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Папка достижений
Чипизубовой
Оксаны Мироновны

I Критерий.
Владение современными образовательными ИКТ технологиями.

2019 год.
1. Всероссийское профессиональное тестирование для педагогов «ИКТкомпетенции

педагога

в

соответствии

стандартом» - Диплом 1 степени.

с

профессиональным

II Критерий.
Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение
группы(литература, учебно-методический комплекс, технические средства
обучения, ИКТ, наглядно –дидактические пособия)
2017 год
1. Сертификат за участие в семинаре –практикуме на тему « Развитие
лексико-грамматических категорий у детей дошкольного возраста»
2. Сертификат за распространение опыта работы на городском
логопедическом месячнике « Развитие лексико – грамматического
строя речи у детей с речевыми нарушениями»
2019 год
1. Сертификат за распространение опыта работы на логопедическом
месячнике «Использование дидактических игр по формированию
слоговой структуры слова при проведении НОД по речевому
развитию»
2020 год
1. Свидетельство о публикации - Дидактические игры по слоговой
структуре слова «Шпион» дидактическая игра по развитию лексикограмматического строя «Скажи ласково»
2. Свидетельство

о

публикации

-

разработка на тему: «Паспорт группы»

Собственная

методическая

Паспорт
средней группы №1 «Непоседы»
Паспорт средней группы №1 «Непоседы» в нашем саду включает
следующую информацию:
 данные о программе образовательного процесса;
 о воспитателях;
 состав группы;
 режим дня;
 расписание НОД;
 оборудование группы;
 методическое обеспечение;
 предметно-развивающая, игровая среда в группе
Наш детский сад работает по программе
«От рождения до школы»
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к
обучению к школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника
Цель:

обеспечить

соответствие

предметно-пространственной

среды

требованиям ФГОС для организации воспитательно-образовательного процесса
в условиях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья
воспитанников.

Напрвленность(вид): программа воспитания и обучения в детском саду «От
рождения до школы», пол редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Коиаровой, М.А.
Васильевой.
Техническая характеристика группы:
Группа находится на первом этаже детского сада.
Мебелью занято 1/3 части всей площади помещения. Площадь для занятий, игр,
движения 2/3 от общей площади помещения.
Освещенность группы естественное (5 окон), что соответствует принятым
санитарно-гигиеническим нормам.
Люминесцентное (количество 12 ламп) освещение соответствует принятым
санитарно-гигиеническим нормам.
Температурный режим в течении года поддерживается в пределах
принятых норм: +21-22 градуса. Проводится сквозное и одностороннее
проветривание.
Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам:
влажная уборка, питьевой режим.
Списочный состав средней группы №1 «Непоседы»
1. Алексеева Алияна
2. Березкина Айсуолу
3. Власова Валерия
4. Гоголева Екатерина
5. Григорьев Виктор
6. Дедюхина Мария
7. Иващенко Виктория
8. Иванова Айсена
9. Киуру Александр
10. Литовченко Ксюша
11. Мулоев Абдулхай

12. Намсараев Эдуард
13. Семенова Эвелина
14. Семенов Демьян
15. Свисула Артем
16. Самохина Надя
17. Сагоян Тигран
18. Санников Ярослав
19. Тамоян Анна
20. Эм Марина
Режим дня в нашем дошкольном учреждении соответствует всем
основным требованиям:
Прогулки организуются 2 раза в день:
в первую половину – до обеда и во вторую половину дня перед уходом детей
домой( прогулка не проводится при температуре ниже -20 градусов и суорости
ветра более 15м/с)
Домашнее задания воспитанникам не задаются.
В дни каникул и в летний период НОД не проводится (организуются
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники , экскурсии, а также
увеличивается продолжительность прогулок)
Сетка образовательной деятельности помогает систематизировать работу
с детьми в течении текущего месяца, согласно требованию СанПина от 2.3.13049-13 о максимально допустимом объеме образовательной нагрузки в первой
половине дня 40 минут. В середине времени , отведенного на непрерывную
образовательную деятельность , проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами непрерывной и образовательной деятельности не менее 10 минут.

Оборудование группы.
Групповая комната
№
п/п

Оборудование

Кол-во

Мебель
1
2
3
4

Стол пластмассовый
Набор детской мягкой мебели
Кроватка кукольная
Детский комод пластмассовый

1
1
1
1

5
6
7
8

Подставка для сюж-рол.игр
Набор детской мебели «Парикмахерская»
Набор детской мебели «Больница»
Кухня детская

1
1
1
1

9
10
11
12

Стенка детская
Стулья детские
Столы
Ковры

1
30
6
2

13

Ширма

1

14

Полка в уголке патриотизма 2-ух уровн.

1

Технические средства
1

Музыкальный центр

1

Столовая
№
п/п

Оборудование

Кол-во

Мебель
1
2
3
4
5
6

Кухонный гарнитур
Стол для раздачи
Стул для взрослого
Столы детские
Стулья детские
Стол взрослый

1
1
2
6
30
1

Спальная комната
№
п/п

Оборудование
1
2
3
4

Кровать детская
Стол письменный
Шкаф для одежды
Стенка для метод. материалов

Кол-во
30
1
1
1

5

Стул

1

Туалетная комната
№
п/п

Оборудование

Кол-во

Мебель
1
2
3

Шкаф хозяйственный
Шкафичики для полотенец с секциями
Зеркало большое

1
30 секций
1

Приемная
№
п/п

Оборудование

1
2

Кол-во

Индивидуальные шкафчики для раздевания
Скамейки

30
4

Стенды
1
2

Информационный уголок для родителей
Стенд «Меню»

1
1

3
4

Стенд для рисунков детей
Стенд для выставки детских поделок из пластилина

1
1

Методическое обеспечение
№

Название

Автор

Колво

Методическая литература
1

2

Планирование организованной образовательной
деятельности воспитателя с детьми средней группы:
технологические карты на каждый день по
программе «От рождения до школы» СентябрьНоябрь
Планирование организованной образовательной
деятельности воспитателя с детьми средней группы:
технологические карты на каждый день по
программе «От рождения до школы» Декабрь Февраль

Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

1

Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева

1

3

4

5

6

Планирование организованной образовательной
деятельности воспитателя с детьми средней группы:
технологические карты на каждый день по
программе «От рождения до школы» Март-Май
Образовательный процесс: планирование на каждый
день по программе «От рождения до школы» средняя
группа. Декабрь-Февраль
Образовательный процесс: планирование на каждый
день по программе «От рождения до школы» средняя
группа. Март-Май
Конспекты физкультурных занятий. Средняя группа

Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова,
М.А.Васильева
А.Ю. Патрикеев

1

1

1

1
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23

Организация деятельности детей на прогулке.
Средняя группа.
Организация деятельности детей на прогулке.
Старшая группа
Формирование математических представлений :
конспекты занятий в старшей группе
Лучшие игры для детей от 2 до 7 лет

Т.Г.Кобзева.
И.А.Холодова,
Т.Г.Кобзева.
И.А.Холодова,
Е.А. Кузнецова,
И.В.Померанцева,
Г.Е. Федорова,
Е.В. Яковлева

1
1

1

Математика в детском саду.Старший дошкольный
возраст
Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших
привычках.
Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и
эмоциях.
Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и
крылатых выражениях
Логопедические упражнения

В.П. Новикова

1

И.Б. Кочанская

1

Е.А. Алябьева

1

Т.А. Ткаченко

1

Математика в детском саду
Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные
спектакли, эстрадные миниатюры для детей 3-7 лет
Беседы о здоровье
Беседы о поведении ребенка за столом

Л.С.Метлина
О.П. Власонко

1
1

Т.А. Шорыгина
В.Г. Алямовская

1
1

Правила
дорожного
дошкольного возраста

движения

Т.А.Шорыгина

для

детей Н.А. Извекова,
А.Ф. Медведева,
Л.Б. Полякова
Познавательные сказки для детей 4-7 лет
Л.Н. Вахрушева
Формирование культуры безопасности поведения у Н.В.Коломеец
детей 3-7 лет
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и М.: МОЗАИКА –
дома.3-4 года
СИНТЕЗ,2017 -272с

1
1
1
1

24
25

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного Н.В.Краснощекова
возраста
Формирование мелкой моторики рук: Игры и М.:ТЦ Сфера,2005.упражнения
64с.

1
1

Методические пособия
1

«Дымковская игрушка»

2

1

4
5

«Энциклопедия
с
развивающими
заданиями
животного мира»
Карточки для занятий в детском саду и дома «О
лесных животных»
«Воспитываем сказкой»
ТЦ Сфера
«Комнатные растения и модели ухода за ними»
Е.С.Ковалева

6

Картотека предметных картинок «Транспорт»

1

7

«Народное творчество»

Светлана Вохринцева

1

8

Познавательное развитие «Овощи»

Е.М.Косинова

1

9
10

Окружающий мир «Полевые цветы»
Светлана Вохринцева
Карточки для занятий в саду и дома «О музыкальных
инструментах»
Карточки для занятий в саду и дома «О насекомых»

1
1

Карточки для занятий в саду и дома «О бытовых
приборах»
Карточки для занятий в саду и дома «О рабочих
инструментах»
Карточки для занятий в саду и дома «О садовых
ягодах»
Игры для развития зрительного внимания и
ориентировки в пространстве для детей 5-8 лет «Кто
в домике живет?»

1

1

18

Плакат для знакомства детей с окружающим миром
«Части суток»
«Круглый год» серия демонстрационных картин и Н.В.Нищева
конспекты интегрированных занятий , осень-зима
Азбука здоровья «Береги свои глаза»

19

Идем к врачу «Внимание микробы»

1

20

«Здоровье ребенка» беседы и игры с детьми 3-7 лет

1

21

«Народные промыслы»

22

«Правила закаливания» -плакаты

1

23

Картотека предметных картинок «Игрушки»

1

24

«Я и мои игрушки»-игры-занятия для сопровождения
организованной образовательной деятельности от 3-5

1

3

11
12
13
14
15

16
17

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010г

1

1
1
1

1

1
1

1

Н.В. Шайдурова

1
1

1

лет
25

«Мир
эмоций
и
чувств»
иллюстративнодемонстрационный материал для занятий с детьми от
3-7 лет

1

Предметно-развивающая, игровая среда в группе
микрозона,

Наименование

Кол-во

центр.
Центр
строительства 1.Лего «Дупло»

1 набор

2. Лего (большой)

1 набор

3. Большой деревянный набор

1

4. Большой пластмассовый набор

2

5. Строительный набор разных форм и размеров

1

6. Лего средний набор

1

7. Строительные деревянные наборы

10

Центр здоровья

3
1. Мячи резиновые

1

2. Бубен маленький

1

3. Ребристая дорожка

1

4. Скакалка длинная

15

5. Кегли

3

6. Обручи маленькие
7. Массажные перчатки ( по кол-ву детей)
1
Центр

1

дидактической

1.Крупная мозаика

2

игры

2. Мелкая мозаика

1

3. Лото(пазл): «В магазине» «Мой дом»

1

4. «Дольки»

2

5. Пазл «Профессии»

1

6. Лото

2

7. «Домашние животные»

1

8. Пазлы «Колобок» «Три медведя»

1 кор

9. Домино «Животные»

1

10. Шнуровка

1

11. Пазл «Фиксики»

1

12. Пазл «Сказки»

1

13. «Веселая геометрия»

1

14. Пазл «Лиса и волк»

1

15. Наполный пазл «Счет»

2

16. Пазл «Обобщение»

1

17. Пазл «Лунтике» «Винни-пух»(большие)

1

18. Настольная игра «Леди Баг»
19. Настольная игра « Викторина в картинках « В гостях у 1
сказки»
20. Настольная игра с резинками

1

1.Дудочки

4

2. Труба

2

3. Маракасы

6

4. Барабан

1

5. Бубен

3

6. Губная гармошка

1

7. Металлофон

2

8. Музыкальный центр

1

Центр

1.Театр кукольный

1

театрализации

2. Театр перчаточный

1

3. Театр пальчиковый

1

4. Театр настольный

1

5. Шапочки- маски

6

6. Шапочки для театрализации сказки

1 набор

7. Ширма

1

Центр

1. Тумбочка с двумя ванночками

1

эксперименти

2. Кинетический песок

3 баночк

рования

3. Набор формочек

1

Центр музыки

4. Стаканы

3

5. Фасоль (1 вынночка)

Центр

6.Трубочки

10

7. Контейнеры с ватой, крупой

4

8. Фартуки

2

Атрибуты для игры в «Дом» « Семья»

сюжетноролевой игры

1. Кухонный гарнитур, стол, диван, 2 кресла
2. Различная посуда
3. Куклы

4

4. Набор овощей и фруктов
5. Набор предметов еды
6. Утюг

1

7. Тостер

1

8. Кроватка

1

9. Косынки

2

10 Фартуки

2

11.Комод с различными атрибутами для игры

1

Атрибуты для игры «Больница»
1. Стол

1

2. Стул

1

3. Кушетка

1

4. Ростометр

1

5. Халаты

3

6. Шапочки

3

7.Сумочки

2

8. Набор мед.предметов

1

9. Телефон

1

10. Компьютерная клавиатура

2

Атрибуты для игры «Магазин»

1. Овощи и фрукты
2. Тележка для продуктов

1

3. Касса

1

4. Сумки

4

5 Фартуки для продавцов

2

Атрибуты для игры «Парикмахерская»
1. Тумбочка с зеркалом

1

2. Фартуки

2

3. Альбомы причесок

2

4. Коробка для ободков

1

Идет собирание атрибутов к игре «Пожарные»
1. спецодежда пожарных

2

К почте
1. Спецодежда

2

2. Сумки

2

Дорожная безопасность
1. Спецодежда (шьётся)
2. Жезл

2

Книжный уголок
В книжном уголке много яркой, красочной и интересной детской
литературы, которая является верным спутником детей на пути познания
большого и загадочного мира. Дети любят рассматривать книги, по картинкам
вспоминают содержание знакомых сказок. Книги меняются в зависимости от
тематики

Патриотический уголок
Патриотическое воспитание — важная составляющая становления
будущей личности. Ребёнку от рождения не даётся чувство любви к родине,
уважения семейных и народных традиций, гордости за свой народ и
государство.
В нашем уголке отображены предметы русской и якутской культуры.
Уголок еще дополнится портретами президента России, главой Якутии,
главой ГО «Жатай»; гербами, государственными флагами.

III Критерий.
Кружковая работа

2020 год.
1. Свидетельство о публикации собственной разработки на тему: «
Кружок по ЗОЖ «Быть здоровыми хотим» в средней группе №1
«Непоседы»
2. Свидетельство о публикации «Закаливающие процедуры после дневного
сна в средней группе»

План кружковой работы с детьми средней группы «Быть здоровыми
хотим»
Пояснительная записка.
Детство – пора удивительная и уникальная. В ней всё возможно, всё
позволено. Слабый и беззащитный может стать сильным, скучное и
неинтересное может оказаться весёлым и занимательным.
Проблема профилактики заболеваний детей является одной из самых
актуальных.

Именно

поэтому

утверждение

здорового

образа

жизни

подрастающего поколения должно, сегодня рассматриваться в практике работы
детских садов, как одно из приоритетных направлений

гуманизации

образования, т.к. от того, насколько успешно удается сформировать и закрепить
навыки здорового образа жизни в раннем возрасте, зависит в последующем
реальный образ жизни и здоровье человека.
Продолжительность занятий составляет 20 минут 1 раза в неделю.
Формы, методы и приемы работы самые разнообразные. Это загадывание
и разгадывание загадок, рассказывание стихов, беседы – рассуждения,
знакомство с правилами гигиены и безопасности, упражнения для всей части
тела,

дыхательная

гимнастика,

подвижные

игры,

упражнения

для

предупреждения плоскостопия, игры – физкультминутки, сюжетно – ролевые
игры.
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Задачи:
•

Познакомить детей с частями тела и некоторыми органами человека.

•

Дать четкое представление детям, что здоровье зависит от человека; за

здоровьем нужно следить, его нужно беречь, сохранять и поддерживать, о
значении питания.
•

Развивать доброжелательность, дружелюбие, заботливое отношение к

себе и окружающему миру.
•

Анализировать своё настроение и состояние.
Предполагаемый результат.

К концу учебного года дети будут: осознавать действия по отношению к своему
телу и заботиться о нем, а так же более внимательно будут относиться друг к
другу.
Общие сведения о кружке.
Вид – познавательный, здоровье сберегающий, игровой, обучающий.
Год занятий – 2019/2020 учебный год
Количество детей – 20
Возраст – 4-5л.
Количество занятий – 1 в неделю
Описание занятий: занятие – действие, игра индивидуально – самостоятельная.
Виды деятельности:
 Занятие действие
 Игра
 Игровые упражнения
 Беседа
 Практическая деятельность
 Развлечения

 Загадывание загадок
Перспективный план

Октябрь

Месяц

Тема

Цели

Дать понятие «здоровье», формировать у детей
«Здоровый
образ представление о здоровом человеке и развивать умение
использовать
имеющиеся
знания
о
здоровье
жизни»
сберегающих условиях.
«Знакомимся со своим Учить детей понимать значение отдельных частей
телом»
своего тела: руки, ноги, головы, туловища.
Продолжать знакомить с ядовитыми грибами и ягодами.
«Дары леса»
« Игры во дворе»

Познакомить
детей
с
различными
опасными
ситуациями , которые могут возникнуть при играх во
дворе дома; научить их мерам предосторожности.

Ноябрь

«Кто я»

Расширить знания детей о себе , своем имени, фамилии,
возрасте.
«Овощи и фрукты- Закреплять представления детей о пользе для здоровья
полезные продукты»
человека овощей и фруктов; познакомить с
приготовлением салата.
« Закаливание»

« Я-пешеход»

Закреплять представление детей о признаках здоровья и
болезни; формировать представление о причинах
простудных заболеваний , о роли закаливающих
мероприятий в профилактике этих заболеваний.
Закрепить знания детей о Правилах дорожного
движения.

Декабрь

«Если тебе угрожает Объяснить детям, какие неприятности случаются при
опасность»
контакте с малознакомыми ребятами; убедить в
необходимости быть разборчивыми в выборе друзей

«Если хочешь
здоров»

быть Рассказать об устройстве и функционировании
человеческого
организма,
важности
бережного
отношения к своему здоровью.

«Врачи
помощники»

–наши Расширять представление детей о профессии врача;
учить осознанно воспринимать врачебные предписания
и строго их выполнять.
«
Как
нужно Формировать навыки контроля за соблюдением правил
ухаживать за собой»
личной гигиены.

Январь

«Если случилась беда» Учить детей определять признаки опасности ;
рассказать о номере «03», научить вызывать «скорую
помощь», правильно описывать ситуацию.
« Что я знаю о себе? Формировать элементарные представления детей об
Мой организм»
организме человека, об органах чувств и их значении.
«Полезная т вкусная Закрепить представление детей о том, какая еда
еда»
полезна, какая вредна для организма.
«Что такое улыбка»

Учить детей определять состояние человека по лицу,
голосу, упражнять детей в умении проявлять и
различать радость, удовольствие.

«Очень нужен людям Закрепить знания детей о том, что сон необходим
сон»
человеку. Запомнить правила поведения перед сном.
«Наши глаза»

« Ухаживай за своими Формировать привычку следить за чистотой рук,
руками»
ногтей.

Февраль

Февраль

«Будь осторожен»

Дать детям знания, какие бывают глаза, зачем они
нужны ,о чем могут рассказать; рассказать о мерах
охраны зрения.
Рассказать о правилах поведения в быту.

Март

«Растения вокруг нас. Формировать представления детей о лекарственных
Лекарственные
свойствах растений; познакомить с практическим
растения»
использованием некоторых лекарственных растений.

«Функции
Развивать у детей понимание функции позвоночника,
позвоночника,
скелета; познакомить детей с понятием «осанка» и ее
скелета.
Красивая важностью для сохранения здоровья.
осанка»

Май

Апрель

«Опасно ли
неряхой?»

быть Продолжать учить детей соблюдать правила личной
гигиены, учить детей содержать в чистоте и порядке
свою одежду; убирать и мыть после еды посуду;
помогать родителям содержать в чистоте дом.
«Здоровые зубы»
Формировать представление детей о значении здоровых
зубов
для
здоровья
организма,
закреплять
представления о необходимости ухода за зубами и
полостью рта.
«Опасные растения»
Продолжать знакомить детей с самыми опасными
растениями , которые нельзя трогать руками, нюхать,
пробовать на вкус; приучать детей быть осторожными с
незнакомыми растениями.
«Кто тебя окружает»
Формировать у детей представления о сходстве и
различии людей по возрасту, цвету волос, глаз и т.д.
Расширять и закреплять представление о родственниках
детей (кем работают, где живут, как выглядят)
« О пользе и вреде Углубить представление
о пользе и вреде воды;
воды»
познакомить с опасными ситуациями , возникающими
около воды и на ней; убедить в необходимости
выполнять правила поведения на воде.
«Физкультура от всех Формировать представления детей о возможности
болезней»
укрепления
здоровья с помощью физических
упражнений, точечного массажа, гимнастики для глаз.
«Дорожные знаки»
Закреплять знания детей о ППД; обобщить
представление о дорожных знаках, учить различать и
называть их.
«Маленький
да Познакомить детей с правилами поведения в природе ;
удаленький»
учить бережно относиться во всему живому; обратить
внимание детей , как много вокруг разных насекомых;
учить соблюдать осторожность в общении с ними ;
научить детей оказывать себе помощь при укусах
комаров, осы, пчелы.
«Солнце, воздух и Закрепить знания детей о естественных факторах
вода – наши лучшие природы и правилах закаливания организма этими
друзья»
факторами.
« Что нужно делать, Рассказать о том, что здоровье зависит от человека, за
чтобы
быть ним можно и нужно следить, его надо беречь, сохранять
здоровым»
и поддерживать , соблюдать режим дня.

IV Критерий.
Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной
деятельности.
План работы с родителями в старшей группе на 2015-2016 год.
Активные формы
работы
с
родителями

Ответственный

2

Организационное
родительское собрание
«Начало учебного года
– начало нового этапа
в жизни детского сада
и
воспитанников
старшей группы».
2. Оформление стенда:
информация
для
родителей.

3

Консультация
для Педагогическое
просвещение Воспиатели
родителей: «Развитие родителей по вопросам речевого
речи детей 5-6 лет».
развития ребёнка.

1

Сентябрь

Цели

4

Октябрь

1

2

3

Индивидуальные
консультации.
Конкурс поделок из
природ-ного
материала «Осенние
фантазии».

Ознакомление
родителей
с Воспитатели
особенностями развития детей 5-6
Родители
лет.

Ознакомление
информацией

родителей

с Воспитатели

Индивидуальная
работа
с Воспитатели
родителями
Вовлечение воспитанников и родители и дети
родителей
в
творческую
деятельность, связанную
с воспитатели
созданием изделий и композиций
из природного материала.

Праздничное
Развитие музыкально – твор- Муз.руководитель
мероприятие «Золотая ческих способностей детей.
Воспитатели
Осень».
Консультация «Игра,
как
средство
воспитания
дошкольников».

Распространение педагоги-ческих Воспитатели
знаний
среди
роди-телей,
теоретическая помощь родителям
в вопросах воспитания детей.

Индивидуальные
консультации.

Индивидуальная
родителями

работа

с Воспитатели

4

5

1

Ноябрь

2

3

Памятка
для Привлечь
родителей
родителей
совместному чтению с детьми.
«Рекомендуемая
литература для чтения
родителями детям 5-6
лет»

к Воспитатели

Консультация
«Как
провести
выходной
день с ребёнком?».
Фото стенд ко Дню
Матери. «Счастливые
моменты
нашей
жизни».
«Золотые руки моей
мамы»
выставка
подделок.

Предложение разных вариан-тов Воспитатели
совместного отдыха

Индивидуальные
консультации.

Индивидуальная
родителями

Консультация
«Здоровый
образ
жизни.
Советы
доброго доктора».
«Подготовка
к
новогоднему
празднику».
Конкурс новогодних
поделок: «Новогодние
фантазии».

Ознакомление
родителей
задачами по сохранению
укреплению здоровья детей.

Воспитание любви к своей маме, Родители и дети
радость и гордость за нее, за ее воспитатели
золотые руки

работа

с Воспитатели

4
1

Декабрь

2
3

4

Индивидуальная
консультация.
«Развитие словесно –
логической памяти у
детей 5-7 лет»

Украшение группы

с Мед.работник
и воспитатели

Воспитатели
Родители

Вовлечение воспитанников и Родители и дети
родителей
в
творческую воспитатели
деятельность, связанную
с
созданием
изделий
на
новогоднюю тематику.
Формирование
педагогической Воспитатели
компетенции родителей.

Январь

1

2

3

Февраль

1

2

3

4

Март

1

Оформление
папки- Повышение
педагогической Воспитатели
передвижки: «Советы культуры родителей.
родителям
по
закаливанию ребенка».

Консультация
«Самостоятель-ность
ребёнка. Её границы».
Обновление стенда:
информация
для
родителей.
Родительское
собрание
«Роль папы в каждой
семье»
Стенгазета
«День
защитников
отечества».

Совершенствование психоло-го- Воспитатели
педагогических знаний родителей.

Утренник,
посвященный
международному
женскому дню.

Развитие музыкально –
ческих способностей детей

Ознакомление
информацией

родителей

с Воспитатели

Повышение
педагогической Воспитатели
культуры родителей.
Совершенствование психоло-гопедагогических знаний родителей.
Создание условий для осознания Воспитатели
родителями
необходимости
совместной работы детского сада
и семьи
Памятка
для Индивидуальная
работа
с Воспитатели
родителей
«Как родителями
отвечать на детские
вопросы?».
4.Индивидуальные
Сотрудничество с родителями
Воспитатели
консультации.

твор- Муз.руководитель
Воспитатели
Дети

2

Подарки
любимых мам.

3

Демонстрация
сформировавСтенгазета «Мамины шихся умений и навыков.
помощники».
Индивидуальные
консультации.
Конкурс
поделок,
посвящен-ный
космосу.

А
п
р
е
л
ь
4
1

для Воспитание любви к маме

Воспитатели
Родители

Индивидуальная
работа
с Воспитатели
родителями
Развитие творческих способностей Родители
в совместной деятельности с Дети
родителями

2
3

Май

4
1

2

3

Стенгазета
«День
космонавтики».
Памятка
для
родителей
«Безопасные шаги на
пути к безопасности
на дороге».
Индивидуальные
консультации.

Реализация
единого
воспита- Воспитатели
тельного подхода по обучению
детей
правилам
дорожного
движения в детском саду и дома.

Родительское
собрание:
«Как
повзрослели и чему
научились наши дети
за этот год».
Выставка
детской
литературы о Великой
Отечественной войне.
Индивидуальные
консультации.

Распространение педагоги-ческих Воспитатели
знаний
среди
родителей,
теоретическая помощь родителям
в вопросах воспитания детей

Индивидуальная
родителями

работа

Воспитание патриотизма

Индивидуальная
родителями

работа

с Воспитатели

Воспитатели

с Воспитатели

План работы с родителями в подготовительной группе на 2016-2017 год.

Активные формы
работы
с
родителями

Сентябрь

1

2

3

4

5

Октябрь

1

2

Цели

Ответственные

Групповое
родительское собрание
«Готовимся вместе к
школе»

Знакомство родителей с задачами Воспитатели
воспитания и обучения детей на
учебный год, психологическими
и возрастными особенностями
детей 6-7 лет.
Анкетирование
Изучение отношения родителей к Воспитатели
родителей
проблеме подготовки детей к
школе, их ожиданий от ДОУ,
выявление
индивидуальных
особенностей
ребенка
–
будущего школьника.
Консультация «Все о Дать родителям необходимые Воспитатели
развитии речи»
знания о развитии речи старших
дошкольников.
Детская
творческая
выставка
рисунков
«Мой
любимый
воспитатель»
Папка-передвижка
«Зачем рисовать?»

Активизировать родителей
детей в участии в конкурсах.

и Воспитатели

«Физкульт – ура! Ура!
Ура!»
/памятки,
рекомендации на тему
здорового
образа
жизни, профилактика
нарушения
осанки,
комплексы
упражнений/
Беседа
«Правила
хорошего тона»

Пропагандировать
здоровый Воспитатели
образ жизни, познакомить с
мерами
профилактики
нарушения осанки. Предложить
комплексы
упражнений
интересные подвижные игры.

Показать
необходимость Воспитатели
рисования для каждого ребенка.

Соблюдать правила поведения в Воспитатели
группе,
поощрять
теплые
взаимоотношения

3

1

Ноябрь

2

Консультация
для
родителей
"Нравственнопатриотическое
воспитание
дошкольников"
Информационный
стенд «Конвенция о
правах ребенка»
Информационный
стенд ««Безопасность
на дороге. Легко ли
научить
ребёнка
правильно вести себя
на дороге»
Праздник
«День
матери»

Декабрь

3

Познакомить
родителей
с Воспитатели
понятием
нравственнопатриотического воспитания

Знакомить родителей с правами Воспитатели
ребенка
Реализация
единого Воспитатели
воспитательного подхода по
обучению
детей
правилам
дорожного движения.

Помощь родителей в воспитании
любви, уважения к мамам,
донести до детей, что дороже
мамы никого нет, что мама –
самый близкий и лучший друг.
передвижка Привлекать
родителей
к
Родина
– воспитанию
патриотических
чувств в детях.

Воспитатели
Муз.работник
Родители
дети

4

Папка
«Наша
Россия»

1

Выставка рисунков и Побуждать
родителей
к Воспитатели
поделок «Символ года» совместному творчеству с детьми

2

Консультация
Дать рекомендации родителям по Воспитатели
«Готовим
руку подготовке ребёнка к школе.
дошкольника к письму»
Праздник «Новый год».

3

4

Воспитатели

Вовлечь родителей и детей в Воспитатели
подготовку
к
новогоднему Родители
празднику.
Дети
Муз. работник

Памятка «Агрессивные Познакомить
родителей
с Воспитатели
дети»
понятием
агрессивность,
причинами ее появления.

Январь

1

Консультация «Режим Выявление волнующих вопросов Воспитатели
дня – залог здоровья и у родителей по теме: «Режим
успеха в учебе»
будущего школьника»

3

Консультация
«Как Предложить
родителям
ряд Воспитатели
провести
выходной мероприятий
и
приёмов
день с ребёнком».
проведения выходного дня с
ребёнком.
Предложить
родителям поделиться опытом
друг с другом в воспитании
детей.
Индивидуальные
Распространение
Воспитатели
беседы
«Обучение педагогического
опыта
по
запоминанию»
обучению заучивания стихов.

4

Памятка: «Искусство Дать
рекомендации
по Воспитатели
прощать и наказывать». воспитанию
нравственных
качеств ребёнка.

2

1

Февраль

2

3

4

Индивидуальные
беседы
«Игры
и
упражнения
для
развития логического
мышления»
Выставка поделок и
рисунков «Мы будущие
защитники Родины»

Развитие
воспитательного Воспитатели
потенциала семьи

Совместное
мероприятие «Папа и я
- лучшие друзья»
Совместное
изготовление
газеты
«Одно лицо» (ребенок
и папа)
Консультация «В игре
готовимся к школе»

Привлечение
родителей
к Воспитатели
совместной
деятельности
с
детьми; развитие творческого
взаимодействия родителей и
детей.

Демонстрация
уважительного Воспитатели
отношения к роли отца в
воспитании
ребенка.
Формирование
атмосферы
общности
интересов
детей,
родителей и коллектива

Обсуждение
проблем Воспитатели
интеллектуальной
готовности
ребенка к школе. Знакомство с
играми, помогающими увидеть
особенности
проявления
познавательной
активности
ребенка, его эмоциональной и
социальной готовности

1

Март

2

3

4

1

Апрель

2

3

4

Творческая
выставка
поделок и рисунков
«Все цветы для вас
мамы и бабушки»
Совместное создание в
группе «Огорода на
окне».

Привлечь внимание родителей к Воспитатели
творчеству детей

Приобщить
родителей
к
созданию в группе огорода,
продолжать знакомство детей с
растениями, уходу за ними
Консультация
Осветить родителям требования
«Развитие творческих программы по изо деятельности
способностей ребенка» старших групп.
Праздник «8 марта»
Привлечение
родителей
к
совместной
организации
праздника

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Муз.работник
Родители
Дети
детского Привлекать родителей к участию Воспитатели
«Я рисую в жизни группы

Конкурс
рисунка
космос»
Оформление
информационного
уголка
«
Воспитание
самостоятельности»;
«Уголок ребенка в
семье»;
«Правила
передачи
ответственности»;
«Это нужно для школы
Консультация:
«Помогите
детям
запомнить
правила
пожарной
безопасности»
Консультация
для
родителей «Лепка из
глины как один из
способов
снятия
напряжения у детей
дошкольного возраста»

Донесение
родителям Воспитатели
информации об особенностях
предстоящей школьной жизни.
Развитие сотрудничества при
решении различных проблем
будущего школьника.

Закрепить элементарные правила Воспитатели
пожарной безопасности

Дать
родителям
знания о Воспитатели
необходимости
лепки
для
здоровья ребенка,
полезных
свойствах глины.

1

Май

2

3

4

Организация выставки Привлечь родителей к участию в Воспитатели
-поздравления ко Дню празднике, воспитывать чувство
Победы.
патриотизма у детей
Итоговое родительское
собрание
«А
ваш
ребёнок
готов
к
школе».
Памятка
родителям:
«Безопасное поведение
детей на дороге»

Дать родителям информацию об Воспитатели
уровне готовности детей к
школе.

Фото вернисаж: «До
свидания,
детский
сад!»».

Воспитатели

Выпускной
«До
свидания, детский сад!»
5

Реализация
единого
воспитательного подхода по
обучению
детей
правилам
дорожного движения в д\с и
дома.
Вовлечение
родителей
в
подготовку
к
выпускному
вечеру. Укреплять дружеские
взаимоотношения в коллективе
группы.
Создать радостное настроение у
детей и родителей, получить
положительные эмоции.

Воспитатели

Воспитатели
Родители
Муз.работник
Дети

План работы с родителями 1-ой младшей группы на 2017-2018 год.

Активные формы
работы
с
родителями

Сентябрь

1

2

3

Октябрь

1

2

3

Ноябрь

1

2

3

Цели

Ответственные

Консультация
«Как Информирование родителей об Воспитатели
подготовить ребенка к основных аспектах подготовки
детскому саду? ».
ребенка к детскому саду.
Консультация
«Что
Воспитатели
должно
лежать
в
шкафчике».
Консультация
«Возрастные
психологические
особенности развития
ребенка 2-3года»
«Адаптация ребенка в
детском саду».
(родительское
собрание)
Фотовыставка «Первые
дни в саду».

Знакомить
родителей
изменениями в развитии
поведении, происходящими
детей на третьем году жизни.

с Воспитатели
и
у

Обогащение
родительских Воспитатели
представлений
о
адаптации
детей младшего возраста
Показать родителям как дети Воспитатели
проводят дни в садике, чем
занимаются.

Принять участие в Организация совместной работы
конкурсе детского сада родителей
и
детей
в
«Дары осени».
изготовлении
поделки
из
природного материала.
«Я сам». Консультация Расширить кругозор родителей,
о привитии КГН и дать необходимую информацию
навыков
по интересующим вопросам
самообслуживания.
Консультация
Обогащение
родительских
«Дидактические игры в представлений
о
сенсорном
жизни ребенка»
развитии
детей
младшего
возраста
Изготовление
Выяснить, в какие развивающие
семейного
альбома игры играют дома и как.
«Наша дружная семья» Привлечение
родителей
к
совместному созданию с детьми
фотоальбома

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Папка
«Играем
(подбор
игрушек).

Декабрь

1

2

3

Январь

1

2

передвижка Подвести родителей к осознанию
вместе» важности игры в жизни ребенка,
игр
и познакомить с особенностями
игры детей этой возрастной
группы; дать родителям образцы
семейных игр с ребенком;
помочь понять ответственность
взрослых за выбор детских
игрушек.
Конкурс «Новогодняя Организация совместной работы
игрушка».
родителей
и
детей
в
изготовлении
новогодней
игрушки
из
разнообразного
материала.
Развивать
воображение и интерес, желание
сделать игрушку красивой.
Новогодний утренник
Принятие участия в утреннике.
Получить
положительные
эмоции
от
праздника,
удовлетворение
от
участия,
воспитывать
сплочение,
коммуникабельность.
Фотогазета со стихами Воспитывать желание активно
«Зимняя прогулка в проводить время с детьми на
детском саду». Папка улице.
передвижка
«Зимой
гуляем,
наблюдаем,
трудимся, играем!» (о
важности
зимних
прогулок).
Консультация: «Какие Обращать внимание родителей
сказки читать детям».
на
возможности
интеллектуального
развития
Акция «Подари книгу». ребенка в семье и детском саду
на
подбор
художественной
литературы.

Воспитатели.

Воспитатели,
родители, дети.

Воспитатели,
родители,
дети,
музыкальный
руководитель.

Воспитатели

Воспитатели

Февраль

1

2

3

1

Март

2

3

4

Апрель

1

2

Родительское собрание
«Особенности развития
детей третьего года
жизни».

Привлечь мам и детей к Воспитатели,
оформлению
выставки– родители, дети
поздравления к Дню защитника
Отечества. Воспитывать желание
делать
подарки,
проявлять
творчество.
Папка-передвижка «23 Поздравить пап с праздником
Воспитатели
февраля
День
защитника отечества»
Консультация:
игры,
развивающие движения
кистей «Пальчиковая
гимнастика».

Познакомить
родителей
пальчиковыми
играми.
Расширить кругозор родителей,
дать необходимую информацию
о развитии мелкой моторики рук,
пальцев у детей
Праздник
«Милая Формировать у родителей и
мамочка, мама моя»
детей желание участвовать в
совместном празднике, получить
положительные эмоции, чувство
коллективности.
Папка – передвижка «8 Поздравить мам с праздником!
мартамамин
праздник»
Оформление семейных Привлечь
родителей
к
газеты «Мы – мамины оформлению выставки к 8 Марта.
помощники».
Воспитывать желание делать
подарки, проявлять творчество

Воспитатели

Информация
для
родителей:
«О
нормативных основных
правил
детей
и
обязанностях
родителей
Консультация
«Физическое развитие
ребенка»
Консультация: «Игра –
в жизни детей»

Воспитатели

Консультация для родителей

Воспитатели, дети,
музыкальный
руководитель.

Воспитатели
Воспитатели,
родители, дети.

Приобщить
родителей
к Воспитатели
активному участию в укреплении
здоровья детей.
Дать знания о важности игр и Воспитатели
игрушек в жизни детей

Май

1

2

Родительское собрание Дать информацию об успехах Воспитатели
«Вечер вопросов и детей на конец учебного года,
ответов» - итоги за год. познакомить
для
летнего
оформления с инновационной
работой, рассказать о летнем
режиме работы сада, подготовить
родителей к началу следующего
года.
Подготовка участка к Привлечь
родителей
к Воспитатели
летнему
периоду. подготовке группы к летнему
Папка - передвижка: периоду
работы,
дать
«Чем занять ребенка информацию о том как провести
летом».
лето с ребенком.

План работы с родителями 2 –ой младшей группы на 2018-2019 год.

Сентябрь

1

2

3

2

Октябрь

2

3

Ноябрь

4

1

«Как живешь?»
Наблюдение,
Анкетирование
наблюдение.
родителей
для
формирования банка
данных
о
семьях
воспитанников второй
младшей
группы(изменения)

уточнение, Воспитатели

Оформление наглядной
агитации. Стенд «Как
прекрасен этот мир…»
(осень)

Расширить знания родителей об Воспитатели
использовании сезонных явлений
в
познавательном
развитии
детей.

«Для
вас
родители!»(режим дня,
сетка занятий.)
Консультация
«Особенности развития
детей четвертого года
жизни».
Фотогазета
«Наши
будни».

Психолого-педагогическое
просвещение родителей

Воспитатели

Знакомить
родителей
с Воспитатели
изменениями в развитии и
поведении, происходящими у
детей на четвертом году жизни.
Показать
родителям
чем Воспитатели
занимаются дети в группе

Принять участие в Организация совместной работы
конкурсе детского сада родителей
и
детей
в
«Дары осени».
изготовлении
поделки
из
природного материала.
Родительское собрание Обогащение
родительских
«Возрастные
представлений об возрастных
особенности
детей. особенностях детей
Формирование навыков
самообслуживание
в
жизни ребенка».
Консультация
о Расширить кругозор родителей,
привитии
КГН
и дать необходимую информацию
навыков
по интересующим вопросам
самообслуживания.

Воспитатели
Родители

Воспитатели

Воспитатели

2

3

Декабрь

1

2

3

Январь

1

2

3

Изготовление
Выяснить, в какие развивающие
семейного
альбома игры играют дома и как.
«Наша дружная семья» Привлечение
родителей
к
совместному созданию с детьми
фотоальбома
Памятка
«Какой Дать рекомендации о выборе
должна
быть физкультурной формы
физкультурная форма»
Конкурс «Новогодняя Организация совместной работы
игрушка».
родителей
и
детей
в
изготовлении
новогодней
игрушки
из
разнообразного
материала.
Развивать
воображение и интерес, желание
сделать игрушку красивой.
Новогодний утренник
Принятие участия в утреннике.
Получить
положительные
эмоции
от
праздника,
удовлетворение
от
участия,
воспитывать
сплочение,
коммуникабельность.

Воспитатели
Родители

Папка – передвижка «К Расширить знания родителей об
нам идет зима»
использовании сезонных явлений
в познавательном развитии детей
младшего возраста
Фотогазета со стихами Дать информацию о прогулках в
«Зимняя прогулка в детском саду, мероприятиях и
детском саду». Папка видах деятельности на улице,
передвижка
«Зимой подвижных играх. Воспитывать
гуляем,
наблюдаем, желание
активно
проводить
трудимся, играем!» (о время с детьми на улице.
важности
зимних
прогулок).
Консультация: «Какие Обращать внимание родителей
сказки читать детям».
на
возможности
интеллектуального
развития
ребенка в семье и детском саду
на
подбор
художественной
литературы.
Консультация
Дать рекомендации родителям по
предупреждению
детского
«Правила безопасности травматизма на дорогах
на дорогах»

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Родители
Дети

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Февраль

1

2

Папка-передвижка «23 Поздравить пап с праздником
февраля
День
защитника отечества»

3

Консультация
«Как Дать
советы
уберечься от гриппа»
профилактики
гриппом

1

2

Март

Фотогазета
«Самый Привлечь мам и детей к Воспитатели
лучший папа мой!».
оформлению
выставки– Родители
поздравления к Дню защитника Дети
Отечества. Воспитывать желание
делать
подарки,
проявлять
творчество.

3

4

1

Апрель

3

родителям о Воспитатели
заболевания

Праздник
«Милая Формировать у родителей и
мамочка, мама моя»
детей желание участвовать в
совместном празднике, получить
положительные эмоции, чувство
коллективности.
Папка – передвижка «8 Поздравить мам с праздником!
мартамамин
праздник»
Оформление семейной Привлечь
родителей
к
газеты «Мы – мамины оформлению выставки к 8 Марта.
помощники».
Воспитывать желание делать
подарки, проявлять творчество
Консультация
Познакомить родителей с ролью
«Физическое
физического
воспитания
в
воспитание и его роль в развитии ребёнка
развитии
ребенка
дошкольного возраста
Консультация: «Игра – Дать знания о важности игр и
в жизни детей»
игрушек в жизни детей
День открытых дверей.

2

Воспитатели

Познакомить
родителей
деятельностью детского сада

Воспитатели, дети,
музыкальный
руководитель.

Воспитатель

Воспитатели,
родители, дети.

Воспитатели

Воспитатель

с Воспитатель

Оформление наглядной Расширить знания родителей об Воспитатель
агитации. Стенд «Весна использовании сезонных явлений
красна»
в познавательном развитии детей

Май

Итоговое родительское
собрание «Наши дети
повзрослели»
Папка-передвижка
«9мая – день победы»

Информировать родителей об Воспитатели
успехах ребёнка, изменениях в
развитии
Поздравить с праздником
Воспитатели

Подготовка участка к
летнему
периоду.
Папка - передвижка:
«Чем занять ребенка
летом».

Привлечь
родителей
к Воспитатели
подготовке группы к летнему
периоду
работы,
дать
информацию о том как провести
лето с ребенком.

План работы с родителями в средней группе на 2019-2020 год.
Активные формы
работы
с
родителями

Сентябрь

1

2

3

4

Октябрь

1

2

3

Цели

Беседа с родителями Ознакомление
родителей
с
«Начинаем
учиться планом на год.
вместе!».
Привлечение
родителей
к
участию во всех мероприятиях,
обмен мнениями о делах группы
прошлого года и рекомендации
родителей на этот год.
Выставка рисунков с Привлечь родителей и детей к
родителями на тему совместному творчеству
«Как семья провела
лето»
Консультация
для Помочь родителям в воспитании
родителей
послушания ребенка.
«Как быть послушным?»
Родительское собрание Расширение
взаимодействия
«Путешествие в страну между
воспитателем
и
знаний
продолжается, родителями;
моделирование
или только вперёд!»
перспектив взаимодействия на
новый учебный год; повышение
педагогической
культуры
родителей.
Познакомить
родителей
с
задачами
и
особенностями образовательной
работы, задачами ДОУ на новый
учебный год
Беседа с родителями: Помочь
родителям
лучше
«Развитие ребенка 4-5 разбираться в возрастных и
лет»
индивидуальных
особенностях
детей 4-5 лет.
Оформление наглядно – Ознакомление
родителей
с
текстовой информации: приемами
профилактики
«Если хочешь быть простудных заболеваний в осенне
здоровым – закаляйся!» – зимний период
Анкетирование
Выявить знания родителей о
родителей
«Здоровый здоровом образе жизни.
образ дошкольника»

Ответственный

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

Воспитатели

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

Воспитатели
Родители

4

1

Ноябрь

2

3

4

1

Декабрь

2

3

Выставка поделок из Привлечь
родителей
к Воспитатели
природного материала экологическому
воспитанию Родители
«Осенняя фантазия».
детей,
совместному
труду;
сплочение в общем деле.

Консультация:
«Что
делать если ребенок не
хочет убирать за собой
игрушки»
Оформление
папкипередвижки
«Упражнения
для
развития
мелкой
моторики рук»
Конкурс
совместных
творческих
работ
с
детьми ко дню матери «С
папой
мы
рисуем
маму…»

Дать рекомендации родителям о Воспитатели
способах воздействия на ребенка.

Дать рекомендации родителям о Воспитатели
способах
развития
мелкой
моторики рук у детей.

Вовлечение родителей в детскую
деятельность,
раскрытие
творческих
способностей
и
воображения детей; расширение
работы
с
родителями
воспитанников.
Консультация:
« Создание условий для повышения
Развитие
памяти педагогической
грамотности
дошкольников»
родителей по развитию памяти у
детей среднего дошкольного
возраста.
Папка передвижка «Зима Расширить представление детей и
и зимние приметы».
родителей о времени года «Зима».

Воспитатели
Родители, дети

Воспитатели

Воспитатели

Консультация « Развитие Дать углублённые знания о Воспитатели
представлений о цвете, математических
развивающих
форме,
величине играх.
посредством
развивающих игр».
Консультация:«Игрушка- Дать
родителям
знания
о Воспитатели
антиигрушка. Как наши значении игры в развитии
дети играют».
ребенка;
заинтересовать
проблемой; приобщить к игре
ребенка в условиях семьи;
вооружить родителей знаниями о
целесообразном педагогическом
подборе игрушек.

4

5

1

3

4

5

1

Февраль

Январь

2

2

Конкурс
новогодних Дать возможность всем семьям
поделок и газет «Чудеса проявить
творчество,
своими руками!»
воспитывать желание порадовать
всех своим умением создавать
праздничную атмосферу.
Праздничный утренник Развивать желание проводить
«Здравствуй,
Новый активно совместные праздники,
год!».
получать
удовлетворение
от
подготовленных
общим
коллективом
развлечений,
воспитывать
сплочённость.
Приобщение
к
участию
в
украшение группы.
Консультация:
Дать
родителям
знание
о
«Значение настольных значении настольных игр для
игр в развитии ребенка» детей,
что
они
являются
нахождением
решений
конкретных
задач
аналитическим способом.
Устный журнал «Роль Познакомить
родителей
с
сюжетной
игры
в разновидностью игр – сюжетно –
развитии
детей ролевой, и дать знания об её
дошкольного возраста».
ведении, материалах, задачах.
Спортивный
праздник Приобщение семей к спорту,
«Папа,
мама,
я развивать желание участвовать в
спортивная семья»
спортивных
мероприятиях в
детском
саду.
Воспитывать
интерес
и
сплочённость.
Сблизить
членов
семьи
в
совместных играх.
Выставка рисунков « Привлечь родителей и детей к
Зимние виды спорта»
совместному творчеству
Нетрадиционное
родительское собрание :
«Здоровая
семьяздоровый ребенок»
Консультация:
«Как
провести выходной день
с детьми»
Фотовыставка «Зимние
фантазии»

Пропаганда
жизни.

здорового

Воспитатели
Родители, дети

Воспитатели
Родители, дети

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Родители
Дети

Воспитатели
Родители

образа Воспитатели
Родители
Дети

Помочь родителям организовать Воспитатели
досуг
детей,
обострить
восприятие детей
Привлечь родителей и детей к Воспитатели
совместному
творчеству, Родители
развитию чувства к прекрасному.

3

Оформление стенгазет на Изготовление поздравительных Воспитатели
тему: « Мой папа служил стенгазет к Дню защитника Родители
в армии»
отечества
Дети

4

Физкультурное
Приобщение семей к здоровому Воспитатели
развлечение
« Мой образу жизни, активному отдыху, Родители
папа – самый лучший».
спорту. Включение родителей в Дети
совместную деятельность.

1

2

Март

3

4

5

Апрель

1

2

«Книга – лучший друг Привлекать родителей и детей к Воспитатели
детей»
совместным семейным чтениям Родители
детской дошкольной литературы,
воспитывать любовь к книге.
Оформление
папки- Дать рекомендации родителям о Воспитатели
передвижки
«Детские способах разрешения детских
конфликты»
конфликтов
Оформление семейных Раскрыть
умение
родителей
фотогазет
«Мы
— оформлять
стенгазету
из
мамины помощники»
бросового
материала
воспитывать желание приносить
детям
радость,
воспитывать
удовлетворение от совместной
работы
Праздничный утренник, Развивать желание проводить
посвященный 8 Марта.
активно совместные праздники,
получать
удовлетворение от
подготовленных
общим
коллективом
развлечений,
воспитывать сплочённость.
Совместное создание в Приобщить
родителей
к
группе огорода. (посадка созданию в группе огорода,
лука)
знакомству детей с растениями,
уходу за ними.
Консультация
Знакомство
с
требованиями
«Дисциплина на улице – программы
воспитания
и
залог безопасности»
обучения в
детском саду по
правилам дорожного движения
разработка
методического
обеспечения.
Оформление
папки- Расширить представление детей и
передвижки «Весна»
родителей о времени года
«весна»

Воспитатели
Родители, дети

Воспитатели
Родители
Дети

Воспитатели
Родители
Дети
Воспитатели
Родители

Воспитатели

3

Индивидуальная беседа Дать рекомендации родителям о Воспитатели
«Рассмотрим картинку способах
рассматривания
вместе»
картинок вместе с ребенком,
способах развития речи ребенка

4

Консультация:
Дать
родителям
знания
о Воспитатели
«Значение
подвижных значении
подвижных игр в
игр в развитии ребенка» развитии ребенка.

Май

1

2

3

Альбом
рисунков Привлечь родителей и детей к
«Домашний питомец»
совместному
творчеству;
развивать у детей желание
заботиться о своих питомцах
Итоговое родительское Дать информацию об успехах
собрание: «Вот и стали детей на конец учебного года,
мы на год взрослей»
подготовить родителей к началу
следующего
года.
Дать
возможность
обдумать
и
предложить
новые
виды
деятельности на следующий год.
Круглый стол «Азбука Обогащать
педагогическое
общения с ребенком»
умение
родителей
новыми
приемами в общении с ребенком

Воспитатели
Родители
Дети
Воспитатели

Воспитатели

V Критерий.
Участие в работе с социумом.
http://rucheek14.ru
Проблема создания системы «ДОУ- семья –социум очень актуальна.
Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром и их
социальное

развитие

является

одним

из

приоритетных

направлений

педагогической деятельности. В нашем детском саду выстраивается в
следующих направлениях:
- Ознакомление детей с ближайшим социумом
- Включенность ребенка в социальную значимую деятельность.
Работа ведется в системе 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, экскурсиях, праздниках,
конкурсах.
Наше

дошкольное

образовательное

учреждение

является

открытой

социальной системой. Мы считаем, что развитие социальных связей ДОУ 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. Они постоянные участники всех
праздников, спортивных мероприятий, выставок, конкурсов. Родители – первые
помощники и активные участники педагогического процесса. В детском саду
проходят всевозможные выставки: рисунков, поделок из природного материала.
любительских снимков и многое другое. Одна из задач, организации выставок
совместного творчества, которую преследуют педагоги ДОУ – это создание

атмосферы

общности

детей,

родителей

и

воспитателей,

активизации

родительского участия в жизни детского сада, в воспитании ребенка.
Сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе
практически все образовательные области. Система сетевого взаимодействия
имеет

возможность

учреждений,

использования

учреждений

помещений

культуры

для

школы,

организации

дошкольных

дополнительного

образования детей, поддержка развития детской одаренности, обеспечение
фактического расширения социума, в которой включены дети дашкольного
возраста.
Перспективное планирование работы.
2015-2019г
Социальные партнеры

Мероприятия

Дата проведения

МОБУ СОШ №1 п.Жатай

Экскурсии к зданию школы, Осень-весна
экскурсии по школе, встреча
с выпускниками школы.

ДК «Маяк»

Участие детей в конкурсных В течении года
мероприятиях,
посещение

концертах,
танцевальных

кружков.
Библиотека

Использование

Осень-весна

литературного
познавательные

фонда,
экскурсии,

посещение выставок.
ТЮЗ г.Якутска

Показ кукольных театров

Музыкальная школа

Познавательные

В течении года

беседы, Осень-весна

слушание музыки.
Спортивный
«Рубин»

комплекс Посещение

детьми В течении года

спортивных секций, участие
в соревнованиях

Музей

Экскурсии в музей.

Осень-весна

ПЧ п. Жатай

Встречи с представителями Осень-весна
пожарной
Познавательные
участие в конкурсах.

части.
беседы,

VI Критерий.
Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная)
участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.
2015 год.
1. Диплом Лауреата III степени в Муниципальном конкурсе патриотической
песни «Великую Победу славим!» посвященном 70-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1041-1945 годов.
2. Диплом II степени в муниципальном детско-юношеском конкурсе
театральных постановок в дошкольной группе. Сказка «Мешок яблок»

2016 год.
1. Диплом II степени в I –ой муниципальной открытой научнопрактической

конференции

среди

детей

дошкольного

возраста

«Касьяновские чтения» «Первые шаги к искусству» Групповой проект «
Я построю город»
2. Онлайн-олимпиада «Любимые мультики наших родителей» Кутняя
Ксюша –диплом 2 место, Храмцов Никита – диплом 2 место.
3. Диплом III степени Муниципального хореографического фестиваля
«Танцы про кино». Танец «Бабка-Ёжка»

2017 год.
1. Диплом

III

практической

степени

II-

конференции

ой

муниципальной

среди

детей

открытой

дошкольного

научновозраста

«Касьяновские чтения» «Первые шаги к искусству» - Жубинская Милена.

2. V Международный конкурс-фестиваль детского творчества « Diamond
notes»Танцевальная группа «Супер Детки» -диплом Лауреата III
степени. Васильева Вика – диплом Лауреата III степени.
3. Детский творческий конкурс рисунков и поделок «Чудесный мир
волшебной, доброй сказки» Посвященный году Экологии в РФ, Году
Добра в городе Якутске. Васильева Вика – диплом II степени.
4. Муниципальная предметная олимпиада «Юный эрудит» среди детей
дошкольного возраста. Жубинская Милена – II место, Кярхи Катя – III
место.
5. Городская мета-предметная олимпиада среди детей дошкольного
возраста. Жубинская Милена – диплом II место.
6. Муниципальный этап

Всероссийских соревнований «Лыжня России-

2017» Егоров Женя – грамота за победу.
7. Муниципальный поэтический конкурс чтецов, посвященный Дню
Победы. Султанова Виктория, Султанова Вероника – дипломант I
степени, Васильева Вика – дипломант III степени.
8. Конкурс

чтецов

«Жди

меня»

посвященный

Победе

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945гг. г. Якутск Городской дом культуры им.
Ю.А. Гагарина Султанова Вика, Султанова Вероника – грамота II место,
Васильева Вика – грамота III место.
9. Муниципальный поэтический конкурс чтецов « Лютовские чтения-2017»,
посвященный Году экологии. Жубинская Милена – диплом II степени.
10. IV международный экологический конкурс детского творчества «ЭКО
2017. Моя Планета» Иващенко Виктория – диплом II место.

2019 год.
1. I – открытый детский творческий конкурс чтецов «Волшебный праздник
Новый год» посвященный году театра в РФ. ГО «Город Якутск» Дом

культуры «Чэчир» Самохина Надя – диплом I степени, Григорьев Витя –
диплом III степени.
2. Муниципальный открытый театральный конкурс «Вся жизнь – театр»
Литовченко Ксения – Лауреат I степени.

VII Критерий.
Динамика снижения заболеваемости.

Год

Группа

2015

старшая

64%

2016

подготовка

65%

2017

1-ая младшая

46%

2018

2-ая младшая

50%

2019

средняя

52%

70%
64%

65%

60%

50%

50%

52%

46%
старшая

40%

подготовка
1-ая младшая

30%

2-ая младшая
средняя

20%

10%

0%
Динамика заболеваемости

Закаливающие процедуры после дневного сна
Цели: Обеспечить детям плавный переход от сна к бодрствованию,
подготовить их к активной деятельности.
Задачи:


Учить осознанному отношению к выбору закаливающей процедуры,
учитывая свое самочувствие.



Закреплять навыки проведения самомассажа рук, головы, лица, живота,
стопы, активизируя биологически активные точки.



Закреплять

умение

осознанно,

активно,

с

должным

напряжением выполнять все виды движений.


Воспитывать интерес к закаливающим мероприятиям.

мышечным

Сентябрь.
Комплекс «Зайчики и белочки».
1. Пробуждение (1 минута)
Улетели сны в окошко,
Убежали по дорожке.
Ну, а мы с тобой проснулись
И проснувшись, улыбнулись.
Открывай один глазок,
Открывай другой глазок!
Будем мы с тобой сейчас
Делать потягушечки,
Лежа на подушечке.
2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты)
Зайчики и белочки.
Мальчики и девочки,
Начинаем мы зарядку!
Носик вверх – это раз,
Хвостик вниз – это два,
Лапки шире – три, четыре,
Прыгнем выше – это пять
Все умеем выполнять!

3. Бег (при температуре 18 – 20 градусов, 1 минута)
4. Общеразвивающие упражнения (5 минут)
«Одна лапка, другая»
И. п. – ноги слегка расставлены, руки за спину. Одну руку вперед ладонью
вверх. Вернуться в и. п. То же другой рукой (5 раз)
«Крепкие лапки»
И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Наклониться вперед, ладони положить на
колени, сказать: «Крепкие! », смотреть вперед. Вернуться в и. п. (5 раз).
«Веселые белочки»
И. п. – ноги врозь, руки полочкой перед грудью.
Выполнить по два наклона вправо – влево.
Вернуться в и. п. (5 раз) .
«Шаловливые зайчики»
И. п. – ноги слегка расставлены, руки вниз.
Восемь, десять подпрыгиваний, столько же шагов (4- 5 раз) .
5. Упражнения с использованием бросового материала (1 минута) .
Раскатывание шишек между ладонями, тыльными сторонами рук, пальцами
рук.
6. Дыхательная гимнастика (2 минуты)
«Мы молодцы!».

И. п. – ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны,

глубокий вдох носом. На выдохе произнести: «Мо-лод-цы! », вернуться в и. п.
(5 раз).
7. Водные процедуры (в умывальной комнате, 3 минуты)

Льется чистая водица,
Мы умеем сами мыться.
Моем шею, моем уши.
Затем вытремся мы все суше.

Октябрь.
Комплекс «Мы стараемся»
1. Пробуждение (1 минута)
Чтоб скорей проснуться,
Надо подтянуться
Тянем ручки, тянем ушки.
Ручкой облачко достали
И немного выше стали!
2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье»( 3 минуты)
Мы стараемся, мы стараемся,
Физкультурой занимаемся.
Пусть будут ручки крепкими!
Пусть будут ножки сильными!
Мы будем все здоровыми,
Веселыми, спортивными!
3. Бег (3 минуты).
4. Общеразвивающие упражнения (5 минут) .
«Крепкие руки».
И. п. – ноги слегка расставить, руки. Руки через стороны вперед.
руки на пояс. (5 раз).
«Играют пальчики».

Хлопок,

И. п. – ноги слегка расставлены, руки в стороны. Руки вперед, пошевелить
пальцами. Руки в стороны. Через 5 – 6 секунд руки опустить. (5 - 6 раз).
«Крепкие колени».
И. п. – ноги врозь, руки за спину. Наклониться вперед, ладони положить на
колени, сказать: «Крепкие! », смотреть вперед (5 -6 раз) .
«Короткие и длинные ноги» И. п. – ноги слегка расставлены, руки опущены.
Присесть – «короткие ноги», встать – «длинные ноги» (5 раз) .
5. Упражнения с шишками (1 минута).
Раскатываем шишку сначала стопой правой ноги, затем левой.
6. Дыхательная гимнастика «Дружно ножками шагаем!».
И. п. – ноги слегка расставлены, руки полочкой перед грудью. Выполнить два
– четыре шага на месте, развести руки в стороны, сделать вдох носом.
Вернуться в и. п. Вдох ртом, губы трубочкой (5 - 6 раз, 2 минуты).
7. Водные процедуры (в умывальной комнате 3 минуты).
Водичка, водичка,
Умой моё личико.
Чтобы глазоньки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток.
Чтоб кусался зубок.

Ноябрь.
Комплекс «Вставать пора!».
1. Пробуждение, повороты головы влево – вправо (1 минута)
Смотри скорее, который час!
Тик – так, тик – так, тик – так!
Налево раз, направо раз!
Тик – так, тик – так, тик – так!
Бежит по рельсам паровоз,
На зарядку нас повез.
2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты)
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке,
Шагают наши ножки:
Раз- два, раз – два!
Шагают наши ножки,
По кочкам, по камешкам…
В ямку – бух!
3. Общеразвивающие упражнения (5 минут)
«Подтягивание»
И. п. – ноги на ширине плеч, руки в замок над головой. Наклоны влево - вправо,
вперед – назад ( 5 -6 раз) .
«Надеваем шапочки»

И. п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. Приседаем с упором на левую
ногу, имитируем надевание тапочек. Возвращаемся в и. п. руки на пояс, левую
ногу ставим на пятку. Тоже правой ногой (5-6 раз)
«Умываемся»
И. п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. Подскоки на месте,
имитируем умывание лица ( 5 -6 раз)
«На пробежку»
И. п. – стоя, ноги чуть расставлены, руки согнуты в локтях. Бег с высоко
поднятыми коленями, обращаем внимание на осанку.
«Будильник»
И. п. – ноги расставлены, руки опущены. Прыжки на месте, руки в стороны:
«Динь – динь» ( 5 -6 раз) .
4. Дыхательная гимнастика (1 минута).
«Устали».
И. п. – ноги шире плеч, руки опущены. Руки в стороны, глубокий вдох носом.
Вернуться в и. п., на выдохе произнести: «Устали! » (5-6 раз) .
5. Раскатывание карандашей между ладонями (2 минуты) .
6. Водные процедуры (в умывальной комнате, 2 минуты).
Льется чистая водица,
Мы умеем сами мыться.
Порошок зубной берем.
Крепко зубы щеткой трем.
Моем шею, моем уши,
Затем вытремся мы суше.

Декабрь.
Комплекс «Валенки, валенки!»
1. Пробуждение. (1 минута)
Солнце глянуло в кроватки,
Надо делать нам зарядку.
Одеяло мы подняли,
Сразу ножки побежали.
Раз, два, три!
Ну–ка, ножки догони!
2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты)
Ваня в валенках гулял.
Прыгал, бегал и скакал.
Ваня с горочки скатился,
Валенок с ноги свалился.
Ваня крикнул: «Эй, постой!
В чем теперь пойду домой?».
3. Бег (3 минуты) .
4. Общеразвивающие упражнения (5 минут) .
«Ручками похлопаем, ножками потопаем».
И. п. – ноги слегка расставить, руки опущены. Выполнить четыре
ладоши, одновременно топая ногами; вернуться в и. п. (5 раз).
«Посмотри на валенки»

хлопка в

И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз, сказать: «Вижу! ».
Вернуться в и. п. (5 раз).
«Нам в валенках не холодно»
И.

п.

–

ноги

слега

расставить,

руки

вниз. Восемь

–

десять

подпрыгиваний (легких, скачки с мягким приземлением, в чередовании с
ходьбой) (4-5 раз)
5. Дыхательная гимнастика (2 минуты).
«Хорошо позанимались! »
И. п. – стоя, ноги врозь, руки опущены. Поднимаем руки через стороны,
глубокий вдох носом. На выдохе произнести: «Хорошо! », вернуться в и. п. (56 раз).
6. Раскатывание мячиков («снежных комочков») между ладонями (1
минута)
7. Водные процедуры (в умывальной комнате, 2 минуты)
Дорогие мои дети!
Я пишу вам письмецо:
Я прошу вас, мойте чаще
Ваши руки и лицо.
Все равно, какой водою:
Кипяченой, ключевою,
Из реки, иль из колодца,
Или просто дождевой!
(Ю. Тувим, перев. С. Михалкова).

Январь.
Комплекс «Елочка – елочка!»
1. Пробуждение (1 минута)
С кроваток быстро поднимайтесь,
На зарядку собирайтесь!
Будем с вами мы играть,
Бегать, прыгать и скакать!
2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты)
Наша елка зелена,
И нарядна, и стройна.
Сразу тысячи огней
Ярко вспыхнули на ней.
А под елкой хоровод
И танцует, и поет.
Всех друзей и всех подруг
Приглашаем в круг.
3. Бег (1минута)
4. Общеразвивающие упражнения (5минут)
«Колючие иголочки».
И. п. ноги слегка расставлены, руки за спину. Руки вперед пошевелить
пальцами, сказать: «Колючие!». Вернуться в и. п. (6 раз)
«Здоровается с нами елочка, машет нам иголочками»

И. п. – ноги врозь, руки опущены. Взмахи: Одна рука вперед, другая назад.
Постепенно увеличивать амплитуду движения (6-7 раз) .
«Мы очень любим елочку»
И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед полукругом.
Вернуться в и. п. ноги не сгибать, при наклоне смотреть вперед. (6 раз)
«Спрячемся под елочкой».
И. п. – ноги на ширине плеч, руки за спину. Присесть, опустить голову, руками
обхватить колени, сказать: «Спрятались!» вернуться в и. п., выпрямиться.
Выполнять в умеренном темпе (6 раз).
5. Дыхательная гимнастика (2 минуты)
«Смолою пахнет елочка».
И. п. ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий вдох носом.
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах» (5 раз)
6. Раскатывание шишек руками, между ладонями и пальцами рук (1
минута) .
7. Водные процедуры (2 минуты)
Ко мне, дети, подбегайте,
Себе мыло выбирайте!
Белое, душистое,
Пенное, гладкое,
Мойте руки с мылом –
Будет все в порядке!

Февраль.
Комплекс «Веселая физкультура»
1. Пробуждение (1 минута)
Кто спит в постели сладко?
Давно пора вставать.
Спешите на зарядку!
Мы вас не будем ждать!
Носом глубоко дышите.
Спинку ровненько держите!
2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты)
Нам весело, нам радостно,
Не холодно зимой!
Физкультурой заниматься
Не скучно нам с тобой!
Будем крепкими и смелыми,
Ловкими, умелыми,
Здоровыми, красивыми,
Умными и сильными!
3. Бег (1 минута)
4. Общеразвивающие упражнения (5 минут)
«Ладони к плечам».

И. п. – ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки к плечам, пальцами
коснуться плеч, руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки опустить.
Вернуться в и. п. (6 раз).
«Наклонись и выпрямись!»
И. п. – ноги врозь, руки на пояс. Наклониться вперед, руки назад - вверх,
выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. (6 раз)
«Птички»
И. п. – ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами
как клюёт птица, произнести: «Клюю - клюю! » вернуться в и. п. (6раз)
«Мячики»
И.

п.

–

ноги

слегка

расставить,

руки на

пояс.

Восемь

–

десять

подпрыгиваний, столько же шагов. Прыгать легко, мягко (5 -6 раз)
5. Дыхательная гимнастика (1 минута .
«Нам весело!»
И. п. – ноги врозь, руки опущены. Руки в стороны, глубокий вдох носом.
Вернуться в и. п., на выдохе произнести «Ве–се–ло! ».
6. Упражнения с бросовым материалом (1 минута)
7. Водные процедуры (2 минуты)
Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться,
В ушате, в корыте, в лохане,
В реке, в ручейке, в океане, И в ванне, и в бане, всегда и везде –
Вечная слава воде!
(К. И. Чуковский).

Март
Комплекс «Очень маму я люблю!»
1. Пробуждение (1 минута)
Подул весенний ветерочек.
Раскрыл весенние цветочки.
Цветочки ото сна проснулись
И прямо к солнцу потянулись.
И в танце легком закружились
Потом листочки опустились.
2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты)
Очень маму я люблю!
Ей цветочки подарю –
Разные – разные синие и красные
Сегодня праздник - мамин день.
Нам маму поздравлять не лень!
Будь, мамочка, красивой,
Здоровой и счастливой!
3. Бег. (1 минута)
4. Общеразвивающие упражнения (5 минут)
«Стираем»
И. п. – ноги слегка расставить, руки сжать в кулачки перед грудью. Приседать
кулачками имитируем стирку. Вернуться в и. п. (5-6 раз).

«Полоскаем»
И. п. – ноги врозь, руки опущены. Наклониться вниз, руками совершать
маховые движения. Вернуться в и. п. продолжая движения руками (5 -6 раз) .
«Выжимаем»
И. п. – ноги слегка расставить, руки согнуть в локтях перед собой. Наклониться
влево- вправо руками имитируем отжим белья. Вернуться в и. п. ( 6 раз).
«Сушим »
И. п. – ноги на шири не плеч, руки на уровни груди. Подпрыгнуть руки вверх.
Вернуться в и. п. ( 5 -6 раз) .
«Гладим»
И. п. – ноги слегка расставить, руки у груди, одна ладонь на другой.
Наклониться вперед,прямые руки перед собой. Вернуться в и. п. (5-6 раз)
5.«Дыхательная гимнастика (1 минута)»
«Нюхаем цветы» делаем глубокий вдох носом, на выдохе произнесли «а- а ах!»
6. Упражнения с бросовым материалом (1 минута).
«Соберем крышки» собираем пальцами ног крышки в корзину.
7. Водные процедуры (в умывальной комнате, 2 минуты)
Дети умываются прохладной водой, увлажняют руки до локтей, шею, а
затем насухо растираются полотенцем.
Моем, моем, трубочиста,
Чисто, чисто, чисто, чисто!
Будет, будет трубочист
Чист, чист, чист, чист!
(К. Чуковский) .

Апрель
Комплекс «Животные».
1. Пробуждение (1 минута)
Под сосной, где много шишек,
Сладко спит малютка – мишка.
Мишка, глазки открывай,
День с зарядки начинай!
Сначала мишка потянулся,
Выгнул спинку и прогнулся.
2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты)
Зайка – трусишка по полю бежал,
В огород забежал, морковку нашел,
Капусту нашел, сидит, грызет.
Иди прочь – хозяин идет!
3. Бег (1 минута) .
4. Общеразвивающие упражнения (5 минут).
«Слон»
И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки полукольцами к ушам. 1-2 – соединить
локти 3-4 – тяжелые шаги. 5-6- наклон вперед со звуком «у-у-у! »( 5 раз) .
«Лисички»
И. п. – стоя ноги вместе, руки у груди. Прыжки влево, вправо на двух ногах(
5раз)

«Питон»
И. п. – сидя на пятках, руки на коленях. Встать на колени, прогнуться влево,
вправо, назад и вперед. Вернуться в и. п. (5 раз) .
«Тюлень»
И. п. – лежа на животе, руки вытянуты вперед, ноги на ширине плеч. Повороты
туловища влево и вправо (перекаты (5 раз).
5. Дыхательная гимнастика (1 минута)
«Поддувалочки».
Дуем на поддувалочки.
6. Раскатывание орехов между ладонями. (1 минута) .
7. Водные процедуры.
Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!
(К. Чуковский) .

Май.
Комплекс «Бабочки»
1. Пробуждение (1 минута)
Светит солнце ярко.
Стало жарко – жарко.
Бабочки проснулись,
Детки улыбнулись.
2. Ходьба по гимнастической дорожке «Здоровье» (3 минуты)
Над полянкой, над цветами
Кружит пестрый хоровод.
Это бабочки – летуньи
Ждали лета целый год.
Они пыльцу с цветов собрали.
Нектар попили, полетали,
Под лепесточки спать легли
До самой утренней зари.
3. Бег (1 минута)
4. Общеразвивающие упражнения (5 минут)
«Бабочки»
И. п. – ноги слегка расставлены руки к плечам. Соединяем локти перед собой,
возвращаемся в и. п. (5-6 раз) .
«Бабочка готовится к полету».

И. п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться вперед. Прямые руки
отвести назад. Вернуться в и. п. (5-6 раз) .
«Бабочка отрывается от земли».
И. п. – ноги слегка расставлены, руки в стороны. Подпрыгивать, одновременно
делать махи руками (5-6 раз) .
«Перелетаем с цветка на цветок»
Короткие перебежки с остановкой по сигналу на счет 3, не забывая махать
крылышками (6 перебежек) .
5. Дыхательные упражнения (1 минута).
Нюхаем цветы. Делаем вдох носом, выдох ртом.
6. Раскатывание каштанов между ладонями и пальцами (1 минута) .
7. Водные процедуры (2 минуты)

VIII Критерий.
Мониторинг удовлетворенности родителей (законных
представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого.
2016-2017 г
(подготовительная группа)
Вопрос
1.Довольны ли Вы
отношениями,
сложившимися в данный
момент у Вашего ребенка с
воспитателем?
2.Довольны ли Вы
Вашими отношениями с
воспитателем?
3.Внимателен ли
воспитатель к детям?
4.Доброжелателен ли
воспитатель в обращении с
родителями?
5.Организует ли
воспитатель работу по
просвещению родителей в
вопросах воспитания и
развития детей?
6.Как вы считаете,
воспитательнообразовательная работа,
проводимая воспитателем,
положительно

«Да»

«Нет»

«Не знаю»

(прогрессирующе) влияет
на развитие и воспитание
вашего ребенка?
7. Считаете ли вы, что
воспитатель пользуется
авторитетом у детей,
родителей?
8. Уверены ли Вы, что
Вашему ребенку нравится
посещать группу, в
которой работает
воспитатель?

90%

«Да»

«Нет»

«Не знаю»

85%

10%

5%

85%

80%
70%
60%
50%

Да
Нет

40%

Не знаю
30%
20%
10%

10%
5%

0%
Категория 1

2019-2020 г.
(средняя группа)
«Затрудняюсь
Вопрос

«Да»

1. Нравится ли Вам, что с
вашим ребенком занимается
этот воспитатель?
2. С удовольствием ли Ваш
ребенок идет в группу, если
работает этот педагог?
3. Считаете ли Вы, что
воспитатель
авторитетом:

пользуется
у

детей

,

родителей воспитанников?
4. Вас удовлетворяет уход,
воспитание и обучение ,
которое

получает

Ваш

ребенок в группе?
5. Вы лично чувствуете , что
воспитатель
доброжелательно
педагогически

,
грамотно

относится к Вам и Вашему
ребенку?
6. Воспитатель обсуждает с
Вами различные вопросы
касающиеся жизни ребенка
в группе?

«Нет»

ответить»

7.

Устраивает

ли

Вас

психологический климат в
группе?

«Да»

«Нет»

«Затрудняюсь ответить»

80%

0%

20%

90%
80%

80%

70%

60%
50%

Да
Нет

40%

Затрудняюсб ответить
30%
20%

20%
10%
0%
Категория 1

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

X Критерий.
Наличие публикаций, включая интернет-публикации.

2017 год
1. Вестник союза родителей и педагогов. Программа «Одаренный ребенок»
в детских садах Якутии. Статья «Позновательно-исследавательская
деятельность»
2020 год.
1.

Свидетельство о публикации собственной разработки на тему: «

Кружок по ЗОЖ «Быть здоровыми хотим» в средней группе №1
«Непоседы»
2. Свидетельство

о

публикации

«Закаливающие

процедуры

после

дневного сна в средней группе»
3. Свидетельство о публикации - Дидактические игры по слоговой
структуре слова «Шпион» дидактическая игра по развитию лексикограмматического строя «Скажи ласково»
4. Свидетельство о публикации - Собственная методическая разработка
на тему: «Паспорт группы»

XI Критерий.
Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий

2017 год.
1. Сертификат за участие в семинаре –практикуме на тему « Развитие
лексико-грамматических категорий у детей дошкольного возраста»
2. Сертификат за распространение опыта работы на городском
логопедическом месячнике « Развитие лексико – грамматического строя
речи у детей с речевыми нарушениями»
2019 год.
1. Сертификат за распространение опыта работы на логопедическом
месячнике

«Использование

дидактических игр

по

формированию

слоговой структуры слова при проведении НОД по речевому развитию»
2020 год.
1. Свидетельство о публикации - Дидактические игры по слоговой
структуре слова «Шпион» дидактическая игра по развитию лексикограмматического строя «Скажи ласково»
2. Свидетельство о публикации собственной разработки на тему: «
Кружок по ЗОЖ «Быть здоровыми хотим» в средней группе №1
«Непоседы»

XII Критерий.
Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях,
семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно
образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, мастерклассов и др.
2016 год.
1. Открытое занятие в старшей группе «Лабиринт сказок и вежливости»
2017 год.
1. Открытое занятие в подготовительной группе « Помоги героям сказок»
2018 год.
1. Открытое занятие во II –ой младшей группе« Русская матрешка»
2019 год.
1. Открытое занятие в средней группе «Яички простые и золотые»

XIII Критерий.
Участие в профессиональных конкурсах.

2015 год.
1. Сертификат за участие в муниципальном конкурсе «Воспитатель года
ГО «Жатай» -2015»
2016год.
1. II

Всероссийская

комплексная

педагогическая

олимпиада

для

воспитателя ДОУ-Диплом III степени.
2020 год.
1. Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики». Блиц олимпиада:
«Педагогическая организация игровой деятельности дошкольника» Диплом II место

XIV Критерий
Общественная деятельность.

2015 год.
1. Благодарность за участие в республиканской акции «Мы поем гимн
Российской Федерации, посвященный Дню России.
2016 год.
1. Благодарственное письмо

ЯРОО Ленской организации профсоюза

работников водного транспорта РФ (Ленский баскомфлот) за активное
участие в III Республиканском фестивале художественного творчества
трудовых коллективов Республики Саха (Якутия) «Славим дружбой и
трудом край Олонхо»
2. Благодарственное письмо ЯРОО Ленской организации профсоюза
работников водного транспорта РФ (Ленский баскомфлот)
3. Диплом II степени Муниципального вокального конкурса «Кинохит»
2018 год.
1. Диплом Лауреата I степени I-го открытого конкурса вокалистов «К
подвигу героев песней прикоснись»
2019 год.
1. Диплом II место «Музыкальный конкурс-викторина»
2. Благодарственное письмо за активное участие в выставке «Дружба
народов» посвященной Дню народного единства.
3. Диплом VII межнационального фестиваля « Народы поют о Маме»

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

2002 год.
1. Грамота за творческое отношение к работе и высокие результаты
педагогического труда.
2007 год.
1. Грамота за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего
поколения и в связи с профессиональным праздником Днем учителя!
2011 год.
1. Грамота за высокие результаты труда в воспитании детей и в связи с
профессиональным праздником.
2014 год.
1. Грамота за успехи в совершенствовании и организации образовательного
процесса,

качественные

результаты

в

обучении

и

воспитании

подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником
«День дошкольного работника»

XVI Критерий.
Повышение квалификации.
2017 год
1. Государственное
учреждение

бюджетное

Республики

Саха

профессиональное
(Якутии)

образовательное

«Жатайский

техникум»

«Организация первой помощи»

2019 год
1. АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени Донского – II» «Организация
методической
педагогической

основной

деятельности

консультационной

через

помощи

оказание
родителям

психологос

детьми

дошколного возраста, втом числе от 0 до 3 лет»
2. Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Институт современного образования» «Организация образовательной
деятельности

в

ДОО

на

основе

деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО»

системно-

