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1 критерий. 

Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

 

1. 2019 год. Сетевое издание «Эстафета знаний». Всероссийская олимпиада 

«Эстафеты знаний в номинации ИКТ – компетентность. Диплом. 

2. 2021 год. Сайт «Инфоурок». За активное использование ИКТ в работе педагога. 

Грамота. 

3. Моя страница на сайте «Инфоурок»: https://infourok.ru/user/atmanyan-ruzanna-

titalovna 

4. Моя страница на сайте «Maam»: https://www.maam.ru/users/427238 

 

5. Сайт МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек»: http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-

uchrezhdenii/attestatsiya 
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2 критерий. 

Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение 

группы 

 

1. 2018 год. АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского – II». Республиканский смотр-конкурс 

наглядно-дидактических пособий по развитию лексико-грамматического строя 

речи детей с речевыми нарушениями». Сертификат участника. 

2. 2019 год. Методическое объединение учителей – логопедов г. Якутска. 

Распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике 

«Использование дидактических игр по формированию слоговой структуры слова 

при проведении НОД по речевому развитию». Сертификат. 

3. 2020 год. МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения ГО 

«Город Якутск». Республиканский конкурс дидактических пособий по 

формированию слоговой структуры слова для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Сертификат. 

4. 2020 год. Международный образовательный портал Маам. Паспорт средней 

группы. Свидетельство о публикации. 

6. Сайт МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек»: http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-

uchrezhdenii/attestatsiya 

 

 

 

Паспорт старшей группы «Почемучки» 

Цель: Создание условий для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными особенностями и 

требованиями образовательной программы «От рождения до школы». 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

 Создавать условия для физического развития. 

 Создавать условия для творческого самовыражения. 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей. 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного 

искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

1. Соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта и образовательной программы «От рождения до школы». 

2. Соответствие возрастным особенностям и интересам детей. 

3. Соответствие требованиям СанПиН 

4. Открытость среды для преобразований. 

5. Современность среды. 

6. Эстетика среды. 

7. Комфортность среды. 

 

Картотека для педагога: 

 Дидактические игры на развитие мелкой моторики рук 
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 Дидактические игры на развитие логического мышления 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика 

 Подвижные игры в группе и на улице 

 Речевые игры 

 Опыты и эксперименты 

 Загадки 

 Гимнастика для глаз 

Знакомство с группой начинается с раздевалки. Когда ребёнок с родителями 

попадают в раздевалку - важно создать атмосферу комфорта и уюта, и чтобы перед их 

взором было информационно-наглядное поле работы группы. 

Приёмная комната: 

• Информационный стенд «Для Вас, родители!» («Памятки», «Полезная 

информация») 

• Информационный стенд «Наша группа» (фотографии жизни группы, режим 

дня, НОД с детьми, список группы, наши праздники, консультации для родителей) 

• Стенд «Поздравляем», «Меню» 

• Информационный стенд «Уголок здоровья» 

• Стенд «Наши работы» 

 

Центр нравственно-патриотического воспитания 

 «Россия – наша Родина» 

Цель: прививать любовь к Отечеству, гордость за его культуру. 

Задачи: 

1. Формировать гражданственно-патриотическое отношение: 

- к семье, городу, стране; 

- к природе родного края; 

- к культурному наследию своего народа. 

2. Воспитывать чувства собственного достоинства у ребенка как представителя 

своего народа; 

3. Воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну. 

Оснащение: 

•Художественная литература: произведения о России, о родном крае; 

•Флаг и Гимн России; 

•Портрет Путина В.В. 

•Наглядно - дидактические пособия: 

«Защитники Отечества» 

«9 мая – день победы» 

«Великая Отечественная война» 

«Космос»  

     
 



«Моя Якутия» 

Цель: комплексный подход по ознакомлению с родным краем – Якутией.  

Оснащение:  

• Портрет Николаева А.С.; 

•Литература:  

Журнал «познаем мир»,  

Книга «Сказки Пушкина» на якутском языке 

Книга «Олонхо в игровой деятельности» 

Книга «Сказки народов Якутии» в детских рисунках 

«Разнообразные минисказки на якутском языке»;  

•Посуда в якутском стиле; 

•Интеллектуальная игра ДИП «Сонор». 

 
 

Центр физического развития 

Цель: способствовать полноценному физическому развитию и укреплению 

здоровья детей. 

Задачи: 

1. Создавать оптимальные условия для двигательной активности детей в 

свободное время; 

2. Способствовать формированию ценностей здорового образа жизни; 

3. Стимулировать совершенствование двигательного опыта и физических 

качеств: ловкости, быстроты, гибкости, силы; 

4. Помогать в формировании волевых качеств: выносливости, выдержки, 

упорства. 

Оснащение: 

• Коврики массажные; 

• Наборы детских кеглей; 

• Корзины для метания мячей; 

•Мячи: резиновые, латексные, надувные, массажные, набивные; 

• Ленточки; 

• Мешочки с разным наполнителем; 

• Флажки; 

• Скакалки; 

• Кольцеброс; 

• Дорожки массажные. 

 

Центр художественно-эстетического развития 

Цель: формировать интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворять потребность детей в самовыражении. 

Задачи: 



1. Развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование и труд); 

2. Развивать детское творчество; 

3. Приобщать к изобразительному искусству. 

Оснащение: 

• Книги «Учимся рисовать», «Уроки живописи»; 

• Пальчиковые краски; 

• Цветная бумага; 

• Цветной картон; 

• Баночки непроливайки; 

• Краски; 

• Кисточки; 

• Карандаши цветные, ручки, фломастеры; 

• Альбомы для рисования; 

• Пластилин; 

• Доски для лепки; 

• Доска для рисования мелом и маркером; 

• Набор маркеров; 

• Магнитная доска; 

• Раскраски; 

• Клей карандаш; 

• Трафареты; 

• Формочки для лепки; 

• Весёлые штампики для рисования; 

• Рисуем пальчиками на песке и манке; 

• Природный материал для поделок. 

 

Центр речевого развития 

Цель: формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

1. Формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные 

представления; 

2. Развивать литературную речь; 

3. Приобщать к словесному искусству; 

4. Развивать художественное восприятие и эстетический вкус; 

5. Центр развивающих игр направлен на развитие речи, сенсорного 

восприятия, мелкой моторики, воображения. 

Оснащение: матрёшки с вкладышами, вкладыши разной формы, набор палочек 

разных цветов, игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно-дидактические панно с 

пуговицами, кнопками, разные виды мозаик, лото по разным темам, настольно-печатные 

игры, насетнное панно с геометрическими фигурами 

•Детские книги: «Сказки для малышей», «Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка», 

«Бабушкины сказки», «Волк и семеро козлят», «Гадкий утенок», «Моя одежда», «Сказки 

кумушки лисы», «Маша и медведь», «Колобок», «Лисичка сестричка и серый волк», 

«Крылатый, мохнатый и масленный»,«Кот в сапогах», «Пять сказок», «Теремок», А. 

Барто «Мне теперь не до игрушек», В. Степанов «Настоящие друзья», И. Новикова «Пес 

Кузьма не едет в город», Е.А. Благина «Топотушки», Чуковский «Цыпленок», В. Сутеев 

«Капризная кошка», Потешки для малышей. 

•Картинки с изображением различных предметов: игрушек, сказочных героев; 

• Магнитная доска; 

• Дидактические игры «Волшебный лес Почемучки», «Весёлые дорожки»; 



• Настольно-печатные игры: «Собери картинку», «Кто из какой сказки пришел», 

«Сказочные герои», «Найди пару» и др. 

• Сюжетные картинки; 

• Игры на развитие мелкой моторики рук: (шнуровки, пазлы, мозаика, прищепки, 

пробки, бусы и др.); 

• Мыльные пузыри; 

• Вертушки; 

• Пособия артикуляционной гимнастики; 

•Дидактические игры на развитие дыхания: «Бабочки», «Подуй на стрекозу». 

 
 

Центр математики 

Цель: формировать и развивать ориентировку в пространстве, умение различать и 

устанавливать величину и пропорции предмета. 

•Царство чисел, набор «Весёлые цифры»; 

•Набор матрёшек; 

•Наборы деревянных кубиков «Город»; 

•Счётные палочки, счётный материал; 

•Дидактические игры: «Геометрические формы», «Цвет», «Конструктор», 

«Пуговки» и др. 

 

Центр познания 

Цель: формировать элементарные представления о природном окружении. 

Задачи: 

1. Формировать у дошкольников представление о живой и неживой природе, 

их взаимосвязи; 

2. Создавать максимальные условия 

для развития познавательной активности детей в 

процессе экспериментирования; 

3. Развивать эмоциональную сферу 

дошкольников; 

4. Воспитывать гуманное отношение 

ко всему живому, заботливое внимание к 

объектам живой и неживой природы. 

Оснащение: 

•Коллекции: ткани, бумаги, ракушки, камушки, значки, куклы, стёклышки; 

•Полочка умных книг: детские 

энциклопедии; 

•Развивающие самодельные коврики со 

шнуровкой, пристежками, липучками; 

•Набор мелких игрушек для обыгрывания 

построек: фигурки животных, макеты деревьев; 

•Дидактические игры: «Чей домик?», 

«Лото животные», «Животные и растения родного края», «Разложи карточки», 

«Парочки», «Времена года», «Кто как кричит» и др.; 



•Альбомы: «Зима», «Осень», «Весна», «Лето», «Грибы», «Ягоды», «Перелетные 

птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Садовые цветы», «Комнатные 

цветы», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты»; 

•Макеты: «Дикие животные», «Домашние животные», «Аквариум»;  

•Фигурки диких и домашних животных, динозавров; 

•Муляжи «Овощи, фрукты, ягоды»; 

•Глобус; 

•Карта Животные мира. 

 

Центр экспериментирования 

Задачи: 

1. Создавать максимальные условия для развития познавательной активности 

детей в процессе экспериментирования; 

2. Развивать эмоциональную сферу 

дошкольников. 

Оснащение: 

•Природный материал 

•Инвентарь для игр с водой и песком, формочки, 

ведёрки, мельница 

•Разноцветные стёклышки 

•Микроскоп 

•Кубик эмоций 

•Картотека опытов и экспериментов 

•Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль. 

•Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

• Лупа, зеркала. 

• Картотека опытов и экспериментов.  

 

Центр природы 

Задачи: 

1. Развитие трудовых умений и навыков при ознакомлении с природными 

явлениями: в уголке природы дети участвуют в посильном труде по уходу за растениями, 

учатся поливать растения, опрыскивать их. У детей пятого года жизни постепенно 

формируется понимание, для чего необходимо трудиться (чтобы растения росли и не 

погибали); 

2. Необходимо закреплять стремление детей включаться в труд по собственной 

инициативе; 

3. Воспитывать желание ухаживать за растениями; 

4. В процессе наблюдения необходимо продолжать формировать умение детей 

делать выводы о том, когда полить растения. 

Оснащение: 

•Огород на подоконнике; 

•Предметы по уходу за растениями; 

•Календарь природы; 

•Картотека: «Времена года», «Грибы», «Ягоды», «Перелетные птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Садовые цветы», «Насекомые», «Овощи», «Фрукты». 

 

 

 

 



Центр музыки 

Цель: развивать музыкальные способности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. Развивать музыкально-художественную деятельность; 

2. Приобщать к музыкальному искусству; 

3. Воспитывать любовь к музыке. 

Оснащение: 

•Музыкальные инструменты: металлофон, 

молоточек, тарелки детские, бубен; 

•Звучащие игрушки: погремушки, 

колокольчики; 

•Незвучащие игрушки-самоделки: гитара, 

балалайки, гармошки; 

•Учебно-наглядный материал: книжки с содержанием песен, изображения 

музыкальных инструментов, настольно-дидактические игры; 

•Магнитофон, аудиокассеты, диски с записями песен, сказок. 

 

Центр театра 

Цель: формировать у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

Задачи: 

1. Использовать в свободной и совместной деятельности детей знакомые виды 

театра; 

2. Совершенствовать умения детей передавать знакомые эмоциональные 

состояния, используя игры-импровизации. 

3. Продолжать развивать диалогическую и монологическую речь, опираясь на 

имеющийся у детей опыт; 

4. Разнообразить интонационную выразительность, 

обращать особое внимание на дикцию детей. 

5. Пополнять словарь детей лексикой, связанной с 

искусством театра (кулисы, репетиция, осветитель, художник-

декоратор, режиссер, гример). 

Оснащение: 

• Ширма для настольного и кукольного театра; 

• Кукольный театр; 

• Настольный театр «Ложек»; 

• Театр на деревянных ложках; 

• Пальчиковый театр: «Колобок», «Теремок»; 

• Шапочки, маски и атрибуты для постановки сказок; 

• Магнитофон и аудиокассеты с записью сказок; 

•Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, костюмы, косынки и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр строительно-конструктивных игр 

Задачи: 

1. Воспитывать и развивать самостоятельность, активность мышления, 

конструктивно-творческих способностей; 

2. Формировать трудолюбие; 

3. Развивать правильные 

взаимоотношения детей, объединения их в 

дружный коллектив. 

•Мягкие объёмные модули; 

•Крупный строительный набор; 

•Конструктор деревянный мелкий; 

•Конструктор «Лего»; 

•Схемы-образцы построек; 

•Набор мелких игрушек для 

обыгрывания построек: фигурки животных, 

макеты деревьев. 

 

 

Игровой центр 

Цель: освоить первоначальные 

представления социального характера и включение детей в систему социальных 

отношений. 

Задачи: 

1. Развивать игровую деятельность 

детей; 

2. Приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

3. Воспитывать доброжелательность и 

взаимопонимание. 

Оснащение: 

•Куклы разной величины; 

•Мелкие пластмассовые игрушки; 

•Детская мебель; 

•Наборы продуктов; 

•Посуда столовая, чайная;  

•Кубики и конструктор 

•Сюжетно-ролевые игры:  

- «Парикмахерская» с набором атрибутов;  

- «Больница» с набором атрибутов, халаты и шапочки для врача; 

- «Полиция» с набором атрибутов, форма полицейского; 

- «Магазин» с набором атрибутов, кошельки, сумки; 

- «Автопарк» с набором машин.  

 

 

Центр уединения многофункциональный. 

Центр используется в качестве уголка уединения, так и для сюжетно-ролевой игры. 

Оснащение: 

• Картины, фотоальбомы близких людей; 

• Куклы, телефон, и другие атрибуты; 

• Детское кресло, столик, мягкий диванчик; 

• Раскраски, развивающие дидактические игры; 



• Релакс подушечки; 

• Разнообразные коробочки-шумелки; 

• Коробочки злости-крика открываются. Дети могут покричать, рассказать все что у 

них накопилось. 

 

Уголок дежурных 

Цель: формировать положительное отношение к труду. 

Задачи: 

1. Развивать трудовую деятельность; 

2. Воспитывать ценностные отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

3. Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Оснащение: 

• Фартуки и косынки для дежурных; 

• Карточки с картинками и именами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3 критерий.  

Кружковая работа 

 

1. 2020 год. Сайт «Инфоурок». Публикация: Презентация «Театр на деревянных 

лопатах». Свидетельство. 

2. 2021 год. Сайт «Инфоурок». Авторский материал публикации «Рабочая 

программа кружка по театрализованной деятельности «Теремок». Свидетельство. 

 

 

 

Рабочая программа кружка по театрализованной деятельности «Теремок» 

с детьми 5-6 лет (старшая группа)  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Театрализованная деятельность удивительный мир сказочного волшебства и 

перевоплощения, является важным фактором в художественно-эстетическом развитии 

ребенка, имеет активное влияние на развитие его эмоционально-волевой сферы. 

Приобщение к театру детей дошкольного возраста связано с подготовкой и показом 

инсценировок по мотивам художественных произведений, в том числе и сказок. Учитывая 

интерес детей к этому жанру, доступность детскому восприятию, а также общеизвестное 

значение сказки для духовно-нравственного и эстетического воспитания детей. Например, 

сказки «Теремок», «Зимовье зверей» учат дружить, а сказка «Репка» развивает у младших 

дошкольников умение быть дружными, трудолюбивыми; сказка «Маша и медведь» 

предостерегает: в лес одним нельзя ходить — можно попасть в беду, а уж если так 

случилось, не отчаивайся, старайся найти выход из сложной ситуации. Сказки учат 

слушаться родителей, старших — это «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». А такие черты характера как страх и трусость высмеиваются в сказке «У 

страха глаза велики», хитрость — в сказках «Лисичка-сестричка и серый волк» и т. д. 

Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается («Хаврошечка», «Мороз 

Иванович»), забота о близком поощряется («Бобовое зернышко»). 

Жанр сказок является той самой щедрой почвой для «взращивания» представлений 

о добре и зле, ведь их смысл – в активной борьбе со злом, уверенности в победе добра, 

прославлении труда, защите слабых и обиженных. В сказке ребенок встречается с 

идеальными образами героев, что помогает ему выработать определенное нравственное 

отношение к жизни. Сценические образы – образы обобщенные, и поэтому каждый 

конкретный образ всегда несет ребенку большую информацию о жизни, людях, 

социальном опыте окружающего его общества. 

Именно благодаря театрализованной деятельности осуществляется эмоционально-

чувственное «наполнение» отдельных духовно-нравственных понятий и помогает 

воспитанникам постичь их не только умом, но и сердцем, пропустить их через свою душу, 

сделать правильный моральный выбор. 

Огромную, ни с чем несравнимую радость доставляет детям театр, праздничное и 

радостное представление. Дошкольники очень впечатлительны, они особенно поддаются 

эмоциональному воздействию. В силу образно-конкретного мышления малышей 

театрализация художественных произведений помогает им ярче и правильнее 



воспринимать содержание этих произведений. Однако им интересен не только просмотр 

спектакля в настоящем театре, но и деятельное участие в своих собственных 

представлениях: подготовка декораций, кукол, создание и обсуждение сценариев. 

Уже театр игрушек воздействует на маленьких зрителей целым комплексом 

средств: это и художественные образы, и яркое оформление, и точное слово, и музыка. 

Увиденное и пережитое в настоящем театре и в их самодеятельных 

театрализованных представлениях расширяет кругозор детей, создает обстановку, 

требующую от ребят вступить в беседу, рассказывать о спектакле товарищам и родителям. 

Все это, несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать 

свои впечатления. 

Театрализованные игры имеют огромное значение в жизни ребенка. Они в полном 

объеме развивают речь ребенка. Процесс развития речи предполагает освоение не только 

содержательной, но и образной, эмоциональной стороны языка. Для развития 

выразительной стороны речи необходимо создание таких условий, в которых каждый 

ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания, взгляды, причем не, только в 

обычном разговоре, но и публично, не стесняясь присутствия посторонних слушателей. К 

этому важно приучить еще в раннем детстве, поскольку нередко бывает, что люди с 

богатым духовным содержанием, с выразительной речью оказываются замкнутыми, 

стеснительными, теряются в присутствии незнакомых лиц. Привычку к выразительной 

публичной речи можно воспитать в человеке только путем привлечения его с малолетства 

к выступлениям перед аудиторией. В этом огромную помощь может оказать театр в 

детском саду. Театрализованные игры всегда радуют детей и пользуются у них 

неизменной любовью. Участвуя в спектаклях и представлениях, дети знакомятся с 

окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а правильно 

поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. 

С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над 

выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно 

активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее 

интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые реплики ставят малыша перед 

необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая 

речь, ее грамматический строй.  

Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником 

развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным 

ценностям. Это конкретный зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные 

занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его сочувствовать 

персонажам, сопереживать разыгрываемые события. 

Благодаря произведениям, ребенок познает мир не только умом, но и сердцем, 

выражает свое собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся 

образцами для подражания и отождествления. Именно поэтому детский спектакль 

оказывает позитивное влияние на детей. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Приобщение детей к духовным и нравственным ценностям, развитие личности 

через театрализованную деятельность. 

Задачи программы: 



1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в 

театральной деятельности. 

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения. 

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика). 

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей. 

7. Познакомить детей с различными видами театра. 

8. Развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

9. Развивать желание выступать перед родителями, сотрудниками детского сада. 

 

1.3. Принципы построения программы 

Основными принципами построения программы являются: 

 Принцип дифференциации – разделение планирования деятельности по 

работе с содержанием книг по возрасту. 

 Принцип интеграции и комплексного подхода – объединение в 

содержании каждого занятия различных видов речевой, мыслительной и продуктивной 

деятельности в единый комплекс, направленный на решение строго определённого круга 

программных задач. 

 Принцип позитивной эмоциогенности – организация взаимодействия с 

детьми, сопровождающаяся получением удовольствия каждым ребёнком как результата 

активного, занимательного игрового взаимодействия взрослого с ребёнком и общения с 

литературным произведением; 

Подходы и методы их реализации: 

*Систематические занятия; 

*Игры, игровые приемы; 

*Цель: ознакомить родителей с работой кружка, и по каким направлениям ведется 

работа. 

 

1.4. Планируемы результаты 

Раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую выразительность, навыки имитации).  

• Развитие психологических процессов (мышление, речь, память, внимание, 

воображение, познавательные процессы, фантазии).  

• Развитие личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к животным).  

Форма отчетности: 

 Спектакль в конце года. Мониторинг. 

 

 



2. Содержательный разделОсобенности организации образовательного 

процессаПрограмма ориентирована на работу с детьми 5-6 лет и рассчитана на один год 

обучения. 

Занятия проводятся 2раза в месяц по одному учебному часу. Общее количество 

часов в год – 18. 

Длительность занятия – 20 минут. 

Форма проведения занятий: индивидуальные, групповые. 

Используемые методы: 

-практические занятия; 

-беседы; 

-работа с дидактическим материалом. 

Деятельность проводится в форме игры: 

-Игровые упражнения; 

-Этюды; 

-Игра-драматизация; 

-Сюжетно-ролевая игра. 

 

Принципы проведения театрализованной деятельности: 

Принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка. 

Принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации. 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его 

мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и 

осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться 

в мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей. 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору 

на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности. 

Основные направления программы: 



1. Театрально-игровая деятельность. Направлено на развитие игрового поведения 

детей, формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных 

жизненных ситуациях. 

Содержит: игры и упражнения, развивающие способность к перевоплощению; 

театрализованные игры на развитие воображения фантазии; инсценировки стихов, 

рассказов, сказок. 

2. Музыкально-творческое. Включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

Содержит: упражнения на развитие двигательных способностей, ловкости и 

подвижности; игры на развитие чувства ритма и координации движений, пластической 

выразительности и музыкальности; музыкально-пластические импровизации. 

3. Художественно-речевая деятельность. Объединяет игры и упражнения, 

направленные на совершенствование речевого дыхания, формирование правильной 

артикуляции, интонационной выразительности и логики речи, сохранение русского языка. 

Содержание: упражнения на развитие речевого дыхания, дикции, артикуляционная 

гимнастика; игры, позволяющие сформировать интонационную выразительность речи 

(научиться пользоваться разными интонациями), расширить образный строй речи; игры и 

упражнения. 

 

Этапы работы театрального кружка «Теремок»: 

 1 этап: Предварительный. Накопление художественно-речевого опыта 

детей, создание запаса народных сказок, произведений малого фольклора, усвоение 

содержания образов русской народной сказки и сказок других национальностей, 

дальнейшее обогащение этого опыта новыми художественными произведениями. 

 2 этап: Овладение творческими действиями. Дети овладевают 

творческими действиями в процессе попыток собственного сочинения и перехода к 

самостоятельному развитию повествования. Необходимо использовать сказку как 

возможный источник тем, образов, как пример подражания при построении ребенком 

собственной сказки. 

 3 этап: Постановка сказок и спектаклей. Дети овладевают искусством 

общения друг с другом и проявляют свои творческие способности в спектаклях. 

Формы работы с детьми: 

• игра 

• импровизация  

• инсценировки и драматизация 

• объяснение 

• рассказ детей 

• чтение воспитателя 

• беседы 

• просмотр видеофильмов 

• разучивание произведений устного народного творчества 

• обсуждение 

• наблюдения 



• словесные, настольные и подвижные игры. 

• пантомимические этюды и упражнения. 

 

Программа охватывает, кроме театральной и другие виды деятельности: 

познавательную, художественно-эстетическую, социально-коммуникативную. 

Используемые здоровье сберегающие технологии 

• дыхательная гимнастика 

• артикуляционная гимнастика. 

• пальчиковые игры со словами, 

• гимнастика для глаз, 

• физкультминутка, динамические паузы. 

 

2.2.  Интеграция образовательного процесса 

Основополагающий принцип ФГОС – принцип интеграции.  

Данная программа также построена на принципе интеграции образовательных 

областей: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

«Музыкальное воспитание», где дети учатся слышать в музыке разное 

эмоциональное состояние и передавать его движениями, жестами, 

мимикой. 

«Художественно-изобразительная деятельность», где дети знакомятся с 

иллюстрациями, близкими по содержанию сюжету спектакля, учатся 

рисовать разными материалами по сюжету спектакля или отдельных 

его персонажей. 

«Ритмика», где дети учатся через танцевальные движения передавать 

образ какого-либо героя, его характер, настроение. 

«Речевое 

развитие» 

 У детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над 

развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, 

чистоговорок, потешек. 

«Познавательное 

развитие» 

 Дети знакомятся с литературными произведениями, которые лягут в 

основу предстоящей постановки спектакля и других форм организации 

театрализованной деятельности (занятий по театрализованной 

деятельности, театрализованных игр на других занятиях, праздниках и 

развлечениях, в повседневной жизни, самостоятельной театральной 

деятельности детей). 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

 Дети знакомятся с явлениями общественной жизни, предметами 

ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит 

материалом, входящим в содержание театрализованных игр и 

упражнений. 

2.3. Учебный план: 



Сентябрь 

1. Теоретическая тема. Знакомство с понятием театр: кукольный театр «Репка», ТЮЗ, 

драматический театр (показ слайдов, картин, фотографий). 

Цель: дать детям представление о театре; расширять знания театра как вида искусства; 

познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально положительное отношение к 

театру. 

2. Теоретическая тема. Знакомство с театральными профессиями (художник, гример, 

парикмахер, музыкант, декоратор, костюмер, артист). 

Цель: формировать представления детей о театральных профессиях; активизировать 

интерес к театральному искусству; расширять словарный запас. 

 

Октябрь 

1. Практическое. Тема «Сюжетно – ролевая игра «Театр». 

Цель: познакомить с правилами поведения в театре; вызвать интерес и желание играть 

(выполнять роль «кассира», «билетера», «зрителя»); воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

2. Теоретическое. Тема «Просмотр кукольного театра «Репка» (вместе с родителями). 

Цель: активизировать познавательный интерес к театру; развивать интерес к 

сценическому творчеству; разъяснить детям выражения «зрительская культура»; «театр 

начинается с вешалки»; воспитывать любовь к театру. 

 

Ноябрь 

1. Теоретическое. Тема «Знакомство с видами театров (теневой, фланелеграф, настольный, 

пальчиковый, плоскостной театры, театр кукол бибабо)». 

Цель: познакомить детей с разными видами театров; углублять интерес к 

театрализованным играм; обогащать словарный запас. 

2. Практическое. Тема «Ритмопластика». 

Цель: развивать у детей умение пользоваться жестами; развивать двигательные 

способности: ловкость, гибкость, подвижность; учить равномерно, двигаться по площадке 

не сталкиваясь друг с другом. 

 

Декабрь 

1. Практическое. Тема «Знакомство с пальчиковым театром. Освоение навыков владения 

этим видом театральной деятельности». 

Цель: развивать интерес к различной театральной деятельности; продолжать знакомить 

детей с пальчиковым театром; навыками владения этим видом театральной деятельности; 

развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью. 

2. Практическое. Тема «Психогимнастика». 

Цель: побуждать детей экспериментировать со своей внешностью (мимика, пантомима, 

жесты); развивать умение переключаться с одного образа на другой; воспитывать желание 

помочь товарищу; самоконтроль, самооценка. 

 

Январь 

1. Практическое. Тема «Чтение русской народной сказки «Репка». Работа над речью 

(интонация, выразительность)». 

Цель: развивать в движениях чувство ритма, быстроту реакции, координацию движений; 



совершенствовать двигательную способность и пластическую выразительность; 

расширять диапазон в силу звучания голоса. 

2. Практическое. Тема «Инсценировка р. н. с. «Репка». 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой; воспитывать чувство уверенности 

в себе; приобщать детей к искусству театра. 

 

Февраль 

1. Практическое. Тема «Знакомство с понятием «ролевой диалог». 

Цель: развивать умение строить диалоги между героями в придуманных обстоятельствах; 

развивать связную речь; расширять образный строй речи; воспитывать уверенность. 

2. Практическое. Тема «Техника речи». 

Цель: развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; развивать дикцию учить 

строить диалоги; воспитывать терпение и выдержку. 

 

Март 

1. Теоретическое. Тема «Чтение р. н. с. «Лиса и журавль». 

Цель: развивать внимание, усидчивость; стимулировать эмоциональное восприятие 

детьми сказки; воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

Игровые упражнения. 

2. Практическое. Тема «Драматизация р. н. с. «Лиса и журавль». 

Цель: вызвать желание участвовать в играх – драматизациях; подводить детей к созданию 

образа героя, используя мимику, жест, движения; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Апрель 

1. Теоретическое. Тема «Сказка «Теремок». Знакомство с персонажами сказки, 

распределение ролей». 

Цель: развивать воображение, фантазию, память у детей; умение общаться в 

предлагаемых обстоятельствах; испытывать радость от общения. 

2. Практическое. Тема «Репетиция спектакля по сказке «Теремок». 

Цель: развивать выразительность жестов, мимики, голоса; пополнять словарный запас. 

Май 

1. Практическое. Тема «Репетиция спектакля по сказке «Теремок». 

Цель: продолжать учить детей слушать сказки; развивать ассоциативное мышление, 

исполнительские умения, через подражание повадкам животных их движениям и голосу; 

воспитывать любовь к животным. 

2. Практическое. Тема «Показ спектакля по сказке «Теремок» (для родителей). 

Цель: совершенствовать навыки владения пальчиковым театром; развивать мелкую 

моторику рук в сочетании с речью; воспитывать артистические качества. 

 

2.4. Взаимодействие с родителями воспитанников 

План работы с родителями 

1. Сентябрь: 

Консультация для родителей «Театр - наш друг и помощник»  

Анкетирование, памятки, папка- передвижка. 

2. Март: 



Консультация для родителей «Роль эмоций в жизни ребенка». Анкетирование, памятки. 

3. Декабрь, Февраль: 

Помощь детям при участии в конкурсах. 

4. Апрель- Май: 

Помощь родителей в изготовлении декораций и костюмов к спектаклю. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 критерий.  



Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности 

2018 год. 

 МБУ ДК «Маяк». Муниципальный конкурс экологических столов. 

Грамота. 

 МБУ ДК «Маяк». IV муниципальный конкурс «Парад Караваев». Грамота. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». Семейный вокальный конкурс «Два 

голоса». Кригер Каролина и Аделина. Диплом 2 степени. 

 

2019 год. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». Открытый вокальный конкурс «Мужские 

голоса» в номинации «Ансамбали». Ансамбль «Непоседы». Диплом. 

 МБДОУ Д/с № 4 «Снежинка» ГО «Жатай». Летние спортивные 

соревнования среди дошкольных учреждений. Команда МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек». 

Грамота. 

 МБУ ДК «Маяк». Муниципальный конкурс «Сказочный мир». Грамота. 

 МБУ ДК «Маяк». Муниципальный конкурс «Парад Караваев». Грамота. 

 МБУ ДК «Маяк». Муниципальная выставка «Дружба народов». 

Благодарственное письмо. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». VI открытый творческий конкурс 

театрализованных представлений «Весь мир – театр». Группа «Почемучки». 

Диплом Гран-При. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». I открытый театральный конкурс «Вся 

жизнь –театр» в номинации «Театрализованная постановка». Группа «Непоседы». 

Дипломант 1 степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». XI фестиваль-конкурс песни 

и танца «Весенняя капель» в номинации «Вокал». Ансамбль «Непоседы». Диплом 

2 степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». II – открытый конкурс 

вокалистов «К подвигу героев песней прикоснись» посвященный Великой Победе. 

Коллектив «Непоседы». Диплом 2 степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Открытый конкурс 

театрализованных постановок «Глобус Шекспира». Группа «Почемучки». Диплом 

3 степени. 

 Ассамблея народов РС (Я) Министерство по внешним связям и делам 

народов РС (Я) Дом Дружбы Народов им. А.Е. Кулаковского. III 

республиканский фестиваль конкурс «Казачий круг». Ансамбль «Непоседы». 

Диплом. 

 Ассамблея народов РС (Я) Министерство по внешним связям и делам 

народов РС (Я) Дом Дружбы Народов им. А.Е. Кулаковского. IV 

международный фестиваль конкурс «Народы поют о маме». Вокальная группа 

«Непоседы». Диплом. 

 

2020 год. 



 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». XII фестиваль-конкурс 

песни и танца «Весенняя капель» в номинации «Хореография». Ансамбль 

«Чэмэлиинэ». Диплом 3 степени. 

 Окружная администрация ГО «Город Якутск». Открытый танцевальный 

конкурс «Русская плясовая» городского праздника «Широкая Масленица». 

Ансамбль «Катюша». Диплом номинации «Самая интересная танцевальная 

композиция». 

 МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» Дом 

культуры им. Ю.А. Гагарина. Городской конкурс творчества «Жди меня…» 

направление «Вокал». Ансамбль «Катюша». Гран-при. 

 МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» 

Центр культуры им. М.П. Обутовой-Эверстовой. Фестиваль-конкурс творчества 

«Зимняя мозаика» номинации «Вокал». Ансамбль «Катюша». Сертификат. 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

во второй младшей группе «Непоседы» 2018-2019 учебный год 

Месяц Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Родительское собрание «Начало учебного года!». 

Фотовыставка «Мое радужное лето». 

Стендовые консультации: «Развитие у ребенка интереса и любви к книге», 

«Роль семьи в развитии речи детей дошкольного возраста». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Индивидуальная беседа с родителями «Культура поведения родителей и 

детей на праздниках». 

Праздник «Золотая осень». 

Выставка «Подарки осени» (композиции из овощей, фруктов, семян). 

Стендовые консультации: «Скандал по всем правилам или как справиться с 

детской истерикой», «Игрушки в жизни ребенка», «Какие игрушки нужны 

детям». 

Н
о
я

б
р

ь
 

Индивидуальные беседы с родителями «Портфолио дошкольника». 

Анкетирование «Насколько вы знаете своего ребенка?». 

Фотовыставка «Моя мамочка!». 

Стендовые консультации: «Как преодолеть рассеянность», «Скандал по всем 

правилам или как справиться с детской истерикой», «Ребенок и компьютер». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Индивидуальные беседы с родителями «Как вести себя на празднике». 

Выставка новогодних поделок и игрушек. 

Праздник «Новогодний карнавал». 

Родительское собрание «Четыре закона закаливания». 

Стендовые консультации: «Зачем и как учить стих?», «Новый год для детей: 

как устроить праздник», «Зимние игры и развлечения». 



Я
н

в
а
р

ь
 Выставка рисунков «Зимушка хрустальная!». 

Стендовые консультации: «Укрепляем иммунитет», «Собираем ребенка на 

зимнюю прогулку». 

Папка-передвижка: «Повышенная двигательная активность. Что делать?». 
Ф

ев
р

а
л

ь
 Выставка поздравительных открыток «День святого Валентина». 

Фотогазета «Мой папа». 

Физкультурное развлечение «Мой папа-самый лучший!». 

Стендовые консультации: «Как вырастить защитника», «Ребенок у экрана», 

«Запреты и ограничения», «Как снять эмоциональное напряжение у детей». 

М
а
р

т
 

Совместное создание в группе «Огород на окне». 

Родительское собрание «Уроки общения». 

Утренник «8 Марта». 

Стенгазета «Маму очень я люблю …». 

Стендовые консультации: «Как одевать ребенка весной», «Здоровье ребенка 

в ваших руках», «Весна идет, весне дорогу!». 

А
п

р
ел

ь
 

Индивидуальные беседы «Учите детей общению с незнакомыми людьми». 

Выставка «Навстречу весне» - оформление рисунков, сделанных вместе с 

родителями. 

Анкетирование «Какой вы родитель?». 

Стендовые консультации: «Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенок», 

«Должен ли ребенок упрямиться?». 

М
а
й

 

Итоговое родительское собрание «Подведение итогов года. Наши 

достижения». 

Стендовые консультации: «Чем заняться детям летом?», «Тепловой и 

солнечный удар», «Кишечные инфекции». 

 

Перспективный план работы с родителями 

в средней группе «Почемучки» 2019-2020 учебный год 

Месяц Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Папка-передвижка «Возрастные особенности 4-5 лет». 

Выставка поделок «Веселый огород». 

Совместная работа с родителями над созданием музея «В гостях у сказки». 

Круглый стол «Давайте познакомимся». 

Папка-передвижка «Осенняя пора…». 

О
к

т
я

б
р

ь
 Развлечение «В гостях у осени». 

Памятка-рекомендация «Профилактика заболеваний ОРВИ». 

Консультации: «Одно из средств профилактики заболеваний». 

Пака-передвижка «Профилактика гриппа». 

Н
о
я

б
р

ь
 Мастерская добрый дел «Кормушки своими руками!» (совместная 

деятельность детей с родителями и педагогами), 

Практикум «Укрепление и сохранение здоровья дошкольника». 

Папка-передвижка «29 ноября – День матери». 



Д
ек

а
б
р

ь
 

Выставка поделок «Ах, какая елочка!». 

Памятка для родителей «Совместные игры и развлечения в зимнее время 

года». 

Консультации: «Безопасность детей в новогодние каникулы; «Одежда детей 

в зимний период». 

Папка-передвижка «Здравствуй, Зимушка-Зима», «Новый год». 

Развлечение «Новогодний карнавал» 

Я
н

в
а
р

ь
  

Совместное мероприятие с родителями и детьми «Зимняя сказка» - 

постройка из снега. 

Конкурс снежных построек. 

Памятка для родителей «Прогулка и ее значение для укрепления здоровья 

ребенка». 

Консультации: «Влияние подвижных игр на умственное развитие детей», 

«Игры с использованием нестандартного оборудования». Папка-передвижка 

«Рождество. Колядки». 

Ф
ев

р
а
л

ь
  Фотовыставка «Наши замечательные папы и дедушки». 

Спортивное развлечение к 23 февраля. 

Родительская встреча: «Нравственно-патриотическое воспитание детей 4-5 

лет». 

Папка-передвижка «23 февраля – День защитника Отечества». 

М
а
р

т
  

Фотовыставка «Мы – мамины помощники». 

Весеннее развлечение. 

Памятка для родителей «Игры, направленные на формирование 

доброжелательного отношения со сверстниками». 

Индивидуальные беседы с родителями «Такие разные дети», «Как правильно 

общаться с детьми». 

Папка-передвижка «Весна-красна 8 Марта». 

А
п

р
ел

ь
  

Выставка поделок «Весна пришла». 

Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья». 

Памятка для родителей «Игры, развивающие изобразительные способности и 

творческие воображения». 

Круглый стол «Вот и стали мы на год взрослей». 

Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ. 

М
а
й

  

Обустройство развивающей площадки.  

Консультация «Ребенок и дорога» - законы и правила для детей и родителей. 

Консультация «Как организовать выходной день с ребенком». 

Индивидуальные беседы с родителями «Результаты года». 

Папка-передвижка «9 мая – День Победы». 

Выставка совместных творческих работ «Пусть всегда будет солнце!» к 75-

летию Победы. 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы с родителями 

в старшей группе «Почемучки» 2020-2021 учебный год 

Месяц Тема 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Родительское собрание «Начало учебного года. Воспитательно-

образовательный процесс в старшей группе». 

Папка-передвижка «Сентябрь – наблюдаем, играем, читаем». 

Консультации для родителей «Возрастные особенности детей 5-6 лет», «Все 

о детском питании». 

Памятка для родителей «Рекомендуемая литература для чтения родителями 

детям 5-6 лет». 

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году». 

Индивидуальные беседы с родителями «Этика поведения ребенка в детском 

саду». 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Папка-передвижка «Октябрь – наблюдаем, играем, читаем». 

Консультации для родителей «Речевое развитие ребенка 5-6 лет». 

Папка-передвижка «речевые игры для детей 5-6 лет». 

Памятка для родителей «Семь правил как чистить зубы». 

Конкурс поделок «Осенняя фантазия». 

Праздник «Золотая осень». 

Индивидуальные беседы с родителями «Чем занять ребенка дома в выходные 

дни». 

Н
о
я

б
р

ь
 

Папка-передвижка «Ноябрь – наблюдаем, играем, читаем». 

Родительское собрание «Ребенок и правила дорожного движения». 

Консультации: «Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города», 

«Здоровые дети в здоровой семье». 

Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улицах города». 

Совместный досуг с родителями «Мама – счастье мое!». 

Выставка детских рисунков «Моя мама». 

Индивидуальные беседы с родителями «Пример родителей – большая роль в 

воспитании». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Папка-передвижка «Декабрь – наблюдаем, играем, читаем». 

Консультация: «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

Конкурс на лучшую кормушку. 

Памятка для родителей «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной 

и полезной». 

Анкетирование родителей «Условия здорового образа жизни в семье». 

Украшение группы к празднику Нового года. Пошив костюмов к утреннику. 

Конкурс творческих работ «Елочная игрушка», «Новогодняя елка». 

Новогодний утренник. 



Я
н

в
а
р

ь
 

Папка-передвижка «Январь – наблюдаем, играем, читаем». 

Консультации: «Формирование элементарных математических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста», «Закаливание – 

одна из форм профилактики заболевания детей». 

Памятка для родителей «Кодекс здоровья». 

Фотовыставка «Зимние развлечения всей семьей». 

Индивидуальные беседы с родителями «Как помочь детям с нарушениями в 

общении» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Папка-передвижка «Февраль – наблюдаем, играем, читаем». 

Консультации: «Роль отца в воспитании ребенка», «Народные традиции. 

Масленица». 

Анкетирование «Какова роль отца в семье?». 

Праздник для пап и дедушек к 23 февраля. 

Выставка детских рисунков «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с родителями «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

М
а
р

т
 

Папка-передвижка «Март – наблюдаем, играем, читаем». 

Консультации: «Мама – слово золотое», «Как предупредить весенний 

авитаминоз». 

Фотовыставка «Мамочка милая моя». 

Утренник «8 марта». 

Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого развития у детей 

старшего возраста». 

Советы психолога «Развиваем мелкую моторику рук». 

А
п

р
ел

ь
 

Папка-передвижка «Апрель – наблюдаем, играем, читаем». 

Спортивный досуг с родителями «День здоровья». 

Консультации: «Вежливость воспитывается вежливостью», «ИКТ – как 

средство формирования ЗОЖ дошкольников». 

Памятка для родителей «Помогите запомнить правила пожарной 

безопасности». 

Индивидуальные беседы с родителями «Как повысить двигательную 

активность детей». 

М
а
й

  

Папка-передвижка «Май – наблюдаем, играем, читаем». 

Выставка творческих работ ко Дню Победы. 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!». 

Консультации: «Развитие творческих способностей», «Бережем здоровье с 

детства или 10 заповедей здоровья». 

Памятка для родителей «Осторожно, компьютер». 

Родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее». 

 

Самоотчет 

 

2018-2019 год 

В группе систематически проводилась работа по взаимодействию с родителями. 

Составленный перспективный план, в котором были указаны консультации, родительские 

собрания наглядно-стендовая информация. Все было организовано и проведено. 



Предусмотренные годовому плану с родителями, были организованы мероприятия, 

утренники с привлечением участия родителей. Родительское собрание «Уроки общения» 

совместно с детьми помогло сблизиться родителям и педагогам.  

совместная работа с родителями по преобразованию предметно-развивающей среды 

оказала благоприятное влияние на развитие творческих способностей детей. 

На протяжении учебного года детям и родителям была предоставлена возможность 

поучаствовать в разнообразных проектах.  

Вместе с родителями участвовали в Муниципальном конкурсе «Парад караваев», 

«Сказочный мир». Родители предоставили овощи, было много выпечки. Испекли вкусный 

и сладкий каравай. 

Для участия в летних спортивных соревнованиях среди дошкольных учреждений, 

для детей родители приобрели одинаковую форму и изготовили атрибуты для 

соревнований. 

 

2019-2020 год 

Организованы выставки детского творчества с привлечением родителей: «Осень», 

«Зима», «День защитника Отечества». Были сделаны стенгазеты «Я и мама», «Ваза с 

цветами для мамы, бабушке». 

Разработали и реализовали проекты вместе с детьми и родителями: «Книга – 

лучший друг», «Золотая осень», «Краски весны». 

Весной в нашей группе сделали огород на окне, родители творчески оформили его. 

Дети принимали активное участие в посадке овощей.  

На протяжении всего года проводилась планомерная работа с родителями. Были 

проведены консультации, индивидуальные беседы. Представлены родителям папки-

передвижки, стендовые брошюры.  

Предусмотренные годовому плану с родителями, были организованы мероприятия, 

утренники с привлечением участия родителей.  

Вместе с родителями участвовали в Муниципальном конкурсе «Парад караваев», 

«Сказочный мир». Родители предоставили овощи, было много выпечки. Испекли вкусный 

и сладкий каравай. 

В мероприятии посвященном Дню народного единства, родители сшили 

национальные костюмы разных народов на своих детей и принесли национальные блюда 

своего народа. 

Для участия в конкурсах театрализованных представлений, родители шили 

костюмы, изготавливали атрибутику для сценок. 

Совместно с родителями выучили танец к празднику Масленицы.  

К конкурсу посвященный Великой Победе, родители купили военную форму с 

атрибутами на своих детей. 

 

2020-2021 год 

На протяжении всего года проводилась планомерная работа с родителями. Были 

проведены консультации, индивидуальные беседы. Представлены родителям папки-

передвижки, стендовые брошюры.  

Предусмотренные годовому плану с родителями, были организованы мероприятия, 

утренники. родители оказывают помощь в изготовлении детских костюмов, атрибутов к 

праздникам.  



Интересной формой налаживания доверительных отношений и взаимопонимания с 

семьей являются выставки совместного творчества детей, родителей и воспитателей на 

различные темы. Проведение таких выставок, как: «Веселый огород», «Ах - какая елочка», 

«Наши замечательные папы и дедушки» и др.  

 

 

 



  

 



 

 



 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



5 критерий. 

 Участие в работе с социумом 

 

1. 2018 год. МБУ ДК «Маяк». Муниципальный конкурс экологических столов. 

Грамота. 

2. 2018 год. МБУ ДК «Маяк». IV муниципальный конкурс «Парад Караваев». 

Грамота. 

3. 2019 год. МБДОУ Д/с № 4 «Снежинка» ГО «Жатай». Летние спортивные 

соревнования среди дошкольных учреждений. Команда МБДОУ Д/с № 1 

«Ручеек». Грамота. 

4. 2019 год. МБУ ДК «Маяк». Муниципальный конкурс «Сказочный мир». 

Грамота. 

5. 2019 год. МБУ ДК «Маяк». Муниципальный конкурс» Парад Караваев». 

Грамота. 

6. Окружная Администрация ГО «Жатай». Муниципальный проект «Роднее 

Мамы Человека Нет!». Сертификаты. 

7. 2019 год. МБУ ДК «Маяк». Муниципальная выставка «Дружба народов». 

Благодарственное письмо. 

8. Сайт МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек»:http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-

uchrezhdenii/attestatsiya 

 

 

 

Проблема создания системы «ДОУ – семья – социум» сегодня очень актуальна. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром и их социальное 

развитие является одним из приоритетных направлений педагогической деятельности. 

В нашем саду она выстраивается в следующих направлениях: 

- Ознакомление детей с ближайшим социумом; 

- Включенность ребенка в социальную значимую деятельность. 

Целью нашей работы является создание системы взаимосотрудничества ДОУ с 

социальными институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Освоение мира ребенком происходит как на занятиях, так и в играх, практических 

занятиях, экскурсиях, праздниках, конкурсах. 

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 

системой. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными центрами помогает творческому развитию детей и родителей. 

Мы уделяем большое внимание работе с семьями воспитанников, привлечению их 

к участию в жизни детского сада. Вовлекаем родителей в единое образовательное 

пространство. Родители – первые помощники и активные участники педагогического 

процесса. Нетрадиционные досуговые мероприятия с участием детей и родителей служат 

развитию навыков в установлении контактов с взрослыми; среда социального развития 

ребенка обогащается новыми формами отношений с взрослыми. Дети приучаются с 

уважением относиться к родителям и другим взрослым людям. В детском саду проходят 

всевозможные выставки: рисунков, поделок из природного материала, любительских 

снимков, семейного хобби и многое другое. Одна из задач, организации выставок 

совместного творчества, которую преследуют педагоги ДОУ – это создание атмосферы 

общности детей, родителей и воспитателей, активизация родительского участия в жизни 

детского сада, в воспитании ребенка. 

http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/attestatsiya
http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/attestatsiya


Сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе 

практически все образовательные области. Система сетевого взаимодействия имеет 

возможность использования помещений школы, дошкольных учреждений, учреждений 

культуры для организации дополнительного образования детей, поддержки развития 

детской одаренности, обеспечение фактического расширения социума, в который 

включены дети дошкольного возраста. 

 

Перспективный план  

2018-2021 учебный год 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

МБОУ СОШ № 2 

им. Д.Х. Скрябина 

ГО «Жатай», 

МБОУ СОШ № 1 

ГО «Жатай» 

Создание 

преемственности в 

организации 

образовательной 

системы ДОУ со 

школой 

Консультация учителей, 

Выступления на родительских 

собраниях, 

Совместные мероприятия: поэтический 

конкурс чтецов «Лютовские чтения» 

МБУ ГО 

«Жатайская 

городская 

библиотека»  

Просвещение детей и 

педагогов 

Открытые дни в библиотеке 

ДК «Маяк» ГО 

«Жатай» 

Развитие творческого 

потенциала детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах и в мероприятиях, 

проводимых в Доме культуры. 

ДК «Чэчир» города 

Якутска 

Развитие творческого 

потенциала детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах и в мероприятиях, 

проводимых в Доме культуры. 

Работа с родителями Привлечение 

родителей к 

совместной 

воспитательно-

образовательной 

работе с детьми в 

семье и ДОО 

Ежегодные мероприятия: 

Выставки 

Беседы 

Консультации 

Родительские собрания 

Викторины 

Обмен опытом между родителями по 

воспитанию детей в семье. 

 

Все мероприятия корректируются согласно планам УО, ДОО, других учреждений. 

Заключены договора между ДОО и учреждениями взаимодействия. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 

воспитанников 

Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме и на хорошем 

уровне. 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

2018 год. 

 МБДОУ Детский сад № 2 «Василек» ГО «Жатай». IV муниципальная 

научно-практическая конференция дошкольного возраста «Касьяновские чтения» 

«Первые шаги к искусству». Дипломы. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». Семейный вокальный конкурс «Два 

голоса». Кригер Каролина и Аделина. Диплом 2 степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». XI фестиваль-конкурс песни 

и танца «Весенняя капель» в номинации «Вокал». Кригер Каролина. Диплом 1 степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества «Просторы небес полны тайн и чудес». 

Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс открыток 

«Поздравление ветерану». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс чтецов 

«Посвящаю Вам, дорогие мои старики». Смирнов Артем. Диплом 3 место. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс изобразительного 

творчества рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой». Марценович Максим. 

Сертификат. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Винни Пух». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс рисунков 

«Национальный костюм – сквозь время». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Чудотворная елочная игрушка». Группа «Непоседы». Диплом 2 

место. 

 Общественная организация «Лига женщин города Якутска» Якутский 

государственный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. 

Городская выставка прикладного творчества «Тепло материнских рук». Марценович 

Максим. Сертификат. 

 Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой. Конкурс 

изобразительного творчества «Дорога глазами детей». Сертификаты. 

 Управление культуры и духовного развития Окружной администрации 

г. Якутска. Конкурс-фестиваль «Бэби Шлягер 2018» в рамках проекта «Музыка для 

всех». Кригер Каролина. Сертификат. 

 VII Республиканский конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки». 

Номинация «Вокал». Дуэт Смирнов Артем, Уварова Ксения. Диплом 1 степени. 

 Якутское художественное училище (колледж) им. П.П. Романова. 

Республиканский конкурс детских рисунков «Северная палитра». Сертификаты. 



 Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия). I Республиканский конкурс детского творчества «Академия талантов» по 

направлению «Художественное слово». Кригер Каролина. Лауреат 1 степени. 

 

2019год. 

 Конкурс МБДОУ Д/С №1 «Ручеек» ГО «Жатай». Конкурс чтецов. 

Грамоты. 

 Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца ГО «Жатай». 

Муниципальный конкурс поделок, посвященный Светлому Христову Воскресению. Цюпа 

Юлиана. Диплом3 степени. 

 Окружная Администрация ГО «Жатай». Муниципальный проект «Роднее 

Мамы Человека Нет!». Сертификаты. 

 МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай». IV конкурс детского рисунка и 

прикладного творчества «Рождество Христово». Группа «Непоседы». Сертификат. 

 МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай». II конкурс чтецов поэзии на 

якутском языке «САХА хоhооно». Охлопкова Таня. Диплом 1 степени. 

 МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай». II конкурс чтецов поэзии на 

якутском языке «САХА хоhооно». Охлопкова Таня. Диплом победителя в номинации 

самый юный участник. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». VI открытый творческий конкурс 

театрализованных представлений «Весь мир – театр». Группа «Почемучки». Диплом 

Гран-При. 

 МБДОУ Д/с № 4 «Снежинка» ГО «Жатай». Летние спортивные 

соревнования среди дошкольных учреждений. Команда МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек». 

Грамота. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». I открытый театральный конкурс «Вся 

жизнь –театр» в номинации «Театрализованная постановка». Группа «Непоседы». 

Диплом 1 степени. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». I открытый театральный конкурс «Вся 

жизнь –театр» в номинации «Художественное слово». Дипломы. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». Открытый вокальный конкурс «Мужские 

голоса» в номинации «Ансамбли». Ансамбль «Непоседы». Диплом. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». Фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Традиции предков храним!» в номинации «Вокал». Худяков Рома. Диплом лауреата 3 

степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс чтецов на якутском 

языке «Якутия – мой край родной». Охлопкова Таня. Диплом 2 степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс чтецов «Поэзия 

романтизма». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс чтецов «Муза 

поэта». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс иллюстраций «По 

страницам любимой книги». Охлопкова Таня. Диплом 3 степени. 



 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». XI фестиваль-конкурс песни 

и танца «Весенняя капель» в номинации «Вокал». Ансамбль «Непоседы». Диплом 2 

степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества «Просторы небес полны тайн и чудес». 

Смирнов Костя. Диплом 3 место. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий онлайн-конкурс 

чтецов «Вперед к звездам». Сертификаты. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

«Подвиг народа в наших сердцах». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Поздравление ветерану». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск» Дом культуры «Чэчир». VI творческий конкурс 

театрализованных представлений «Весь мир – театр». Группа «Несопеды». Диплом Гран-

При. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». VI творческий конкурс 

театрализованных представлений «Весь мир – театр» в номинации «Лучшая актриса». 

Уварова Ксения. Диплом. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Выставка поделок из 

природного материала «Осенняя фантазия». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс чтецов 

«Посвящаю Вам, дорогие мои старики». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс изобразительного 

творчества рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Мой питомец». Зимонин Александр. Диплом 

1 место. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Мультяшки-анимашки». Марценович 

Максим. Диплом 3 место. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Открытый конкурс 

театрализованных постановок «Глобус Шекспира». Группа «Почемучки». Диплом 3 

степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Подводный мир Якутии» - «Строганина – 2019». Марценович 

Максим. Диплом 3 место. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». 1 открытый творческий 

конкурс чтецов «Волшебный праздник Новый год». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Невероятные приключения Деда Мороза». 

Марценович Максим. Диплом 3 место. 



 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Пожелание чудес новогоднего праздника». 

Группа «Почемучки». Диплом 2 место. 

 МБУ ГО «Город Якутск» Культурно-оздоровительный центр «Пульс». 

Фестиваль песни и танца «Гармония». Кригер Каролина. Номинация «Самое 

очаровательное исполнение». 

 МБУ ГО «Город Якутск» Культурно-оздоровительный центр «Пульс». 

Конкурс маскарадных костюмов «Новогоднее дефиле-2020» в номинации «Супергерои». 

Алероев Анзор. Диплом. 

 Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия). Республиканский конкурс творчества «Твой успех» в направлении 

«Художественное слово». Охлопкова Таня. Диплом 3 степени. 

 Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия). Республиканский фестиваль творчества «Моя золотая осень» в номинации 

«Юный вокалист». Худяков Рома. Диплом. 

 Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия). Республиканский фестиваль творчества «Моя золотая осень» в номинации 

«Художественное слово». Уварова Ксюша. Диплом 3 степени. 

 VII Республиканский конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки». 

Номинация «Художественное слово». Буждан Дамир. Диплом 2 степени. 

 VII Республиканский конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки». 

Номинация «Вокал». Дуэт Марценович Максим, Цюпа Юля. Диплом 1 степени. 

 Министерство образования и науки РС (Я) ГАУ ДО РС (Я) «Малая 

академия наук РС (Я)». Республиканский конкурс рисунков «Образы». Смирнов Костя. 

Свидетельство об участии. 

 Ассамблея народов РС (Я) Министерство по внешним связям и делам 

народов РС (Я) Дом Дружбы Народов им. А.Е. Кулаковского. IV Республиканский 

фестиваль «Единение» в номинации «Художественное слово». Смирнов Артем. Диплом 3 

степени. 

 Ассамблея народов РС (Я) Министерство по внешним связям и делам 

народов РС (Я) Дом Дружбы Народов им. А.Е. Кулаковского. III республиканский 

фестиваль конкурс «Казачий круг». Ансамбль «Непоседы». Диплом. 

 АО «Якутская Птицефабрика». Республиканский конкурс рисунков 

«Золотой цыпленок». Сертификаты. 

 Министерство культуры и духовного развития культуры Республики 

Саха (Якутия). Республиканский фестиваль творчества «Мое лучшее лето!» в номинации 

«Вокал». Дипломы. 

 Министерство культуры и духовного развития культуры Республики 

Саха (Якутия). III Республиканский конкурс исследований «Моя родословная». Алероев 

Анзор. Сертификат. 

 Всероссийская олимпиада «Проверка знаний» в номинации «Знаем о 

времени все». Марценович Максим. Диплом 1 место. 



  Ассамблея народов РС (Я) Министерство по внешним связям и делам 

народов РС (Я) Дом Дружбы Народов им. А.Е. Кулаковского. IV международный 

фестиваль конкурс «Народы поют о маме». Вокальная группа «Непоседы». Диплом. 

 VI Международный детско-юношеский фестиваль «Бриллиантовые 

нотки». Номинация «Художественное слово». Марценович Максим. Диплом 1 степени. 

 

2020 год. 

 МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай». III конкурс чтецов поэзии на 

якутском языке «САХА хоhооно». Моргун Олеся. Диплом номинации «Самый юный 

участник». 

 МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай». V конкурс детского рисунка и 

декоративно-прикладного творчества «Рождество Христово». Цюпа Юлиана. Диплом 1 

место. 

 МБОУ «СОШ № 1» ГО «Жатай». Поэтический конкурс чтецов 

«Лютовские чтения – 2020». Смирнов Артем. Диплом номинации «Надежда». 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». Дистанционный конкурс «Образ любимого 

воспитателя». Дипломы. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». Онлайн-конкурс, посвященный 

Международному дню пожилых людей. Марценович Максим. Грамота 3 степени. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». II открытый театральный конкурс «Вся 

жизнь –театр» в номинации «Художественное слово». Зимонин Саша. Диплом 1 степени. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». Фестиваль-конкурс народного творчества 

«В дружбе народов – единство страны» в номинации «Театральное искусство». Зимонин 

Саша. Дипломант 1 степени. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». II фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Традиции предков храним! » в номинации «Вокал». Арсентьев Степан. Диплом 3 

степени. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». II фестиваль-конкурс казачьей культуры 

«Традиции предков храним! » в номинации «Художественное слово». Кригер Каролина. 

Диплом 3 степени. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». Дистанционный творческий конкурс 

«Букет для мамы». Давтян Давид. Диплом 3 степени. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». Конкурс прикладного искусства 

«Новогодняя игрушка» в номинации «За лучшую новогоднюю игрушку». Дипломы. 

 МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай». Дистанционный конкурс стихотворений 

«Новогодний СТИХОПАД». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс изобразительного 

искусства «Якутия – Мой край родной». Марценович Максим. Диплом 3 место. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс – выставка 

пластилинографиии декоративно-прикладного искусства «Арт-пластилин». Коллективная 

работа «Волшебный носок». Диплом 3 место. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс чтецов 

«Поэзия романтизма». Дипломы. 



 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс творческий среди 

мальчиков «Супер – бой». Худяков Роман. Диплом номинации «Супер-Обаяние». 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного искусства «Цветы для мамы». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». XII фестиваль-конкурс 

песни и танца «Весенняя капель» в номинации «Хореография». Ансамбль «Чэмэлиинэ». 

Диплом 3 степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс чтецов 

«Посвящаю Вам, дорогие мои старики». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «День рождение любимых персонажей 

российских мультфильмов». Смирнов Костя. Диплом 2 место. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Дистанционный конкурс 

видеопоздравлений «Сюрприз для моего учителя». Старшая группа № 1 «Почемучки». 

Диплом 3 степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс «Парад 

Снеговиков» в направлении «Скульптуры». Старшая группа № 1 «Почемучки». Диплом 2 

место. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

живописи «Палитра Севера». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс чтецов 

«Новогодние чудеса». Цюпа Юлиана. Диплом 2 степени. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

живописи «Палитра Севера». Зимонин Саша. Диплом 1 место. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Волшебный праздник Новый 

год». Старшая группа «Почемучки». Диплом 1 место. 

 Окружная администрация ГО «Город Якутск». Открытый танцевальный 

конкурс «Русская плясовая» городского праздника «Широкая Масленица». Ансамбль 

«Катюша». Диплом номинации «Самая интересная танцевальная композиция». 

 МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» Дом 

культуры им. Ю.А. Гагарина. Городской конкурс творчества «Жди меня…» 

направление «Вокал». Ансамбль «Катюша». Гран-при. 

 МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» Дом 

культуры им. Ю.А. Гагарина. Городской конкурс творчества «Жди меня…». 

Сертификаты. 

 МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» 

Культурно-образовательный центр «Пульс». Открытый творческий конкурс поделок 

«Осенние фантазии». Уварова Ксюша. Сертификат. 

 МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» ДК 

«Надежда». Конкурс чтецов «Слово о матери». Агаронян Арэн. Диплом номинации 

«Самое душевное исполнение». 



 МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» ДК 

«Надежда». Конкурс новогодних открыток «С новым годом из Якутска». Зимонин Саша. 

Диплом номинации «Новогодняя фантазия». 

 МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» ГО «Город 

Якутск». Открытый инстаконкурс «Новогодняя композиция из лего». Зимонин Саша. 

Диплом 2 место. 

 МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» 

Центр культуры им. М.П. Обутовой-Эверстовой. Фестиваль-конкурс творчества 

«Зимняя мозаика» номинации «Художественное слово». Смирнов Артем. Дипломант 1 

степени. 

 МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» 

Центр культуры им. М.П. Обутовой-Эверстовой. Фестиваль-конкурс творчества 

«Зимняя мозаика» номинации «Вокал». Ансамбль «Катюша». Сертификат. 

 «Ленское объединение речное пароходство» (ОАО «ЛОРП»). Конкурс 

новогодних поделок в номинации «Аппликация». Зимонин Саша. Диплом 1 место. 

 ПАО «Ленское объединение речное пароходство». Номинация 

«Новогодняя композиция». Зимонин Саша. Диплом 1 степени. 

  «Русская община Республики Саха (Якутия)» Русский поэтический 

календарь 2020. Интернет – акции «Генеральная репетиция «За год до 200-летия», 

посвященной русскому поэту Н.А. Некрасову». Кригер Каролина. Грамота. 

 «Русская община Республики Саха (Якутия)» Русский поэтический 

календарь 2020. Интернет – конкурс «Лермонтовские чтения», посвященного жизни и 

творчества М.Ю. Лермонтова. Смирнов Артем. Сертификат. 

 Детское издательство «Кэскил» Республиканские детские журналы. 

Конкурс «Елочные игрушки из газет и журналов». Зимонин Саша. Сертификат. 

 Детское издательство «Кэскил» Республиканские детские журналы. 

Республиканский конкурс игрушек-сувениров «Мышонок – символ года». Цюпа Юлиана. 

Диплом номинации «Самая оригинальная мышка». 

 Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени 

«Наташи Едыкиной». IVВсероссийский конкурс рисунков по ПДД «Светофоровой 

наукой по зимним дорогам детства». Марценович Максим. Грамота 1 место. 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Патриот». Блиц-олимпиада «Мамочка 

милая, мама моя». Давтян Давид. Диплом 1 место. 

 Национальная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России. Всероссийский (Международное участие) онлайн-

конкурс чтецов «Читают дети». Марценович Максим. Диплом 1 степени. 

 

2021 год. 

 МБДОУ Д/с 1 «Ручеек» ГО «Жатай». Конкурс чтецов. Грамоты. 

 ГО «Город Якутск». Дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

изобразительного и декоративного творчества «Олень – символ Севера». Старшая группа 

«Почемучки». Диплом 2 место. 



 Благотворительный фонд поддержи детей пострадавших в ПДД имени 

Наташи Едыкиной. IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой 

наукой по зимним дорогам детства». Марценович Максим. Грамота 1 место. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



7 критерий. 

Динамика снижения заболеваемости 

 

По итогам мониторинга заболеваемости детей 2018-2021 года опираясь на 

направление детского сада, на протяжении всего меж аттестационного периода в группе 

велась оздоровительная и лечебно-профилактическая работа, проводились закаливающие 

мероприятии, используются здоровье сберегающие технологии, что ставит улучшение 

физического состояния и здоровья детей. Применение здоровье сберегающих технологий 

и индивидуального подхода к каждому ребенку позволило снизить и удерживать 

показатели уровня. Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, в работе 

воспитатель Атманян Р.Т. использует разнообразные формы и методы: ежедневно 

проветривание утром и во время прогулки, ежедневно проводится утренняя гимнастика, 

физкультминутки, дыхательные упражнения, подвижные игры и физические упражнения 

двигательной активности детей в течения дня, занятия по физической культуре в группе и 

на прогулке, прогулки, гимнастика после сна. 

Таким образом, в начале года (сентябрь) и в конце года (май) воспитателями и 

медицинской сестрой детского сада проводится обследование физического здоровья 

детей, и учитываются группы здоровья детей, индивидуальные особенности состояния 

здоровья, перенесенные инфекционные заболевания. 

 

 

 

Динамика заболеваемости и посещаемости детей: 

Основные 

показатели 

2018-2019 

2 младшая 

группа 

2019-2020 

средняя 

группа 

2020-2021 

старшая 

группа 

Число здоровых 

детей 
60% 65% 72% 

Количество 

случаев, 

переболевших 

40% 35% 28% 

 



   

 

Благодаря системной работе, по охране жизни и здоровья дошкольников в течение 

2018- 2021 года в группе воспитателя Атманян Р.Т. не отмечено вспышек инфекционных 

заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников. Все это говорит о 

плодотворной, системной работе педагога по охране и укреплению здоровья 

воспитанников. 
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8 критерий. 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предполагаемых услуг аттестуемого 

 

Анализ анкетирования – январь 2021 г. 

«Оценка деятельности педагога детского сада» 

1. С каким настроением идет Ваш ребенок в детский сад в смену воспитателя? 

a) Всегда с удовольствием. – 100% 

b) Иногда хочет, иногда нет. 

c) Чаще всего не хочет. 

2. Вас устраивает стиль общения воспитателя с вашим ребенком? 

a) Да. – 100% 

b) Нет. 

c) Затрудняюсь ответить. 

3. Доброжелателен ли воспитатель в общении с родителями, внимателен ли к 

Вашим высказываниям? 

a) Да. – 100% 

b) Нет. 

4. Воспитатель обсуждает с Вами вопросы, касающиеся пребывания ребенка в 

ДОУ? 

a) Да. – 100% 

b) Нет. 

5. Организует ли воспитатель работу по просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития детей? (консультации, беседы, родительские собрания, клубы, 

мастер-классы) 

a) Да. – 100% 

b) Нет. 

6. Жалуется ли Вам воспитатель на вашего ребенка? 

a) Да. 

b) Нет. – 100% 

При этом: 

a) Сообщает Вам и ожидает от Вас, что Вы сами справитесь 

b) Вместе с Вами обсуждает проблему и ищет решение. – 100% 

c) Ругает ребенка. 

7. Как вы оцениваете труд воспитателя в развитии Вашего ребенка (поставьте 

оценку от 0 до 5 – наивысший балл) 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. – 100%. 

 

Аналитическая записка по результатам анкетирования родителей «Оценка 

деятельности педагога» 

Цель: выявить степень удовлетворенности родителей воспитателя старшей группы 

№ 1 «Почемучки» Атманян Рузанны Титаловны. 



Списочный состав группы 21 ребенок. В период анкетирования детский сад 

посещало 14 детей. В анкетировании приняли участие 14 родителей. По итогам 

анкетирования родителей можно сделать следующие выводы: родители воспитанников 

полностью удовлетворены педагогической деятельностью Атманян Р.Т. Педагог 

внимателен к детям, доброжелателен в общении с родителями, активно взаимодействуют 

с ними по вопросам воспитания и развития детей, интересуется запросами родителей в 

плане образования, присмотра и ухода. Родители систематически получают информацию 

о реализации образовательной программы, о событиях в жизни ребенка в детском саду. 

Высокую оценку работе педагога дали 100% родителей. 

Вывод – родителей удовлетворяет профессиональная деятельность воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



9 критерий. 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности 

 

1. 2018 год. Управление культуры и духовного развития Окружной 

администрации г. Якутска. Конкурс-фестиваль «Бэби Шлягер 2018» в рамках проекта 

«Музыка для всех». Кригер Каролина. Сертификат. 

2. 2019 год. Окружная Администрация ГО «Жатай». Муниципальный проект 

«Роднее Мамы Человека Нет!». Сертификаты. 

3. 2019 год. Министерство культуры и духовного развития культуры Республики 

Саха (Якутия). I Республиканский педагогический конкурс «Воспитание искусством». 

Направление «Проект». Педагогический проект «Путь в сказку». Сертификат. 

 

 

 

 



 
 

 
 



10 критерий. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

1. 2018 год. Институт непрерывного профессионального образования СВФУ 

имени М.К. Амосова РС (Я). Публикация «Психологическое влияние музыки на ребенка 

дошкольного возраста». Сертификат о публикации. 

2. 2018 год. Сайт «Инфоурок». Публикация: «Методическая разработка «Отчет о 

зимних каникулах во второй младшей группе». Свидетельство. 

3. 2018 год. Сайт «Инфоурок». Публикация: «Методическая разработка 

«Формирование ФЭМП у детей младшего дошкольного возраста». Свидетельство. 

4. 2018 год. Сайт «Инфоурок». Публикация: «Методическая разработка «Игры на 

формирование математических представлений о форме у детей второй младшей группы». 

Свидетельство. 

5. 2019 год. Сайт «Инфоурок». Публикация: «Презентация исследование сказки про 

«Колобок». Свидетельство. 

6. 2019 год. Сайт «Инфоурок». Публикация: «Картотека опытов и экспериментов в 

средней группе». Свидетельство. 

7. 2020 год. Сайт «Инфоурок». Публикация: «Эссе «Я воспитатель». 

Свидетельство. 

8. 2020 год. Сайт «Инфоурок». Публикация: Презентация «Театр на деревянных 

лопатах». Свидетельство. 

9. 2020 год. Сайт «Инфоурок». Публикация: Презентация «Волшебная вода». 

Свидетельство. 

10. 2021 год. Сайт «Инфоурок». Авторский материал публикации «Рабочая 

программа кружка по театрализованной деятельности «Теремок». Свидетельство. 

11. Сайт МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек»: http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-

uchrezhdenii/attestatsiya 
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11 критерий. 

Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

 

1. 2018 год. АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского – II». Республиканский смотр-конкурс 

наглядно-дидактических пособий по развитию лексико-грамматического строя 

речи детей с речевыми нарушениями». Сертификат участника. 

2. 2019 год. Методическое объединение учителей – логопедов г. Якутска. 

Распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике 

«Использование дидактических игр по формированию слоговой структуры слова 

при проведении НОД по речевому развитию». Сертификат. 

3. 2020 год. МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения ГО 

«Город Якутск». Республиканский конкурс дидактических пособий по 

формированию слоговой структуры слова для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Сертификат. 

4. 2020 год. Окружная Администрация ГО «Жатай» Республики Саха (Якутия). 

Конкурс методических разработок для педагогов ДОУ ГО «Жатай» «Я работаю с 

детьми». Сертификат. 

5. 2021 год. Сайт «Инфоурок». За существенный вклад в развитие крупнейшей 

онлайн-библиотеки методических разработок для учителей. Благодарность. 

6. Сайт МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек»: http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-

uchrezhdenii/attestatsiya 
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12 критерий. 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

 

1. 2018 год. Окружная Администрация ГО «Жатай». Муниципальный уровень в 

рамках августовского совещания работников образования «Образование для 

всех». Распространение педагогического опыта по теме «Повышение качества 

образования через повышение уровня профессиональной компетентности 

педагога». Сертификат. 

2. 2018 год. Окружная Администрация ГО «Жатай». Муниципальный семинар 

среди педагогов. Представление опыта работы «Кинезиологические упражнения и 

биоэнергопластика в развитии речи детей с ОВЗ». Сертификат. 

3. 2018 год. МБДОУ Д/с № 2 «Василек» ГО «Жатай». Практический тренинг для 

педагогов ДОО «Развитие коммуникативных навыков». Сертификат. 

4. 2018 год. Методическое объединение учителей-логопедов г. Якутска. 

Городской логопедический месячник «Совершенствование речевого развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Работа «Растяжки «Снеговик. Дерево». Сертификат. 

5. 2019 год. Муниципальный конкурс «Лучшее методическое объединение» среди 

учреждений ГО «Жатай». Сертификат. 

6. 2019 год. Министерство культуры и духовного развития РС (Я) Окружная 

администрация ГО «Город Якутск». Практический семинар «OPEN-AIR» театр 

и общественные пространства. Сертификат участника. 

7. 2019 год. Методическое объединение учителей – логопедов г. Якутска. 

Распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике 

«Использование дидактических игр по формированию слоговой структуры слова 

при проведении НОД по речевому развитию». Сертификат. 

8. 2019 год. Министерство культуры и духовного развития РС (Я) ГБУ РС (Я) 

«Ресурсно-проектный центр». Практический семинар «Постановка детских 

спектаклей в дошкольных и школьных учреждениях». Сертификат участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



13 критерий. 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

1. 2018 год. Институт непрерывного профессионального образования СВФУ 

имени М.К. Аммосова РС (Я). Конкурсная работа «Психологическое влияние 

музыки на ребенка дошкольного возраста». Сертификат о публикации. 

2. 2018 год. Сайт «Инфоурок». Конкурс педагогическое мастерство «Современный 

учитель 2018». Сертификат участника. 

3. 2019 год. Сайт «Диплом педагога». Международный профессиональный конкурс 

«Детям о космосе». Сценарий мероприятия «Знатоки Космоса». Диплом 1 

степени. 

4. 2020 год. Окружная Администрация ГО «Жатай». Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020» среди воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений ГО «Жатай». Диплом победителя в 

номинации «Воспитатель – творец». 

5. 2020 год. МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» 

СДК «Надежда». Дистанционный конкурс, приуроченный ко Дню дошкольного 

работника и 100-летию дошкольного образования в РС (Я) «Воспитатель года 

2020». Сертификат. 

6. 2020 год. Сайт «Новое поколение». Международный профессиональный конкурс 

«Детям о космосе». Сценарий праздника «День космонавтики». Диплом 1 степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



14 критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспекртной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

наставника (результативность стажера-подопечного) и т. д.) 

 

1. 2021 год. Международный образовательный портал «Солнечный Свет». 

Приняла активное участие в деятельности экспертного совета. Сертификат. 

 

 

 

 
 

 

 

 



15 критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

1. 2015 год. Благодарственное письмо. Министерства культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) за личный вклад в развитие культуры и 

искусства Республики Саха (Якутия). 

2. 2018 год. Грамота ДОУ за плодотворный труд, успешную работу по обучению и 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

3. 2019 год. Благодарственное письмо. Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) за личный вклад в развитие системы образования 

республики. 

4. 2020 год. Грамота ДОУ за инициативность в работе группы и детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



16 критерий. 

Повышение квалификации 

 

2019 год.  

1. Росконкурс.РФ. Вебинар «ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ». 

2. «Университет Первое сентября». Модульный курс «Близкие люди, или Роль 

семьи в развитии ребенка». – 6 ч. 

3. «Вебинары. Первое сентября». Вебинар «Артем Соловейчик: что ждет школу с 1 

сентября 2019 года? Часть 5. Нецифровое творчество в век компьютеров». – 2 ч. 

4. «Вебинары. Первое сентября». Вебинар «Артем Соловейчик: что ждет школу с 1 

сентября 2019 года? Часть 6. Недремлющее «ОКО». Про новшества в оценке 

качества образования». – 2 ч. 

5. «Вебинары. Первое сентября». Вебинар «Артем Соловейчик: что ждет школу с 1 

сентября 2019 года? Часть 7. Обсуждение темы: «Образование» на ПМЭФ-2019». – 2 

ч. 

 

2020 год.  

1. АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации». Программа «Организация образовательной 

деятельности детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». – 144 ч. 

2. Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. 

Журнал «Вестник образования России». Вебинар «Современные формы работы с 

одаренными детьми и организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в образовательной организации». – Сертификат участника. 

3. Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. 

Журнал «Вестник образования России». Вебинар «Современные формы работы с 

детьми в дошкольном и дополнительном образовании». – Сертификат участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 



 

 


