героя; учить слушать и 

запоминать содержание сказки; учить осмысливать и сравнивать характеры и поступки героев. 

Чтение  рассказа Г. Скребицкого «Кто как зимует». 

Учить внимательно, слушать произведение. Учить понимать содержание произведения. 

Продолжать учить беседовать по содержанию произведения. Развитие навыков связной речи. 

Рассказывание сказки П.Бажова «Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». Учить воспринимать и 

передавать содержание произведения, составлять портретную характеристику героя, расширять 

читательский кругозор, обогащать словарный запас, развивать внимание, воспитывать чувство 

доброты, любви к природе, животным, заботы о слабых. 

                                                                                  ОКТЯБРЬ 

           1 НЕДЕЛЯ «Огород. Сад. Труд людей на полях и огородах» 

Рассказывание  русской народной сказки «Мужик и медведь» 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, оценивать характер и поступки героев, 

обогащать словарь детей. Развивать умение детей внимательно слушать литературные произведения. 

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

Чтенине Дж. Родари «Чиполлино». 
Познакомить с новым произведением; обнаруживать приём оживления; в сказке каждый 

овощ, фрукт автор наделил особой внешностью, характером; обсудить характеры героев; 

формировать личностные качества: честность, ответственность, дружелюбие, уважительное 

отношение к окружающим людям. Воспитывать у детей интерес и любовь к сказкам.. 

Чтение рассказа Л.Толстого «Косточка».     
Познакомить с рассказом  Л.Толстого «Косточка». Учить детей чувствовать и понимать 

характер образов художественных произведений, усваивать последовательность развития сюжета, 

замечать выразительно-изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания; обогащать 

речь фразеологизмами.    

Чтение руской народной сказки «Вершки и корешки»      



Познакомить детей со сказкой. Учить осмысливать идею сказки, оценивать характер 

персонажей. Обогащать словарный запас детей. Поощрять попытку высказывать свою точку зрения в 

ответе на поставленный педагогом вопрос. Воспитывать культуру речевого общения: участвовать в 

беседе, выслушивая детей, уточнять их ответы. 

Чтение В. Сутеев «Мешок яблок» 

Расширять знания детей о современных сказках. Закреплять знания о жанровых особенностях 

сказки, о понятиях «народная» и «литературная» сказка. Развивать умение выслушать другого и 

прийти к общему мнению, решению. 

Чтение Н. Носова «Огурцы», «Про репку», «Огородники» 

           2 НЕДЕЛЯ «Ферма. Домашние животные и птицы. Здоровье и  ЗОЖ» 

 Чтение потешки «Ранним-рано поутру» 

 Продолжать знакомить детей с фольклором, развивать память, внимание. 

Чтение Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» 

Закрепить у детей формирование культурно гигиенических навыков. Обогатить словарь детей. 

учить осмысливать содержание стихотворения. Воспитывать вежливость, умение уступать друг 

другу. 

Рассказывание  Е. Пермяк «Про нос и язык» 

закреплять лексику по теме «Части тела»; закреплять умение подбирать антонимы; 

активизировать глагольный словарь; учить согласовывать числительные и существительные; 

отвечать на вопросы полным ответом, правильно формулируя предложение; развивать память, 

внимание, мышление. 

Чтение Мигунова  «Почему надо чистить зубы?» 

учить детей ухаживать за зубами; закрепить правила культурного приёма пищи; дать 

информацию о полезной вредной пище; познакомить с мероприятиями по профилактике зубной 

боли, гигиене полости рта; воспитывать нетерпимость к несоблюдению правил гигиены 

Формирование у детей представление  о съедобных и несъедобных грибах. Сформировать 

понятие, что в пищу можно употреблять только  съедобные грибы и после обработки. Развивать у 

детей логическое мышление, умение анализировать, сравнивать, делать выводы. 

 Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель». 

Учить детей понимать содержание произведения. Развивать интерес и любовь к поэзии, 

чувство юмора.  

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот ворюга»  

Познакомить детей с рассказом. Учить детей внимательно слушать рассказ, понимать 

характер произведения и  взаимосвязь описанного с реальностью. Развивать связную речь детей. 

Воспитывать внимательное отношение к ответам других детей. 

Чтение Л.Н. Толстого «Лев и собачка». 

Чтение «Как собака друга искала» Мордовская сказка 
 формирование у детей интереса к чтению через знакомство с мордовской народной сказкой 

«Как собака друга искала». Способствовать формированию умения слушать и передавать 

содержание текста, устанавливать простые причинные связи в сюжете произведения. Содействовать 

развитию речи детей, активизации словарного запаса. Воспитывать отзывчивость, доброе отношение 

к животным, желание им помогать. 

Чтение стихотворения А. Фета «Кот поет, глаза прищурив». 

Учить детей выразительно декламировать стихотворение, выделять изобразительные средства 

языка, использованные поэтом, подбирать соответствующие содержанию средства выразительности 

речи. Развивать интерес к чтению. 

Чтение сказки Г.Х Андерсена «Гадкий утенок» 

Чтение М Пришвина «Ребята и утята» 

           3- 4 НЕДЕЛЯ «Республика Саха Якутия», « Мой город Якутск» 

Воспитывать любовь к родному краю, своему городу. 

Чтение сказки « Два лентяя» 

Чтение сказки «Парень - сирота» 

Познакомить детей с якутскими народными сказками. Учить осмысливать идею сказки, 

оценивать характер персонажей. 

Заучивание стихотворения С. Данилова «Зима Якутии моей» 



Познакомить детей с новым стихотворением, учить его наизусть. Учить отвечать на вопросы 

по тексту. Развивать внимание, память, интонационную выразительность. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Чтение рассказа И. Дьяконова «Друзья» 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Чтение рассказа Амма Аччыгыйа «Почему?»  

Воспитывать уважение к старшим, близким, умение дружить. 

                                                                       НОЯБРЬ                 

            1 НЕДЕЛЯ «Наша родина- Россия ! Москва- столица России» 

Чтение  рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы живем» 

Учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию.  Закреплять умение запоминать последовательность развития сюжета. Воспитывать 

любовь к Родине, своему городу, окружающим людям. 

Заучивание стихотворения М. Исаковского «Поезжай за моря, океаны».  
Познакомить детей с новым стихотворением, учить его наизусть. Учить отвечать на вопросы 

по тексту. Развивать внимание, память, интонационную выразительность. Воспитывать любовь к 

Родине. 

           Чтение Наталья Майданик «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА», «ЕДИНСТВО 

НАВСЕГДА» 

Познакомить со стихотворением; способствовать осознанию значения Родины для каждого 

человека воспитывать любовь к Родине, уважение к её истории. 

           Чтение Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

Познакомить со стихотворением «Привет, Россия!». Воспитывать любовь к Родине, к родной 

природе, патриотизм. 

Чтение З. Александрова: «Родина» 

 Познакомить со стихотворением «Родина». Развивать эмоционально-чувственное отношение 

к природе, к Родине. Воспитывать любовь к Родине, к родной природе, патриотизм. 

Чтение рассказа К. Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок) 

познакомить с рассказом  К. Ушинского «Наше Отечество», пословицами и поговорками о 

Родине; формировать умение анализировать текст, выделять главную мысль, соотносить её с 

пословицей,  формировать представление о большой и малой Родине, способствовать осознанию 

значения Родины для каждого человека воспитывать любовь к Родине, уважение к её истории, 

гражданственность. 

2 НЕДЕЛЯ «Зимующие птицы» 

Л. Кламбоцкая. Зимующие птицы. 

формирование знаний о зимующих птицах их отличительных особенностях, Развивать 

отзывчивость, доброжелательность, любовь к природе, птицам, желание помогать им, заботиться о 

них.  

Чтение басни «Ворона и лисица» 

Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями басни, учить понимать аллегорию, 

ее обобщенное значение, выделять мораль басни; обращать внимание детей на языковые образные 

средства художественного текста. Развивать чуткость к восприятию образного строя языка басни. 

Воспитывать честность и доброту. 

Чтение В. Бианки «Сова» 

Учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, передавать свое 

отношение   к содержанию произведения. 

Чтение рассказа М. Горького «Воробьишко». 

Учить детей внимательно слушать, понимать характеры героев, устанавливать связь 

описываемого события с реальностью; отвечать на вопросы по содержанию. 

Чтение Г. Скребицкого «Чем питаются птицы зимой?» 

            Чтение В. Сухомлинского «Птичья кладовая», «Любопытный дятел», «Девочка и 

синичка». 

            3 НЕДЕЛЯ «Книга» 

Чтение С. Маршака «Как печатали книгу» 

Чтение В. Маяковского  «Это книжечка моя про моря и про маяк» 



Чтение В. Маяковского  «Что такое хорошо и что такое плохо»    

Чтение Рассказов А. Раскина «Как мой папа был маленький» 

   4 НЕДЕЛЯ « Одежда» 

   Чтение рассказа Н.Носова «Заплатка»    

   Продолжать знакомить детей с творчеством писателя, учить отвечать на вопросы по 

содержанию, вызывать желание послушать другие его произведения. Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы 

   Чтение рассказа  К.Ушинского «Как рубашка в поле вырасла»  

    Дать представления о русском национальном костюме. Рассказать детям о выращивании и 

обработке льна, ткачестве. Воспитывать культуру речевого общения, уважения к труду взрослых, 

интерес к произведениям устного народного творчества. 

   Чтение русской народной сказки «Как старуха нашла лапоть»  

    познакомить детей с величайшим богатством русской народной культуры – сказками, 

развивать интерес к русским народным сказкам, воспитывать желание читать их.  

   Чтение Братья Гримм «Храбрый портной» 

   Чтение В. Орлов «Федя одевается» 

   Чтение Г. Снегирев «Верблюжья варежка» 

    5 НЕДЕЛЯ « Головные уборы» 

    Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа»    
               Учить детей понимать юмор, комичность ситуации, уточнить представления об 

особенностях рассказа, его композиции, отличии от других литературных жанров 

    Чтение глав из сказки Т. Янсона «Шляпа волшебника» в переводе В. Смирнова. 

     Познакомить детей с новым произведением детской зарубежной классики, вызвать 

желание узнать о дальнейших приключениях героев и прочитать всю сказку. 

ДЕКАБРЬ 

   1 НЕДЕЛЯ «Зима . Природа зимой.» 

               Чтение стихотворений С. Есенина «Береза». 

   Учить вслушиваться в ритм и мелодику стихотворения, видеть красоту русской природы, 

передаваемую автором художественным словом. Учить чувствовать и воспроизводить образный 

язык стихотворения. 

   Чтение рассказа "Проказы старухи-зимы". Константин Ушинский 

   Познакомить детей с новым произведением о зиме; выявить и обобщить знания детей о 

зиме, о признаках зимы. Развивать устную речь, внимание, мышление, память.  

   Чтение стихотворений о зиме 

    Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

   Заучивание  потешки «Ты мороз, мороз, мороз» в обработке И. Карнауховой. 

   Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Помочь запомнить 

потешку, учить рассказывать ее, используя соответствующие содержанию средства 

выразительности. 

    Чтение  стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер». 

    Помочь детям понять содержание стихотворения, его настроение. Прививать    любовь к 

поэтическому слову, развивать воображение. 

 «12 месяцев» 

   Познакомить со словацкой сказкой в обработке С. Маршака. Уточнить и закрепить знания 

детей о месяцах года. 

   2 НЕДЕЛЯ «Зимние забавы» 

   Пересказ рассказа Н. Калинина «Про снежный колобок». 

  Учить детей близко к тексту рассказывать короткие рассказы интонационно выразительно. 

Формировать навык перевода косвенной речи в прямую речь. Развивать познавательные интересы 

детей. Воспитывать интерес к явлениям неживой природы. 

  Чтение рассказа Н. Носова «На горке» 

  Продолжать учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных 

произведений, усваивать последовательность развития сюжета, замечать выразительно- 

изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания. Обогащать речь фразеологизмами; 

учить понимать переносное значение некоторых словосочетаний, предложений. 



  Заучивание стихотворения И. Сурикова «Вот моя деревня». 

  Приобщать детей к поэзии. Помогать запоминать и выразительно читать стихотворения. 

Развивать память, артистические способности. 

  Чтение песенки «Как на тоненький ледок», чтение рассказа "На катке" В.А. Осеева  

  Продолжать знакомить детей с произведениями фольклора, учить вслушиваться в мелодику 

поэтического текста; развивать связную речь, творческое воображение, наглядно-образное 

мышление, прививать интерес к чтению; воспитывать доброе, уважительное отношение детей друг к 

другу, к окружающим, отзывчивость, продолжить работу по формированию высоких нравственных 

чувств.  
  Чтение стихотворения Саши Чёрного «На коньках». «Зимние забавы». 

  Учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образное 

мышление, связную речь. 

             3 НЕДЕЛЯ «Хвойные деревья» 

 Чтение Е. Н. Водовозова  « Что дают человеку хвойные деревья» 

 Чтение Л. Шарова «Сказка о том как деревья спорили кто красивее» 

 Чтение И.Ревю «Хвойные деревья» 

 Чтение М. Скребцова «Солнечное дерево», «Дерево дружбы», «как деревья друг друга 

наряжали» 

 4 НЕДЕЛЯ «Новогодний праздник»  

   Чтение рассказа "Ёлка" М.М. Зощенко 

   познакомить с новым рассказом, найти главных героев, дать характеристику героям через их 

поступки; вызвать желание совершать хорошие поступки, стремление к доброму отношению к 

окружающим людям. 

 Заучивание стихотворений о Новом годе. 

 Развивать у детей память, образную речь, следить за звукопроизношением, способствовать 

созданию радостной атмосферы ожидания новогодних праздников. 

 Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас деда Мороза»  

 Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка.  

 Чтение русской народной сказки «Морозко». 

 Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества, учить 

оценивать поступки героев, выражать свое отношение к ним. 

 Чтение глав из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга». 

 Учить детей различать сказочные события и реальные, предполагать, как они поступили бы в 

той или иной  ситуации на месте героев сказки. 

 Чтение сказки В. Одоевский «Мороз Иванович»  

 Познакомить детей со сказкой, учить высказывать свое мнение о поступках героев. 

Закреплять умение полно отвечать на вопросы по содержанию текста. Воспитывать интерес и 

любовь к русским народным сказкам.  

                                                                                     ЯНВАРЬ 

   1-2  НЕДЕЛЯ «Праздники»  

   Чтение обрядовой песни  

   Познакомить детей с древними русскими праздниками (Рождество, Колядки); учить 

различать жанровые особенности обрядовых песен; учить понимать главную мысль песен; раскрыть 

перед детьми богатства русского языка, учить их говорить образно и выразительно. 

              3 НЕДЕЛЯ «Новогодние каникулы. Цирк» 

   Познакомить детей с произведениями, побеседовать о цирке и цирковых профессиях, 

рассмотреть иллюстрации к книге. Обогащать словарь, расширять кругозор. 

  Чтение С. Михалкова  «Цирк» 

  Чтение Я. Аким «Девочка и лев» 

  Чтение Д. Гебель, П. Кнорр «В цирке»  

  Чтение произведения Г. Ладонщикова «Цирк». 

              4 НЕДЕЛЯ «Зимние виды спорта» 



  Стихи: А. Барто «Зарядка», Т. Дидина «Каток», Л. Квитко «Лыжники», О. Чусовитина 

«Будущий хоккеист», Н. Суровой «На сноуборде», «С мамой на катке», «Аист делает зарядку», 

Е. Инкона: «Прыжки с трамплина», «Биатлон», «Хоккей», «Санный спорт- скелетон». 

  Чтение И. Ревю «Как Маша иДаша со спортом подружились» 

  Чтение Т. Шорыгина «Спортивные сказки» 

  Чтение И. Гаврилова «Стихи про зимние виды спорта»  

              5 НЕДЕЛЯ «Животные севера и жарких стран» 

  Чтение рассказа Б. Житков  «Как слон спас хозяина от тигра» 

  Расширять знания детей о диких животных юга. Учить внимательно слушать 

художественное произведение, отвечать на вопросы по содержанию. Развивать экологическое 

мировоззрение. Воспитывать интерес к окружающему, любознательность.         

  Чтение сказки «Чудесные истории про зайца по имени Лек» (сказки народов Западной 

Африки в переводе О. Кустовой и В. Андреева). 

 Учить детей отвечать на вопросы по прочитанному тексту, рассказывать о характерах и 

поступках персонажей, давать им свою оценку. 

  Чтение Г. Снегирёв «След оленя» 

  Развивать интерес к жизни животных севера  

  Чтение сказки Р. Киплинга «Слоненок» в переводе К. Чуковского. 

   Познакомить со сказкой, помочь оценить поступки героев, драматизировать отрывок из 

произведения 

  Чтение произведения Г. Снегирева «Пингвиний пляж» 

  Познакомить с рассказом Г.Снегирева «Пингвиний пляж», маленькими рассказами из жизни 

пингвинов. учить внимательно слушать, отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о своих 

впечатлениях. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

  Чтение сказки Р. Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» 

  Юкагирская сказка. Отчего у белого медведя нос черный. 

  К. Чуковский «Черепаха»,  С. Баруздин «Верблюд». 

                                                                                                ФЕВРАЛЬ 

               1 НЕДЕЛЯ «Транспорт. Правила дорожного движения» 

               Чтение рассказа Е. Ильина  «Машины на нашей улице» 

   Учить детей осмысливать содержание прочитанного, понимать жанровые особенности 

рассказа, отличие его от сказки. Развивать навыки пересказа литературного текста. Воспитывать 

безопасное поведение на улицах города. 

   Чтение голландской песенки «Счастливого пути!» в обработке И. Токмаковой. 

   Учить детей целостно воспринимать произведение, понимать  его основную мысль, 

подбирать рифму. 

   Разгадывание загадок про транспорт. 

   Закреплять знания детей о жанровых особенностях загадок; учить отличать загадки от 

миниатюр других жанров. Формировать умение разгадывать загадки, построенные на простом 

описании. 

   Чтение Чиарди «О том у кого три глаза» 

   Чтение Н. Калининой «Как ребята переходили улицу» 

   Чтение С .Михалков. « От кареты до ракеты» 

   2 НЕДЕЛЯ «Орудия труда. Инструменты» 

   Чтение «Стихи про орудия труда» 

   Чтение сказки «Каша из топора» 

   Чтение Л. Зимина «Сказка об инструментах» 

   Чтение Е. Пермяк Сказка о стране Терра- Ферро» 

   3 НЕДЕЛЯ «День Защитника Отечества» 

   Рассказывание русской народной сказки «Никита-Кожемяка». 

   Познакомить со сказкой, помочь оценить поступки героев. Формировать у детей умение 

выделять в тексте средства выразительности, понимать цель их использования. Развивать внимание, 

воображение. 

   Чтение глав из повести А. Гайдара «Чук и Гек». 



   Формировать у детей умение внимательно слушать, высказывать свое мнение о характере и 

поступках героев; учить детей рассказывать об эмоциях, вызванных повестью. 

   Чтение стихотворений об армии. 

   Расширять представления детей об армии, об особенностях военной службы. Воспитывать 

чувство гордости из армию своей страны. 

  Чтение стихотворения Т. Бокова. 23 февраля- День Армейской славы! 

  Формировать чувство патриотизма, любви к Родине, правильное восприятие понятия 

назначении и роли мальчиков как защитников своего Отечества. Воспитывать у мальчиков 

стремление стать сильными, отважными, ловкими. Способствовать поднятию престижа армии. 

  Чтение рассказа Ю. И. Коволя «Алый» 

  Расширять представления детей о службе на границе, о защитниках Отечества .Развивать 

эмоциональную отзывчивость ,способность сопереживать героям. 

  4НЕДЕЛЯ «Мебель. Посуда» 

  Чтение К. Чуковский «Федорино горе» 

  Закреплять умение детей понимать нравственный смысл прочитанного; мотивированно 

оценивать поступки героев. Углублять представления детей о соответствии названия текста его 

содержанию. Систематизировать знания о посуде. Воспитывать желание быть опрятным. 

  Чтение стихотворения  С. Маршака «Откуда стол пришел?» 

  Обогащать знания детей о мебели, ее изготовлении. Продолжать учить эмоционально 

воспринимать образное содержание произведения, осмысливать его идею. Закреплять представления 

детей о жанровых особенностях литературных произведений. 

  Рассказывание сказки «Лиса и кувшин» 

  Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества, учить 

отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о поступках героев, их характере, о своем впечатлении 

от новой сказки. 

  Чтение рассказа В.  Осеевой «Почему?» 

  Воспитывать в детях правдивость, чуткость, стремление доверить свои переживания близким 

людям 

  Чтение А. Гайдар «Голубая чашка» 

  Чтение сказки Братья Гримм «Горшок каши» 

  Чтение Даниил Хармс «Самовар Иван Иванович»  

                                                                               МАРТ 

               1 НЕДЕЛЯ «Мамин день 8 Марта» 

               Заучивание стихотворения Г.Виеру «Мамин день»  

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение. Развивать слуховую память. 

Воспитывать чуткость к художественному слову, желание с помощью стихотворения сделать 

приятное маме. 

   Чтение  «Легенда о матерях»  Иван Федорович Панькин   

   Научить видеть любовь матери к детям. Учить формировать главную мысль произведения. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, уважение к женщине - матери, бережное отношение к 

ней. 

   Рассказывание ненецкой сказки «Кукушка»    
  Формировать у детей нравственные понятия, побуждать к размышлению об общности 

стремлений и чаяний всех народов, закрепить представление о сказке как о сокровище народной 

мудрости, о поучительности как жанровом признаке сказки. 

  Чтение В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

  Чтение Л. Квитко «Бабушкины руки» 

  Чтение С. Михалков «А что у вас?» 

              2 НЕДЕЛЯ «Ранняя весна. Природа весной» 

  Заучивание стихотворенья Н.Белоусова «Весенняя гостья» 

 Помочь запомнить и выразительно читать одно из стихотворений 

 Чтение стихотворения С. Есенина «Черёмуха». (Гавриш, 123) 

 Учить детей декламировать стихотворение, выбирать средства выразительности в 

соответствии с содержанием произведения и передаваемым им настроением. Учить подбирать 

эпитеты, сравнения для образного описания весенней природы. 



  Чтение песенки «Грачи-киричи..»,  В. Бианки Три весны». 
познакомить детей с русским устным народным творчеством, продолжать учить детей 

запоминать короткие небылицы. Развивать память, совершенствовать отчетливое произнесение 

слов, интонационную выразительность речи. Воспитывать любовь и уважение к русским народным 

праздникам, традициям. 

  Чтение сказок Э. Шима «Солнце, мороз, ветер», «Камень, ручей, сосулька и солнце». 

Познакомить детей с новыми сказками, учить понимать смысл произведения, образные 

выражения в тексте. Закреплять умение точно отвечать на вопросы по содержанию. Воспитывать 

интерес к сказкам и любовь к природе. 

  Чтение стихотворения Ф. Тютчева «Зима недаром злится». (Затулина, 125) 

 Учить воспринимать содержание стихотворения эмоционально. Побеседовать о том, какие 

чувства и переживания оно вызывает. 

 «Как звери и птицы весну встречали» В. Бианки      Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы» 

   Г. Скребицкий «Март»        И.Соколов-Микитов «Ранней весной». 
              3 НЕДЕЛЯ «Вода-труженица» 

              Н.А. Рыжова «История одного пруда», «Жила была Река», «Как люди речку обидели» 

  Чтение Е. Андреева «Трудолюбивая вода» 

  Чтение Н. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

              4 НЕДЕЛЯ «Народная культура и традиции» 

  Чтение русской народной сказки «Царевна лягушка».   

  Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна лягушка».  

  Заучивание стихотворения А. С. Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый…» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила»).   
  Учить выразительно рассказывать небольшое стихотворение, активно и доброжелательно 

взаимодействовать с педагогом. 

  Чтение глав из книги Т. Александровой «Домовёнок Кузя». 

  Развивать у детей интерес к художественной литературе, стимулировать  желание слушать 

произведение. Предложить ребятам придумать новые приключения домовенка, развивать фантазию, 

вербальное воображение, активизировать словарь 

              Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

  Учить детей видеть особенности построения произведения, предугадывать повторяющиеся 

события. Формировать художественный вкус, развивать воображение. 

  Рассказывание русской народной сказки «Сивка-бурка». Учить детей внимательно 

слушать произведение, пересказывать понравившиеся фрагменты. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

                                                                          АПРЕЛЬ 

           1 НЕДЕЛЯ «Дома и жилище. Комнатные растения» 

Чтение рассказа В. Гурова «Про дома и домишки» 

Чтение М. Шкурина «Сказка про дом  который любил чистоту» 

Чтение Н. Абрамцева «Сказка про старый дом» 

Чтение « Рассказ от имени дома, как будто он сам рассказывает о себе и своих жильцах» 

Чтение В. Бианки «Рыбий дом» 

Чтение С. Маршак «Кошкин дом» 

           2 НЕДЕЛЯ «День Космонавтики» 

Чтение  рассказа Л. Обуховой «Вижу землю» 

Продолжать учить детей внимательно слушать произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию, запоминать последовательность развития сюжета. Развивать умение выслушивать 

ответы товарищей. Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта, учить 

фантазировать и мечтать. 

Н.Годвилина. У космонавтов праздник.            Я.Серпина. Ракеты. 
В.Степанов. Юрий Гагарин.                              Г.Сапгир. В небе - медведица. 
В.Орлов. День космонавтики. Возвращение.       А.Хайт. По порядку все планеты. 
Я.Аким. На Луне жил звездочёт 

           3 НЕДЕЛЯ «Перелетные птицы» 

            Чтение Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 



развитие интереса к слушанию литературного произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка "Серая 

Шейка". Способствовать установлению связи в содержании произведения; побуждать к проявлению 

постоянного общения с книгой. 

Чтение В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи» 

Чтение А. Майков «Ласточка» 

Чтение сказки «Гуси-лебеди» 

Чтение А. Н. Толстой «Желтухин» 

 

4 НЕДЕЛЯ «Рыбы. Морские животные»  

Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Продолжать знакомство с творчеством поэта; воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, учить детей осуждать жадность как человеческое 

качество, но не самого человека, показать детям, что отрицательные качества вредят в первую 

очередь им самим, учить сопереживать и сочувствовать героям; кратко пересказывать содержание 

сказки с помощью картинок; воспитывать любовь поэзии; активировать словарь.  

Чтение Е. Пермяк «Первая рыбка» 

обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту и по плану; расширять и активизировать 

словарь по теме; развивать у детей умение грамматически правильно строить свое высказывание; 

воспитывать самоконтроль за речью. 

Чтение Снегерёв «К морю» 

Продолжать знакомить с рассказом Г.Снегирева «Пингвиний пляж»; учить внимательно 

слушать, отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о своих впечатлениях. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

Норвежская народная сказка «Почему вода соленая».  

Познакомить детей с новой сказкой, учить понимать ее содержание. Воспитывать интерес к 

сказкам разных народов. 

                 Г. Косова «Азбука подводного мира». С. Сахарнов «Кто в море живёт?». 
Г.Х.Андерсен «Русалочка».             Русская народная сказка «По щучьему веленью». 
 МАЙ 

            1 НЕДЕЛЯ «Телевидение» 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини, закреплять знания детей о жанровых особенностях сказки. 

Развивать умение выслушивать ответы товарищей. Воспитывать любовь к художественной 

литературе. 

Чтение Д. Родари «Волшебный барабан» 

Формировать у детей умение эмоционально воспринимать образное содержание сказки, 

понимать характеры сказочных героев. Развивать связную речь, учить использовать образные 

выражения. 

Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рассказом Б.Житкова «Как я 

ловил человечков». 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства»  
Познакомить с творчеством В. Драгунского. Формировать умение внимательно слушать 

произведение, отвечать на вопросы по содержанию, оценивать поступки и действия героев.  

Чтение чешской сказки «Три золотых волоска Деда-Всеведа   

Формировать у детей умение воспринимать образное содержание сказки; выделять 

выразительно-изобразительные средства, отвечать на вопросы по содержанию, рассказывать о своих 

впечатлениях, понравившихся героях, их лучших качествах.                            

2 НЕДЕЛЯ «9 Мая – День Победы!» 

Заучивание  стихотворения ко Дню Победы 

Учить детей выразительно  осмысленно читать наизусть стихотворение. Продолжать 

развивать память поэтический слух. Воспитывать чуткость к художественному слову. Воспитывать 

чувство патриотизма. 

А. Твардовский  «Рассказ танкиста» - чтение рассказа. 



Расширять знания детей о защитниках Отечества; уточнить представления о родах войск, 

вызвать желание быть похожими на сильных и смелых воинов; развивать воображение, поэтический 

вкус; воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, защищающим Родину. 

Чтение С. Алексеев «Первый ночной таран» 

Чтение М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец», «Навек запомни» 

Чтение А Митяев «Мешок овсянки» 

Чтение К. Симонов «сын артиллериста» 

Чтение С. Баруздин «Слава» 

           3 НЕДЕЛЯ « Насекомые» 

Чтение басни И.А.Крылова «Стрекоза и Муравей» 

Продолжать знакомить детей с баснями, с их жанровыми особенностями; подвести к 

пониманию идеи, смысла пословиц о труде. Развивать умение детей осмысливать аллегорию басни, 

оценивать характер персонажей. Воспитывать чуткость к образному строю языка басни. 

Чтение Д. Мамина-Сибиряка «Лесная сказка». 

Актуализировать, систематизировать и дополнить знания детей о лесе, его обитателях. 

Формировать умение пересказывать содержание сказки с опорой на вопросы. 

Чтение заклички «Божья коровка». 

Познакомить детей  с понятием «закличка», пояснить, для чего они нужны, как используются. 

Помочь запомнить и с выражением рассказать закличку. 

Чтение сказки В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

Предложить детям узнать персонажей этого произведения на иллюстрациях, предположить о 

ком и о чем они рассказывают. По ходу чтения сказки просить ребят пофантазировать о том, что 

произойдет дальше, предположить, как лучше Муравьишке обратиться с просьбой, какие вежливые 

слова сказать. 

К. Ушинский «Пчёлки на разведках».   Г.Снегирев. Жук. О.Григорьев. Комары. 
И Суриков «На лугу».     В.Сеф. Муравей.     И.Мазнин. Светлячок. 

            Н.Сладков. Домашняя бабочка. Муравей и сороконожка. 

           4 НЕДЕЛЯ «Первоцветы»  

Чтение «Одуванчик» З.Александрова  

        Продолжать учить детей запоминать короткие стихотворения, отвечать на вопросы по 

содержанию строками из стихотворения. Развивать внимание, память, интонационную 

выразительность. Воспитывать эстетические чувства, любовь к поэзии. 

Е. Серова «Подснежник». 

Учить детей понимать содержание поэтического произведения, учить его наизусть. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи, учить отвечать на вопросы по тексту. 

Воспитывать любовь к природе, к поэзии. 

Чтение рассказа М. Пришвина «Золотой луг»  
Учить детей воспринимать образное содержание произведения, его нравственный смысл; 

точно, выразительно и ясно излагать свои мысли. Развивать поэтический слух - умение слышать и 

выделять в тексте выразительные средства; развивать умение эмоционально откликаться на красоту 

природы и содержание литературного произведения; учить радоваться общению с природой, 

понимать ценность каждого растения. 

           Н.Нищева «Мать-и-мачеха». 
Уточнить и расширить представления о первых цветах весны; учить любоваться растущими цветами, 

видеть и воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения природы; стремиться вызвать 

чувство благодарности природе за то, что она дарит нам чудные цветы. Воспитывать бережное 

отношение к первоцветам. 

Чтение произведения А. Блока «После грозы». 

Закрепить знания детей об изменениях в природе в весеннее время; вызвать желание 

выражать свои впечатления в образном слове. 

Т.Ткаченко «Сказки о цветах».       Д.Родари. Для чего розам нужны шипы? 

В.Орлов « Как появились ромашки», «Цветок». 
            5 НЕДЕЛЯ «Лето» 

Чтение в лицах стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…» 



. Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить стихотворение В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька лесная…». 

.Ушинский. Когда наступает лето. С. Маршак. Июнь. Июль. Август. 

 Г.Кружков. Хорошая погода. 

 

 

 



 
 

 

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 

 

X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

Год Уровень Мероприятия Результативность 

2018 МБДОУ Консультация для родителей «Роль книги в жизни 

дошкольника» 

Скрин 

2018 г. Якутск Сборник «Современный педагог: компетентность, 

деятельность, результат» 54-педагогические чтения 

– 2018 

Сборник (копия) 

2018 РФ Социальная сеть работников образования ns.portal  

Паспорт группы «Земляничка»  

Свидетельство 

2018 РФ Социальная сеть работников образования ns.portal 

паспорт пальчикового тренажера по русской 

народной сказке «Репка»  

 

Свидетельство 

2018 Международ

ный 

Ежегодный международный новогодний фестиваль-

конкурс «Рождественские звезды». Методический 

материал: Новогодний утренник «Сказочный 

снегопад» 

Диплом 
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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 

 

XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронное пособие 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2016 г. Якутск Городской семинар-практикум в рамках 

логопедического месячника «Совместная работа с 

родителями по профилактике и коррекции речевых 

нарушений у детей» представление малых речевых 

тренажеров по речевому развитию детей для учителей 

– логопедов, воспитателей города Якутска 

Сертификат  

2016 РС(Я) МО РС(Я) ГБПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева. 

Мастер-класс для студентов, в рамках практики 

студентов. НОД по художественной литературе К. 

Чуковский «Цыпленок» 

Сертификат 

2016 РС(Я) Педагогическая акция «Созвездие педагогических 

талантов». Представление опыта работы, авторских 

игр в рамках проект «Игры и игрушки тюрских 

народов» (шорцы) 

Сертификат 

2017 МБДОУ Смотр-конкурс «Лучшая авторская методическая 

разработка-2017» среди педагогов МБДОУ Детский 

сад №27 «Кораблик» 

Сертификат 

2017 г. Якутск Форум работников образования г. Якутска 

«Профессиональный стандарт» Открытое занятие по с 

использованием дидактических материалов «Дары 

Фребеля», В.В. Воскобовича для воспитателей города 

Якутска 

Сертификат 

2017 РС(Я) Республиканский семинар «совместная работа с 

радетелями по профилактики и коррекции речевых 

нарушений у детей» Выступление с докладом 

«Привлечение родителей к образовательной 

деятельности группы» 

Сертификат 

2017 РС(Я) Республиканского семинара 

«Совместная работа с родителями по профилактике и 

коррекции речевых нарушений у детей» 

представление малых речевых тренажеров по 

речевому развитию детей для учителей – логопедов, 

педагогов города Якутска 

Сертификат 

2017 РФ «Современный детский сад: инструменты для 

эффективной организации образовательного 

процесса» в рамках республиканского семинара-

практикума с участием методиста дошкольного 

образования Корпорации «Российский учебник» 

Представление педагогического опыта - игровая 

ситуация «Пропала собака» 

Сертификат 

2018 г. Якутск 54 муниципальные педагогические чтения по 

проблеме «Современный педагог: компетентность, 

деятельность, результат» Представление проекта 

Диплом  

mailto:detsad27@yaguo.ru


«Читающая семья» 

2018 РФ Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «Лира». Представление авторской 

методической разработки «Священное дерево – Аал 

Луук Мас» 

Диплом 1 место 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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. Якутсёк, Республика Саха (Якутия), 677000 

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

 

XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, 

совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2016 г. Якутск Городской семинар-практикум в рамках 

логопедического месячника «Совместная работа с 

родителями по профилактике и коррекции 

речевых нарушений у детей» представление 

малых речевых тренажеров по речевому развитию 

детей для учителей – логопедов, воспитателей 

города Якутска 

          Сертификат  

2016 РС(Я) МО РС(Я) ГБПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева. 

Мастер-класс для студентов, в рамках практики 

студентов. НОД по художественной литературе К. 

Чуковский «Цыпленок» 

Сертификат 

2016 РС(Я) Педагогическая акция «Созвездие педагогических 

талантов». Представление опыта работы, 

авторских игр в рамках проект «Игры и игрушки 

тюрских народов» (шорцы) 

Сертификат 

2017 г. Якутск Форум работников образования г. Якутска 

«Профессиональный стандарт» Открытое занятие 

по с использованием дидактических материалов 

«Дары Фребеля», В.В. Воскобовича для 

воспитателей города Якутска 

Сертификат 

2017 РС(Я) Республиканский семинар «Совместная работа с 

радетелями по профилактики и коррекции 

речевых нарушений у детей» Выступление с 

докладом «Привлечение родителей к 

образовательной деятельности группы» 

Сертификат 

2017 РС(Я) Республиканского семинара 

«Совместная работа с родителями по 

профилактике и коррекции речевых нарушений у 

детей» представление малых речевых тренажеров 

по речевому развитию детей для учителей – 

логопедов, педагогов города Якутска 

Сертификат 

2017 РС(Я) МО РС(Я) ДПО «Институт развития образования 

и повышения квалификации им. Донского» 

«Вариативность содержания программ 

дошкольного образования, как основная задача 

ФГОС ДО, на примере программы «Тропинки» 

Сертификат 

2018 г. Якутск Педагогический совет учителей начальных 

классов СОШ№21 и детских садов Губинского 

округа (№29,27,77) «ФГОС дошкольного 

Сертификат  

mailto:detsad27@yaguo.ru


образования как средство обеспечения 

преемственности дошкольного и начального 

общего образования» 

2018 г. Якутск 54 муниципальные педагогические чтения по 

проблеме «Современный педагог: 

компетентность, деятельность, результат» 

Представление проекта 

Диплом  

2018 РФ Образовательный семинар «Современный детский 

сад: инструменты для эффективной организации 

образовательного процесса» 

Сертификат 

2018 РФ «Современный детский сад: инструменты для 

эффективной организации образовательного 

процесса» в рамках республиканского семинара-

практикума с участием методиста дошкольного 

образования Корпорации «Российский учебник» 

мастер-класс для педагогов  

Сертификат 

2018 РФ Методический семинар «Формирование ключевых 

компетенции как фактов обеспечения успешности 

обучения в начальной школе»  

Сертификат 

2018 Международный Международный симпозиум по проблемам 

развития одаренности детей и молодежи в 

образовании «Научное образование» в рамках 

Международных интеллектуальных игр 

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 

 

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2017 МБДОУ Смотр-конкурс «Лучшая авторская методическая 

разработка-2017» среди педагогов МБДОУ 

Детский сад № 27 «Кораблик» 

Сертификат 

2017 МБДОУ Смотр- конкурс среди воспитателей старших и 

подготовительных групп «Лучшая предметно- 

развивающая среда в группе» 

Диплом Гран - При 

2018 г. Якутск  54 муниципальные педагогические чтения по 

проблеме «Современный педагог: 

компетентность, деятельность, результат» 

Диплом победителя 

2018 РФ Всероссийский творческий конкурс «Лира» в 

номинация: «Методические разработки 

педагогов» 

Диплом лауреат 1 

степени 

2018 Международный МКиДР РС(Я), МОРС(Я), ОА ГО г. Якутска VI 

Международный фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Сертификат 
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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.)  

Год Уровень Участие Документ 

2016 г. Якутск Участие в торжественном концерте ко 

Дню воспитателя и дошкольного 

работника 

Благодарность 

2016 г. Якутск За активное участие в общественной 

жизни детского сада и Губинского округа  

Благодарственное письмо 

2016 РС(Я) IV региональный конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с Якутии».  

Танцевальный коллектив педагогов 

«Узоры Якутии» 

Сертификат 

2016 Междун

ародный 

Международный детский и юношеский 

интернет-конкурс «Широка Страна моя 

родная» 

Дипломант 2 степени 

2017 г. Якутск Открытие детской площадки, в рамках 

социального партнёрства Управы 

Губинского округа и района Айгунь 

города Хэйхэ (выступление, встреча 

гостей) 

Скрин 

2017 Междуна

родный 

Торжественная Встреча гостей из Китая в 

рамках партнерства Губинского округа и 

КНР, постановка танца 

Скрин 

 

2018 МБДОУ Состою в составе Аттестационной 

комиссии МБДОУ Детский сад № 27 

«Кораблик» 

Копия Приказа № 02/29 от 31 

октября 2018 г. 

2018 г. Якутск 2 профсоюзный танцевальный конкурс 

«Танец- моя душа» среди работников 

образовательных организаций г. Якутска 

Сертификат 

2018 г. Якутск Профсоюзные соревнования «Веселые 

старты 2018» между коллективами 

работников дошкольных образовательных 

учреждений г. Якутска 

2 место 

2018 РС(Я Акция «Созвездие педагогических 

талантов» 

Сертификат 
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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 

 

XV Критерий. Звание, награды, поощрение, благодарность, грант 

Год Уровень Документ 

2016 РС(Я) Почетная грамота за многолетнюю плодотворную работу в системе 

образования, успехи в воспитании и обучении подрастающего 

поколения. 

2016 РС(Я) Благодарность за участие в торжественном концерте ко дню 

воспитателя и дошкольного работника. 

2016 Международный Благодарственное письмо за плодотворную работу, большой личный 

вклад в музыкально- эстетическое воспитание подрастающего 

поколения и сохранение национальных культур.  

2017 МБДОУ Благодарность за активное участие в республиканском месячнике 

«Совместная работа с родителями по профилактике и коррекции 

речевых нарушений» 

2017 РФ Благодарность за высокое мастерство и подготовку участников для 

Всероссийского творческого конкурса «Земля – наш дом: экология в 

рисунках детей» 

2018 Международный Благодарственное письмо за участие в Международном новогоднем 

творческом форуме и фестивале – конкурсе « Рождественские звезды -

2018» 

2018 Международный Благодарственное письмо за вклад в проведение 6 Международного 

детско- юношеского конкурса «Брильянтовые нотки»  
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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 

 

XVI. Критерий. Повышение квалификации 

Год Курсы Результативность 

2016 АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» по 

программе «Конструирование занятий с помощью 

программного обеспечениям SMART Notebook» 

Удостоверение № ДПО-658-

16 (36 часов) 

2017 Объединенная издательская группа «Дрофа» и «Вентана 

граф» Образовательный семинар «Современный детский 

сад: инструменты для эффективной организации 

образовательного процесса» 

Сертификат (12 часов) 

2018 Корпорация «Российский учебник» Методический 

семинар: «Формирования ключевых компетенций как 

фактор обеспечения успешности обучения в начальной 

школе» 

Сертификат (12 часов) 

2018 Международный симпозиум по проблемам развития 

одаренности детей и молодежи в образовании «Научное 

образования» в рамках Международных 

интеллектуальных игр. Курсы повышения квалификации 

Диплом (72 часа) 

2018 НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования по программе дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) «Организация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада по ФГОС ДО» 

Сертификат (72 часа) 

2018 НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования по программе дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) «Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО» 

Сертификат (120 часа) 
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