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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 «Волшебный мир бисера» 

    

     План кружковой работе по «Бисероплетению». 
Бисер – материал древний и вечно юный. В отличии от живописи, вышивки, тканных изделий он не 

теряет чистоты и звучности цвета с течением времени. 

  Кружок по бисероплетению можно проводить в детском саду со старшего дошкольного возраста. Детям 

очень нравится плести бисером, выполнять простые украшения, поделки. Повышается работоспособность, 

усидчивость, внимание, память, развивается мелкая моторика. У детей поднимается настроение видя результат 

своего труда. Просят родителей купить бисер и инструменты для бисероплетения. Приносят из дома и с 

удовольствием рассказывают о своей поделке. Особый интерес к плетению бисером в группе вызвали дети с 

СДВ и гиперактивностью.  

Кружок проводиться 2 раза в месяц по вторникам (2-4 неделя месяца). Работа ведется по двум 

блокам «Цветы», «Насекомые». 

  Цель: Познакомить детей с видом художественного творчества, как бисероплетение. Создание 

условий для самореализации ребенка в творчестве.  

  Задачи:  

Воспитательные: Воспитание аккуратности и бережного отношения к работе, трудолюбие, 

старательности, усидчивости. 

Развивающие: Развитие мелкой моторики рук в процессе работы с бисером, творческого 

воображения, эстетического вкуса, чувства цвета. 

-Развитие памяти, внимания, усидчивости. Закреплять навыки количественного и порядкового счета, 

глазомера, ритма. 

-Развитие интереса к народному творчеству. 

Образовательные: Научить детей технологии изготовления поделок из бисера на проволочной 

основе, пользоваться схемой. 

-Формирование координации и активизация биологически активных точек на пальцах рук.  

       Планируемый результат: Дети получают знания о бисере, о видах бисера. Учатся 

организовывать свое рабочее место, планировать работу и самостоятельно её выполнять, овладевают 

приемами бисероплетения, правильно используют инструменты, работают со схемой. Учатся 

анализировать, развивается связная речь. Дети учатся демонстрировать конечный результат своей 

деятельности. Дети с СДВ стали намного спокойнее, усидчивее, Девочки научились плести броши, 

заколки, браслеты, цветы. Мальчики животных и насекомых. Научились создавать простые 

композиции. 

Работа проходила согласно календарно-тематическому плану: 

 

меся

ц 

Недели, 

дата 

тема цель  

Метод приемы 

Развиваю

щая среда 

 

сен
тя

б
р
ь 

2 неделя 

 

1«Волшебный мир 

бисера» 

Познакомить детей с  

историей и видами 

бисера. 

Игры с бисером, 

рисование 

пальчиками по 

бисеру и 

придумываем 

сказку. 

Шкатулка 

с бисером 

 

mailto:detsad27@yaguo.ru


4 неделя 

 

2 «Помощники- 

инструменты» 

Познакомить детей с 

основными 

«помощниками» 

труда. Выучить 

правила безопасного 

обращения в ходе 

работы с проволокой 

и бисером. Учить 

работать со схемами. 

 

Беседа 

 

 

. 

 

Схемы 

поделок 

Шкатулка 

с 

инструме

нтами 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

2 неделя  3.Цветок «Лилия» 

(лепесток) 

Учить детей 

поэтапному 

выполнению работы 

по изготовлению 

лепестка. Закрепить 

количественный и 

порядковый счет.  

Беседа о цветке: 

строение, 

формы лепестка. 

Рассматривание 

картины цветка, 

рисование. 

Показ 

 

Схема 

цветка 

4 неделя  

 

4«Лилия» (бутон) 

продолжение 

Учить детей 

соединять лепестки в 

бутон, развивать 

внимание. 

Работа со 

схемой, 

пальчиковая 

гимнастика 

«Красивый 

цветок» 

 

 

                                           н
о
я
б

р
ь 

 2неделя 

 

5«Лилии» (листья и 

тычинки) 

 

Учить плести листья 

и тычинки цветка. 

Развивать 

усидчивость, 

наблюдательность 

 

 

 

 

4неделя 

 

6.Брошь «Букет 

лилий» 

 

 

Учить детей 

аккуратно 

складывать четыре 

тычинки и шесть 

лепестков и 

закреплять 

перевивом концов 

проволоки. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе. Учить видеть 

результат своего 

труда и оценивать 

его. 

Составление 

описательного 

рассказа о лилии 

 

Организац

ия 

выставки 

 

д
ек

аб
р
ь
 

2неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

7«Подснежники»(ле

пестки и тычинки) 

 

 

 

 

 

Продолжать 

развивать интерес,  к 

бисероплетению,закр

епить плетение 

лепестка. Закрепить 

счет. 

 

 

Беседа о 

подснежнике. 

Чтение 

стихотворения 

«ПодснежникЧт

ение сказки 

«Двенадцать 

месяцев»  

Картина 

цветка 



4 неделя 8«Подснежники для 

принцессы» 

 Продолжать учить 

детей аккуратно 

складывать лепестки 

и тычинки и 

самостоятельно 

закреплять 

перевивом концов 

проволоки. Учить 

составлять 

композицию из 

цветов. Развивать 

воображение и 

фантазию. 

Просмотр 

мультфильма 

«Двенадцать 

месяцев». 

Рисование 

подснежников.П

оказ, 

обсуждение. 

 

 

я
н

в
ар

ь
 

2неделя 

 

9. «Ветка сирени» 

(соцветие) 

 

Закрепить 

изготовление 

тычинок. Учить 

детей изготавливать 

соцветие ( 

ветки).Закрепить 

правила работы с 

проволокой и лентой 

Рассматривание 

картины П.П 

Кончаловского 

«Сирень» 

Показ, работа со 

схемой. 

В центре 

творчеств

а 

изготовле

ние 

сирени из 

салфеток 

4 неделя 10 «Ветка сирени» 

(листья) 

Закрепить плетение 

лепестка по 

предыдущей схеме. 

 

 

 

Работа со 

схемой, 

показ.Самомасс

аж пальцев рук 

колечками «Су-

джо» 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

2неделя 

 

11. «Забавный 

пингвин» 

(туловище) 

 

Учить детей плести 

туловище пингвина  

по схеме. 

Продолжать 

развивать 

зрительную память. 

Воспитывать 

усидчивость 

 

Рассматривание 

пингвина,  

показ. П/и  

Забавные 

пингвины» 

Чтение рассказа 

Снегирева 

«Пингвиний 

пляж» 

 

4 неделя 

 

12. Забавный 

пингвин» (крылья, 

лапы) 

 

Учить детей плести 

крылья и лапки по 

схеме. Закрепить 

умение скручивать 

детали с туловищем. 

Показ, 

пальчиковая 

гимнастика. 

В центре 

творчеств

а поделки 

оригами 

пингвина 

м
ар

т 

 м
ар

т 

 2неделя 

 

13.«Дюймовочка» 

(коллаж) 

 

Учить детей плести 

девочку, жабу из 

бисера, подбирая 

цветовую гамму. 

Закрепить счет, 

плетение цветов. 

Чтение сказки и 

просмотр 

мультфильма 

«Дюймовочка». 

 



4неделя 14«Дюймовочка» 

 (продолжение) 

 

Учить 

самостоятельно 

создать композицию 

по сюжету сказку, 

дополняя деталями. 

Цели те же 

 

Обсуждение. 

Показ. Работа 

по подгруппам. 

 

Выставка 

для 

родителей 

Участие 

во 

всероссий

ском 

конкурсе 

по 

кружково

й работе 

Диплом. 

                  

ап
р
ел

ь
 

        

м
и

п
ы

в
и

ы
 

                      

м
ааааааааааааа 

    

                                                                        ап
р
ел

ь
 

2неделя 

 

15 «Божья коровка» 

 

Учить детей 

самостоятельно 

плести туловище 

божьей коровки, 

опираясь на схему 

Развивать память, 

внимание. Закрепить 

счет. 

Чтение потешек, 

закличек о 

насекомом. 

Рассматривание 

картинки, 

беседа.пальчико

вые игры 

 

Пластили

н для 

лепки. 

4неделя 

 

16. «Стрекоза и 

муравей» 

 

Научить детей 

плести туловище 

начиная с хвоста, 

набирая по одной 

бисерине, потом 

переходят на 

туловище, набирая 

по три бисерины. 

Учить плести заднее 

и переднее крыло, 

крепить крылья из 

оставшейся 

проволоки и 

выгибать ножки. 

Рассматривание 

картины 

стрекозы и 

муравья. 

Чтение басни 

Н.Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 

самомассаж 

выставка 

 

м
ай

 

 

2 неделя 17.«Пасхальное 

яйцо» 

 

Познакомить детей с 

техникой плетения 

простой сеточки, 

используя леску и 

иголку. Дополнять 

узор бусинками и 

стеклярусом. 

Показ, Выставка 

«Пасхаль

ное яйцо» 

4 неделя 

 

18.Составление 

композиций на 

темы: « Наши 

маленькие друзья», 

«Ромашковый 

букет», « Фиалки» 

Учить 

самостоятельно 

создавать 

композиции по 

выбору. Закрепить 

навыки по технике 

биероплетения.Прод

олжать развивать 

внимание, память, 

координац 

движений, закрепить 

счет, умение 

работать по схеме 

амостоятельно. 

Повторить с 

детьми технику 

безопасной 

работы с 

иголкой. 

 



Воспитывать 

усидчивость. Видеть 

результат своего 

труда. 

 

  Список использованной литературы. 
1. Котова.И.Н, А.С., Котова А.С.  Бисер. Гармония цветов. практическое пособие 

2. Якимовская, Л.В. Уроки бисероплетения практическое пособие СПб.: Корона – принт, 

1998. 192с. 

 

                                                                      Достижение детей 

Год Уровень Мероприятие Результат 

2017 Международный  I Международный конкурс творческих 

работ (коллаж по бисероплетению по сказке 

«Дюймовочка») 

Дипломы 2 место 

Махнева К.  

Миронова А,  

Чемлева Л, 

Павлова А 

Макарова А 

 

 
 

 



Достижения педагога: 

Год Уровень Мероприятие Результат 

2017 Международный  I Международный творческих работ 

«Организация внеурочной деятельности 

детей» 

Диплом 2 место 
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IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

Самоотчет о проделанной работе с родителями в группе «Солнышко»  

за 2017-2019 уч.гг 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  Существенным признаком качества 

современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей в образовательный процесс как равноправных и равно 

ответственных партнеров. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей; 

- анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 

    Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому 

основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

- продолжение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс ДОУ. 

Задачи: 

- довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей принадлежит им самим; 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ, группы на родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ, группы; 

- ознакомление родителей с содержанием работы возрастной группы, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

- привлечение родителей к образовательно-воспитательному процессу группы через совместную 

проектную деятельность; 

- привлечение родителей в качестве социальных парнеров к воспитательно-образовательному 

процессу группы, ДОУ.       

Ожидаемый результат: 

mailto:detsad27@yaguo.ru


 Неформальные отношения с семьями воспитанников. 

 Обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой семьей и выбору 

адекватных методов и форм. 

 Обучение коммуникативным навыкам. 

 Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и 

взаимопонимание. 

 Повышение педагогической компетентности родителей. 

 Подготовка их ребенка к социальным отношениям. 

  

По итогам проделанной работы мы пришли к следующим выводам, что в настоящее время понятие 

«СЕМЬЯ» обесценивается, уходит на второй план, на первый план выходит материальное 

обеспечение. Родители считают, что их функция в первую очередь обеспечить материально ребенка, 

а воспитательная функция перекладывается на детский сад и педагогов.  

Наша работа с привлечением родителей к воспитательно-образовательному процессу нацелена на 

показание родителям ценности детства, его неповторимости и безвозвратности. Мы постарались 

построить такую систему работы с разнообразными формами, методами, чтобы родители 

заинтересовались, поняли, услышали и увидели значимость дошкольного возраста. Хотим отметить, 

что наиболее эффективной формой работы в нашей группе стала совместная проектная деятельность, 

наш проект «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста» направлен не только на 

ознакомление дошкольников с трудом взрослых, но привлечение родителей к воспитательно-

образовательному процессу, взаимодействую с собственным ребенком.  

По итогам первого этапа мы увидели заинтересованность родителей, укрепление доверительных, 

партнерских отношений родителей к педагогам группы. Родители с интересом и удовольствием 

принимали участие в данном проекте. После проведения игр, бесед, опытов родители раскрыли свои 

таланты и творческие способности.   С огромной ответственностью отнеслись подготовке к 

проведению совместной игровой деятельности с детьми. Многие из наших родителей научились 

слышать и слушать своих детей. В дальнейшем планируем продолжать работу над данным проектом. 

 

План работы с родителями на 2017-2018 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1 Опрос родителей (анкетирование, диагностика семьи, изучение 

социального заказа родителей) 

Октябрь 

Родительское собрание «Первый раз в детский сад» 

Конкурс поделок из бросового материала «Отходы в доходы»» 

Осенняя ярмарка 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация 

«Особенности познавательного развития 3-4 лет» 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

2  Неделя семьи (фотовыставка «Моя семья») Ноябрь 

Консультация психолога на теме “Адаптация в детском саду” 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация «Развитие 

речи детей 3-4 лет» 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 



3 Конкурс «Лучшее новогоднее оформление приемной» Декабрь 

Консультация логопеда на теме “Артикуляционная гимнастика с детьми 3-

4 лет” 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

4 Обновление ППРС группы «Мамина мастерская» Январь 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация 

«Пальчиковые игры с детьми 3-4 лет» 

5 Обновление ППРС группы «Папина мастерская» Февраль 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация 

«Художественно-эстетическое развитие детей 3-4 лет» 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

Оформление приемной к 23 февраля. Стенгазета «Мой папа лучше всех» 

6 Совместный утренник, посвященный 8 марта Март 

Фотовыставка «Мы с мамой лучшее друзья» 

Оздоровительный центр. Изготовление нетрадиционного спортивного 

оборудования 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация «Значение 

утренней гимнастики для детей младшего дошкольного возраста» 

7 Пополнение ППРС «Уголок ряженья»  Апрель 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация 

«Агрессивный ребенок» 

Субботник, подготовка участка к прогулкам 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

8 Озеленение прогулочного участка  Май 

Родительское собрание «Стали мы большими» 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация 

«Безопасность на улице» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с родителями на 2018-2019 уч. год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1 Опрос родителей (пожеланием родителей по мероприятиям группы) Сентябрь 

Родительское собрание «Почемучки» 

Конкурс «От сердца к сердцу» 

Осенняя ярмарка 

2 Акция «Дружба начинается с улыбки», посвященная Дню Улыбки Октябрь 

Помощь в благоустройстве группы 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация 

«Особенности познавательного развития 4-5 лет» 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

3  Фотовыставка «Моя семья», посвященная Дню матери РФ Ноябрь 

Музыкально-тематическое развлечение с участием мам «Мама солнышко 

моё» 

Оснащение патриотического уголка, по тематической теме «Мой город» 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация «Играем 

вместе с мамой» 

Подготовка к проектной деятельности (анкетирование родителей, 

консультация) 

ПРОЕКТ 

Мастер-класс родителя Крыловская Т.М. «Знакомство с профессией 

следователя», игра-ситуация «День рождение у Тани» 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

4 Конкурс снежных фигур «Снежный фестиваль» Декабрь 

Консультация логопеда на теме “Игры со звуками” 

ПРОЕКТ  

Мастер-класс родителя Калинина С.С. «Мастерская деда Мороза» 

«Знакомство с профессией дизайнера»  

Консультация педагога-психолога «Гиперактивный ребенок» 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

5 ПРОЕКТ  

Мастер-класс родителя Алексеевой Т.Н. Игра-ситуация «В здоровом теле, 

здоровый дух» «Знакомство с профессией врача» 

Январь 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 



Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация «Массаж 

карандашами» 

6 «Веселые старты» с папами Февраль 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация «Игры 

перед сном» 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

Оформление приемной к 23 февраля. Стенгазета «Мой папа лучше всех» 

7 ПРОЕКТ  

Мастер-класс родителя Исакова В.Г. «Волшебный мир биологии» 

«Знакомство с профессией биолог» 

Март 

Субботник. Подготовка участка к прогулкам 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация «Значение 

утренней гимнастики для детей младшего дошкольного возраста» 

8 ПРОЕКТ  

Опытно-исследовательская деятельность родителя Сорокина Ю.В. 

«Интересные опыты» «Знакомство с профессией инженер-химик» 

Апрель 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация «Как 

развивать любознательность» 

День открытых дверей с участием родителей. Организация НОД, квест-

игры  

Конкурс чтецов «Детство прекрасная пора», посвященный Дню поэзии 

Конкурс «Уголок уединения» (изготовление игрушек антистресс) 

Индивидуальные консультации по запросу родителей 

9 Озеленение прогулочного участка  Май 

Родительское собрание с участие родителей «Проектная деятельность в 

детском саду: представление опыта» 

Информационный стенд «Азбука для родителей», консультация «Азбука 

безопасного поведения дома и на улице» 

 

 

 

 

 

 



Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности. 

Год Уровень Название 

мероприятия 

Участие родителей Награды 

2014 ДОУ Конкурс «Лучший 

космический корабль» 

Помощь в 

изготовлении поделок 

Грамота 3 место 

ДОУ Конкурс семейных 

работ «Осенняя 

фантазия» 

Совместное 

изготовление поделок 

семьи: Парфёновых, 

Проводиных. 

Сертификаты 

ДОУ Конкурс «Снежных 

фигур» 

Участие всех 

родителей 

Диплом 2 место 

Губинский 

округ 

Конкурс рисунков 

«Прощай зимушка- 

зима» 

Организация в 

участии 

Сертификаты 

г. Якутск Городской конкурс 

поделок «Этот день 

Победы» 

Помощь в 

изготовлении 

совместной поделки 

семья Босиковых. 

Диплом 2место 

г. Якутск Городской конкурс 

плакатов «Сохраним 

планету», 

освященный Дню 

Земли среди детей 

дошкольного возраста 

Оформление семья 

Егоровых. 

Диплом 2 место 

РС (Я) Региональный 

конкурс вокалистов 

«Исполнение песен 

мелодиста Надежды 

Макаровой» 

Организация в 

участии семья 

Шестаковых. 

Сертификат за 

лучшее 

исполнение песни 

мелодиста 

Надежды 

Макаровой 

РС(Я) XVIII 

Республиканский 

фестиваль школьных 

театральных 

коллективов «Синяя 

птица» 

Пошив костюмов Сертификат 

РФ Всероссийский 

конкурс «Россия 

туристическая 

глазами детей» 

Подготовка 

презентации семья 

Филипповых. 

Диплом  

Международ

ный конкурс 

International 

festival 

«Diamond 

Notes» 

Театр мод 

«Солнышко» 

Пошив костюмов: 

Егоровых, 

Филипповых, 

Павловых, 

Конышевых, 

Заболоцких, 

Андреевых. 

Диплом 

2015 ДОУ Конкурсу чтецов 

«Творчество А. 

Барто» 

Помощь в 

организации 

подготовки детей 

семьи: Павловых, 

Сертификаты, 

грамота. 



Куликовых, 

Проводиных. 

Губинский 

округ 

Подготовка к 

спортивному 

конкурсу велогонки 

«Первый Старт» 

Тренировка детей и 

предоставления 

велосипедов семьи: 

Бушиных, Павловой 

А, Махневых. 

Сертификаты 

Губинский 

округ 

Конкурс стихов о 

родном городе в 

рамках мероприятия 

«Праздник детства», 

порсвященного 

празднования Дня 

ГОРОДА в Губинском 

Округе. 

Сопровождение 

участников и 

подготовка детей 

Семьи- Махневых, 

Павловых 

Сертификат 

РФ Медалинград 

всероссийский 

конкурс для 

дошкольников. 

Поделка из бумаги к 

70-лентию со дня 

Победы семья 

Прасковых. 

Диплом 

РФ Всероссийский 

творческий конкурс 

"Осенняя мелодия" в 

номинации «Поделка» 

Помощь в 

оформлении поделок 

семьи: Пшенниковых, 

Диплом 2 место, 

Диплом Лауреаты, 

Диплом 3 место 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ Конкурс 

«Благоустройство и 

художественно-

эстетическое 

оформление 

территории» 

Участие всех 

родителей 

Грамота за 1 место 

ДОУ Изготовление 

нетрадиционного 

спортивного 

оборудования в 

спортивном центре 

группы. 

Помощь в 

изготовлении 

оборудования семьи: 

Гуляевых, 

Винокуровых, 

Мишуровых, 

Новгородовых 

Благодарности 

ДОУ 

 

 

 

Выставка конкурс 

«Новогодняя 

фантазия» 

Все родители и дети. 

Максимовы, 

Сухановы, 

Афанасьевы. 

Грамоты за 1,2,3 

место 

г. Якутск Конкурс 

театрализованных 

постановок сказка 

«Яркие краски из 

сказки» среди 

учреждений 

дошкольного 

образования 

посвященного Году 

кино в РФ (сказка 

«Дорога в теремок») 

Пошив костюмов Сертификаты 

г. Якутск  Окружной чемпионат 

по русским шашкам.  

Пошив костюмов к 

танцу «Шашки»  

Благодарности 



РС(Я) Конкурс рисунков 

«Моя Якутия» 

Помощь в 

отправлении работ 

Сертификаты 

РФ I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Чудеса из 

бумаги» 

Помощь в 

отправлении 

2 место, лауреаты 

2017 ДОУ  

 

Веселые старты 

«Папа, Мама и я– 

спортивная семья» 

Участие трех семей: 

Готовцевых, 

Махневых, 

Максимовых. 

Грамоты по 

номинациям. 

ДОУ Подготовка к 

конкурсу по риторике 

на тему «Профессии» 

среди детей 

логопункта. 

Подготовка с детьми 

презентаций. 

Участники семьи: 

Григорьева А, 

Чемлевой Л. 

Грамоты 1,3 место 

 ДОУ  Творческий проект 

«Согреем памятью 

сердца»  

Помощь в совместной 

подготовки проекта 

родители и дети. 

http://detsad27.yagu
o.ru/?s=%D0%B4%D0
%B5%D0%BD%D1%8C
+%D0%BF%D0%BE%D
0%B1%D0%B5%D0%B
4%D1%8B 

ДОУ Конкурс «Осенняя 

ярмарка» среди 

возрастных групп 

детского сада 

Участие всех 

родителей 

Грамота за 3 место 

ДОУ  

 

 

 

 

 

Конкурс поделок 

среди воспитанников 

МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик» «Отходы 

в доходы» 

 

 

Семьи Калининых 

Чекальдиных 

Приходько 

Наумовых 

Соляниковых 

Крыловских 

Радишевских 

Кудреватых 

Сертификаты 

ДОУ  Конкурс среди 

возрастных групп с 

участием родителей 

МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик» «Лучшее 

новогоднее 

оформление 

приемной» 

Все родители Диплом 2 место 

ДОУ Субботник по 

расчистке снега 

 

Радишевский, 

Заморщиков. 

Парфенов, 

Кудреватых. 

- 

Губинский 

округ 

Музыкальный 

окружной конкурс 

«Битва хоров» среди 

детских садов 

Губинского округа г. 

Якутска с участием 

родителей  

Совместное участие 

родителей и детей: 

Бушины, Павловы. 

Павловы,Чемлевы, 

Сухановы. 

Диплом Лауреата 3 

степени 

г. Якутск Городской конкурс по 

шахматам среди детей 

дошкольного возраста 

Помощь в подготовке 

семья Поповых. 

  Сертификат.  

http://detsad27.yaguo.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://detsad27.yaguo.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://detsad27.yaguo.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://detsad27.yaguo.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://detsad27.yaguo.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://detsad27.yaguo.ru/?s=%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


2018 

 

 

 

ДОУ  Конкурс «Осенняя 

ярмарка» 

Участие всех 

родителей 

Грамота в 

номинации 

«Лучший 

предприниматель» 

ДОУ  Конкурс поделок из 

бросового материала 

«От сердца к сердцу» 

Семья Наумовых 

Чекальдиных 

Кудреватых 

Диплом 

Диплом 

Сертификат 

ДОУ  Семейный конкурс 

«День поэзии» среди 

младших и средних 

групп МБДОУ Д/с № 

27 «Кораблик» 

Семьи: Парфеновых. 

Приходько, 

Сортоевых 

Грамоты 1,2.3 

место 

ДОУ  Музыкально-

тематическое 

развлечение «Моя 

мама лучше всех» 

Все родители  - 

ДОУ  Проект «Профессии 

наших родителей» 

Алексееа Т.Н – 

медицинский 

работник 

Крыловская Т.М – ст. 

следователь МВД 

 https://www.instagr

am.com/p/BqMFGx
kh97195RGFDMrv
TRGxzga-
pz49y88HD80/?ut
m_source=ig_shar
e_sheet&igshid=ks
9grv59b0tb 

ДОУ  Проект «Профессии 

наших родителей» 

Мастер-класс 

«Мастерская Деда 

Мороза» _Калинина 

С.С. 

https://www.instagr
am.com/p/BrM_pC
2B9KwzYUF23vnF
PITn-
IZivT3FeODFgo0/?
utm_source=ig_sh
are_sheet&igshid=f
24rq4hm0533 

ДОУ  Конкурс снежных и 

ледовых фигур 

«Белый фестиваль - 

2018» среди 

возрастных групп 

МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик» 

Все родители и самые 

активные: 

Алексеева Т.Н, 

Назарова С.Б., 

Григорьев С.,  

Заморщиков Н.Н., 

Швецова Е.В., 

Парфенов Е.В. 

Диплом ГРАН-

ПРИ 

2019г ДОУ  Веселые старты 

вместе с папами 

посвященное 23 

февраля 

Семьи: Калининых, 

Радишевских, 

Крыловских,Чекальди

ных, Даниловых, 

Бурковых, Сортоевых, 

Фаламовых. 

https://www.instagr
am.com/p/BuGXqy
ahJZ5Lb_1BmSiS
Mt4S2KzbcfilE7LT
Ck0/?utm_source=i
g_share_sheet&igs
hid=bi62d81ctv0j 

Грамоты 1,2 место 

ДОУ  Проект «Профессии 

наших родителей» 

Исаева Вера 

Гаврильевна - биолог 

https://www.instagr
am.com/p/BvderFM
B6CIgdrlSjk7Hpdh
CKCKQnHi7fkuMJ
s0/?utm_source=ig
_share_sheet&igsh
id=1kmb8070tjmz5 

https://www.instagram.com/p/BqMFGxkh97195RGFDMrvTRGxzga-pz49y88HD80/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ks9grv59b0tb
https://www.instagram.com/p/BqMFGxkh97195RGFDMrvTRGxzga-pz49y88HD80/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ks9grv59b0tb
https://www.instagram.com/p/BqMFGxkh97195RGFDMrvTRGxzga-pz49y88HD80/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ks9grv59b0tb
https://www.instagram.com/p/BqMFGxkh97195RGFDMrvTRGxzga-pz49y88HD80/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ks9grv59b0tb
https://www.instagram.com/p/BqMFGxkh97195RGFDMrvTRGxzga-pz49y88HD80/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ks9grv59b0tb
https://www.instagram.com/p/BqMFGxkh97195RGFDMrvTRGxzga-pz49y88HD80/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ks9grv59b0tb
https://www.instagram.com/p/BqMFGxkh97195RGFDMrvTRGxzga-pz49y88HD80/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ks9grv59b0tb
https://www.instagram.com/p/BqMFGxkh97195RGFDMrvTRGxzga-pz49y88HD80/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ks9grv59b0tb
https://www.instagram.com/p/BrM_pC2B9KwzYUF23vnFPITn-IZivT3FeODFgo0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=f24rq4hm0533
https://www.instagram.com/p/BrM_pC2B9KwzYUF23vnFPITn-IZivT3FeODFgo0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=f24rq4hm0533
https://www.instagram.com/p/BrM_pC2B9KwzYUF23vnFPITn-IZivT3FeODFgo0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=f24rq4hm0533
https://www.instagram.com/p/BrM_pC2B9KwzYUF23vnFPITn-IZivT3FeODFgo0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=f24rq4hm0533
https://www.instagram.com/p/BrM_pC2B9KwzYUF23vnFPITn-IZivT3FeODFgo0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=f24rq4hm0533
https://www.instagram.com/p/BrM_pC2B9KwzYUF23vnFPITn-IZivT3FeODFgo0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=f24rq4hm0533
https://www.instagram.com/p/BrM_pC2B9KwzYUF23vnFPITn-IZivT3FeODFgo0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=f24rq4hm0533
https://www.instagram.com/p/BrM_pC2B9KwzYUF23vnFPITn-IZivT3FeODFgo0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=f24rq4hm0533
https://www.instagram.com/p/BuGXqyahJZ5Lb_1BmSiSMt4S2KzbcfilE7LTCk0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=bi62d81ctv0j
https://www.instagram.com/p/BuGXqyahJZ5Lb_1BmSiSMt4S2KzbcfilE7LTCk0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=bi62d81ctv0j
https://www.instagram.com/p/BuGXqyahJZ5Lb_1BmSiSMt4S2KzbcfilE7LTCk0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=bi62d81ctv0j
https://www.instagram.com/p/BuGXqyahJZ5Lb_1BmSiSMt4S2KzbcfilE7LTCk0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=bi62d81ctv0j
https://www.instagram.com/p/BuGXqyahJZ5Lb_1BmSiSMt4S2KzbcfilE7LTCk0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=bi62d81ctv0j
https://www.instagram.com/p/BuGXqyahJZ5Lb_1BmSiSMt4S2KzbcfilE7LTCk0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=bi62d81ctv0j
https://www.instagram.com/p/BuGXqyahJZ5Lb_1BmSiSMt4S2KzbcfilE7LTCk0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=bi62d81ctv0j
https://www.instagram.com/p/BvderFMB6CIgdrlSjk7HpdhCKCKQnHi7fkuMJs0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kmb8070tjmz5
https://www.instagram.com/p/BvderFMB6CIgdrlSjk7HpdhCKCKQnHi7fkuMJs0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kmb8070tjmz5
https://www.instagram.com/p/BvderFMB6CIgdrlSjk7HpdhCKCKQnHi7fkuMJs0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kmb8070tjmz5
https://www.instagram.com/p/BvderFMB6CIgdrlSjk7HpdhCKCKQnHi7fkuMJs0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kmb8070tjmz5
https://www.instagram.com/p/BvderFMB6CIgdrlSjk7HpdhCKCKQnHi7fkuMJs0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kmb8070tjmz5
https://www.instagram.com/p/BvderFMB6CIgdrlSjk7HpdhCKCKQnHi7fkuMJs0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kmb8070tjmz5
https://www.instagram.com/p/BvderFMB6CIgdrlSjk7HpdhCKCKQnHi7fkuMJs0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kmb8070tjmz5


ДОУ Субботник по 

расчистке снега 

Заморщиков Н.Л, 

Приходько П.С. 

Благодарность 

ДОУ Конкурс поделок 

«Игрушка- 

антистресс» 

Семьи Чекальдиных, 

Приходько, 

Фаламовых, Головач, 

Сорокиных, Каниных, 

Бурковых, Егоровых, 

Парфеновых 

Дипломы 1,2,3 

место 

ДОУ Конкурс чтецов Помощь в подготовке 

детей к конкурсу 

подготовка атрибутов. 

Приходько, 

Николины, 

Парфеновы, 

Сортоевы 

Диплом Гран-При 

Лауреат 1 степени 

Дипломант 3 

степени 

 

 



 



 





 















 







 





 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 
V Критерий. Участие в работе с социумом         

Самоотчет по работе с социумом за 2014-2019 уч.г. 

 
Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценное 

развитие детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам 

образовательного, патриотического воспитания; 

2. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального 

партнера. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства. «Социальное партнерство - это приемлемый для социальных субъектов вариант 

отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, ценностных ориентиров, основанных на 

принципе социальной справедливости». Кроме того, детский сад выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский сад - семья - 

социум», способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, 

воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и 

тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

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

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом, 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаём 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, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов 

детей, родителей и педагогов. 

 

Год Мероприятие Участники 

2014-2018 Концерты по ознакомления дошкольников с 

классической музыкой 

Учащиеся Высшей школы 

музыки, преподаватель Л.Е. 

Сыромятникова 

2016-2018 Студенты ЯПК №2 Пед. практика, открытые 

занятия 

2014 -201 

 

Экскурсия на территорию школы №21, осмотр  

класса, физкультурного зала 

Дети подготовительной 

группы, учащиеся школы, 

учитель А.М. Слепцова  

mailto:detsad27@yaguo.ru


Родительское собрание в подготовительной группе 

«Солнышко» 

Родители, учитель начальных 

классов А.В. Григорьева, 

психолог Н.В.Цепелева 

2014-2016 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. 

 

2017 Экскурсия на территорию школы №21 Дети подготовительной 

группы, учащиеся 

2017 

 

Родительское собрание 

 

 

Родители подготовительных 

групп, директор школы №21 

С.А. Ермолаев 

2018 ИП «Калинина С.С» Проведение мастер-класса для 

детей средней группы 

«Солнышко» 

 

План работы с социальным партнёром ИП «Калинина С.С.»  

на 2018-2019 уч.год 

 

№ Месяц Название мероприятие Результат 

1 Сентябрь Оформление стола к Осенней ярмарке 

(изготовление атрибутов для украшения стола) 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/1
0/15/proshla-veselaya-
osennyaya-yarmarka/ 

2 Январь Конкурс снежных и ледяных фигур «Белый 

фестиваль» (изготовление деревянной елочки) 

http://detsad27.yaguo.ru/2019/0
1/15/konkurs-snezhnyh-figur-

belyj-festival/ 

3 Ноябрь Мастерская Деда Мороза (изготовление маски 

Деда Мороза) 

http://detsad27.yaguo.ru/gruppa
-solnyshko/nashi-prazdniki-2/ 

4 Апрель Помощь в оказании дизайна арки в группе на тему 

«Весна» 

- 

5 Июнь Священное дерево «Аал-луук мас» (украшение 

деревянной основы узорами, лентами) 

- 

 
 
 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/15/proshla-veselaya-osennyaya-yarmarka/
http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/15/proshla-veselaya-osennyaya-yarmarka/
http://detsad27.yaguo.ru/2018/10/15/proshla-veselaya-osennyaya-yarmarka/
http://detsad27.yaguo.ru/2019/01/15/konkurs-snezhnyh-figur-belyj-festival/
http://detsad27.yaguo.ru/2019/01/15/konkurs-snezhnyh-figur-belyj-festival/
http://detsad27.yaguo.ru/2019/01/15/konkurs-snezhnyh-figur-belyj-festival/
http://detsad27.yaguo.ru/gruppa-solnyshko/nashi-prazdniki-2/
http://detsad27.yaguo.ru/gruppa-solnyshko/nashi-prazdniki-2/


 
 

 



 
 

 
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 

  

 
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 

2014  

 

 

 

 

ДОУ 

 

Конкурс «Юный чтец» 

среди детей старшего 

дошкольного возраста 

МБДОУ Д/с № 27 

«Кораблик». 

 

2 

 

 

 

 

5,7% 

 

 

Сертификаты 

 

 

 

ДОУ Конкурс семейных работ 

«Осенняя фантазия». 

2 5.7% Сертификаты 

ДОУ Конкурс «Снежных 

фигур» 

35 100% Диплом 2место 

ДОУ Конкурс поделок   

«Лучший космический 

корабль» 

1 2,9% Грамота 3 место 

Губинский 

округ 

Турнир по русским 

шашкам среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений Губинского 

округа. 

1 2,9% Грамота 1место 

Губинский 

округ 

Конкурс рисунков Прощай 

зимушка-зима» 

2 5,7% Сертификат 

Город Якутск Городской конкурс 

плакатов «Сохраним 

планету» посвященного 

Дню Земли среди детей 

дошкольного возраста. 

1 2.9% Диплом 2 место 

Город Якутск Городской конкурс 

поделок «Этот День 

Победы» среди детей 

дошкольного возраста. 

1 2.9% Диплом 2 место 

РС (Я) Конкурс, посвященный 

Дню космонавтики. 

2 5.7% Сертификаты 

РС(Я) 18 Республиканский 

фестиваль школьных 

театральных коллективов 

«Синяя птица», спектакль 

«Главней всего на свете 

дружба» 

27 77,1% Сертификат 

mailto:detsad27@yaguo.ru


РС(Я) Региональный конкурс 

вокалистов за лучшее 

исполнение песен 

мелодиста Н.Макаровой 

1 2,9% Сертификат 

 

РФ Конкурс «Россия 

туристическая глазами 

детей» 

1 2,9% Диплом  

Международный Republic of Sakha Yakutia  

Diamond the city of Yakutsk 

6 17.1% Сертификаты 

2015 

 

ДОУ Конкур чтецов 

«Творчество А Барто» 

3 8,6% Грамота 3 место, 

сертификаты 

ДОУ Конкурс «Веселый 

снеговик»  

35 100% Диплом 2место 

Губинский 

округ 

Конкурс велогонки в 

рамках мероприятия 

посвященного, 

праздновании Дня Города 

в Губинском округе. 

1 2.9% Сертификат 

Губинский 

округ 

Конкурс стихов о родном 

городе в рамках 

мероприятия, 

посвященного 

праздновании Дня Города 

в Губинском округе. 

2 5.7% Сертификаты 

РФ Медалинград поделка к 

70летию Победы 

номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

1 2,9% Диплом 3 место 

РФ Всероссийский творческий 

конкурс «Осенняя 

мелодия» в номинации 

поделка. 

3 8.6% Дипломы 2.3место 

Лауреаты 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ Конкурс благоустройство 

и художественно- 

эстетическое оформление 

территории и прогулочных 

площадок детского сада 

«Наш любимый детский 

дворик» поделки в 

МБДОУ Д/С 27 

«Кораблик» 

35 100% Грамота 1 место 

ДОУ Турнир по русским  

шашкам между 

воспитанниками 

подготовительных групп 

МБДОУ Детский сад№ 27 

« Кораблик». 

4 11,4% Грамоты 2, 2,3 

место, сертификат 

ДОУ Конкурс песни и строя, 

посвященный 23 февраля 

35 100% Грамота 2 место 

ДОУ  Фестиваль английского 

языка» Mom is my 

favourite» 

2 5,7% Сертификаты 



 

 

 

ДОУ 

 

Конкурс «Юный чтец», 

посвященный году труда 

1 

 

2,9% Сертификат 

 

Город Якутск Конкурс 

театрализованных 

постановок «Яркие краски 

сказки «Дорога в 

теремок», среди 

учреждений дошкольного 

образования посвященного 

Году кино в РФ. 

6 17,1% Сертификаты 

Город Якутск Городской смотр-конкурс 

среди ДОУ по 

безопасности ПДД  

«Зеленый огонек» 

3 8,6% Сертификаты 

 

РС (Я) 

 

Республиканский 

дистанционный 

интерактивный конкурс 

детских рисунков «Моя 

Якутия» 

3 8.6% Сертификаты 

 

РФ Всероссийский конкурс 

творческих работ «Чудеса 

из бумаги» 

4 

 

11.4% 

 

Диплом 2место 

  Лауреаты 

  

2017 

 

ДОУ 

 

Конкурс по риторике «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» среди 

воспитанников МБДОУ 

Детский сад № 27 

«Кораблик». 

2 

 

5,7% 

 

Дипломы 1,3    

место 

 

ДОУ Отборочная мета-

олимпиада среди 

подготовительных групп 

1 2.9% 

 

Грамота 1 место 

 

ДОУ Конкурс поделок «Отходы 

в доходы» среди 

воспитанников МБДОУ 

д/с 27 «Кораблик» 

8 20% 

 

Сертификаты 

 

Губинский 

округ 

 

Фестиваль детского 

творчества «Город 

доброжелательный 

детям!» 

2 5.7% Диплом 2,3место 

 

Губинский 

округ 

 

Окружные соревнования 

«Надежда Туймаады» в 

личном первенстве среди 

дощкольников  

Губинского округа 

г.Якутска в категории 

«Эстафета», Прыжок в 

длину», « Бег» 

5 14.3% Грамоты 2,3  места 

 

г. Якутск 

 

Городские соревнования 

по шахматам среди детей 

дошкольного возраста 

1 2,9% Сертификат 

 

г. Якутск 

 

Городская мета-олимпиада 

среди детей пред 

дошкольного возраста 

1 2.9% Диплом2 место 

 



г. Якутск 

 

Городская олимпиада по 

риторике «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» номинация 

«Самое оригинальное 

выступление» 

1 2,9% Диплом 

победителя  

 

РС(Я) 

 

6 Республиканский 

фольклорный фестиваль  

ТУОhУ СУРУК 

2 

 

5,7% 

 

Благодарственное 

письмо 

 

РФ 

 

Всероссийский конкурс 

детского творчества «Я 

люблю тебя, зима» 

5 

 

14.5% 

 

Дипломы 

победителей 2 

степени 

Международный 1 Международный 

конкурс творческих работ 

5 14.5% 

 

Дипломы 2 место 

 

Международный 

 

5 Международный 

конкурс-фестиваль 

«Diamond notes» 

2 

 

5.7% 

 

Сертификаты 

 

2018 ДОУ 

 

Семейный конкурс «День 

поэзии» среди 

воспитанников младших и 

средних групп МБДОУ 

«Детский сад №27 

«Кораблик». 

4 10% Грамоты 1,2,3 

место 

 

ДОУ Конкурс поделок «От 

сердца к сердцу» 

 

3 

 

7,7% Дипломы, 

сертификат 

 

2019 ДОУ Конкурс чтецов «Детство 

– прекрасная пора», 

посвященном всемирному 

Дню поэзии среди 

воспитанников МБДОУ 

«Детский сад №27  

«Кораблик» 

5 12,8% 

 

Гран – При, 

Лауреаты, 

Дипломанты. 

 

ДОУ Конкурс «Игрушка – 

антистресс своими 

руками» среди 

воспитанников МБДОУ  

«Детский сад № 27 

«Кораблик». 

10 25,6% Дипломы 1.2.3 

место. Приз 

зрительских 

симпатий. 
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«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 

 

VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

Справка 

Дана настоящая справка Матвеевой Изольде Валентиновне, воспитателю средней группы 

«Солнышко» МБДОУ Д/с 27 " Кораблик" 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Год Индекс здоровья 

2016-2017 уч.год 27,2% 

2017-2018 уч.год 26,9% 

2018-2019 уч.год 28,35% 

 

 

 

Старшая мед.сестра_________________________/Алексеева Т.Н./ 
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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 средней 

группы «Солнышко» Матвеевой Изольды Валентиновны. 

 

№ 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? 

73% - 27% 

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? 

91% - 9% 

ИТОГО 96,4% - - 

 

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

ответа: «да», «нет», «иногда» 
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Группу посещают 38 воспитанников. В анкетировании приняло участие 33 родителей (законных 

представителей), что составило 86,8% 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) (97,75%) 

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) (91%) 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 96,4% 

качеством предоставляемых услуг воспитателем Матвеевой И.В. 
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IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. 

реализация социокультурных проектов) деятельности 

Индивидуальный план самообразования на 2016 - 2021 года 

  Ф.И.О: Матвеева Изольда Валентиновна 

Образование: высшее, ИГА г. Москва 2006. 

Тема самообразования: «Использование нетрадиционной технике рисования как средство 

развития творческих способностей детей» 

Цель работы: Повысить профессиональную компетентность в вопросах внедрения 

нетрадиционной технике рисования как средство развития творческих способностей детей. 

 Задачи исследования: 

1. Повысить собственный уровень знаний путём изучения психолого-педагогической 

литературы по теме «Использование нетрадиционной технике рисования как средство развития 

творческих способностей детей» 

2. Экспериментально проверить целесообразность использования нетрадиционной технике 

рисования как средство развития детей» 

3. Систематизировать работу игр и упражнений по развитию творческих способностей 

посредством нетрадиционной технике рисования. 

Этапы работы: 

1. Изучение психолого – педагогической литературы по теме «Использование нетрадиционной 

технике рисования как средство развития творческих способностей детей» -  2016 – 2017 уч.год 

2. Разработка программно – методического обеспечения учебно – воспитательного процесса: 

разработка ООД, подборка дидактического материала, создание предметно-развивающей среды. 

2017-2018 год 

3. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности: проведение открытого 

занятия для педагогов ДОУ, 2018-2019 год 

4. Участие в системе методической работы ДОУ: выступление с докладом на педагогическом 

часе по теме «Использование нетрадиционной технике рисования как средство развития 

творческих способностей детей» 2019-2020 год. 

5. Обучение в системе повышения квалификации вне ДОУ: посещение семинаров-

практикумов, проблемные курсы по данной теме (в течение всего срока работы) 

6. Трансляция опыта (город, республика, Россия): публикации статьи, конспектов открытого 

занятия. 

Чей опыт предполагается изучить по данной теме: Р.Г Казакова, Т.С Комарова, А.В Никитина, Г. 

Н Давыдова. Т.А Цквитария 

Творческое сотрудничество по теме самообразования: педагоги ДОУ, МО г. Якутска,  

Изучение   педагогического   опыта: Посещение открытых занятий педагогов г.Якутска и педагогов 

ДОУ. 

Практические выводы: открытые занятия, мастер-классы, выступление на пед.чтениях, 

публикации,  анкетирование родителей, мониторинг детей, самоотчеты. 
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ОТЧЕТ 

по теме самообразования за 2016-2017 уч.год. 

 

Период работы: первый год – 2016-2017 уч.г. 

Этап работы : 

I этап - Изучение психолого-педагогической литературы по теме «Использование нетрадиционной 

техники рисования как средство развития творческих способностей детей». 

Отчет по проделанной работе на данном этапе:  

1.Т.А Цквитария «Нетрадиционные техники рисования» интегрированные занятия в ДОУ – ООО 

«ТЦ Сфера», 2011г. – В этой книге представлены нетрадиционные техники рисования, особенности 

изобразительных материалов, инструментов, способы их использования в работе с детьми. 

Предложено примерное планирование занятий по рисованию нетрадиционными техниками рисования 

с детьми, начиная с младщей группы. 

2. Р.Г. Казакова «Занятие по рисованию с дошкольниками: Нетрадиционные техники, 

планирование конспекты занятий», - М.: ТЦ Сфера, 2009г –в пособии описано более 30 

нетрадиционных художественных техник, способствующих развитию детской художественной 

одаренности. Проанализировано влияние различных художественных техник на особенности развития 

детского изобразительного творчества. 

3.А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», Издательство «Каро» 

2007г. – В этой книге описываются нетрадиционные художественно - графические техники, которые 

доступны детям со слаборазвитой мелкой моторикой: тычок жесткой полусухой кистью, оттиск 

печатками из картофеля, оттиск печатками из ластика, монопития,  кляксография, рисование 

верёвочкой. 

4. Интернет ресурсы. Ознакомление со статьёй М.А Шкляренко о методах нетрадиционного 

рисования – достоинством таких методов и приёмов является универсальность использования. 

5. Г.Н Давыдова. Нетрадиционные техники рисования в детском саду – М.: Издательство 

«Скрипторий»2003,2007г. – в этой книге предлагаются конспекты занятий и использованием других 

нестандартных приемов рисования, упражнений и игр и разнообразных средств изобразительного 

творчества. Конспекты построены с учетом возрастных возможностей детей старшего дошкольного 

возраста, с опорой на имеющиеся уже умения и навыки в продуктивной деятельности. 

6. Изучение методических рекомендаций по использованию нетрадиционных техник рисования 

на занятиях по изо. (интернет) 

7.Статья «Становление личности ребенка через нетрадиционные техники рисования» статья 

опубликована в книге «Воспитание и обучение: теория, методика и практика» Пискалова И.Ю, 

Симонова Т.Г.- становление успешной личности ребенка – одна из задач современного общества. В 

статье авторы предлагают интересные и доступные способы ее достижения. – (интернет.) 

8. Ильина А. в своей статье «Рисование нетрадиционными способами рисования» подтверждает, 

что рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции. Так как эмоция – это процесс и результат деятельности прежде 

всего художественного творчества. 

9. Г.Н. Давыдова Пластинография – ООО Издательство «Скрипторий» 2003,2006 – Основой 

каждого занятия в этом пособии является использование нетрадиционной техники работы с 

пластилином – пластинографии. Занятие составлены с учётом возрастных, физиологических, 

психологических, познавательных особенностей детей дошкольного возраста. 

10. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Ср.гр.» - М; «Карапуз», 2009. 

Книга содержит полный курс занятий по продуктивной деятельности, для детей средней группы. 

Конспекты содержательны и направлены на реализацию задач по художественно- эстетическому 

развитию детей.  занятия интересны и увлекательны 

 

 

 

 

 

 

 



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

Период работы: второй год – 2017-2018 уч.г. 

                                                                      «Чем больше мастерства в данной руке, тем умнее ребенок» 

                                                                                                                                          В.А.Сухомлинский. 

Нетрадиционная техника рисования – это искусство изображать, не основываясь на традициях, 

толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельности и дает полную свободу для 

самовыражения ребенку. 

Нетрадиционная техника рисования позволяет педагогу осуществлять индивидуальный подход к 

детям, учитывая их желания, интересы. Нетрадиционная техника лежит в основе многих арт-

терапевтических техник, как средство коррекции психических процессов, позволяет ребенку 

преодолеть страх, дает уверенности в себе, в своих силах. 

Цель: Развитие художественно-творческих способностей детей через обучения нетрадиционным 

техникам рисования. 

Задачи: 1.Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. Формировать навыки 

сотрудничества, воспитывать аккуратность, трудолюбие, творческую самореализацию.. 

2. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способами изображения с использованием 

различных материалов. Учить детей видеть и понимать красоту природы. 

3.Развивать ассоциативное мышление, наблюдательность, воображение, мелкую моторику рук. 

Формировать эстетическое отношение у окружающей действительности на основе ознакомления с 

нетрадиционной техники рисования. 

Актуальностью моей выбранной темы заключается в следующем: я считаю, что изобразительная 

продуктивная деятельность с использованием нетрадиционной техники рисования является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей детей. 

Способы реализации:  

- календарно-тематическое планирование по возрастным группам. 

-подборка дидактического материала. 

- создание предметно- развивающей среды. 

Методы: наглядный, игровой, практический, словесный, исследовательский. 

Во второй младшей группе дети познакомились с нетрадиционной техникой рисования ладошками, 

пальчиками, рисование сухой кисточкой. Нетрадиционная техника рисования вызывает у детей бурю 

положительных эмоций, интерес к рисованию. Работают легко, смело наносят на бумагу рисунок.  

                             

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование вторая младшая группа 

2017-2018уч.г. 

   

Месяц Тема НОД Программное 

содержание 

Методы 

январь «Белый снег 

пушистый» 

Познакомить детей с 

техникой пальчикового 

рисования. Показать 

приемы получения точек. 

Учить использовать точку 

как средство 

выразительности. 

Рисование пальчиками, 

художественное слово, игры со 

снегом. 

   Игра-ситуация    

 «Зимушка-зима» 

«Зайка беленький» Закрепить технику 

пальчикового рисования. 

Учить наносить на 

готовый трафарет точки, 

тренировать чувство 

ритма. 

Рисование пальчиками, хороводная 

игра «Зайка беленький сидит». 

Музыкальная игра «На полянке 

зайки танцевали» 

Пальчиковая игра «Жили-были 

зайчики» 

Игра-ситуация «Поможем зайке 

спрятаться от волка» 

февраль «Зимнее дерево» Познакомить детей с 

техникой печатания 

ладошками.Учить 

наносить быстро краску и 

делать отпечатки. 

Рисование ладошками 

,художественное слово, наблюдение. 

Физминутка  Дует ветер нам в лицо» 

«Самолеты летят» Закрепить технику 

пальчикового рисования 

точкой. Развитие 

конструктивных 

способностей. 

Рисование пальчиками, 

художественное слово, игры с 

палочками Кюизинера, подвижная 

игра «Самолеты» 

Игра-ситуация «Подарок для папы» 

март «Солнышко 

лучистое» 

Закрепить технику 

печатания ладошками, 

развитие мелкой 

моторики пальцев, 

ориентировки в 

пространстве. 

Рисование ладошками, игры 

солнечные зайчики, художественное 

слово, пальчиковая гимнастика 

«Солнышко», игры с мозаикой. 

«Цветочек для мамы» Воспитывать любовь и 

уважение к маме. 

Развивать внимание, 

быстроту реакций при 

выполнении работы, 

аккуратность 

Игра –ситуация « Маму сильно я 

люблю и подарок подарю», песенки, 

стихи о маме. 

апрель «Весенняя капель» Закрепить технику 

рисования пальчиками. 

учить рисовать сосульки 

линиями, а капель 

точками. Развивать 

чувство ритма 

Техника рисования пальчиками. 

Пальчиковая гимнастика «Кап-кап», 

игра-ситуация  «Путешествие 

капельки» 

Песня «Веснянка» 



май «Божья коровка» Учить детей рисовать 

ватными палочками. 

совершенствовать умение 

правильно держать 

ватную палочку, набирать 

на нее краску. 

Рисование ватными палочками. Игра 

–ситуация  

«Как солнышко рисовала пятнышки 

божьей коровке» 

Разучить закличку «божья коровка», 

рассматривание картины с божьей 

коровкой, физминутка «божьи 

коровки быстрые и ловкие» 

Заключительное 

«Весенний 

калейдоскоп» 

Учить детей 

самостоятельно 

коллективно создавать 

рисунок краски краски 

весны. 

Рисование нетрадиционной 

техникой пальчиками, ватными 

палочками, ладошками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 



Календарно- тематический план на 2018-2019 уч. год. 
                                                     Средняя группа «Солнышко»    

                                 

Месяц Тема НОД Программное содержание Методы 

сентябрь «Осеннее дерево» Закрепить с детьми технику 

рисования ладошками. Развивать 

видение художественного 

образа, цветовосприятия. 

Художественное слово, 

проблемная ситуация 

«Поможем осени одень 

деревья», физминутки. 

Пальчиковая гимнастика , 

«Осенний букет» 

октябрь «Однажды хозяйка с 

базара прищла» 

(овощи-фрукты) 

Закрепить технику рисования 

пальчиками разными способами 

(подушечками пальцев и боковой 

стороной фаланги), развивать 

мелкую моторику рук. 

Чтение стихотворение Тувима 

«Овощи»,загадки про овощи и 

фрукты, пальчиковые игры. 

Беседы, составление 

описательных рассказов. 

ноябрь «Воздушные шары» Познакомить детей с техникой 

рисования кляксография, 

показать её выразительные 

возможности. Учить детей 

работать с одной краской. 

Игровая ситуация «Надуем 

шарик для зайки». Игры с 

воздушными шарами, 

дыхательная гимнастика 

«Надуем шарик» 

декабрь «Ёлочка-зеленая 

иголочка» 

Познакомить с техникой 

рисования «тычка» жесткой 

полусухой кистью внутри 

готовой формы. Упражнять в 

аккуратном закрашивании 

предметов слева-направо не 

оставляя промежутков. 

Игровая ситуация «Елочка для 

Деда Мороза» 

Художественное слово, 

пальчиковая гимнастика. 

Музыкальный хоровод 

«Елочки в лесочке» 

январь «Узоры на стекле» Закрепить технику рисования 

ватными палочками методом 

«тычка», развивать чувство 

ритма. Учить самостоятельно 

придумывать узор, развивать 

мелкую моторику пальцев и 

кисти рук. 

Рассматривание и наблюдение 

за узорами на стекле. 

Исследовательская 

деятельность. 

февраль «Галстук для папы» Закрепить технику рисования 

печатанья воздушным шариком 

по готовой форме, развивать 

художественно- эстетические 

способности детей в процессе 

экспериментирования. 

Беседы о папе, разучить стихи 

об армии .Разучить 

физминутку «Самый сильный». 

Рассматривание и знакомство с 

элементом мужского 

акссесуара. 

март «Тюльпаны для мамы»  Познакомить новой техникой 

рисования цветов «вилкой» 

приемом печатания. Продолжать 

быстро наносить краску и делать 

отпечатки. Создание 

праздничного настроения при 

создании подарка для мамы. 

Беседы о маме, пальчиковая 

гимнастика «Красивые цветы», 

рассматривание цветов,  

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

«Звездное небо» 

 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на художественный образ 

звездного неба. Познакомить с 

новым способом изображения 

звезд – «набрызги» 

Рассматривание звездного 

неба, беседы о космосе. 

Просмотр презентации «Голоса 

из космоса, пальчиковая 

гимнастика «Звезды и луна». 



май 

 

«Радуга- дуга» Познакомить детей с техникой 

рисования губкой, научить детей 

наносить аккуратно на губку 

гуашь и быстрым движением 

руки провести губку по бумаге. 

Учить дополнять рисунок 

знакомыми техниками 

рисования. Развивать 

художественный вкус, фантазию, 

воображения при рисовании 

цветов, травы, неба. Закрепить 

цвета. 

Загадывание загадки радуге,  

повторение считалки  «Каждый 

охотник желает знать»  

Исследовательская 

деятельность «Как появляется 

радуга» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование в старшей группе 

«Солнышко» 2019-2020уч.год. 

Месяц Тема НОД Программное                  

содержание 

Методы 

Сентябрь «Листопад» Воспитывать интерес к осенним 

явлениям природы листопад. 

Ознакомить детей с новой 

техникой рисования, как «печать 

растений» Развивать чувство 

композиции. 

Наблюдение за листопад. 

Поисково-исследовательская 

деятельность «Почему листья 

желтеют». Чтение 

художественных произведений. 

«Листопад», Физминутка 

«Осенние листья». Хоровод 

«Кружатся листья» 

Октябрь «Отражение 

осеннего небо в 

озере» 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой изображения пейзажа – 

монотипией, закрепить понятие о 

симметрии. 

Наблюдение осеннего неба, 

беседа об одном из жанров 

изобразительного искусства. 

Игровое упражнение  «Отражение 

в зеркале» 

Ноябрь «Будем мы варить 

компот» 

Познакомить детей с техникой 

рисования пробкой (рисование 

ягод в банке) 

Пальчиковая игра «Будем мы 

варить компот» 

Декабрь «Зимний лес» Закрепить технику рисования 

ладошками и познакомить с 

техникой рисования манной 

крупой. 

Рассматривание сюжетных картин 

зимнего леса, деревьев на участке. 

Поисково-исследовательская 

деятельность «Чудо-крупа». 

Рисование крупой на подносе. 

Январь «Зимушка- зима» Познакомить с новым способом 

изображения снега-«набрызги» с 

помощью зубной щетки. Учить 

детей самостоятельно 

придумывать композицию 

рисунка. 

Рассматривание картин зимнего 

пейзажа, слушание музыки 

С.Прокофьева «Утро», 

наблюдение зимней природы, 

чтение стихотворения А. 

Пушкина «Волшебница зима» 

Февраль «Медвежонок» Закрепить способ изображения-

поролоновой губкой, передавать 

пушистость и объем. Продолжать 

учить рисовать крупно на весь 

лист. Развивать творческое 

воображение 

Проблемная ситуация «Фабрика 

игрушек», подвижные игры. 

Логоритмические упражнения, 

пальчиковые игры. 

Март «Мимоза» Закрепить технику рисования 

«тычком» 

 

Рассматривание, беседы, 

Апрель «Ракета» Научить новому способу 

получения изображения-граттажу. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умение получать 

четкий контур ракеты и звезд. 

Игровая ситуация «Ракета к 

полету готова», беседы о космосе, 

игры с конструктором Лего. 

Май «Салют победы» Формировать у детей 

представление о подвиге народа в 

годы ВОВ. Познакомить со 

смешанной техникой рисования-

проступающий рисунок (мелками 

и акварелью) 

Беседы о ВОВ, стихи на военную 

тему. Экскурсия на пл. Победы. 

наблюдение за салютом. 

 

 



                                               Календарно-тематическое планирование 

подготовительной группе «Солнышко» 2020-2021уч.год 

Месяц Тема НОД Цель Методы 

Сентябрь «Веточка 

рябины» 

Закрепить технику пальчикового 

рисования. Учить анализировать 

натуру, выделять ее признаки и 

особенности 

Наблюдение за рябиной. 

Октябрь «Осенний лес» Закрепить технику рисования 

монотипия, понятие симметрия. 

Наблюдение за осенним лесом, 

рассматривание картины И. 

Левитан «Золотая осень», опыты 

эксперименты «Удивительный мир 

красок» 

Ноябрь «Якутские узор» 

(шахматный) 

 Познакомить и научить детей 

рисовать якутский орнамент 

нетрадиционной техникой «витраж» 

и техникой её выполнения. 

Рассматривание якутских узоров. 

Декабрь «Зимние узоры» Познакомить детей с техникой 

рисование музыки. 

Развивать чувство цвета 

посредством музыки и рисования. 

Стимулировать творчество детей к 

импровизации 

Слушание музыкального 

произведения «Зима» А.Вивальди 

Январь  «Дедушка 

Мороз» 

Научить новому приему 

оформления рисунка: присыпание 

солью по мокрой краске для 

создания объемности. 

Осуществлять социально- 

эмоциональное развитие детей 

путем введения в ситуацию. 

Проблемная ситуация «Как 

познакомить Буратино с Дедом 

Морозом» опытно-

исследовательская деятельность 

«Королева соль» 

Февраль «Чорон» Воспитывать интерес народному 

творчеству народов Саха. Закрепить 

технику рисования ватными 

пальчиками техникой «тычка»  

Рассматривание чорона. Просмотр 

презентации  «Национальная 

посуда» 

Март «Букет для 

мамы» 

Познакомить с новым 

нетрадиционным способом 

рисования нитками. Научить 

выкладывать нить точно по контуру, 

развивать координацию движений, 

мелкую моторику кистей рук. 

Рассматривание иллюстрации 

П.Кончаловского «Сирень  в 

корзине» 

Рассматривание иллюстраций о 

цветах. 

Апрель «Одуванчики» Закрепить технику рисования 

полусухой жесткой кистью. 

Самостоятельно добавлять рисунок 

знакомыми техниками рисования. 

Беседы, наблюдения за 

одуванчиками, дыхательная 

гимнастика «дуем, дуем задуваем» 

Май  «Весенний 

ковер» 

Познакомить детей со способом 

изображения, как «кляксография», 

показать ее выразительные 

возможности. Учить дорисовывать 

детали объектов развивать 

воображение, фантазию, интерес к 

творческой деятельности. 

Слушание звуков природы, пение 

птиц. 

  

 

 



                             Отчет по теме самообразование за 2018-2019 г. 

 

Период работы: третий год 2018-2019уч.г. 

3 этап работы: Обобщение собственного опыта педагогической деятельности: проведение открытого 

занятия для педагогов ДОУ 2018-2019. 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2018  ДОУ Выступление на семинаре на тему                          

мастер-класс «Нетрадиционные техники 

рисования «Волшебная пена» 

Приказ 

2018  ДОУ Проведение мастер - класса 

«Нетрадиционная техника рисования» для 

родителей и детей, в рамках мероприятия «С 

мамой вместе», посвященного Дню матери  

РФ. 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/12/06/s-

mamoj-vmeste/ 

Благодарность 

2019  ДОУ Проведение мастер – класса по 

нетрадиционной технике рисования солью 

«Украшаем чорон» для родителей средней 

группы в рамках Дня открытых дверей, 

посвященному Дню Республики  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/12/06/s-mamoj-vmeste/
http://detsad27.yaguo.ru/2018/12/06/s-mamoj-vmeste/


 

 

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 

2014 г Якутск Сборник материалов педагогических чтений 

«Столичное образование: взгляд современного 

педагога (тезисы докладов педагогов дошкольных 

образовательных организаций) 

Сборник (копия) 

2019 ДОУ Консультация для родителей на сайте ДОУ 

«Ценность пальчиковых игр» 

http://detsad27.yaguo.ru/
2019/04/01/tsennost-
palchikovyh-igr/ 

2019 РФ Социальная сеть работников образования ns.portal  

Паспорт группы «Солнышко»  

Свидетельство 

2019 РФ Социальная сеть работников образования ns.portal 

Паспорт авторской игры  

https://nsportal.ru/detskiy
-sad/regionalnyy-
komponent/2019/04/22/di
dakticheskaya-igra-
puteshestvie-po-rodnoy-
strane 
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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 

2014 г. Якутск Сборник: «Столичное образование: взгляд 

современного педагога» 

Сборник (копия) 

2016 

 

РС(Я) 

 

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

Мастер-класс для студентов, в рамках учебной 

практики студентов. НОД по экологическому 

воспитанию с элементами поисково-исследовательской 

деятельности «Царица-водица» подготовительная 

группа. 

Сертификат 

 

2017 МБДОУ Смотр-конкурс «Лучшая авторская методическая 

разработка -2017» среди педагогов МБДОУ детский сад 

№ 27 «Кораблик» 

Сертификат 

2018 г. Якутск Методическое объединение учителей –логопедов г. 

Якутска. Распространение опыта работы на городском 

логопедическом месячнике» Совершенствование 

речевого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, детей с ограниченными 

возможностями здоровья". Мастер-класс НОД 

«Волшебная книга о зиме» 

Сертификат 

2018 РС(Я) МО РС(Я) ГБПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева. 

Мастер –класс для студентов, в рамках учебной 

практики студентов. НОД по хозяйственно- бытовому 

труду «Помощники Ухти- Тухти» вторая младшая 

группа 

Сертификат 

2019 РФ Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «ЛИРА» Методические разработки 

педагогов. Представление авторской игры 

«Путешествие по родному краю» 

Диплом 2 место 

РФ Всероссийский конкурс для педагогов «Интеллект». 

Номинация: Методическая разработка НОД по 

развитию связной речи «Волшебная книга о зиме» 

Победитель Диплом 

Лауреата 1 степени 

РФ Всероссийский сетевой ПОРТАЛ ПЕДАГОГА. 

Методическая разработка «Образовательная 

деятельность дошкольника»  

Диплом 2 место 

РФ Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «ЛИРА» Методические разработки 

педагогов. Проект «Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста» 

Диплом 1 место 

 

mailto:detsad27@yaguo.ru




 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

2014 

 

г. Якутск 

 

Выступление на педагогических 

чтениях: «Современный детский сад: 

вариативность подходов к развитию 

личностного потенциала участников 

образовательного процесса в ДОУ» 

Диплом, сертификат 

 

2015 РС(Я) Участие в Августовском совещании 

работников образования РС(Я) 

«Актуальные вопросы развития 

дошкольного образования РС(Я) 

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 

экологическому воспитанию с 

элементами исследовательской 

деятельности «Царица-Водица» 

подготовительная группа. 

Сертификат 

 

 

 

2017 РФ Образовательный семинар 

«Современный детский сад: 

инструменты для эффективной 

организации образовательного 

процесса» 

Сертификат 

2018 

 

МБДОУ Участие в семинаре: По 

образовательным областям 

«Художественно-эстетическое 

развитие» Мастер-класс по 

нетрадиционной технике рисования 

воздушной пеной для педагогов ДОУ. 

Приказ 

МБДОУ Проведение мастер-класса для 

родителей и детей, посвященной Дню 

Матери РФ по нетрадиционной технике 

рисования. 

Благодарность 

г Якутск Проведение мастер-класса на 

городском логопедическом месячнике 

«Совершенствование речевого развития 

детей дошкольного возраста и 

младшего школьного возраст, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» НОД по развитию связной 

речи «Волшебная книга о зиме» 

средняя группа. 

Сертификат и отзыв 

mailto:detsad27@yaguo.ru


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

Гоголева. Мастер-класс для студентов, 

в рамках практики студентов. НОД по 

хозяйственно – бытовому труду 

«Помощники Ухти-Тухти» средняя 

группа. 

Сертификат 

РФ Методический семинар «Формирование 

ключевых компетенций как фактор 

обеспечения успешности обучения в 

начальной школе» 

Сертификат 

Международный  Международный симпозиум по 

проблемам развития одаренности детей 

и молодежи в образовании «Научное 

образование» в рамках Международных 

интеллектуальных игр 

Диплом 

2019 

 

МБДОУ Мастер-класс по кружковой работы 

«Умные пальчики» для педагогов ДОУ 

mbdou_korablik27 

 

МБДОУ Семинар-практикум по нетрадиционной 

технике рисования солью «Украшаем 

чорон» для родителей в рамках «Дня 

открытых дверей» по тематической 

теме «День Республики РС(Я)» 

http://detsad27.yaguo.ru/gruppa-
solnyshko/nashi-budni/ 

 

 

http://detsad27.yaguo.ru/gruppa-solnyshko/nashi-budni/
http://detsad27.yaguo.ru/gruppa-solnyshko/nashi-budni/








 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

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 

2014 

 

г. Якутск  

 

Выступления на педагогических чтениях секции 

дошкольных работников «Современный детский 

сад: вариативность подходов к развитию 

личностного потенциала участников 

образовательного процесса в ДОУ» 

Диплом, сертификат 

 

Международный Международный фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Диплом 

2015 

 

РФ 

 

Всероссийский конкурс для педагогов 

«Медалинград» Работа мини галерея «Моя малая 

Родина – Якутия моя» 

Диплом победителя 3 

место 

 

2016 г. Якутск 

 

Конкурс театральных постановок «Яркие краски 

из сказки» 

Сертификат 

 

г. Якутск Смотр-конкурс по безопасности дорожного 

движения «Зеленый огонек - 2016» 

Сертификат 

2017 

 

МБДОУ Смотр-конкурс «Лучшая авторская методическая 

разработка-2017» среди педагогов МБДОУ 

Детский сад № 27 «Кораблик» 

Сертификат 

МБДОУ Смотр- конкурс среди воспитателей между 

младшими и средними группами «Лучшая 

предметно- развивающая среда в группе» 

Диплом1 место 

РФ 

 

Всероссийский конкурс детского творчества «Я 

люблю, тебя зима!» 

Диплом победителя 2 

степени 

Международный 

 

1 международный конкурс творческих работ 

«Организация внеурочной деятельности детей»  

Диплом 2 место 

 

2019 МБДОУ Конкурс профессионального мастерства по 

организации предметно-развивающей среды в 

группе «Уголок уединения» среди воспитателей 

МБДОУ «Детский сад№27 «Кораблик». 

Диплом 1 место 

 

РФ Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «Время знаний». Номинация: «ИКТ в 

работе педагога «Креативные развивающие игры-

схемы для детей старшего дошкольного возраста. 

Диплом победителя 2 

место. 

 

РФ Всероссийский конкурс для педагогов 

«Интеллект» НОД по развитию связной речи 

«Волшебная книга о зиме» 

Диплом победителя 

Лауреат1степени 

 

РФ Всероссийский конкурс «Успех» НОД по 

окружающему миру «Семья планет» 

Диплом 2 место 

 

РФ Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов «ЛИРА» Авторская игра: 

«Путешествие по родному краю» 

Диплом 2 место 

 

mailto:detsad27@yaguo.ru


РФ Международный конкурс «ИКТ компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» олимпиада. 

Диплом 1 место 

 РФ Всероссийский творческий конкурс для 

педагогов «ЛИРА» Проект: «Ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста» 

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. 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 

2014 МБДОУ Активно принимаю участие в жизни своего детского 

сада 

Благодарности 

2015 МБДОУ Активно принимаю участие в жизни своего детского 

сада 

Благодарности 

2014-2019 МБДОУ Состою в составе Аттестационной комиссии МБДОУ 

№ 27 «Кораблик» 

Приказ 

2017-2019 

 

МБДОУ 

 

Являюсь наставником молодого педагога Янковой 

В.В 

Приказ 

 

 

Достижения молодого педагога Янковой В.В.: 

 

Год Уровень Мероприятие Результат 

2017 МБДОУ 

 

Благодарственное письмо от родителей выпусу-2017 Благодарность 

 

МБДОУ 

 

Смотр-конкурс между младшими и средними 

группами «Лучшая предметно-развивающая среда в 

группе». 

Диплом 1 место 

 

г Якутск Принимала участие в городском фестивале молодых 

педагогов ДОО «Педагогический олимп» 

Сертификат 

2018 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

г Якутск 

 

Городской семинар «Молодые молодым» в рамках 

молодых старших воспитателей  «Истоки», 

приуроченного Году содействия занятости в РС(Я), 

Году новаторства в ГО «город Якутск»  

Диплом в 

номинации 

«Педагогический 

дебют» 

РС(Я) 

 

Участвовала в флешмобе «Воспитатель года 2017» Сертификат 

 

РС(Я) Принимала участие в республиканской ФОРСАЙТ-

СЕССИИ «Навыки 21 века: взгляд молодых», 

посвященных году новаторства. 

Грамота 

победителя в 

номинации «За 

лучшую 

социальную 

направленность» 

РФ 

 

Приняла участие в методическом мероприятии: 

образовательный семинар  «Современный детский 

сад: инструменты для эффективной работы 

организации образовательного процесса» 

Сертификат 

 

2019 МБДОУ Конкурс профессионального мастерства по 

организации предметно-развивающей среды в группе 

«Уголок уединения» среди воспитателей МБДОУ№ 

27 «Кораблик» 

Диплом 1 место 

mailto:detsad27@yaguo.ru


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

Мастер-класс для студентов, в рамках практики 

студентов. Труд в природе (посадка лука) «В гости к 

Чиполлино». 

Сертификат 

РФ Всероссийский творческий конкурс для педагогов 

«ЛИРА» Проект: «Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста» 

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. 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 

2010 

 

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

образования, успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения. 

2013 г. Якутск Грант «Фонд поддержки образовательных учреждений имени Афанасия 

Азарова» за преданность своей профессии, творческий подход к работе с 

воспитанниками и родителями, постоянное повышения квалификации, 

участие в окружных и городских общественных мероприятиях. 

2014 

 

МБДОУ Благодарственное от администрации детского сада. За нелегкий труд, чуткое 

отношение, внимание и заботу к детям. 

РФ  

 

Благодарственное письмо от оргкомитета за помощь в организации и 

проведении 1Всероссийского конкурса творческих работ «Сказки-чудо». 

2015 МБДОУ Грамота от администрации детского сада в связи с профессиональным 

праздником – Днем дошкольного работника. 

2017 МБДОУ Благодарственное письмо от родителей выпускников 2017 года. За 

профессиональный подход к работе и чуткое отношение к детям. 

Губинский 

округ 

Благодарственное письмо от Управы «Губинского округа» МКУ ГО «город 

Якутск» за добросовестный труд, неоценимый вклад в создание 

необходимых условий для воспитание и образования самых маленьких 

граждан нашей республики. 

2018 МБДОУ Благодарность за проведение мастер-класса «Нетрадиционная техника 

рисования для родителей и детей», посвященного Дню матери в РФ.  
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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 

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» 

Удостоверение (72 часа) 

2019 НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования по программе дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) «Взаимодействие с родителями 

воспитанников в ДОО» 

Удостоверение(120 часа) 

mailto:detsad27@yaguo.ru


 

 
 



 

 


