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I  Критерий.
Владение современными образовательными ИКТ технологиями

1. Сайт детского сада  http://rucheek14.ru
2. Диплом I  место: за участие во  Всероссийском  онлайн-тестировании

для педагогов с Международным участием «Знания по ИКТ».

http://rucheek14.ru/




Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

II Критерий

Организация предметно-развивающей среды и методического оснащение
группы (литература, учебно-методический комплект, технические средства
обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и

т.д).
2018 г.

1. Сертификат: Республиканский  Смотр-конкурс  наглядно-дидактических
пособий по развитию лексико-грамматического строя речи детей с
речевыми нарушениями. АОУ ДПО РС(Я) «Институт развития
образования и повышения квалификации имени С.Н Донского –II»
Методическое объединение  учителей- логопедов г. Якутск

2. Сертификат: Распространение опыта работы на городском
логопедическом месячнике «Совершенствование речевого развития
детей дошкольного и младшего школьного возраста детей с
ограниченными возможностями здоровья».  Методическое объединение
учителей- логопедов г. Якутск.

3. Сертификат: За распространение педагогического опыта на
Республиканском уровне по  теме:  «Организация предметно-
пространственной среды в группе.  Автономная некоммерческая
организация дополнительного профессионального образования
«Институт Дополнительного Профессионального Образования и
Повышения Квалификации».

2020 год.

1. Грамота  за «Лучший книжный уголок»  1 мл.гр. «Шалунишки».
МБДОУ Д/С №1 «Ручеёк» ГО «Жатай».

2022 год.



1. Диплом III степени за  участие в  мероприятии Международный
профессиональный конкурс для педагогических работников и студентов
«Лучшая методическая разработка в дошкольной образовательной
организации». Собственная методическая разработка на тему Паспорт
группы 2 младшая группа «Непоседы» 2021 – 2022 уч.год..



Паспорт
2 младшая группа «Непоседы» 2021-2022 уч.год.

         Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного
образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее – образовательные области):
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.
         В группе создана естественная обстановка, гармоничная по цветовому и
пространственному решению. Преобладают светлые пастельные тона для
оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Предметы
мебели гармонировали друг с другом, оформлены в едином стиле. Мебель
для детей соответствует группам мебели для младшего возраста.
Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной
среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового
и дидактического материалов возрастным и санитарно-гигиеническим
требованиям.

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с
учетом возрастных особенностей детей, охраны и укрепления здоровья
воспитанников. Предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Согласно Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда
организуется с учетом принципов:

1. Содержательной насыщенности (Соответствие предметно-
пространственной среды возрастным возможностям детей и
содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства
обучения (в том числе технические);

2. Материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными
детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и



мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей );

3. Трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей);

4. Полифункциональности (Возможность разнообразного использования
различных составляющих предметной среды, наличие в среде
полифункциональных предметов);

5. Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.
Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность.
Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов,
из которых изготовлены элементы среды. Это дерево,
высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей,
металл, качество и безопасность которых подтверждаются
соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных
материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного
развития детей);

6. Доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим
все основные виды детской активности. Для реализации данного
принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их
должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в
очереди», чтобы поиграть или позаниматься);

7. Безопасности (Соответствие всех элементов предметно-
пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования).
Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется

таким образом, чтобы обеспечивать:
1. игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,

рукоделие с доступными детям материалами;
2. двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой

моторики.
3. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;
4. возможность самовыражения детей.



ЦЕЛЬ: обеспечить соответствие предметно-пространственной среды
требованиям ФГОС для организации воспитательно-образовательного
процесса в условиях сохранения и укрепления физического и
психологического здоровья воспитанников.

Направленность (вид): Программа воспитания и обучения в детском саду «От
рождения до школы», под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.

Воспитатель: Капитонова Ольга Федоровна: высшее педагогическое:
квалификация - Бакалавр:  по направлению «Педагогическое образование»;
пед.стаж 11  лет; 1 – КК.

Техническая характеристика группы

Группа находится на первом  этаже детского сада.

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

Освещенность группы:

естественное – пять окон, что соответствует принятым санитарно-
гигиеническим нормам.

искусственное – люминесцентное (14 ламп), освещение соответствует
принятым санитарно-гигиеническим нормам.

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых
норм-+ 21-22 градуса С. Проводится сквозное и одностороннее
проветривание.

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

2 младшая группа «Непоседы»

1. Аркашкин Руслан
2. Борняков Макар
3. Грефенштейн   Артём
4. Григорьев Вова
5. Дерябина Вероника
6. Егоров Владислав

7. Зорин Давид
8. Иванов Максим
9. Ищенко Виталий
10. Лоптева Алёна
11. Мамедов Марат
12. Мазур  Анжелика



13.  Михалёв Миша
14.  Моргун Валерия
15.  Николаева Алина
16.  Осипова Камила
17.  Пьянкин Костя
18.  Суслов Денис
19.  Фадеева Сабина
20.  Чуденова Арина
21.  Яковлев Данил



№ Помещение
группы

Содержание Цели

1 Приёмная Маркированные индивидуальные шкафчики
для одежды детей (30шт)

Скамьи для сидения при одевании (2 стула для
родителей)

Меню, спортивная страничка, поздравления.

Родительский информационный
уголок,  тематические папки-
передвижки, папки - ширмы.

Стенд для выставки индивидуальных
творческих работ детей «Наш
вернисаж», «Наша группа».

 Список детей на шкафчики

1.Обучение детей
навыкам
самообслуживания.

2.Осуществление
педагогического
просвещения
родителей,
консультативной
помощи семьи.

2 Групповая
комната

6 столов детских  и 26 детских
стульев  маркированные в
соответствии с ростом детей;

Полки для игрушек, для книг;

Мольберт;

Термометр;

Бактерицидная лампа;

Шкафчики для пособий,  для настольных игр и
т.д. (8шт.);

Посудный шкаф;

Раздаточный стол;

Обеспечение
комфортного
проживания
детьми периода
дошкольного
детства.



Два стула для взрослых.

.Письменный стол для педагога.

 Комплект детской мягкой мебели.

Комплект детской мебели для
сюжетно-ролевых игр: «Кухня»,
«Больничка», «Парикмахерская»,
Перегородка.

3 Спальня 1. Маркированные детские кроватки (30шт)

2. Список детей на кроватки

4. Стул для воспитателя

5. Стеллажи для пособий.

Обеспечение
детям
полноценного
сна и отдыха.

Осуществление
качественной
подготовки
воспитателя к
рабочему дню.

4 Комната для
умывания и
закаливания.

Туалетная
комната.

1. Список на полотенца

2. Маркированные шкафчики для
ручных и ножных полотенец.

3.  Поддон.

4. Три унитаза

5. Шкафчик для моющих средств.

6. 4 раковины

1. Приобщение
детей к здоровому
образу жизни.

2. Обучения
навыкам
самообслуживания,
умение содержать
свое тело в чистоте
и порядке.

3. Развитие
культурно-



гигиенических
навыков.

4. Формирование
навыков
опрятности.

Предметно-пространственная среда в группе

Оборудование Дидактическое
обеспечение

Физкультурно-оздоровительный центр:

Спортивный центр
(атрибуты к
подвижным и
спортивным играм,
спортинвентарь):

Цель: Формирование
основ двигательной
культуры

Спортивные атрибуты:

Маски для подвижных игр в группе

Для игр с прыжками:

Скакалки – 2шт.

Мячи – 5 шт.

Обруч – 5 шт.

Для игр с бросанием, ловлей,
метанием

Кегли – 1 набор

Мячи (большие, мягкие) – 2 шт.

Сборник спортивных игр для детей.

В.И.  Ковалько.  –«
Азбука
физ,.минуток для
дошкольников.» (ср,
ст., подг. гр.) М.,
«Вако»-2005г.

Е.А. Алябьева
«Психогимнастика в
д/с» М., ТЦ – 2005г.

Л.В. Остапко
«Оздоровительная
гимнастика для
дошкольников».



2. Центр здоровья

Цель: Формирование
основ ЗОЖ

Картотека:  Дыхательная гимнастика.

Картотека: Подвижные игры.

Картотека: Игры и упражнения на
формирование правильной осанки и
коррекции плоскостопии.

Картотека: Спортивные досуги -
развлечения .

Картотека: Гимнастики после сна

Картотека: Пальчиковая
гимнастика.

Картотека: Физ.минуток

Картотека: Потешки

Дидактические игры на темы
ЗОЖ- 4 шт.

«Здоровьесберегаю
щие технологии в
образовательно-
воспитательном
процессе» М.В.
Чупаха, В.В.
Пужаева, И.Ю.
Соколова.
Ставрополь –
2006г..

Методические
разработки,
конспекты занятий.

Центр художественно-эстетического развития

Центр продуктивной
деятельности:
(рисование, лепка,
аппликация,
конструктивная
деятельность).

Цель: Приобщение к
миру искусства,
формирование
представления об
эстетических
признаках объектов
окружающего мира:
основные цвета,
выразительность  и
свойство форм,
величин
поверхности,
Развивать

1. Подборка бросового
материала (коробки, катушки,
конусы, пластиковые
бутылки, пробки, фантики и
фольга от конфет и др.);

2. Природные материалы
(шишки, ракушки, сухоцветы,
скорлупа орехов, яичная и
др.);

3. Инструменты: ножницы с
тупыми концами; кисть;
клей.

4. Бумага разных видов (цветная,
гофрированная,салфетки, картон,
открытки и др.)

5. Наборы цветных карандашей;
наборы фломастеров;
шариковые ручки; гуашь;

1. « Книга лучших
поделок» —
М.,РОСМЭН –
2006г.

2. 1000 игр. «Игры с
карандашом»
РОСМЭН 2007г.

3. Т.М.Комарова
Изобразительная
деятельность в
детском саду
(старшая группа)

4. Комарова Т.С.
Детское
художественное
творчество М.-2006



представление детей
о различных цветах и
их оттенков.

цветные мелки и т.п.

6. Индивидуальные палитры
для смешения красок;

7. Кисточки  - тонкие и толстые,
щетинистые,
беличьи; баночки для
промывания ворса кисти от
краски;

8. Бумага для рисования
разного формата;

9. Салфетки для рук;

10. Губки из поролона;

11. Пластилин;

12. Доски для лепки;

13. Стеки разной формы;

14. Клей карандаш;

15. Подносы для форм и
обрезков бумаги;

16. Лекало разной формы;

17. Трафареты

Музыкальный центр

Цель: Организация
активного
экспериментирования
со звуками, с целью
накопления
первоначального
музыкального опыта.

.Игрушечные музыкальные
инструменты (бубен, барабан,
маракасы, металлофон,
ложки, гармошка, пианино)  и
др.

.Картотеки музыкальных
дидактических игр,
музыкальных игровых
упражнений,  хороводных
игр.

Аудиозаписи классической,

Музыкальные диски;

Детские песни;



народной музыки, детских
песенок.

Магнитола.

Центр социально – коммуникативного развития

Центр игровой
деятельности.

Цель: Приобщение
детей к социализации
в обществе.

Атрибуты к сюжетно-
ролевым играм,
театрализованным играм,
картотеки подвижных игр.

Атрибуты для ряжанья.

Оборудование для сюжетно-
ролевых игр «Дом»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин»
«Кораблик» «Космическая
ракета».

Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр (шапочки,
фартуки, наборы
медицинских,
парикмахерских
принадлежностей и др.);

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

Фигурки средней
величины: дикие и домашние
животные;

Наборы кухонной и чайной
посуды;

Набор овощей и фруктов;

машины крупные и средние;

Эстетическое
воспитание
дошкольника.-
М1961

Экспериментальная
психология
эмоций.-М.,1979



грузовые и легковые;

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

Настольные игры.

Центр нравственно-
патриотического
воспитания.

Цель: Формировать
представление о
родном крае, стране.

Картины на тему: семья,
детский сад, родная страна и
город.

Национальная посуда,
картинки, открытки о Якутии.
Книги якутских авторов и
писателей.

Иллюстрации, макеты.

Государственная символика

Мини музеи и пр.

Народное творчество.

Дружные ребята:
воспитание гуманных
чувств и отношений у
дошкольников.
Пособие для
воспитателей ДОУи
родителей/Научн.ред
Р.С.Буре.-3изд.-
М.,2006

Центр безопасности.
Цель: Сформировать
основы безопасности
собственной
жизнедеятельности.

Дидактические настольные
игры по ОБЖ.

Подборка иллюстраций с
ситуациями по ОБЖ

Картины с изображением
дорожных знаков.

«Лэпбук» «Азбука дорожного
движения».

Орлов Ю.Б. Правила
дорожного движения:
учебн.пособие.- М.,
1981.

Центр труда.

Цель: Приобщение к
труду воспитывает
желание помочь
взрослым.

Фартуки, шапочки для дежурства

Тазики, тряпочки для ручного труда

Иллюстрации разных профессий

Дидактические игры «Профессии».

Комарова Т.С.,
Куцакова Л.В.,
Павлова Л.Ю.
Трудовое воспитание в
детском саду.
Программа и
методические
рекомендации. – М.:



Мозаика-Синтез, 2005

Центр природы.

Цель: Обогащать
представления детей
о растениях,
животных, человеке;
способствовать
установлений первых
естественных
взаимоотношений
детей с окружающим
миром природы.

Коврик «Времена года»:

Изображение явлений
природы (солнце, пасмурно,
ветер, дождь, снег и др.) со
стрелкой

Муляжи фруктов, овощей

Природный материал (шишки,
ракушки,  камешки)

Сыпучие продукты

поделки из природного материала.

Серия наглядно-
дидактических
пособий «Мир в
картинках»:
«Животные жарких
стран», «Животные
средней полосы»,
«Птицы средней
полосы»,
«Насекомые»,
«Домашние
животные», «Деревья
и листья», «Овощи»,
«Фрукты», «Морские
обитатели», «Ягоды
лесные», «Цветы»

Центр познания.

Цель: Формировать
мыслительные
операции - анализ,
сравнение,
обобщение, развивать
внимание, память,
речь, логическое
мышление

Материал по ФЭМП:

Набор геометрических фигур
для группировки по цвету,
форме, величине (7 форм
разных цветов и размеров);

Набор объёмных
геометрических тел (разного
цвета и величины);

Доски-вкладыши (с
основными формами,
составными из 4-5 частей);

Набор плоскостных
геометрических фигур для
составления мозаика (разных
форм и цвета, мелкая) с
графическими образцами;

Настольно -печатные игры

Комплексные занятия
по программе «От
рождения до школы»
под.ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.



Наборы с буквами и цифрами

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

Материал по
познавательному развитию:

Наборы картинок для
группировки и обобщения (до
8 - 10 в каждой группе;

Наборы предметных
картинок типа «лото» из 6-8
частей (той же тематики, в
том числе с сопоставлением
реалистических и условно-
схематических изображений);

Наборы предметных
картинок для группировки по
разным признакам (2 - 3)
последовательно или
одновременно (назначение,
цвет, величина);

Серии из 4 картинок
«Времена года» (природная и
сезонная деятельность
людей);

Предметные и сюжетные
картинки (с различной
тематикой) крупного и
мелкого  формата;

Разрезные (складные) кубики
с сюжетными картинками (6
- 8 частей);

Книжный центр Детская литература
(журналы, книги в

Сказки Корнея



Цель: Развивать
детский интеллект,
активизировать
позновательные
способности детей.
Открыть ребенку мир
словесного
искусства,
воспитывать интерес
и любовь к книге,
умение слушать и
понимать,
эмоционально
откликаться на
воображаемые
события.

соответствие с  возрастом).

Развитие речи:
Дидактические наглядные
материалы; предметные и
сюжетные картинки и др.;
книжные уголки с
соответствующей
возрасту литературой;
«Чудесный мешочек» с
различными предметами.

Тематические картинки.

Портреты русских писателей.

Иллюстрации к сказкам.

Дидактические игры по
развитию речи.

Предметные и сюжетные
картинки и др.

Настольно печатные игры.

Картотека словесных игр,
пальчиковые гимнастики.

Чуковского.

Сказка о глупом
мышонке (учебное
пособие для детей
дошкольного
возраста)

Большая книга
животных.  Для
детей дошкольного
и младшего
школьного возраста

Сказочные тренинги
для дошкольников и
младших
школьников.
Е.В.Белинская.-
СПБ.: Речь,2006

Центр строительства

Цель: Развивать
конструктивные
способности детей
младшего
дошкольного
возраста на занятиях
по конструированию
и в совместной
игровой

Материалы для
конструирования

Строительные наборы с
деталями разных форм и
размеров;

Конструкторы разной
величины, формы и размера,

Коробки большие и
маленькие; ящички.

Комарова Т,С.,
Куцакова Л.В.,
Павлова Л.Ю.
Трудовое воспитание в
детском саду.
Программа и
методические
рекомендации.- М.:
Мозаика-Синтез 2005

Маркова Т.А



деятельности;
развитие моторики.

Рисунки, схемы для
строительства и
конструирования.

Машины разной
величины (игрушки для
обыгрывания крупных
сооружений).

Воспитание
трудолюбия у

дошкольников.-М.,
1991

Центр
отдыха (уединения)

Цель: Создать
условия для отдыха,
уединения детей,
релаксации и
самостоятельных игр
в течение дня,
необходимых для
выражения
переживаемых
детьми стрессовых
ситуаций.

Ширма.

Мягкое кресло.

Сухой бассейн.

Любимые игрушки.

Книги.



«Лучший книжный уголок»

Нравственно- патриотический уголок «Якутия моя родная!»
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1. Пояснительная записка

Работа кружка «Волшебные пальчики» нацелена на общее развитие
ребенка и содержит задания различных видов с различными материалами.
Работая с бумагой, картоном, ватными дисками, ватой, поролоном,
салфетками, крупой и другими материалами. Ребенок получает
дополнительные знания и практические умения, способствующие развитию
мышц кистей рук, совершенствованию глазомера, расширению кругозора. У
него расширяются представления о возможностях предметов, формируются
навыки конструирования и моделирования.

Использование данных материалов значительно развивает объемное и
пространственное мышление, мелкую моторику рук, учит логическому
мышлению, ориентировке в пространстве.

Изготовление изделий из нетрадиционных материалов способствует
эстетическому развитию детей, приобретению ими умения грамотно
подбирать цветовые сочетания, формы, размеры, комплектующие изделия,
детали. Таким образом, формируется художественный вкус, повышается
творческий интерес к работе.

Наиболее доступными в обработке из нетрадиционных материалов
являются бумага, картон, ватные диски, вата, поролон, салфетки, крупа.

Ватные диски – это плоские ватные круги. Их можно использовать в
аппликации и оформлять объемные поделки.

Из поролона и ватных шариков можно смастерить объемные игрушки,
пригодятся они и в аппликации.

Цветные синтетические салфетки очень удобны для аппликации и
шитья мягких игрушек, так как салфетки достаточно прочные и мягкие, их
легко резать, склеивать и сшивать, скреплять за счет прорезей в деталях.
Детям с салфетками работать проще, чем с тканью и даже бумагой.

В аппликации и объемных поделках, где как основной материал
используют поролон, ватные диски или шарики, мелкие детали могут быть
выполнены из другого материала, например, бумаги, клеенки, пряжи или



ткани. Такое сочетание материалов сделает поделку выразительной и
красочной, а также более доступной для выполнения детьми дошкольного
возраста.

2.Актуальность.

Я выбрала данное направление в работе с детьми, так как считаю его
актуальным, важным и необходимым, потому, что работа с
нетрадиционными материалами открывает возможности развития у детей
творческих способностей, фантазии и воображения. Еще одна из главных
задач, поставленная мною, это развитие мелкой моторики. Так как развитие
мелкой моторики детей дошкольного возраста - одна из актуальных проблем,
так как слабость и неловкость движения пальцев и кистей рук являются
факторами, затрудняющими овладение простейшими, необходимыми в
жизни умениями и навыками самообслуживания. Кроме того, развитие руки
находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ребёнка. Уровень
развития мелкой моторики - один из показателей готовности к школьному
обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него развиты память, внимание,
связная речь.
      Трудовая  деятельность дошкольника отличается от производительного и
бытового труда взрослых. Она не приводит к получению объективно
значимого продукта, зато имеет огромное значение для психического
развития самого ребенка. Специфика  труда дошкольника состоит в том, что
она тесно связана с игрой. Следует подчеркнуть, что у этих видов
деятельности общий источник-потребность принимать активное участие в
жизни взрослых и стремление к самостоятельности. В труде и игре ребенок
осваивает сферу социальных отношений и действий, связанных   с бытовыми
и профессиональными функциями взрослых. В игре малыш действует в
воображаемом плане, она не имеет конкретного результата. Ее развитие идет
по  пути возрастания условности игровых действий. В труде действия и
ситуация их выполнения реальны и приводят к получению осязаемого
продукта. В трудовой деятельности ребенок устанавливает более прямую,
непосредственную связь с жизнью взрослых, чем в игре. Чем младшие дети,
тем быстрее их труд превращается в игру.
      Своеобразие ручного труда состоит в том, что он приобретает
продуктивный характер. Ребенок создает замысел, воплощает и получает в
виде картины, поделки. Мотивы этого труда разнообразны: игровые (сделать
атрибуты для игры); общественные (порадовать малышей, сделать подарок
маме); эстетические (создать что-то красивое, украсить свой быт). Поэтому в
ручном труде складывается позиция ребенка – позиция созидателя.



       Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только
художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе с
нетрадиционным материалом.

Цель программы: Обучение работе с нетрадиционными материалами
направленного на формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребностей детей в
самовыражении и развитие творческих способностей. Развитие мелкой
моторики пальцев рук.

Задачи:

1. Воспитывать умение правильно передавать свои впечатления от
окружающей действительности в процессе изображения конкретных
предметов и явлений.

2. Расширять знания о предметах и явлениях окружающей жизни,
осваивать специальные трудовые умения и способы самоконтроля при
работе с различными материалами.

3. Развивать умения, обеспечивать культуру труда на всех этапах
трудового процесса (экономичное расходование материала, правильное
обращение с инструментами, поддержание порядка на рабочем столе).

4. Учить пользоваться речью – доказательством для обоснования своих
суждений, для оценки результатов труда, любознательности, ценности.

5. Планировать работу, последовательно рассказывать об основных
этапах воплощения замысла, уметь договариваться о распределении
обязанностей.

6. Развивать комбинаторные умения, обеспечивающие проявления
самостоятельности и творчества.

3. Ожидаемые результаты

Решение задач данной программы поможет детям овладеть основными
приемами работы с нетрадиционными материалами, согласовывать свои
усилия и действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира.
Освоению навыков работы с клеем, и самое главное развивается умелость
рук, мелкая моторика, когда движения обеих рук становятся более
согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Развивается
творческая способность детей.

Итоги реализации программы: использование лучших работ в
оформлении интерьера групп, ДОУ, организация выставок детских работ,
участие в конкурсах декоративно-прикладного искусства.

          Интеграция с другими областями.



Речевое развитие. Развитие всех компонентов устной речи.
Рассматривание иллюстраций, составление рассказов по картинке, беседы и
дидактические игры.

Познание. Расширять представления детей  о предметах и явлениях
окружающего мира. Знакомить со свойствами предметов и их
предназначением.

Социально – коммуникативное развитие. У детей развиваются
коммуникативные качества, они учатся общаться, договариваться и помогать
друг другу. Развиваются навыки самостоятельности, культуры труда.

Физическое развитие. Во время кружка проводятся физкультминутки,
которые способствуют снятию физического напряжения.

Художественно – эстетическое развитие. Во время продуктивной
деятельности включается спокойная мелодия, что придает спокойную
атмосферу во время работы. Чтение художественных произведений по теме
кружкового занятия.

Методические приемы:
1. Словесный - беседа, обсуждение;
2. наглядный - показ, книги, иллюстрации;
3. поисковый - поиск новых идей и материалов;
4. креативный – творческий подход.

Формы работы: Программа предполагает проведение двух
мероприятий в неделю, во вторую половину дня.

С детьми 4-5 лет в неделю 40 минут, из них на предварительную
работу 20 минут, на основную работу 20 минут. Общее количество занятий в
год – 60.

С детьми 5-6  лет в неделю 50 минут, из них на предварительную
работу 25 минут, на основную работу 25 минут. Общее количество занятий в
год – 60.

С детьми 6-7  лет в неделю 60 минут, из них на предварительную
работу 30 минут, на основную работу 30 минут. Общее количество занятий в
год – 60.

        Взаимодействие с родителями:

-  установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
-  объединить усилия для развития у детей художественного творчества

и конструктивных способностей;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,

эмоциональной взаимной поддержки;
-  активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
- поддерживать их уверенность в собственных педагогических

возможностях.



       Мероприятия для родителей:

1. Семинары – практикумы: «Волшебные поделки».
2. Консультации: « Как воспитывать творческую личность».

« Истоки рукоделия».
3. Конкурсы творческих семейных работ с использованием
нетрадиционных материалов.  «Наше лето».  «Зимняя сказка».

Средняя группа:
Ожидаемые результаты к концу года:
• У детей расширяются знания и представления о конструируемых объектах.
• Расширяются представления о деятельности людей, связанной со
строительством, созданием техники, предметов, вещей.
• Дети учатся анализировать постройки, конструкции, рисунки.
• У детей формируются представления о строительных деталях, их названиях
и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения,
крепления).
• Дети учатся преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать
по словесной инструкции.
• Совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают
по форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, прикрепляя,
экспериментируя с ними).
• Развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри
и пр.).
• Дети создают постройки по индивидуальному и совместному замыслу и
играют с ними.
• Развивается творчество, изобретательство.
• Формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при
оформлении построек, поделок.
•  Дети упражняются в изготовлении простых плоских игрушек из бумажных
полос способом складывания их пополам и оформления вырезанными
бумажными элементами.
• Учатся мастерить элементарные игрушки оригами.
• Упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и
природного материала.
• Учатся пользоваться ножницами, клеем.
• Развивается деловое и игровое общение детей.
• Дети приучаются к аккуратности в работе и порядку.



Старшая группа:
Ожидаемые результаты к концу года:
• У детей расширяется интерес к деятельности людей по созданию
архитектурных, художественных ценностей, технических изобретений,
предметов, вещей, необходимых для жизни людей.
• Формируется интерес к конструированию из разных материалов.
• Совершенствуются конструкторские навыки при создании сооружений по
образу, по условиям, по замыслу из строительного материала, разных
конструкторов и в плоскостном моделировании.
• Сформированы представления о строительных элементах и их
конструктивных свойствах.
• Развивается стремление к творчеству, экспериментированию и
изобретательству.
• Развивается способность к самостоятельному анализу сооружений,
рисунков, схем (по обобщенному способу).
• Совершенствуются навыки пространственной ориентации.
• Формируются навыки и умения в художественном труде и дизайне с
использованием разных материалов (бумаги, картона, бросового и
природного материала и пр.).
• Дети умеют мастерить несложные поделки по принципу оригами.
• Развивается художественный вкус при оформлении построек и изделий в
процессе гармоничного сочетания элементов по форме, величине, цвету,
фактуре и пр.
• Формируется стремление к совместной деятельности.
• Формируются навыки коммуникативного, делового общения.
• Сформировано умение пользоваться инструментами и материалами для
труда.
• Формируется умение самостоятельно подготавливать к работе
необходимые материалы.
• Формируется привычка соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.

Подготовительная к школе группа:
Ожидаемые результаты к концу года:
• Формируются представления детей о созидательном труде людей
творческих и прочих профессий, связанных с созданием художественных и



материальных ценностей (дизайнеры, инженеры-конструкторы, ученые,
строители).
• Сформирован устойчивый интерес к конструированию.
• Сформировано умение самостоятельно анализировать сооружения,
поделки, рисунки, схемы, чертежи.
• Формируется умение придумывать свои конструкции и изделия из разных
материалов и воплощать их сначала в зарисовках, схемах.
• Сформированы навыки пространственной ориентации.
• Сформировано умение конструировать и мастерить как индивидуально, так
и совместно по образцам, по условиям, по замыслу.
• Продолжает формироваться умение создавать с помощью разных
материалов оригинальные художественные образы.
• Формируется художественный вкус в процессе оформления конструкций,
изготовления поделок, в дизайнерской деятельности.
• Умеют мастерить игрушки, поделки, в основе которых лежат объемные
формы (модули), делать несложные выкройки, создавать эскизы (изделия из
бумажных цилиндров, конусов, кубических и прочих форм).
• Осваивают способы изготовления поделок по принципу оригами.
• Приобщаются к дизайнерской деятельности (к моделированию,
проектированию, макетированию, оформительской деятельности).
• Совершенствуются навыки коммуникативного, делового общения.
• Сформировано умение самостоятельно подготавливать к работе свое
рабочее место.
• Сформирована привычка соблюдать чистоту и порядок.

        Кроме того ручной труд по желанию и собственному замыслу в
свободное время решало кроме вышеперечисленных задач ещё и проблему
психологической разгрузки, отдыха – в процессе этого педагог и дети
общались, советовались – что заметно повышало уровень комфортности
каждого ребёнка в коллективе и в детском саду в целом.
      Итогом  работы с группой детей по теме «Ручной труд  с
дошкольниками» с использованием бумаги и подсобного материала, считаю
качественно высокий уровень их подготовки к школе, а именно:
    сформированную любознательность, развитую познавательную
способность, активную социальную позицию, психологическую
устойчивость, коммуникабельность, организаторские навыки, эстетическое
восприятие мира, трудолюбие, аккуратность, отличную моторику,
усидчивость, целеустремлённость и самостоятельность.



4. Планирование кружковой работы

2017-2018  Средняя группа

Состав кружка:

1. Борнякова Каролина
2. Гилемханова Вера
3. Бушуев Рома
4. Бузунов Артем
5. Жаворонкова Вика
6. Карпухина Ксения
7. Каширин Кирилл
8. Макаров Артём
9. Моргун Карина

10. Намсараев Арсалан
11. Носачев Саша
12. Пуляевская Таня
13. Тамоян Руслан
14. Семенова Настя
15. Соколова Наина
16. Федорова Сайаана
17. Чаадаева Карина

Табель посещаемости  детей кружка «Волшебные ручки»

№ Ф.И. ребёнка I квартал II квартал III квартал

С
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ь
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1 Борнякова Каролина + + + + + + + + +

2 Гилемханова Вера + + + + + + + + +

3 Бушуев Рома + + + + + + + + +

4 Бузунов Артем + + + + + + + + +

5 Жаворонкова Вика - - + + + + + + +

6 Карпухина Ксения + + + + + + + + +

7 Каширин Кирилл + + + + + + + + +

8 Макаров Артём + + + + + + + + +

9 Моргун Карина - + + + + + + + +



10 Намсараев Арсалан - - + + + + + + +

11 Носачев Саша + + + + + + + + +

12 Пуляевская Таня + + + + + + + + +

13 Тамоян Руслан + + + + + + + + +

14 Семенова Настя + + + + + + + + +

15 Соколова Наина + + + + + + + + +

16 Федорова Сайаана - - + + + + + + +

17 Чаадаева Карина + + + + + + + + +

Перспективный план работы в средней группе
«Почемучки» 2017-2018 уч.год.

Октябрь

Овощи.
Цель: Учить планировать
свою работу. Развивать
ручную умелость.
Воспитывать
самостоятельность. Учить
размазывать пластилин на
гладкую поверхность.

Материал:
Пластилин, картон
с трафаретом.

Предварительная работа:
-рассматривание с детьми
иллюстраций с
изображением овощей;
-провести Д/и «Что, где
растет?».

Фруктовый сад.
Цель: Учить правилам
безопасной работы с клеем,
крупами. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать желание делать
поделки.

Материал:
Картон с
трафаретом, клей,
кисточка, салфетка
бумажная.

Предварительная работа:
- беседа о фруктовом саде,
вспомнить названия
фруктов;
- познакомить с техникой
работы с крупами;
- Д/и «Назови ласково».

Грибок.
Цель: Учить детей работать
с крупами и клеем.
Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на
всем листе. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать интерес к

Материал:
картон, трафарет,
клей, кисть, крупа
рисовая,
гречневая, пшено.

Предварительная работа:
- рассматривание  с детьми
иллюстраций с
изображением грибов;
- нанести изображение
гриба на картон с помощью
трафарета;
- Д/и «Съедобное –
несъедобное».



занятию.
Листопад.
Цель: Учить детей работать
с бумажными салфетками
разного цвета (желтая,
зеленая, оранжевая,
красная). Учить получать
удовольствие при работе с
таким материалом.
Развивать мелкую моторику.
Развивать эстетическое
восприятие. Воспитывать
усидчивость, терпение,
аккуратность в работе.

Материал:
Картон с
трафаретом, клей,
кисточка,
салфетки, краски.

Предварительная работа:
- рассматривание  с детьми
иллюстраций с
изображением осени,
вспомнить такое явление
как листопад;
- познакомить с техникой
работы с бумажными
салфетками;
- нарисовать на картоне
деревья без листьев;
- Д/и «Скажи, когда это
бывает?».

   Ноябрь

Овечка.
Цель: Учить детей работать
с ватой и клеем.
Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на
всем листе. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать интерес к
занятию.

Материал:
картон, трафарет,
клей, кисть, вата.

Предварительная работа:
- рассматривание с детьми
иллюстраций с
изображением овечки,
составить небольшой
рассказ о животном;
- познакомить с техникой
работы с ватой;
-Д/и «Назови детенышей».

Цыпленок.
Цель: Учить сооружать не
сложные поделки. Учить
пользоваться разными
материалами. Формировать
самостоятельность,
развивать чувство
уверенности в своих силах.
Воспитывать
самостоятельность.

Материал:
бумага, трафарет
птички, пшено,
вата, клей ПВА,
кисть.

Предварительная работа:
- беседа о домашней птице,
рассматривание
иллюстраций;
- закрепить умение
работать с крупами и с
ватой;
- нанести с помощью
трафарета изображение
цыпленка на картон.

Ёж.
Цель: Учить правилам
безопасной работы с клеем,
семечками. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать желание делать
подарки своим близким.

Материал:
Картон с
трафаретом, клей,
кисточка, семечки.

Предварительная работа:
- рассматривание  с детьми
иллюстраций с
изображением ежа;
- нанести изображение ежа
на картон с помощью
трафарета;



- Д/и «Домашнее или дикое
животное».

Лес.
Коллективная работа.
Цель: Учить правилам
безопасной работы с клеем,
салфетками. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать желание делать
подарки своим близким.

Материал: Картон
с трафаретом,
салфетки, клей
ПВА, кисточка,
крупы.

Предварительная работа:
- рассматривание  с детьми
иллюстраций с
изображением леса,
познакомить с названиями
деревьев;
- нарисовать на картоне
деревья с помощью
трафаретов;

Декабрь

Снежинка.
Цель: Учить детей работать
с разным материалом. Учить
правилам безопасности
работы с клеем, макаронами.
Учить планировать свою
работу. Развивать мелкую
моторику, усидчивость.
Воспитывать желание
доводить  дело до конца.

Материал:
макароны, картон,
трафарет, клей,
кисть.

Предварительная работа:
- рассматривание с детьми
иллюстраций с
изображением снегопада,
побеседовать о свойствах
снега;
- познакомить с техникой
работы с макаронами;
- подготовить основу для
аппликации.

Свитер.
Цель: Учить детей работать
с крупой и клеем.
Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на

Материал:
картон, трафарет
одежды -  свитер,
клей, кисть, крупы.

Предварительная работа:
- беседа об одежде,
вспомнить её
разновидности одежды,
рассматривание
иллюстраций;



всем листе. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать интерес к
занятию. Развивать
воображение.

- закрепить умение
работать с крупами;
- нанести с помощью
трафарета изображение  на
картон и вырезать его с
помощью взрослого.

Шапка.
Цель: Учить детей работать
с ватой и клеем.
Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на
всем листе. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать интерес к
занятию.

Материал:
картон, трафарет
головного убора,
клей, кисть,
ватные шарики.

Предварительная работа:
- рассматривание  с детьми
иллюстраций с
изображением головных
уборов;
- закрепить умение
работать с ватой;
- Д/и «Подбери головной
убор».

Лошадка.
Цель: Учить детей работать
с ватой и клеем.
Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на
всем листе. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать интерес к
занятию.

Материал:
картон, трафарет
лошадки, клей,
кисть, ватные
шарики.

Предварительная работа:
- рассматривание  с детьми
иллюстраций с
изображением лошадки,
составить небольшой
рассказ о лошадке;
- нарисовать на картоне
лошадку с помощью
трафаретов;

    Январь

Птичка на кормушке.
Цель: Учить правилам
безопасной работы с клеем,
крупами. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать желание делать
подарки своим близким.

Материал:
Картон с
трафаретом птиц,
клей, кисточка,
крупы.

Предварительная работа:
- рассматривание с детьми
иллюстраций с
изображением птички на
кормушке, побеседовать о
том, что птицам зимой
необходима наша помощь;
- подготовить основу для
аппликации.

Тарелочка.
Цель: Учить планировать
ход выполнения работы.
Развивать композиционные

Материал:
Трафарет тарелки,
клей ПВА, кисть,

Предварительная работа:
- беседа о посуде и её
разновидностях,
рассматривание



умения, восприятия цвета.
Формировать
самостоятельность, чувство
уверенности в своих силах.
Развивать творчество и
воображение, умение
украшать тарелочку с
помощью разных круп.

крупы, семена. иллюстраций;
- закрепить умение
работать с крупами;
- нанести с помощью
трафарета изображение  на
картон и вырезать его с
помощью взрослого;
-чтение сказки Чуковского
«Федорино горе».

Печенье.
Цель: Учить детей работать
с соленым тестом. Учить
получать удовольствие при
работе с таким материалом.
Развивать мелкую моторику.
Развивать эстетическое
восприятие. Воспитывать
усидчивость, терпение,
аккуратность в работе.

Материал:
Соленое тесто,
стека для
украшения.

Предварительная работа:
- рассматривание  с детьми
иллюстраций с
изображением
кондитерских изделий,
рассказать из чего их
пекут;
- познакомить детей с
соленым тестом и
техникой работы с ней.

Февраль

Диван.
Цель: Учить правилам
безопасной работы с клеем,
картоном. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать желание делать
подарки своим близким.

Материал:
Картон, клей,
кисточка.

Предварительная работа:
- рассматривание с детьми
иллюстраций с
изображением мебели;
- познакомить с техникой
работы с картоном;
- подготовить основу для
конструирования.

Машина.
Цель: Учить передавать
образ, соблюдая
относительную величину.
Развивать образное,
эстетическое восприятие.
Воспитывать
самостоятельность.

Материал:
спичечные
коробки, клей
ПВА,  кисть,  4
пробки от
бутылок.

Предварительная работа:
- беседа о видах
транспорта,
рассматривание
иллюстраций;
- закрепить умение
работать с картоном;
- подготовить детали для



конструирования.
Кубок для папы.
Цель: Учить детей работать
с разным материалом. Учить
сооружать не сложные
поделки. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать умение
доводить начатое дело до
конца.

Материал:
 Картон -трафарет,
клей ПВА, семена,
крупы.

Предварительная работа:
- побеседовать о
предстоящем празднике 23
февраля, о необходимости
приготовить подарок для
папы;
- закрепить умение
работать с крупами и
другими материалами.

Дом.
Цель: Учить детей работать
с коробками из- под молока,
сока, цветной бумаги, клея.
Планировать ход
выполнения работы.
Развивать мелкую моторику.
Воспитывать интерес к
занятию.

Материал:
картон, клей,
кисть, цветная
бумага, коробками
из  под туалетной
воды.

Предварительная работа:
- рассматривание  с детьми
иллюстраций с
изображением города и
домов, рассказать какие
бывают дома;
- подготовить детали для
конструирования.

Март

Цветок для мамы.
Цель: Учить детей работать
с бумажной салфеткой и
клеем. Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на
всем листе. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать интерес к
занятию.

Материал:
картон, трафарет,
клей, кисть,
бумажная
салфетка,
одноразовая
тарелка.

Предварительная работа:
- побеседовать с детьми о
предстоящем празднике 8
марта, о необходимости
приготовить подарок для
мамы;
- познакомить с техникой
работы с салфетками;
- подготовить основу для
аппликации.

Корзиночка.
Цель: Учить планировать
ход выполнения работы.
Развивать композиционные
умения, восприятия цвета.
Формировать
самостоятельность, чувство
уверенности в своих силах.

Материал:
бутылка из - под
лимонада,
ножницы.

Предварительная работа:
- познакомить детей с
техникой работы с
пластиковыми бутылками;
- поговорить с детьми о
том, для чего нужна
корзинка;
- Д/и «Собери в корзинку



овощи».
Жираф.
Цель: Учить детей работать
с крупой и клеем.
Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на
всем листе. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать интерес к
занятию

Материал:
картон, трафарет,
клей, кисть,
пшено.

Предварительная работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением жирафа,
составить рассказ о нём;
- познакомить детей с
животными жарких стран;
- закрепить умение
работать с крупами и
другими материалами.

Подснежник.
Цель: Учить правилам
безопасной работы с клеем,
бумагой. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать желание делать
подарки своим близким.

Материал:
Бумага для
квиллинга, клей,
кисточка

Предварительная работа:
- рассматривание  с детьми
иллюстраций с
изображением
подснежников, объяснить,
зачем этот цветок так
назвали;
- познакомить с новой
техникой: квиллинг.

Апрель

Коллективная работа.
«Перелетные птицы»
Цель: Учить детей работать
с ватой и клеем, крупой.
Работать коллективно.
Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на
всем листе. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать интерес к
занятию.

Материал:
картон, трафарет,
клей, кисть,
ватные диски,
крупы.

Предварительная работа:
- побеседовать с детьми о
перелетных птицах, что
весной они снова
возвращаются к нам из
теплых стран;
- познакомить с техникой
работы с ватными дисками;
- подготовить основу для
аппликации.

Космос.
Цель: Учить планировать
свою работу. Развивать
ручную умелость.
Воспитывать
самостоятельность.

Материал:
Цветная бумага,
картон, крупы,
клей ПВА,
ножницы, кисть.

Предварительная работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением космоса;
- поговорить с детьми о
том, что в апреле
празднуется день
космонавтики;
- подготовить основу для
аппликации.



Рыбки.
Цель: Учить сооружать не
сложные поделки. Развивать
инициативу. Воспитывать
самостоятельность,
активность.

Материал:
крышечка из-под
йогурта,
пластилин, семена,
крупы, зубочистка,
ножницы.

Предварительная работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением аквариума;
- познакомить детей с
разновидностями рыб;
- закрепить умение
работать с крупами и
другими материалами.

Цветы.
Цель: Учить детей работать
с разным материалом, учить
получать удовольствие при
работе с таким материалом.
Развивать мелкую моторику.
Развивать эстетическое
восприятие. Воспитывать
усидчивость, терпение,
аккуратность в работе.

Материал:
Салфетки, картон,
цветная бумага,
клей, кисточка,
пуговицы разного
размера.

Предварительная работа:
- рассматривание  с детьми
иллюстраций с
изображением цветов,
познакомить с
разновидностями цветов;
- познакомить с работой с
новыми материалами.

Май

Бабочка.
Цель: Формировать умение
работать с бумагой, делать
заготовки для работы.
Развивать мелкую моторику.
Воспитывать интерес к
занятию.

Материал:
полоски цветной
бумаги, клей ПВА,
кисточка.

Предварительная работа:
- побеседовать с детьми о
насекомых, рассмотреть
иллюстрации с
изображением бабочек;
- нарезать полоски из
цветной бумаги;
- подготовить основу для
аппликации;
-Д/и «Посади бабочек на
цветы».

Открытка для ветеранов.
Цель: Формировать умение
работать коллективно.
Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на
всем листе. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать интерес к
занятию.

Материал:
Клей ПВА, кисть,
Карандаши,
салфетки.

Предварительная работа:
- поговорить с детьми о
том, что в мае празднуется
день победы, поговорить о
ветеранах;
- подготовить основу для
аппликации.



Лето.
Цель: Учить сооружать не
сложные поделки. Развивать
инициативу. Воспитывать
самостоятельность,
активность.

Материал:
цветная бумага,
салфетки, крупы,
клей, кисть.

Предварительная работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением лета;
- закрепить с детьми
признаки лета, учить
составлять рассказ по
картинке;
- закрепить умение
работать с крупами и
другими материалами.

Выставка работ.

Итого: 60  занятий

2018-2019   Старшая группа

Состав кружка:

1. Борнякова Каролина
2. Гилемханова Вера
3. Бушуев Рома
4. Бузунов Артем
5. Жаворонкова Вика
6. Карпухина Ксения
7. Каширин Кирилл
8. Макаров Артём
9. Моргун Карина

10. Намсараев Арсалан
11. Носачев Саша
12. Пуляевская Таня
13. Тамоян Руслан
14. Семенова Настя
15. Соколова Наина
16. Федорова Сайаана
17. Чаадаева Карина

Табель посещаемости  детей кружка «Волшебные ручки»

№ Ф.И. ребёнка I квартал II квартал III квартал

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

1 Борнякова Каролина + + + + + + + + +

2 Гилемханова Вера + + + + + + + + +

3 Бушуев Рома - + + + + + + + +



4 Бузунов Артем + + + + + + + + +

5 Жаворонкова Вика + + + + + + + + +

6 Карпухина Ксения + + + + + + + + +

7 Каширин Кирилл + + + + + + + + +

8 Макаров Артём + + + + + + + + +

9 Моргун Карина + + + - - - + + +

10 Намсараев Арсалан + + + + + + + + +

11 Носачев Саша + + + + + + + + +

12 Пуляевская Таня - - + + + + + + +

13 Тамоян Руслан + + + + + + + + +

14 Семенова Настя + + + + + + + + +

15 Соколова Наина - - - + + + + + -

16 Федорова Сайаана + + + + + + + + +

17 Чаадаева Карина + + + + + + + + +

Перспективный план работы в старшей группе
«Затейники» 2018-2019 уч.год.

Октябрь

Наш веселый огород, что
здесь только не растет.
Цель: Формировать умение
работать с гофрокартоном,
складывая основные
элементы и
преобразовывая их в
различные поделки. Учить
планировать свою работу.
Развивать ручную
умелость, воображение,
творческие навыки.
Развивать речь.

Материал: Разноцвет
ный картон (1/2 листа
формата А4) для
каждого ребенка.
Полоски
гофрокартона
зеленого и
оранжевого цветов
шириной 1см.
Гофрированная

Предварительная
работа:
- побеседовать с детьми
об овощах, которые росли
в огороде детского сада;
- познакомить с техникой
работы с гофрированной
бумагой;
- подготовить основу для
аппликации, нарезать
полоски гофрированной
бумаги;
- Д/и «Что, где растёт?».



Воспитывать
самостоятельность.

бумага зеленого
цвета. Клей ПВА,
кисти, клеенка.

Фруктовый сад.
Цель: Формировать умение
изготавливать поделки из
гофрокартона. Закрепить
технику работы с
гофрокартоном. Развивать
воображение, мелкую
моторику.

Материал: Разноцвет
ный картон (1/2 листа
формата А4)  для
каждого ребенка.
Полоски
гофрокартона
зеленого и вишневого
цветов шириной 1см.
Гофрированная
бумага зеленого
цвета. Клей ПВА,
кисти, клеенка.

Предварительная
работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением
фруктового сада;
- поговорить с детьми о
том, какие фрукты можно
увидеть в саду;
- подготовить основу для
аппликации, нарезать
полоски гофрированной
бумаги;

Коллективная работа.
Корзина грибов.
Цель: Формировать умение
изготавливать поделки из
гофрокартона. Закреплять
умение выполнять работу
аккуратно. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать эстетическое
восприятие, интерес к
занятию.

Материал: Готовое
изображение
плетеной корзинки.
Полоски
гофрокартона длиной
20-30 см белого цвета
для ножек грибов,
полоски коричневого
и оранжевого цветов
длиной 10-15 см.
Клей ПВА, кисти,
клеенка.

Предварительная
работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением осеннего
леса;
- познакомить детей с
разновидностями грибов;
- закрепить умение
работать с
гофрокартоном.

Коллективная работа.
Золотая осень.
Цель: Продолжать учить
детей использовать в
работе гофрокартон.
Формировать умение

Материал:
Тонированный лист
бумаги формата А3,
полоски.

Предварительная
работа:
- рассматривание  с
детьми иллюстраций с
изображением осени,
закрепить признаки



создавать сюжетные
композиции, используя
различные материалы.
Развивать мелкую
моторику. Развивать
эстетическое восприятие.
Воспитывать усидчивость,
терпение, аккуратность в
работе.

осени;
- познакомить с работой с
новыми материалами.

 Ноябрь

Коллективная работа.
Флаг России.
Цель: Формировать у детей
умение работать с салфетками и
клеем. Закрепить цвета флага
России. Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на всем
листе. Развивать мелкую
моторику. Воспитывать интерес
к занятию.

Материал:
картон, клей ПВА,
кисти. Салфетки
белого, голубого,
красного цветов,
клеенка.

Предварительная
работа:
- побеседовать с детьми
о России, рассмотреть
её символику.
- познакомить с
техникой работы с
салфетками;
- подготовить основу
для аппликации.

Куколка из носового платка.
Цель: Формировать умение детей
сооружать куклу из носового
платка. Формировать
самостоятельность, развивать
чувство уверенности в своих
силах. Воспитывать
самостоятельность. Развивать
моторику рук.

Материал:
Носовой платок,
вата, нить.

Предварительная
работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением кукол,
сделанными своими
руками;
- поговорить с детьми о
том, что куклы можно
не только купить, но и
сделать своими руками.

Машина.
Цель: Формировать умение
работать с разным материалом
(спичечными коробками).
Закрепить правила безопасной
работы с клеем, ножницами.
Развивать композиционные
умения. Воспитывать желание
доводить начатое дело до конца.

Материал:
Цветная бумага,
спичечные
коробки по 3
штуки каждому
ребенку, клей
ПВА, кисточки,
клеенка.

Предварительная
работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением
транспорта;
- познакомить детей с
частями машины;



Человечек.
Цель: Учить правилам
безопасной работы с желудями,
спичками. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать желание доводить
начатое дело до конца. Развивать
воображение, фантазию, мелкую
моторику. Добиваться
аккуратного выполнения работы.

Материал:
желуди,
пластилин.

Предварительная
работа:
- познакомить с работой
с природными
материалами.

Декабрь

Ветка рябины.
Цель: Формировать умение детей
работать с разным материалом
(салфеткой), планировать свою
работу. Закрепить приметы зимы.
Развивать мелкую моторику,
усидчивость. Воспитывать
желание доводить начатое дело до
конца.

Материал:
картон, трафарет,
салфетка белая,
красная, клей ПВА,
кисть, клеенка.

Предварительная
работа:
- побеседовать с
детьми о рябине,
рассмотреть
иллюстрации;
- познакомить с
техникой работы с
салфетками;

Снегирь.
Цель: Формировать умение детей
работать с крупой и клеем.
Планировать ход выполнения
работы. Закрепить умение
располагать изображение на всем
листе. Развивать мелкую
моторику. Воспитывать интерес к
занятию.

Материал:
картон, трафарет,
клей ПВА, кисть,
покрашенное
пшено, клеенка.

Предварительная
работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением
снегирей;
-подготовить основу
для аппликации.

Коллективная работа.
Морозные узоры.
Цель: Совершенствовать умение

Материал:
Тонированный

Предварительная
работа:
- рассматривание



выполнять из бумаги для
квиллинга. Развивать чувство
цвета и художественный вкус.
Развивать мелкую моторику,
усидчивость. Воспитывать
желание доводить начатое дело до
конца.

лист ватмана
формата А3.
Полоски бумаги
для квиллинга
белого, голубого
цветов шириной
0,5  и 0,7  см.
Зубочистки
(острые концы
предварительно
обрезаны). Клей
ПВА, кисти,
клеенка.

иллюстраций с
изображением
морозного утра,
рассмотреть узоры на
окне;
- познакомить детей
с работой по технике
квиллинг.

Коллективная работа.
Елочка пожеланий.
Цель: Формировать умение
работать в коллективе. Закрепить
умение детей работать с бумагой и
клеем. Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на всем
листе. Развивать мелкую
моторику.

Материал:
лист бумаги
формата А3,
трафарет ладошки,
клей ПВА, кисть,
цветная бумага,
вата.

Предварительная
работа:
-подготовить детали
ладошек.

Январь

Рождественский подарок.
Ангелочек.
Цель: Учить планировать ход
выполнения работы. Развивать
композиционные умения,
восприятия цвета. Формировать
самостоятельность, чувство
уверенности в своих силах.
Формировать желание сделать
подарок для родных. Добиваться
аккуратного и качественного
выполнения работы.

Материал:
картон, ватные
диски, ножницы,
клей ПВА,
салфетка,
клеенка

Предварительная
работа:
- побеседовать с детьми
о Рождестве;
- познакомить с
техникой работы с
ватными дисками;
- подготовить основу
для аппликации.

Кошка.
Цель: Учить правилам
безопасной работы с клеем,
нитками, крупами. Развивать
композиционные умения.

Материал:
Картон с
трафаретом, клей
ПВА, кисточка,

Предварительная
работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением кошки с



Воспитывать желание делать
поделки своими руками.

нитки вязальные,
крупы, ножницы.

котятами, составить
небольшой рассказ по
картинке;
- Д/и «Назови
детенышей».

Матрешка из соленого теста.
Цель: Закрепить умение детей
работать с соленым тестом.
Формировать самостоятельность,
развивать чувство уверенности в
своих силах. Развивать моторику
рук.

Материал:
Соленое тесто,
образцы, краски,
кисти.

Предварительная
работа:
- рассматривание
матрёшек, обратить
внимание на их форму;
- закрепить с детьми
технику работы с
тестом.

Февраль

В царстве рыб.
Цель: Формировать умение детей
работать с разным материалом,
дискам. Закрепить правила
безопасной работы с клеем,
бумагой, ножницами. Развивать
композиционные умения,
глазомер, чувство пропорций.
Воспитывать желание делать
подарки своим близким.

Материал:
Цветная бумага,
клей ПВА,
кисточка,
ножницы,
салфетка,
клеенка.

Предварительная
работа:
- побеседовать с детьми
о рыбах, рассмотреть
иллюстрации;
- познакомить с
техникой работы с
дисками;
- подготовить основу
для аппликации.

Фоторамка для папы.
Цель: Учить детей работать с
разным материалом. Учить
сооружать не сложные поделки.
Развивать художественный вкус.
Воспитывать самостоятельность.

Материал: картон
-трафарет, клей
ПВА, пуговицы
разного размера
и цвета

Предварительная
работа:
- поговорить с детьми о
том, что в феврале
празднуется день
защитников отечества,
подвести детей к тому,
что необходимо
приготовить подарки
для пап.

Подкова для дома.
Цель: Формировать умение детей

Материал:
соленое тесто,

Предварительная
работа:



работать с разным материалом.
Закрепить умение выполнять
работу аккуратно, доводить
начатое дело до конца.
Воспитывать желание делать
поделки своими руками.

стека. - беседа с детьми о
предназначении
подковы;
- закрепить умение
детей работать с
соленым тестом.

Древо семьи.
Цель: Формировать умение
работать с бумагой, салфетками,
ватными дисками. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать желание доводить
начатое дело до конца. Развивать
воображение, фантазию, мелкую
моторику. Добиваться
аккуратного и качественного
выполнения работы.

Материал:
Картон формата
А4, цветная
бумага, салфетка
зеленого цвета,
ватные диски,
клей ПВА,
ножницы, кисти,
салфетки.

Предварительная
работа:
- подготовить детали
для аппликации;
- побеседовать о семье,
о её членах;
- чтение
художественной
литературы по теме
занятия.

Март

Веточка мимозы.
Цель: Продолжать
совершенствовать навыки и
умения при работе с
гофрокартоном. Закрепить
умение работать с салфеткой,
скручивать шарики одного
размера. Продолжать учить
совместными усилиями
создавать композицию.
Развивать чувство цвета и
композицию.

Материал:
Тонированный
лист бумаги
формата А3.
Полоски
гофрокартона
зеленого цвета
шириной 0,5 см,
длиной 15 см и 3
см. Клей ПВА,
кисти, клеенка,
ножницы,
салфетка желтого
цвета.

Предварительная
работа:
- побеседовать с детьми
о предстоящем
празднике –
международном
женском дне;
- рассмотреть
иллюстрации с
изображением мимозы;
- познакомить с
техникой работы с
салфетками;

Мебель для кукол.
Цель: Закрепить умение работать
разным материалом (спичечными
коробками) Учить планировать
ход выполнения работы.
Формировать самостоятельность,
чувство уверенности в своих

Материал:
спичечные
коробки, клей
ПВА, кусочки
ткани.

Предварительная
работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением
предметов мебели;
- поговорить с детьми о



силах. Добиваться аккуратного и
качественного выполнения
работы.

том, кто какую мебель
хочет смастерить.

Одежда.
Цель: Планировать ход
выполнения работы. Развивать
мелкую моторику. Воспитывать
интерес к занятию.

Материал:
Трафарет, крупы,
клей ПВА, кисти,
клеенка,
салфетки.

Предварительная
работа:
- предложить детям
самостоятельно выбрать
предмет одежды для
украшения.

Мороженое.
Цель: Продолжать
совершенствовать навыки и
умения, работая с различным
материалом. Закрепить правилам
безопасной работы с клеем,
ватой, крупами. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать самостоятельность.

Материал:
Картон, трафарет,
клей ПВА,
кисточка,
клеенка,
салфетка, крупы,
вата.

Предварительная
работа:
- поговорить с детьми о
том, из чего готовят
мороженое;
- подготовить детали
для аппликации.

 Апрель

Ласточка.
Цель: Учить детей работать с
бумагой и клеем. Планировать
ход выполнения работы.
Развивать мелкую моторику.
Воспитывать интерес к
занятию.

Материал:
бумага белого
цвета, бумага
черного цвета,
трафарет, клей ПВА
кисть.

Предварительная
работа:
- побеседовать с
детьми о ласточке, о
месте её обитания;
- чтение
художественной
литературы по теме;
- подготовить основу
для аппликации.

Медведь.
Цель: Учить сооружать не
сложные поделки. Развивать
инициативу. Воспитывать
самостоятельность, активность.

Материал:
трафарет, пшено,
клей ПВА, кисть,
салфетка, клеенка.

Предварительная
работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением медведя
выходящего из
берлоги, составить
рассказ по картинке;

Цветы.
Цель: Учить детей работать с
разным материалом. Учить
получать удовольствие при
работе с таким материалом.

Материал:
Салфетки, картон,
цветная бумага,
клей, кисточка,

Предварительная
работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением первых



Развивать мелкую моторику.
Развивать эстетическое
восприятие. Воспитывать
усидчивость, терпение,
аккуратность в работе.

пуговицы разного
размера.

весенних цветов;
- предложить детям
самостоятельно
выбрать материал для
украшения.

Коллективная работа.
Космос.
Цель: Совершенствовать
умение действовать сообща,
выполняя коллективную
работу. Формировать умение
договариваться друг с другом,
планировать работу. Расширять
познавательный интерес к
космосу. Воспитывать
художественный вкус.

Материал:
Тонированный лист
ватмана формата
А3. Гофробумага
зеленого, белого
цветов. Цветная
бумага, салфетки,
полоски для
квиллинга белого,
зеленого, голубого
цветов. Зубочистки.
Клей ПВА, ножницы,
кисти.

Предварительная
работа:
- рассмотреть
иллюстрации с
изображением
космоса, напомнить о
прошедшем дне
космонафтики;
- подготовить детали
для аппликации;
- закрепить технику
работы квиллинг.

    Май

Открытка для ветеранов.
Цель: Формировать умение
работать коллективно.
Планировать ход выполнения
работы. Учить располагать
изображение на всем листе.
Развивать мелкую моторику.
Воспитывать интерес к занятию.

Материал:
Клей ПВА, кисть,
Карандаши,
салфетки.

Предварительная
работа:
- побеседовать с детьми
о праздновании Дня
победы, рассказать про
ветеранов;
- познакомить с
техникой работы с
салфетками;
- подготовить основу
для аппликации.

Пирожное.
Цель: Продолжать
совершенствовать навыки и
умения, работая с различным
материалом. Закрепить правилам
безопасной работы с соленым
тестом, пуговицами, крупами.
Развивать композиционные
умения. Воспитывать
самостоятельность.

Материал:
Соленое тесто,
крупы, пуговицы.

Предварительная
работа:
-рассматривание
иллюстраций с
изображением
продуктов питания,
напомнить, что
пирожное это
кондитерское изделие;
- предложить детям
самостоятельно



придумать способы
украшения пирожного.

Любимая поделка.
Цель: Развивать фантазию,
воображение. Формировать
умение работать с бумагой,
делать заготовки для работы.
Развивать мелкую моторику.
Воспитывать интерес к занятию

Материал:
полоски цветной
бумаги, клей
ПВА, кисточка.,
крупы,
трафареты, вата,
бумага, картон,
соленое тесто.

Предварительная
работа:
- предложить детям
материал для
выполнения поделки на
свободную тему;
- подготовить детали
для будущей поделки.

Выставка работ.

Итого: 60 занятий

2019-2020  Подготовительная  группа

Состав кружка:

1. Борнякова Каролина
2. Гилемханова Вера
3. Бушуев Рома
4. Бузунов Артем
5. Жаворонкова Вика
6. Карпухина Ксения
7. Каширин Кирилл
8. Макаров Артём
9. Моргун Карина

10. Намсараев Арсалан
11. Носачев Саша
12. Пуляевская Таня
13. Тамоян Руслан
14. Семенова Настя
15. Соколова Наина
16. Федорова Сайаана
17. Чаадаева Карина

Табель посещаемости  детей кружка «Волшебные ручки»

№ Ф.И. ребёнка I квартал II квартал III квартал

С
ен

тя
бр

ь

О
кт

яб
рь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Ф
ев

ра
ль

М
ар

т

А
пр

ел
ь

М
ай

1 Борнякова Каролина + + + + - + + + +



2 Гилемханова Вера + + + + + + + + +

3 Бушуев Рома + + + + + + + + +

4 Бузунов Артем + + + + + + + + +

5 Жаворонкова Вика + + + + + + + + +

6 Карпухина Ксения + + - + + + + + +

7 Каширин Кирилл + + + + + + + + +

8 Макаров Артём + + + + - + + + +

9 Моргун Карина + + + + + + + + +

10 Намсараев Арсалан + + + + + + + + +

11 Носачев Саша + + + + + + + + +

12 Пуляевская Таня + - + + + + + + +

13 Тамоян Руслан + + + + + + + + +

14 Семенова Настя + + + + + + + + +

15 Соколова Наина + + + + + + + + +

16 Федорова Сайаана - + + + + + + + +

17 Чаадаева Карина + + + + + + + + +

Перспективный план работы в подготовительной группе
«Пишичитай» 2019-2020 уч.год.

Октябрь



«Хлеб- всему голова»
Цель: Формировать
умение работать с соленым
тестом. Учить планировать
свою работу. Развивать
ручную умелость,
воображение, творческие
навыки. Развивать речь.
Воспитывать
самостоятельность.

Материал: готовое
соленое тесто,
формочки, стеки,
дощечки. Бутафорные
изделия: хлеб,
булочки.

Предварительная
работа:
-рассматривание
иллюстраций с
изображением пшеницы.
Чтение сказки К
Паустовского «Тёплый
хлеб».

 «Корзина с фруктами».
Цель: Продолжать
формировать умение
работать с гофрокартоном
и бумагой для квиллинга.
Развивать мелкую
моторику, фантазию.

Материал: Разноцвет
ный картон (1/2 листа
формата А4)  для
каждого ребенка.
Полоски
гофрокартона
зеленого и вишневого
цветов шириной 1см.
Гофрированная
бумага зеленого
цвета. Клей ПВА,
кисти, клеенка.

Предварительная
работа:
-рассматривание
иллюстраций с
изображением
фруктового сада;
- поговорить с детьми о
том, какие фрукты можно
увидеть в саду;
- подготовить основу для
аппликации.

«Букет для Осени»
Цель: Формировать
умение изготавливать
поделки из листьев.
Закреплять умение
выполнять работу
аккуратно. Развивать
мелкую моторику.
Воспитывать эстетическое
восприятие, интерес к
работе.

Материал: Готовое
изображение вазы.
Полоски
гофрокартона длиной
20-30см,
Осенние листья
разного цвета, нитки.
Клей ПВА, кисти,
клеенка.

Предварительная
работа:
-рассматривание
иллюстраций с
изображением осеннего
леса;
- познакомить детей с
деревьями Якутии;
- закрепить умение
работать с
гофрокартоном.

Коллективная работа.
 «Осенний лес»
Цель: Продолжать учить
детей работать сообща.
Формировать умение
создавать сюжетные
композиции, используя
различные материалы.
Развивать мелкую
моторику. Развивать

Материал:
Тонированный лист
бумаги формата А3,
Ватные диски,
салфетки жёлтого
цвета, клей-
карандаш, клеенка.

Предварительная
работа:
- рассматривание  с
детьми иллюстраций с
изображением осени,
закрепить признаки
осени;
- познакомить с работой с
новыми материалами.



эстетическое восприятие.
Воспитывать усидчивость,
терпение, аккуратность в
работе.

 Ноябрь

Коллективная работа.
«Березовая роща»
 Цель: Формировать у детей
умение работать с бумагой и
клеем. Закрепить знания о
России. Планировать ход
выполнения работы. Развивать
мелкую моторику. Воспитывать
интерес к работе.

Материал:
тонированная
основа голубого
цвета,  клей-
карандаш.
Бумага белого
цвета, ножницы,
клеенка.

Предварительная
работа:
- дать представление о
берёзе.
- подготовить основу
для аппликации.

«Дымковские игрушки из
соленого теста».
Цель: Закрепить умение детей
работать с соленым тестом.
Формировать самостоятельность,
развивать чувство уверенности в
своих силах. Развивать моторику
рук.

Материал:
солёное тесто,
образцы
«Семёновские
игрушки».

Предварительная
работа:
-рассматривание
народных игрушек,
«Дымковские
игрушки»;
- беседа  с детьми о том,
как изготавливали
игрушки на Руси.

Коллективная работа.
«Городской сюжет»

Цель: Формировать умение
работать с разным материалом.
Закрепить правила безопасной
работы с клеем, ножницами.
Развивать композиционные
умения. Воспитывать желание
доводить начатое дело до конца.

Материал:
Цветная бумага,
клей ПВА,
кисточки,
клеенка.

Предварительная
работа:
-рассматривание
иллюстраций с
изображением города
Якутска;
- познакомить детей с
достопримечательностя
ми города Якутска.

 «Древо семьи»
Цель: Формировать умение

Материал:
Картон формата

Предварительная
работа:



работать с бумагой, салфетками,
ватными дисками. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать желание доводить
начатое дело до конца. Развивать
воображение, фантазию, мелкую
моторику. Добиваться
аккуратного и качественного
выполнения работы.

А4, цветная
бумага, салфетка
зеленого цвета,
ватные диски,
клей ПВА,
ножницы, кисти,
салфетки.

- беседа с детьми  на
тему «Моя семья».
Рассмотреть
фотографии родных:
мама, папа, дедушка,
бабушка.

Декабрь

Коллективная работа.
 «Зоопарк».
Цель: Формировать умение детей
работать с разным материалом
(крупами), планировать свою
работу. Закрепить знания о диких
животных и птицах. Развивать
мелкую моторику, усидчивость.
Воспитывать желание доводить
начатое дело до конца.

Материал:
лист бумага
формата А3,
трафареты, крупы,
клей ПВА, кисть,
клеенка.

Предварительная
работа:
Рассмотреть
иллюстрации
животных зоопарка
«Орто Дойду» в
Якутии; чтение
стихотворений о
животных
обитающие в
Якутии.

Коллективная работа.
«Птицы у кормушки».

Цель: Учить детей работать с
крупой и клеем. Планировать ход
выполнения работы. Учить
располагать изображение на всем
листе. Развивать мелкую
моторику. Воспитывать интерес к
занятию.

Материал:
картон, трафарет
птиц, клей ПВА,
кисть,
покрашенное
пшено, клеенка.

Предварительная
работа:
-рассматривание
иллюстраций с
изображением
снегирей, синичек,
воробьев;
-подготовить основу
для аппликации.

«Новогодняя  фантазия»
Цель: Совершенствовать умение
выполнять из бумаги для
квиллинга. Развивать чувство
цвета и художественный вкус.
Развивать мелкую моторику,
усидчивость. Воспитывать
желание доводить начатое дело до

Материал:
Тонированный
лист ватмана
формата А3.
Полоски бумаги
для квиллинга
белого, голубого

Предварительная
работа:
-рассматривание
иллюстраций с
изображением
новогоднего
праздника,
-познакомить детей с
работой по технике



конца. цветов шириной
0,5  и 0,7  см.
Зубочистки
(острые концы
предварительно
обрезаны). Клей
ПВА, кисти,
клеенка.

квиллинг.

«Новогодняя фантазия»
(продолжение).
Цель: Совершенствовать умение
выполнять из бумаги для
квиллинга. Развивать чувство
цвета и художественный вкус.
Развивать мелкую моторику,
усидчивость. Воспитывать
желание доводить начатое дело до
конца.

Материал:
Тонированный
лист ватмана
формата А3.
Полоски бумаги
для квиллинга
белого, голубого
цветов шириной
0,5  и 0,7  см.
Зубочистки
(острые концы
предварительно
обрезаны). Клей
ПВА, кисти,
клеенка.

Предварительная
работа:
- подготовить набор
для декоративно-
прикладного
творчества.

Январь



«Ангелочек».
Цель: Формировать умение
планировать ход выполнения
работы. Развивать
композиционные умения.
Формировать самостоятельность,
чувство уверенности в своих
силах. Формировать желание
сделать подарок для родных.
Добиваться аккуратного и
качественного выполнения
работы.

Материал:
картон, ватные
диски, ножницы,
клей ПВА,
салфетка,
клеенка

Предварительная
работа:
- беседа с детьми о
традиционных
праздниках в России;
- познакомить с
техникой работы с
ватными дисками;
- подготовить основу
для аппликации.

«Белые медведи»
Цель: Учить правилам
безопасной работы с клеем,
нитками, крупами. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать желание делать
поделки своими руками.

Материал:
Картон с
трафаретом
медведей, клей
ПВА, кисточка,
крупы, ножницы.

Предварительная
работа:
-рассматривание
иллюстраций с
изображением белых
медведей, составить
небольшой рассказ по
картинке;
- Д/и «Назови
детенышей».

«Зоопарк 2» (продолжение)
Цель: Формировать умение
детей работать с разным
материалом (крупами),
планировать свою работу.
Закрепить знания о животных
жарких стран. Развивать мелкую
моторику, усидчивость.
Воспитывать желание доводить
начатое дело до конца.

Материал:
лист бумаги
формата А3,
трафареты,
крупы, клей ПВА,
кисть, ватные
диски, клеенка.

Предварительная
работа:
-рассмотреть
иллюстрации про
животных зоопарка
«Орто Дойду» в Якутии;
чтение стихотворений о
животных обитающие в
Якутии (лиса, заяц,
медведь, волк, белка и
т.д.)

Февраль



«Якутия моя - Родная»
Цель: Продолжать учить
создавать коллективную
композицию, полученные ранее
умения и навыки в работе с
разными видами бумаги.
Развивать чувства формы и
композиции. Воспитывать
интерес к природе.

Материал:
Лист бумаги
голубого,
зелёного и
желтого цвета
формата А3.
Полоски
гофрокартона
разных цветов,
ширины, длины.
Цветная бумага.
Клей ПВА, кисти,
клеенка,
ножницы.

Предварительная
работа:
- побеседовать с детьми
о природе родного края;
- подготовить основу
для аппликации.

«Якутия моя Родная»
(продолжение).
Цель: Совершенствовать навыки
работы с различным материалом.
Развивать образное, эстетическое
восприятие. Воспитывать
аккуратность, инициативность.

Материал:
цветной картон,
цветная бумага,
клей ПВА,
трафарет,
бутылочка из под
йогурта.

Предварительная
работа:
-рассматривание
иллюстраций на тему «
Природа Якутии».

«Открытка для пап».
Цель: Учить детей работать с
разным материалом. Учить
сооружать не сложные поделки.
Развивать художественный вкус.
Воспитывать самостоятельность.

Материал:
картон-трафарет,
клей ПВА,
пуговицы, крупы.

Предварительная
работа:
-рассмотреть
фотографии наших пап,
-чтение стихотворений
о наших защитниках
России.

«Транспорт».
Цель: Формировать умение
детей работать с разным
материалом. Закрепить умение
выполнять работу аккуратно,
доводить начатое дело до конца.
Воспитывать желание делать
поделки своими руками

Материал:
картон-
трафареты
машин,
самолётов,
кораблей, клей
ПВА.

Предварительная
работа:
-рассмотреть
иллюстрации на тему
«Транспорт»;
- определить виды
транспорта (наземный,
воздушный, водный).



Март

«Цветок для мамы».
Цель: Продолжать
совершенствовать навыки и
умения при работе с бумагой,
ножницами, крупами.
Продолжать учить создавать
композицию. Развивать чувство
цвета и композицию.
Воспитывать желание делать
поделки своими руками.

Материал:
Стаканчик из под
йогурта, кусок
ткани, лента
(тесьма), цветная
бумага,
ножницы, крупа
рис, гречка,
пшено.

Предварительная
работа:
-беседа с детьми о
предстоящем празднике
– Международном
женском дне 8 марта;
-рассмотреть
иллюстрации с
изображением цветов.

«Мой дом».
Цель: Закрепить умение
работать разным материалом.
Учить планировать ход
выполнения работы.
Формировать самостоятельность,
чувство уверенности в своих
силах. Добиваться аккуратного и
качественного выполнения
работы.

Материал:
Коробки из под
молока, сока,
клей ПВА,
кусочки ткани.

Предварительная
работа:
-рассматривание
иллюстраций с
изображением макетов
домов;
- определить какие дома
строятся в поселке
(кирпичные,
монолитные, блочные и
т.д.).

«Одежда для кукол».
Цель: Вырезать бумажные
шаблоны для одежды кукол
(пальто, платье, юбку, шорты,
брюки, футболки и т.д.).
Развивать мелкую моторику.
Учить классифицировать одежду.

Материал:
Трафарет
одежды, клей
ПВА, кисти,
клеенка,
салфетки, набор
для декоративно-
прикладного
творчества.

Предварительная
работа:
- предложить детям
самостоятельно выбрать
для украшения для
одежды кукол.



«Посуда».
Цель:Продолжать
совершенствовать навыки и
умения, работая с различным
материалом. Закрепить правилам
безопасной работы с соленым
тестом, крупами. Развивать
композиционные умения.
Воспитывать самостоятельность.
Материал: Соленое тесто, крупы.

Материал:
Картон, соленое
тесто, трафареты
посуды, клей
ПВА, кисточка,
клеенка,
салфетка, крупы,
стаканчики из
под йогурта и др.

Предварительная
работа:
- беседа с детьми  на
тему «Посуда»;
- подготовить детали
для работы с бросовым
материалом.

 Апрель

«Планета Земля»
Цель: Учить передавать в
лепке макет предмета;
развивать эстетическое
восприятие;
воспитывать усидчивость,
терпение, аккуратность в
работе.

Материал:
Цветная бумага,
газеты,   клей ПВА
кисть;
макет глобуса.

Предварительная
работа:
- беседа на тему «Моя
земля!»
-чтение
художественной
литературы по теме;
- рассмотреть макет
глобуса.

«Солнечная система»
Цель: Учить детей передавать в
конструировании макеты
солнечной системы;
воспитывать усидчивость,
терпение, аккуратность в
работе.

Материал:
Трафарет солнечной
системы, краски
акварельные, клей
ПВА, кисть,
салфетка, клеенка.

Предварительная
работа:
-рассматривание
иллюстраций с
изображением планет
солнечной системы.

«Солнце»
Цель: Учить детей работать с
разным материалом. Учить
получать удовольствие при
работе с разными материалами.
Развивать мелкую моторику.
Развивать эстетическое
восприятие. Воспитывать
усидчивость, терпение,
аккуратность в работе.

Материал:
Салфетки желтого
цвета, картон,
цветная бумага,
клей, кисточка,
нитки вязанные
желтого цвета,
крупа пшено.

Предварительная
работа:
-чтение стихотворений
на тему «Солнце»;
- предложить детям
самостоятельно
выбрать материал для
украшения солнца:
пшено, салфетки,
нитки.

Коллективная работа. Материал: Предварительная



«Полёты на луну»
Цель: Совершенствовать
умение действовать сообща,
выполняя коллективную
работу. Формировать умение
договариваться друг с другом,
планировать работу. Расширять
познавательный интерес к
космосу. Воспитывать
художественный вкус.

Тонированный лист
ватмана формата
А3. Гофробумага
зеленого, белого
цветов. Цветная
бумага, салфетки,
полоски для
квиллинга белого,
зеленого, голубого
цветов. Клей ПВА,
ножницы, кисти.

работа:
-рассмотреть
иллюстрации с
изображением
космоса, напомнить о
прошедшем дне
космонавтики;
- подготовить детали
для аппликации;
- закрепить технику
работы квиллинг.

    Май

Коллективная работа
«Поклонимся Великим тем
годам!»
Цель: Формировать умение
работать коллективно.
Планировать ход выполнения
работы. Учить располагать
изображение на всем листе.
Развивать мелкую моторику.
Воспитывать чувства
патриотизма к своей Родине.

Материал:
Клей ПВА, кисть,
Карандаши,
салфетки,
цветная бумага,
набор для
декоративно-
прикладного
творчества.

Предварительная
работа:
-беседа с детьми о
праздновании Дня
победы, рассказать про
ветеранов, про их
подвиги;
- подготовить основу
для творчества.

«Медали за отвагу»
Цель: Продолжать
совершенствовать навыки и
умения, работая с различным
материалом. Закрепить правилам
безопасной работы с соленым
тестом, пуговицами, крупами.
Развивать композиционные
умения. Воспитывать
самостоятельность.

Материал:
Соленое тесто,
краски –гуашь,
пуговицы,
кисточки, доски
для лепки.

Предварительная
работа:
- рассматривание
иллюстраций с
изображением наших
ветеранов ВОВ,
- рассмотреть какие
ордена и медали они
получили за Победу в
ВОВ.

Свободная тема.
Цель: Развивать фантазию,
воображение. Формировать
умение работать с бумагой,
делать заготовки для работы.
Развивать мелкую моторику.

Материал:
полоски цветной
бумаги, клей
ПВА, кисточка.,
крупы,

Предварительная
работа:
- предложить детям
материал для
выполнения поделки на
свободную тему;



Воспитывать интерес к занятию трафареты, вата,
бумага, картон,
соленое тесто.

- подготовить детали
для будущей поделки.

Выставка работ.

Итого: 60 занятий.
Апрель –  Май:  Карантин  по  инфекции  (COVID -19)  с 30 марта до 30
мая 2020 г.

                               6.  Список  использованной литературы

1. «Работа с нетрадиционными материалами в детском саду»;
И.В.Новикова; - Ярославль: ООО «Академия развития», 2012. – 112с.

2. «Чудеса для детей из ненужных вещей», М.И. Нагибина, Ярославль
«Академия Развития», 1998. – 192с.

3. «Мозаика из круп и семян» Г.И. Перевертень, Издательство «Сталкер»,
2006.- 15с.

4. «Мастерим вместе с детьми. Чудесные поделки из чего угодно»; О. В.
Пойда Издательство: «Олма Медиа Групп», 2013. – 128с.

5. «От салфеток до квиллинга»; Черкасова
6. «Аппликация в детском саду»; А.Н.Ермолаева;  Академия развития:

Академия Холдинг, 2002.-144 с.
7. «Детское творческое конструирование»; Л.А.Парамонова; - Академия,

2002.- 192с.
8. «Художественный труд в детском саду»; И.А.Лыкова; Карапуз, Сфера,

2008. – 176с.
9. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комарова;

Мозаика – Синтез, 2002.- 186с.
10. «Конструировании и ручной труд в детском саду»; Л.В.Куцакова;

Просвещение, 1990 – 158с.

Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.



Самоотчёт по кружковой работе

        На протяжении всей кружковой работы я старалась  организовать
конструктивно-творческую деятельность воспитанников, стимулировала
развития внимания, воображения и формирование целый ряд ручных умений
(мелкую моторику), умственное развитие. Дети всегда с большим интересом
занимались, старались действовать самостоятельно. Во время занятий
разучивали пословицы и поговорки о труде, дружбе. Взаимоотношения
всегда были теплыми и дружескими. Они радовались успеху своего товарища
и своему. Дети испытывали положительные эмоции и внутреннее
удовлетворение. Создавали поделки своими руками, организовывали
выставки для родителей, которые всегда оценивали их положительно. Дети
делились успехами с родителями, рассказывали о том, как им удавалось
выполнить ту или иную поделку, что способствовало развитию речи.
       Кружок «Волшебные пальчики» сближает и сплачивает детей и
родителей. Каждое занятие решает не только практические, но и
воспитательно – образовательные задачи, что в целом позволяет всесторонне
развить личность ребенка, его творческие способности, умение общаться с
другими людьми. Дети получают знания, умения, навыки: происходит
закрепление информации, полученной на других занятиях, расширяются
возможности творческой  деятельности детей по принципу «от простого к
сложному».

Занимаясь в данном кружке,  дети видят результат своей деятельности,
что способствует развитию не только образного мышления, но и
раскрываются творческие способности, чему в дошкольном возрасте должно
уделяться основное внимание. Дети научились владеть основными приемами
работы с нетрадиционными материалами, согласовывать свои усилия и
действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира. Освоению
навыков работы с клеем, и самое главное разовьют умелость рук, мелкую
моторику, когда движения обеих рук становятся более согласованными, а
движения пальцев дифференцируются. Развита творческая способность
детей.

 Наши достижения

2018 год.

1. Чаадаева Карина – Диплом 1 место: Конкурс декоративно-прикладного
и изобразительного  искусства  «Винни Пух» посвященное Дню



рождения Винни Пуха. МБУ «Окружной центр народного творчества»
ГО «Город Якутск» ДК  «Чэчир»

2. Каширин Кирилл; Жаворонкова Вика – Сертификат: Конкурс
декоративно-прикладного искусства «Чудотворная ёлочная игрушка»
МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» ДК
«Чэчир».

2019 год. Апрель.

1. Намсараев Арсалан  - Сертификат: Детский творческий конкурс
декоративно-прикладного творчества «Просторы небес полны тайн и
чудес» посвященный 85-летию Ю.А. Гагарина. МБУ «Окружной центр
народного творчества» ГО «Город Якутск» ДК  «Чэчир».

2. Пуляевская Таня – Сертификат 6 Творческий конкурс декоративно-
прикладного искусства «Поздравление ветерану» посвященный
ветеранам Великой Отечественной Войны.

3. Макаров Артём – Диплом 3 место: Детский творческий конкурс
декоративно-прикладного и  изобразительного  искусства  Открытка
своими руками «Пожелание чудес новогоднего праздника».

4. Бушуев Рома – Диплом 2 место за  участие в творческом конкурсе
декоративно-прикладного искусства «Поздравление ветерану»
посвященный ветеранам ВОВ. МБУ «Окружной центр народного
творчества» ГО «Город Якутск» Дом Культуры «Чэчир».

5.

2020 год.

1. Пуляевская Таня – Грамота  3 место за V муниципальный конкурс
детского рисунка и декоративно-прикладного творчества «Рождество
Христово».  Сертификаты: Ковырялов Женя, Ковырялов Юра, Бушуев
Рома, Семёнова Настя, Макаров Артём. МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО
«Жатай».

2. Диплом 1 место Макаров Артем за участие Детский творческий
конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Просторы небес полны тайн и чудес» Посвященный 85-летию Ю.А.
Гагарина. МБУ «Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город
Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР»



3. Диплом 2  место Гилемханова Вера за участие Детский творческий
конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Просторы небес полны тайн и чудес» Посвященный дню
космонавтики. МБУ «Окружной Центр Народного Творчества» ГО
«Город Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР»











Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

IVКритерий
Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной

деятельности

План работы с родителями в средней группе
«Почемучки» 2017-2018 уч.год.

Месяц Формы работы с родителями Ответственный -Воспитатель

Цель.

Сентябрь Родительское собрание: «К
новым знаниям в новый
учебный год».
Цели и задачи на новый
учебный год.
Настроить родителей на
плодотворную совместную
работу по плану и правилам
группы на новый учебный
год.
2.Оформление родительского
уголка.
3. Консультации:
«Возрастные особенности
детей 4-5 лет»,
4. Памятка родителям:
«Создание благоприятной
семейной атмосферы»

Рассмотреть возрастные и
индивидуальные особенности детей
4-5 лет; познакомить родителей с
задачами и особенностями
образовательной работы, задачами
дошкольного учреждения на новый
учебный год;
научить родителей наблюдать за
ребенком, изучать его, видеть
успехи и неудачи, стараться помочь
ему развиваться в его собственном
темпе; активизировать работу по
развитию речи детей через
сюжетно-ролевые игры.

Октябрь 1.Папка - передвижка:
«Осень пришла! »
2.Консультация:
«Необходимость вакцинации
против гриппа».
Ознакомление родителей с

Развивать желание проводить
активно совместные праздники,
получать удовлетворение от
подготовленных общим
коллективом развлечений,
воспитывать сплочённость.



приемами профилактики
простудных заболеваний в
осенний период.
3.Индивидуальные беседы:
«Режим дня и его значение в
жизни ребёнка» «Как одевать
ребенка» .
4. «Осенний праздник»

Способствовать созданию
положительных эмоций.
Конкурс поделок из овощей,
фруктов, семян «Чудеса природы».
Привлечь родителей к совместному
творчеству, развивать желание
участвовать в жизни группы.

Ноябрь 1. Подготовка к празднику
«День матери».
Папка – передвижка «День
матери», фотовыставка.
Поздравление мам.
2. Консультации: «Культура
поведения ребёнка в детском
саду, в общественных местах
и дома».
3.Консультации: «Чем занять
ребёнка в выходные»,
«Развитие мелкой моторики у
детей с помощью мячиков
«Су – джок», «Развитие
мелкой моторики рук через
нетрадиционные техники
рисования».
4.Памятки для родителей:
«Как отвечать на детские
вопросы».
5.Калейдоскоп добрых дел:
«Зимняя столовая! » -
изготовление родителями и
детьми кормушек для птиц.

Побуждать детей и родителей к
совместной подготовке
мероприятия. Способствовать
созданию положительных эмоций.
Дать родителям знания о

воспитании у ребёнка культуры
поведения.

Декабрь 1.Папка - передвижка
«Здравствуй, Зимушка Зима!
», «Новый год в детском саду

Новогодний утренник. Развивать
желание проводить активно
совместные праздники, получать
удовлетворение от подготовленных



и дома».

2. Консультации:
«Безопасный Новый год».
3. Творческий семейный
конкурс «Зимние красоты
природы».
Приобщить родителей к
совместной групповой
деятельности, дать
возможность всем семьям
проявить творчество.

4.Индивидуальные беседы:
«Как одевать ребёнка в
зимнее время», «Чем занять
ребенка в зимние каникулы».

5.Привлечь родителей к
украшению группы к
предстоящему празднику.

общим коллективом развлечений,
воспитывать сплочённость.

Январь 1.Наглядный материал для
родителей «Праздник
Рождество».
2.Консультации:
«Показываем детям пример
во всём», «Зачем быть
вежливым».
3.Беседы: «Детское
любопытство», «Чем
заняться с ребенком в
свободный вечер».
«Безопасность ребенка на
улице».
4.Консультации :«Где найти
витамины зимой»,
«Двигательная активность,
здоровье и развитие
ребенка».

Продолжать формировать у детей и
родителей заинтересованность и
желание в совместной деятельности.
Обозначить возможные опасности
для ребенка дошкольного возраста;
определить роль родителей в
формировании навыков безопасного
поведения детей.
Воспитывать сплоченность группы,

желание поделится своей радостью,
впечатлениями.



5.Праздник «Новогодние
каникулы!». Создать
праздничную, тёплую,
доброжелательную
атмосферу на празднике.

Февраль 1.Папка - передвижка: «Цвет,
форма и величина в
развивающих играх». Дать
углубленные знания о
математических
развивающих играх для
родителей.
2.Консультации: «Секреты
воспитания вежливого
ребёнка». Информировать
родителей о важности
данного вопроса.
3.Индивидуальные беседы:
«Как научить ребенка любить
природу», «Взрослый мир в
детских мультфильмах. »
4. Фотогазета «Как мы всей
семьей катались на лыжах,
коньках, санках». Зимние
виды спорта. Познакомить
детей с зимними видами
спорта.
5. Творческая выставка к 23
февраля (рисунки, поделки и
т. д.) изготовление подарков
к 23 февраля.

Развивать у детей и взрослых
положительную мотивацию к
занятиям физической культурой и
спортом, а также потребности в
новых знаниях о способах
сохранения и укрепления здоровья.
Воспитывать любовь и уважение
детей к своим папам, дедушкам,
Российской армии.

Март 1.Творческая выставка
детских работ :«Как я маме
помогаю», «Моя мама самая
красивая». Изготовление
подарков к 8 марта.
2.  Праздник для мам «8

Привлечение внимания родителей к
детскому творчеству; формирование
уважительного отношения к
детским работам.
Привлечь родителей к совместному

творчеству, развивать желание



марта! » Создать
праздничную, тёплую,
доброжелательную
атмосферу на празднике.
3.Наглядный материал для
родителей: «Весна пришла! »,
«Осторожно, гололед! »,
«Внимание, сосульки! »
4.Творческая выставка
«Весенние картинки».

5.Индивидуальные беседы :
«Как учить стихи дома»,
«Как правильно одеть
ребенка на прогулку весной»
6.Консультации : «Чтение и
рассказывание сказок для
развития речи ребенка», «Как
превратить чтение в
удовольствие», «Какие
сказки читать детям? »

участвовать в жизни группы.

Апрель 1.  Папка – передвижка:
«Книга – лучший друг
детей».
2. Наглядный материал для
родителей: «День
космонавтики».
3.Фотогазета «Я и моя
семья».
4.Консультации:
«Пальчиковые игры»
«Почему ребенок врет: ложь
и фантазия», «Компьютер и
телевизор: за и против».
5.Беседы: «Проблемы
ребенка в общении»,
«Болезни грязных рук».
6.О. Б. Ж. Буклет «Пожарная

Привлекать родителей и детей к
совместным семейным чтениям
детской дошкольной литературы,
воспитывать любовь к книге.
Привлечь внимание родителей к

информации. Творческий семейный
конкурс: «Волшебный космос».
». Воспитывать любовь и уважение
к своим родителям, близким.
Объединение усилий педагогов и

родителей по приобщению детей к
основам пожарной безопасности,
правилам дорожного движения.



безопасность», «Соблюдайте
правила дорожного
движения».

Май 1. Родительское собрание.
«Успешность ребенка в
разных видах деятельности
во многом зависит от умения
действовать
самостоятельно».

2.Консультации:
«Организация совместного
семейного отдыха на
природе», «Как избежать
неприятностей на природе».

3.Индивидуальные беседы
:«Режим дня в детском саду
на летний период»,
«Профилактика кишечных
инфекций».

4.Папка – передвижка:
«Дисциплина на улице –
залог безопасности
пешеходов».

Познакомить родителей с
достижениями и успехами их детей;
подвести итоги совместной
деятельности воспитателя, детей и
родителей.
Привлечь родителей к полезной и

нужной информации.

План работы с родителями в старшей группе
 «Затейники» 2018-2019 уч.год.

Месяц Формы работы с родителями Ответственный –Воспитатель



Цель

Сентябрь 1.Родительское
собрание «Особенности развития
детей 5-6 лет»
2.Беседа с родителями «Одежда
детей в межсезонье»
3.Папка-передвижка «Возрастные
особенности детей старшего
дошкольного возраста»
4.Фотовыставка «Лучшие
моменты лета!»
Ярмарка

Знакомство с требованиями
программы воспитания
детском саду дошкольников 5-
6 лет, обогатить и повысить
опыт родителей.

Обогащение педагогических
знаний родителей.
 Обогатить воспитательный
опыт родителей,
распространение
педагогических знаний среди
родителей.

Октябрь 1.Практикум «Первые шаги по
ступеням финансовой
грамотности»
2.Мастер-класс «Воспитываем в
детях финансовую грамотность».
3.Папка-передвижка «Осень»
4.Анкетирование «Знаете ли вы
своего ребёнка?»
5.Консультация «Витаминный
календарь осен

Приобщить родителей к
данному вопросу, основываясь
на требованиях современного
времени и на практике помочь
начать данную работу в семье.
Обогатить воспитательный
опыт родителей.
Анализ информации о
воспитанниках и их семьях.

Ноябрь 1.Круглый стол «Поощрять или
наказывать» обмен мнениями и
опытом.
2.Выставка «Дары природы»
3.Наглядно-информационный
материал «Правила пожарной
безопасности»
4.Оформление альбома «Моя
семья»
5.Осеннее развлечение.

Установление партнёрских
отношений с семьями
воспитанников,
совершенствование психолого-
педагогических знаний
родителей.
Активизация родителей в
жизни детей и развитие
творческого взаимодействия.
 Приобщение семьи к вопросам
формирования основ пожарной



безопасности у ребёнка.
 Включение родителей в
работу группы, развитие
позитивных взаимоотношений.

Декабрь 1.Родительское
собрание «Особенности и
проблемы речевого развития у
детей старшего возраста»
2.Консультация «Практические
советы родителям по
формированию финансовой
грамотности у детей
дошкольного возраста»
3.Папка-передвижка «Зимушка-
зима»
4.Мастерская Деда Мороза.
Новогодний карнавал.

Актуализация у родителей
проблемы речевого развития
детей в современных условиях.
Научить родителей помочь
детям освоить основные
экономические отношения в
занимательной и игровой
форме в домашних условиях.
Реализация единого подхода
детского сада и семьи в
организации познавательно-
исследовательской
деятельности детей.
Демонстрация творческих
способностей детей и
родителей, сформированных
творческих умений и навыков,
развитие положительного,
эмоционального
взаимодействия родителей,
детей и работников ДОУ.

Январь 1.Выставка детских рисунков «У
леса на опушке, жила Зима в
избушке…»
2.Беседа «Ребёнок и компьютер»
3.Экологическая
акция «Покормите птиц зимой»

Привлечь родителей к
совместному художественному
творчеству с детьми.
Ознакомление родителей с
правилами организации работы
ребёнка на компьютере, чтобы
не навредить здоровью.
Реализация единого подхода в
формировании у дошкольников
бережного отношения к



природе.

Февраль 1.Семинар-практикум «Знакомим
детей с профессиями взрослых
через сюжетно-ролевые игры»
2.Консультация «Как провести
выходной день с ребёнком»
Индивидуальная беседа с
родителями «Спортивная обувь и
одежда ребёнка для занятий
физкультурой в физ. зале и на
улице»
3.Выставка детских
рисунков «Защитники
Отечества»
4.Памятка «Светоотражающие
элементы»

Повышение педагогической
компетенции родителей по
проблеме игровой
деятельности детей старшего
дошкольного возраста.
Обогащение педагогических
знаний родителей.
Совершенствование
педагогических знаний
родителей.
Реализация единого
воспитательного подхода при
обучении ребёнка правилам
дорожного движения в семье и
ДОУ

Март 1.Масленица
Наглядно-информационный
материал «Природа весной»
2.Праздничный концерт,
посвящённый Международному
женскому дню.
3. Акция «Азбука дорожного
движения»
4. Консультация «Развитие
словесно-логической памяти
детей 5-6 лет»

Привлечение родителей к
участию в празднике, развитие
положительного
эмоционального
взаимодействия воспитателя,
родителей и детей.
Реализация единого подхода в
формировании у дошкольников
бережного отношения к
природе и организации
исследовательской
деятельности в ДОУ и семье.
Показ творческих
способностей детей,
сформированных умений и
навыков, развитие
эмоционально положительного
настроя родителей детей и



работников ДОУ.
Реализация единого подхода по
обучению ПДД в детском саду
и дома.
Формирование педагогической
компетенции родителей.
Развивать интерес родителей к
использованию разнообразных
форм организации совместной
деятельности с детьми.

Апрель 1.Консультация «Математическое
развитие детей в семье»
2.Книжная
выставка. «Творчество и
произведения В. Бианки»
3.Советы психолога «Развиваем
мелкую моторику рук»
4.Проведение субботника по
благоустройству территории
ДОУ.

Распространение
педагогических знаний среди
родителей, практическая
помощь семье в воспитании и
обучении ребёнка.
Реализация единого подхода
детского сада и семьи к
приобщению к
художественной литературе.
Распространение психолого-
педагогических знаний среди
родителей будущих
школьников, практическая
помощь семье.
Объединение усилий
работников детского
учреждения и родителей по
благоустройству территории
ДОУ, формирование
доброжелательных,
партнёрских отношений с
семьями воспитанников.

Май 1.Выставка детского
рисунка «Дорожная азбука»
2.Акция «Бессмертный полк»

Реализация единого подхода
детского сада и семьи по
обучению детей правилам



3.Неделя открытых дверей.
4.Итоговое родительское
собрание «Наши успехи»

дорожного движения.

Реализация единого подхода
детского сада и семьи в работе
по патриотическому
воспитанию.
Формировать доверие и
уважение между воспитателем,
сотрудниками ДОУ и
родителями воспитанников.
Демонстрация всех видов
образовательной работы
учреждения, установление
партнёрских отношений.
Подведение итогов
воспитательно-
образовательной деятельности
группы, повышение
информированности родителей
о жизни детей в ДОУ за год.

План работы с родителями в подготовительной группе
«Пишичитай» 2019-2020 уч.год.

Месяц Формы работы с родителями Ответственный – Воспитатель.

Цель.

Сентябрь 1.Организационное родительское
собрание «ФГОС в дошкольном
образовательном учреждении.
Возрастные особенности детей
подготовительной группы »

 2.Памятка для родителей

«Возрастные особенности детей

Знакомство родителей с целями
и задачами воспитания и
обучения детей на учебный год.

Психолого – педагогическое
просвещение родителей.

Повышение педагогической
культуры родителей.



старшего дошкольного возраста».

3.Анкетирование
родителей Тема: «Знаете ли вы
своего ребёнка?»

4.Консультация для
родителей «Дидактическая игра
как важное средство умственного
развития детей».

Дать знания о важности
дидактических игр для
умственного развития детей, их
значении, подборе для детей
этого возраста.

Октябрь 1.Осенний праздник для детей и
родителей «Золотая осень».

2.Консультация для родителей:

«Как организовать игры детей
дома с использованием
занимательного

математического материала».

3.Консультация для
родителей «Игра, как средство
воспитания дошкольников».

Вовлекать родителей в
совместное с детьми
творчество, призывать их
развивать творческие
способности своих  детей.

Познакомить родителей
воспитанников с
математическими играми,
способствующими развитию
творческого мышления,
которые будут интересны не
только детям, но и взрослым.

Распространение
педагогических знаний среди
родителей, теоретическая
помощь родителям в вопросах
воспитания детей.

Ноябрь 1.Изготовление фотогазеты "Нет
моей мамы лучше на свете!"

2.Беседа с родителями «Обучение
дошкольников дома».

3.Консультация для
родителей «Ребенок на дороге».

Привлечь родителей к
совместной творческой
деятельности с детьми.

Повышение родительской
компетентности по
вопросам обучение



дошкольников дома.

Реализация единого
воспитательного подхода при
обучении ребенка правилам
дорожного движения в детском
саду и дома.

Декабрь 1.Индивидуальная
консультация «Формирование
самостоятельности у детей 6 – 7
лет для успешного обучения в
школе ».

2.Акция «Елочка желаний.
Письмо Деду Морозу».

3.Памятка для
родителей «Новогодние игры и
забавы».

4.Консультация для
родителей «Закаливание – одна
из форм профилактики
простудных заболеваний детей».

5.Совместное творчество по
созданию атрибутов к
новогодним праздникам. Участие
в новогодних утренниках.

 Распространение
педагогических знаний среди
родителей по вопросам
воспитания самостоятельности
у детей.

Получение детьми и
родителями положительных
эмоций от совместного
ожидания праздника.

Познакомить родителей со
значением народного
творчества в воспитании детей.

Помочь родителям в выборе
закаливающих процедур для
своего ребёнка.

Познакомить родителей с
семейными новогодними
играми и забавами.

Январь 1.Консультация для
родителей «Грипп. Симптомы
заболевания. Меры
профилактики».

2.Консультация для
родителей «Как воспитывать у
ребёнка чувство
ответственности».

Ознакомление родителей
воспитанников с
профилактическими
мероприятиями,
способствующими сохранению
и укреплению здоровья детей.

Информировать родителей о
важности и способах
воспитания у ребёнка чувства



ответственности.

Февраль 1.Развлечение «День защитника
отечества»

2.Консультация для
родителей «Занимательные
опыты и эксперименты для
дошкольников».

3.Консультация для
родителей «Формирование
самостоятельности у детей 6 – 7
лет для успешного обучения в
школе».

Установление эмоционального
контакта между педагогами,
родителями, детьми, улучшение

Просвещение  родителей по
организации уголка
экспериментирования  дома.

Распространение
педагогических знаний среди
родителей по вопросам
воспитания самостоятельности
у детей.

Март 1.Выставка творческих
работ «Весенняя фантазия ».

2.Развлечение к 8 марта

3.Консультация для
родителей «Как предупредить
авитаминоз весной».

4.Консультация для
родителей: «Развитие
познавательно-
исследовательской деятельности
через ознакомление детей с
живой и неживой природой».

Повышение  интереса к
мероприятиям проводимых в
детском саду, показ творческих
способностей и рукоделья
мам,  выявление творческих
способностей  родителей.

Установление эмоционального
контакта между педагогами,
родителями, детьми, улучшение
детско- родительских
отношений.

Повышение педагогической
культуры родителей.
Предложить ряд витаминов и
добавок  к пищи  детей весной.

Помочь родителям в развитии у
детей познавательно-
исследовательской
деятельности через
ознакомление с живой и
неживой природой.



Апрель 1.Творческая выставка «Тайны
далёких планет», посвящённая
дню Космонавтики.

2.Индивидуальная
консультация «Правильная
осанка у ребенка: советы
родителям».

3.Памятка для
родителей «Профилактика

Компьютерной зависимости у
ребенка»

4.Консультация для
родителей «Кризис 7-ми лет».

Реализация единого
воспитательного подхода к
вопросам познания детьми
окружающего мира.

Ознакомление родителей с
основными факторами,
влияющими на здоровье
ребёнка.

Распространение
педагогических знаний среди
родителей по сохранению
правильной осанки у будущих
школьников.

Распространение среди
родителей знаний о правильной
организации работы ребенка на
компьютере.

Повышения педагогической
культуры родителей.

Май 1.Оформление стенда

«Будем помнить подвиги ваши».

2.Родительское собрание «До
свидания, детский сад».

3.Фотовыставка для
родителей «Мы весь год
трудились – вот чему мы
научились!».

4.Выпускной.

Развивать патриотические
чувства у детей.

Подвести итоги за учебный год,
поощрить активных родителей
благодарностями

Подведение итогов
воспитательно-
образовательной работы за
учебный год. Фото-
демонстрация сформированных
умений и навыков, знаний
детей, полученных в течение
учебного года.



Работа  с родителями в апреле и мае велась в дистанционном формате из-за
карантина «СОVID-19».

План работы с родителями в 1 младшей группе
 «Шалунишки» 2020-2021 уч.год.

Месяц Форма работы с родителями Ответственный –воспитатель

Цель

Сентябрь 1.Сбор сведений о семье,
оформление социального
паспорта семей.

2.Родительское собрание на тему:
«Возрастные особенности детей
2-3 лет».

3.Информация: «Развитие мелкой
моторики у детей раннего
возраста»

 4.Консультация для родителей
«Как научить ребенка правильно
держать ложку, карандаш?»

5.Информация для родителей:

 «Возрастные особенности детей
2-3 лет»,

Информирование родителей
об основных аспектах
подготовки ребёнка  к
детскому саду.

Помощь родителям в
ознакомлении с новыми
требованиями в ДОУ.

Октябрь 1. Родительское собрание
«Адаптация в детском саду»

 2.Анкетирование
«Удовлетворенность родителей
образовательной деятельностью
педагогов, условиями ДОО»,

Обогащение родительских
представлений о адаптации
детей младшего дошкольного
возраста.

Анализ анкет, выявление
сильных и слабых сторон



3.Папка-передвижка «Покажи мне
сказку».

4.Консультация «Оздоровление
детей в домашних условиях»».
5.Индивидуальные беседы на
тему: «Формирование навыков
одевания и самостоятельной еды

взаимодействия ДОО с
родителями.

Ноябрь 1.Консультация «Какие сказки
читать детям?»

2.Индивидуальные беседы с
родителями о необходимости

проводить вакцинацию против
гриппа и ОРВИ.

3.Консультация «Методы и
приемы руководства детским
конструированием в домашних
условиях».

4.Памятка «Пальчиковые игры
для малышей».

Расширить кругозор
родителей, дать необходимую
информацию.

Познакомить родителей с
пальчиковыми играми.

Декабрь 1.Совместное творчество по
созданию атрибутов к новогодним
праздникам. Участие в
новогодних утренниках.

Участие в выставке «Новогодняя
открытка».

2.Материал в уголок здоровья:
«Грипп. Меры профилактик.
Симптомы данного заболевания».

3.Памятка для родителей:
«Безопасность при проведении

Организовать совместную
работу родителей и детей по
созданию новогодних
украшений для группы.

Подарить детям и родителям
радостное настроение от
первого новогоднего
совместного утренника в
детском саду.



новогодних развлечений для
детей»

Январь 1.Консультация «Сенсорное
развитие детей раннего
возраста»».

2.Информационный материал:

«Здоровье детей в наших руках».

3. Совместное проведение недели
зимних игр и забав.

Расширить представления о
сенсорном развитии  для
детей младшего возраста.

Февраль 1.Консультация «Капризы и
упрямство».

2.Памятка «Учить цвета легко и
просто».

3.Индивидуальные беседы с
папами на тему: «Кого вы
считаете главным в воспитании
ребенка?».

4.Индивидуальные беседы: «Если
ребенок дерется»

Познакомить родителей с
методами обучения детей
младшего возраста.

Март 1.Оформление родительских
уголков перед предстоящим
праздником.

2.Советы для родителей:
«Формирование КГН».

3.Консультация «Поиграй со
мной, мама» (дид. игры дома).

4.Консультация «Как помочь
ребенку заговорить?

5.Индивидуальные беседы:
«Развивая мелкую моторику,
развиваем навыки

Формировать желание
родителей и детей
участвовать  в совместном
празднике, принимать
активное участие в их
реализации.



самообслуживания»

Апрель 1.Беседа «Детский рисунок –
ключ к внутреннему миру
ребенка». Практические занятия с
родителями «Рисуем без
кисточки».

2.Консультация «Развитие речи
детей»

3.Информационный
материал: «Чем занять малыша
весной на прогулке»

4.Акция добрых дел по
благоустройству территории.

5.Рекомендации для родителей:
«Развитие мелкой моторики или
несколько идей, чем занять
ребенка дома»

Привлечь внимание
родителей на развитие речи
своего ребенка. Расширить
кругозор родителей, дать
необходимую информацию по
интересующим вопросам.

Дать информацию о полезной
прогулке с детьми в весенний
период.

Май 1.Родительское собрание: «Чему
научились наши дети за год».

2.Консультация: «Игры с песком
и водой».

Привлечение родителей к
благоустройству территории.

Планирование летнего отдыха
детей .

План работы с родителями во 2 младшей группе
 «Непоседы»» 2021-2022 уч.год.

Месяц Формы работы с родителями Ответственный – Воспитатель

Цель

Сентябрь 1.Наглядно-текстовая
информация «Особенности
развития детей 3-4 лет» Папка-
передвижка.

2.Фотовыставка «Как я провел

Познакомить родителей с
особенностями развития детей, с
условиями способствующими
правильному воспитанию.

Активизация включенности



лето»

3.Консультация

«Режим дня и его значение в
жизни ребенка»

4.Родительское собрание

«Задачи воспитания и обучения
на новый учебный год»

5.Консультация по ПДД
«Ребенок на дороге»

6.Индивидуальные беседы с
родителями

«Необходимость проведения
вакцинации против гриппа»

родителей в интересы и
потребности ребенка, развитие
творческого взаимодействия
детей, родителей и детского
сада.

Формирование единого подхода
к соблюдению режима дня.

Знакомство родителей с
задачами воспитания детей на
новый учебный год,
психологическими и
возрастными особенностями
детей.

Выявить знание родителей по
теме соблюдение правил
дорожного движения.

Дать знания о важности
прививки

Октябрь 1.Консультация

«Особенности рисования детей
3-4 лет»

2.Консультация

«Значение игровой
конструктивной деятельности в
развитие детей 4 года жизни»

3.Памятка «Безопасность в
Вашем доме»

4.Выставка поделок из
природного материала «Осень
золотая»

5.Памятка «Что делать если
ваш ребенок кусает других»

Познакомить с
нетрадиционными приемами
рисования в младшем возрасте
(пальчиками, ватной полочкой и
т.д.)

Дать знания о важности
конструктивной деятельности в
развитии творческих
способностей детей.

Привлечь родителей к проблеме
безопасности, желанию
развивать у детей представлений
о правилах безопасности в
быту.итатель

Активизация включенности
родителей в интересы и
потребности ребенка, развитие



6.Консультация «Капризы и
упрямство»

7.Памятка «Экологическое
воспитание - Запомните
правило!»»

творческого взаимодействия
детей и родителей

Оказание теоретической
помощи в воспитании ребенка.

Привлекать внимание
родителей, к ответственности
находясь на природе

Ноябрь 1.Консультация  «Развитие
навыков безопасного общения с
незнакомцами»

2.Изготовление папки-
передвижки «Что умеют наши
дети»

3.Консультация «Какие сказки
читать детям»

4.Памятка «Обучаем детей
безопасному поведению на
улице»

5.Консультация  «Роль
дидактической игры в семье и в
д/саду».

Привлечь родителей к проблеме
безопасности детей.

Привлечь родителей к
совместной деятельности дома с
детьми.

Предложить рекомендации ,
способствующие развитию
интереса к чтению.

Привлечь родителей к проблеме
безопасности детей.

Дать знания о важности
настольно-печатных игр, их
значении, подборе по возрасту,
проведение игр.

Декабрь 1.Папка- передвижка «Скажите
«нет» простуде»

2.Консультация «Говорите с
ребенком правильно»

3.Чесночница, одна из мер
профилактики ОРВИ

4.Консультация  «Покормите
птиц зимой» «Как изготовить
кормушки для птиц».

Формировать у родителей
мотивацию на соблюдение
здорового образа жизни.

Дать знания о важности
развития речи, как заниматься
развитием речи дома.

Формировать у родителей
мотивацию на соблюдение
здорового образа жизни.

Формировать у родителей



5.Наглядно- текстовая
информация

«Пожарная безопасность на
новогодних праздниках»

6.Новогодний утренник для
детей и родителей

7.Операция «Кормушка»

интерес к экологическому
воспитанию детей, бережное
отношение к природе.

Информировать родителей о
необходимости создания
благоприятных условий
пребывания детей дома на
новогодних каникулах.

Привлечь родителей к
экологическому воспитанию
детей, совместному труду. К
изготовлению кормушек для
птиц.

Январь 1.Выставка поделок и
сувениров «Новогоднее чудо»

2.Оформление тематического
стенда «Правила безопасности
на улице»

3.Беседа с родителями:  «Как с
пользой провести выходной
день с ребенком»

4.Папка- передвижка «Роль
семьи в воспитании ребенка»

5.Индивидуальные беседы
«Волшебство добрых слов»

6.«Снежинки» конкурс
поделок.

Формировать у детей и
родителей желание совместно
изготовить поделки для
выставки.

Привлечь родителей к проблеме
безопасности детей в зимний
период.

Выяснить в какие развивающие
игры играют дома, чем
занимается ребенок, предложить
рекомендации по организации
досуга дома.

Дать знания о важности игр, их
значении, подборе по возрасту,
проведение игр.

Побуждать желание у родителей
воспитывать у детей чуткое,
доброжелательное отношение к
окружающим.

Организация совместной
деятельности по оформлению



группы.

Февраль 1.Практические советы
«Значение режима дня для
воспитания детей»

2.Консультация

«Влияние психологического
микроклимата семьи на
здоровье ребенка»

3.Беседа «Вредные привычки
детей»

4.Фото- выставка «Мой папа-
лучший»

Памятка «Как научить ребенка
дружить»

5.Консультация «Развитие
мелкой моторики»

6.Наглядно- текстовая
информация «Осторожно  -
ОГОНЬ!»

Формировать у родителей
мотивацию на соблюдение
здорового образа жизни.

Нацелить родителей к активной,
совместной и педагогической
правильной работе по
воспитанию детей в семье.
Оказание теоретической
помощи родителям.

Способствовать укреплению
внутрисемейных связей.

Побуждать желание у родителей
воспитывать у детей чуткое,
доброжелательное отношение к
окружающим

Формировать представление у
родителей о том, что развитие
мелкой моторики рук
стимулирует умственное и
речевое развитие детей.

Привлечь родителей к проблеме
безопасности детей  дома  с
электро- приборами.

Март 1.Праздничная газета «С днём 8
марта!»

2.Наглядно- текстовая
информация «Здоровье ребенка
и компьютер»

3.Папка- передвижка
«Изготовление  книжки -
самоделки».

4.Праздничное поздравление

Укреплять сотрудничество
между родителями и
воспитателем.

Прививать у детей чуткое и
доброжелательное отношение к
близким.

Оказание теоретической
помощи родителям.

Формировать представление у



бабушек и мам.

5.Оформление стенгазеты
«Якутия – мой край родной!»
приуроченный к 100-летию
Республики Саха (Якутия)

6.Консультация «Безопасность
детей в наших руках»

родителей о том, что развитие
мелкой моторики рук
стимулирует умственное и
речевое развитие детей.

Укреплять сотрудничество
между родителями и
воспитателем.

Апрель 1.Выставка детского творчества
по  рисованию  на тему: «Мой
поселок Жатай»

2.Папка- передвижка «Что
должен знать ребенок 3-4 лет»

3.Родительское собрание
«Развиваем трудолюбие с
раннего детства»

4.Фото- выставка «Прогулка-
это здорово!»

Прививать у родителей
патриотическое отношение к
малой Родине. Воспитывать
желание жить, учиться  и
работать во благо родного края.

Оказание теоретической
помощи родителям по
безопасности детей.

Привлечь  родителей  к
совместному творчеству с
детьми. Познакомить родителей
с психологическими и
возрастными особенностями
детей.

Оказание теоретической
помощи родителям в вопросах
воспитания детей.

Помогать родителям сохранять
и укреплять физическое и
психологическое здоровье
детей.

Май 1.Оформление стенгазеты на
тему «9 мая! Помним!
Гордимся! Благодарим»»

2.Информационный стенд

Вызвать патриотические
чувства, верность и преданность
своему народу и Родине.

Предложить рекомендации,



«Роль книги в нашей жизни»

3.Рекомендации  для родителей
«Скоро лето!»

4.Спортивный праздник
«Здравствуй, лето!»

5.Родительское собрание

«Наши достижения за этот
учебный  год ».

способствующие развитию
интереса к чтении.

Теоретическая помощь
родителям  по теме
«Безопасность в лесу» «Берегите
лес от  пожаров!»

Привлечение родителей к
совместному проведению
праздника.

Знакомство родителей с
достижениями детей,  оказать
теоретическую помощь в
предстоящих каникулах».

Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.



Самоотчёт по работе с родителями

        Детский сад играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает
знания, приобретает умения взаимодействовать с другими детьми и
взрослыми, организовывать собственную деятельность. Однако насколько
эффективно ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от
отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие
дошкольника без активного участия родителей  в образовательном процессе
не возможна.
       Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать
родителей своих воспитанников. Я начинала свою работу с анализа
социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания
ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед, поможет
правильно выстроить работу с родителями, сделать её эффективной,
подобрать интересные формы взаимодействия работы  семьей.
     Важным звеном в системе совместной работы детского сада и семьи
является приобщение родителей  к непосредственному участию  в работе
детского сада к организации праздников и развлечений, участие в  выставках:
“Осенние фантазии”, “Новогодние чудеса”, “Мы будущие защитники
Родины”, «День 8 марта»,  «День Космонавтики», «День Победы»  и др. что,
стало стимулом развития эстетических чувств наших воспитанников,
стимулом к совместной деятельности детей и родителей.
Родители оказывают помощь в изготовлении детских костюмов, атрибутов к
праздникам. Активно принимают участие в конкурсах внутри детского сада,
в субботниках по благоустройству территории детского сада и участка
группы. Необходимую информацию по вопросам воспитания и обучения
детей родители получают через наглядно-информационный материал:
ширмы, стенды, папки-передвижки. Использование разнообразных форм
работы с семьёй позволило пробудить чувство взаимоуважения и поддержки.
      На сегодняшний день можно сказать, что в нашей группе сложилась
плодотворная  система в работе с родителями. Использование разнообразных
форм работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» и
«наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками
воспитателя.
      Интересной формой налаживания доверительных отношений и
взаимопонимания с семьёй являются выставки, конкурсы и участия
родителей и  детей, родителей и воспитателей на различные темы, такие как:

2017 -2018 год.



1. Организация родителей в осенней ярмарке «Осеннее вдохновение».
Номинация «Самый, самый…» Средняя группа «Почемучки» Грамота
за 3 место. МБДОУ д/с №1 «Ручеёк» ГО «Жатай».

2. Семья Вики Жаворонковой участвовала в конкурсе «Дочки-матери-
2017 г.»  Грамота за  3 место. Волкова Даша с мамой получили Грамоту
за активное участие.  МБДОУ д/с №1 «Ручеёк».

2018 – 2019 год.
1. Родители приняли активное участие в спортивных соревнованиях

«Папа, мама, я – спортивная семья!» Грамота за  2 место. МБДОУ д/с
№1 «Ручеёк» ГО «Жатай».: Носачёв П.А.; Жупиков П.С.; Волкова
М.А.; Бушуева Н.С.

2. В IV открытом конкурсе «Парад Караваев» родители предоставили на
конкурс караваи собственного приготовления. Волкова Даша.; Бушуев
Рома.; Носачёв Саша.

3. Участие в III муниципальной открытой научно-практической
конференции среди детей дошкольного возраста «Касьяновские
чтения» «Первые шаги к искусству». Диплом 3 степени. Карпухина
Ксения. Управление Образованием ОА ГО «Жатай». МБДОУ Детский
сад №2 «Василёк»

4. Принимали участие в конкурсе декоративно-прикладного искусства
«Чудотворная ёлочная игрушка» семья: Носачёва Саши Диплом 1
место. МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город
Якутск» Дом Культуры «Чэчир».

5. Борнякова Каролина  Диплом Дипломанта II степени  с мамой приняли
участие в VI Республиканском конкурсе-фестивале «Зима начинается с
Якутии». Номинация «Карнавальный костюм» Министерство культуры
и духовного развития РС(Я) . Министерство образовании  и науки
РС(Я). ОА города Якутск ФК «Бриллиантовые нотки».

2019-2020 год.
1. Семья Фёдоровой Сайааны,  приняла участие в  IV муниципальном

конкурсе детского рисунка и декоративно-прикладного творчества
«Рождество Христово». Грамота за 2 место. МБОУ ДО ЦВР «Росток»
ГО «Жатай».



2. Участие детей  Муниципального  лыжного забега среди
образовательных учреждений, воспитанников Д/С и родителей
посвященного Году Консолидации в РС(Я).  Бушуев Рома;
Жаворонкова Вика. Управление культуры, спорта, молодёжной и
семейной политики ОА ГО «Жатай».

3. Семёнова Настя с мамой приняли участие в V Республиканском
конкурсе рукотворной куклы, посвященном Международному дню
девочек и ко Дню Матери в РФ. Министерство образования и науки
РС(Я). Якутское региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Матери России». Республиканский
ресурсный центр «Юные якутяне».

4. Пуляевская Таня с мамой подготовились к участию  в IV
муниципальном открытой научно-практической конференции среди
детей дошкольного возраста «Касьяновские чтения» «Первые шаги к
искусству». Управление Образованием ОА ГО «Жатай». МБДОУ
Детский сад №2 «Василёк».

5. Бушуев Рома с мамой приняли участие в творческом конкурсе
декоративно-прикладного искусства «Поздравление ветерану»
посвященный ветеранам ВОВ. Диплом 2 место. МБУ «Окружной центр
народного творчества» ГО «Город Якутск» Дом Культуры «Чэчир».

6. 21  июня на базе ДОУ провели, с участием родителей «Ысыах – 2019»,
родители приготовили якутские костюмы для детей, с детьми выучили
стихи на тему «Якутия моя родная»». Бушуева Н.С. Семёнова М.П.

7. Родители вместе с детьми приняли участие  в конкурсе декоративно-
прикладного и изобразительного искусства «Открытка своими руками»
«Пожелание чудес новогоднего праздника»: Дипломы за 1 место:
Носачёв Саша; Жаворонкова Вика. МБУ «Окружной центр народного
творчества» ГО «Город Якутск» Дом Культуры «Чэчир».

8. Детский творческий конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства «Невероятные приключения Деда
Мороза»: Дипломы за 1 место-Соколова Наина; Борнякова Каролина.
Диплом 3 место- Носачёв Саша; Бушуев Рома. МБУ «Окружной центр
народного творчества» ГО «Город Якутск» Дом Культуры «Чэчир».

2020 -2021 год.

1. Семья Соколовой Наины приняла участие в  V муниципальном
конкурсе  детского рисунка и декоративно-прикладного творчества
«Рождество Христово». Грамота в номинации «Семейное творчество»



2. Творческий конкурс изобразительного искусства для детей
дошкольного возраста и школьного возраста «Якутия – Мой край
родной» приуроченный году Патриотизма в РС(Я): Диплом 1 место-
Пуляевская Таня. Диплом 2 место – Чаадаева Карина. МБУ «Окружной
центр народного творчества» ГО «Город Якутск» Дом Культуры
«Чэчир».

3. Участие детей и родителей в детском творческом дистанционном
конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного искусства
«Просторы небес полны тайн и чудес» посвященный Всемирному дню
космонавтики. Диплом 1 место – Носачёв Саша. МБУ «Окружной
центр народного творчества» ГО «Город Якутск» Дом Культуры
«Чэчир».

4. Чаадаева Карина участие в конкурсе детского рисунка посвященный
дню поселка «Жатай глазами детей». Диплом 1 степени. Работа
«Площадь Победы». ОА ГО «Жатай», МБУ «ДК «Маяк» ГО «Жатай».

5. Участие детей и родителей  в конкурсе «Военная техника»
посвященная 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. Диплом 1 место-
Муравьев Виктор; Диплом 2 место – Бушуев Рома; Диплом 3 место-
Колодаев Женя. Грамота – Соколова Наина. МБДОУ Д/С №1 «Ручеёк».

6. Дистанционный творческий конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства «ПОБЕДА – 75». Дипломы за 1 место-
Соколова Наина, Муравьёв Витя, Чаадаева Карина,; Диплом 2 место-
Колодаев Женя; Диплом 3 место- Пуляевская Таня. МБУ «Окружной
центр народного творчества» ГО «Город Якутск» Дом Культуры
«Чэчир».

2021-2022 год.

1. Участие детей и родителей в Открытом дистанционном творческом
конкурсе  декоративно-прикладного и изобразительного искусства
«Зимние забавы» приуроченный ко дню рождения Деда Мороза.
Диплом 1 место – Николаева Алина; Диплом 3 место – Дерябина
Вероника. МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город
Якутск» Дом Культуры «Чэчир».

2. Творческий конкурс «Поздравим Деда Мороза с Днём рождения!»
Диплом 1 место в номинации «Якутские мотивы» - Николаева Алина;
Диплом 2 место в номинации «Якутские мотивы» - Дерябина
Вероника; Диплом 3 место в номинации «Подарок Деду Морозу» -
Лоптева Алёна. МБДОУ Д/С№1 «Ручеёк» ГО «Жатай».



3. Конкурс-фестиваль  «Бриллиантовые нотки»  в рамках Всероссийского
фестиваля  «Зима начинается с Якутии»  Конкурс ёлочных игрушек:
Лауреат III степени – Пьянкин Костя.
Тема  «Якутский дед мороз  «Чысхаан»  Лауреат  III  степени  -  Борняков
Макар.
Конкурс варежек  «Зимние узоры»  Дипломант  II   степени  –  Лоптева
Алёна.  Министерство культуры и духовного развития РС(Я)  .
Министерство образовании   и науки РС(Я).  ОА города Якутск ФК
«Бриллиантовые нотки».



















Часть рисунка с идентификатором отношения rId44 не найдена в файле.



Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

V  Критерий

Участие в работе с социумом

Перспективное планирование работы с социумом

2017-2020 уч.год.

Социальные партнеры Мероприятия Дата проведения

МОБУ СОШ №2 п.Жатай Экскурсия к зданию
школы, по школе,
знакомство с
выпускниками школы.

Осень-весна

ДК «Маяк» Участие детей в
мероприятиях, концертах,
посещение танцевальных
кружков.

В течении учебного
года

Библиотека п.Жатай» Посещение выставок,
участие в конкурсах.

В течении учебного
года

Музыкальная школа Познавательные беседы,
экскурсия, просмотр
концертов.

В течении учебного
года

Спортивный комплекс
«Рубин»

Посещение детьми
спортивных секций,
участие в соревнованиях.

В течении года

Музей Экскурсия в музей Осень-весна



ПЧ-12 п.Жатай» Встреча с представителем
пожарной части.
Познавательные беседы.
Участие в конкурсах.

Осень-весна

МБОУ ДО ЦВР «Росток»
ГО «Жатай»

Посещение кружков,
участие в конкурсах,
экскурсия  по зданию.

В течении года

Самоотчет по работе с социумом

    В сотрудничестве с социальными партнёрами мы обогащаем знания,
различные умения, художественное творчество, развиваем личностные
качества.
Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание условий
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и
укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры
личности, творческого потенциала, воспитанников, подготовка ребенка к
жизни в современном обществе.
    В сотрудничестве с социальными партнёрами мы обогащаем знания,
умения детей в различных видах спорта, искусства, художественного
творчества, учим делать правильный выбор по интересам, развиваем
личностные качества. Развитие социальных связей дошкольного
образовательного учреждения с культурными и образовательными
учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и
обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее
социального партнерства.
   Взаимодействие с объектами социального окружения, которые
способствуют оптимальному развитию творческих способностей детей,
поскольку она предполагает участие   различного  рода  выставках,
конкурсах, вернисажах, мастер-классы, где наиболее полно раскрываются
творческие возможности каждого участника образовательного процесса.
Сотрудничество с социальными объектами позволило нам интегрировать в
себе практически все образовательные области.
    Благодаря этим связям мы получили комплекс профилактических и
оздоровительных мероприятий, существенно улучшающих состояние



здоровья детей. Одновременно процесс взаимодействия с социальными
партнерами способствует росту профессионального мастерства всех
специалистов и поднимает статус учреждения.
     Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ
является сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и родители –
главные участники педагогического процесса. Сотрудники ДОУ признают
семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь
развития его личности.
    Задача коллектива – установить партнёрские отношения, объединить
усилия для развития детей, создать атмосферу общности интересов,
активизировать и обогатить воспитательные умения родителей.
    В течение всего учебного года в целях широкой просветительской
деятельности вся информация для родителей подавалась своевременно и
периодично на стендах учреждения  (размещались сведения о нормативных
документах детского сада, сфере образовательных услуг, актуальная
информация, в групповых раздевалках, на сайте детского сада). На стендах
размещался материал о системе оздоровительно-профилактических
мероприятий, питании детей, формировании у них привычки к здоровому
образу жизни.
    Дополнительным звеном в работе детского сада по взаимодействию с
социумом является постоянное сотрудничество с : МБУ «Окружной центр
Народного творчества» ДК «Чэчир» ГО «Город Якутск»;    МБОУ ДО ЦВР
«Росток» ГО «Жатай»;   МБУ «Окружной центр Народного творчества» ОА
«Город Якутск» Городской  Дом Культуры им. Ю.А. Гагарина,;
Министерство культуры и духовного развития РС(Я).
   Постоянно проводятся совместные мероприятия, конкурсы, соревнования и
открытые занятия.
    На основе всего изложенного мы с родителями и детьми принимали
активное участие в таких мероприятиях как:

2017 год.
1. Спортивный комплекс «Рубин» ГО «Жатай». Участие  на турнире

«Весенняя капель» по дзюдо среди мальчиков и девочек в весовой
категории 23 кг. Тамоян Руслан – Грамота за 3 место.

2018 год.
1. Общероссийский день библиотек в рамках  Республиканской сетевой

акции «Сила Книги»:  на базе МБУ ГО «Жатай» «Жатайская  городская



библиотека». Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой»
Участники: Чаадаева Карина, Носачев Саша, Жаворонкова Вика.

2019 год.

1. Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) Конкурс
детского  Декоративно – прикладного творчества «Сохраним молодые
жизни». Грамота   -   Бузунов Артём. Грамота    Номинация
«Кукольный макет» -  Гилемханова Вера Июнь 2019 год.

2. Открытый республиканский фестиваль по робототехнике «Парад
роботов» детей дошкольного  и младшего школьного возраста.
Сертификат за активное участие : Бушуев Рома, Бордых Глеб.

3. ПЧ – 12 п. «Жатай»
Конкурс «Неопалимая купина» в номинации  «Декоративное искусство» на
тему: «Защита жизни и здоровья детей от пожара».
Грамота за знание правил пожарной безопасности  1 место -  Бушуев Рома.  1
место – Чаадаева Карина.

2020 год.

1. Республиканский конкурс  детско-юношеского творчества на
противопожарную тематику  «Неопалимая купина».  Якутское
Республиканское отделение Общероссийской  Организации
«Всероссийское  Добровольное Пожарное Общество» Сертификат за
активное участие: Чаадаева Карина и Бушуев  Роман.

       Таким образом, можно сделать вывод, что только слаженная работа
педагогического коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в
отдельности, определение и реализация эффективных форм взаимодействия
даёт положительные результаты в организации работы с социальными
партнёрами, которые помогают образовательному учреждению в социальном
развитии детей дошкольного возраста.
     Знакомство с социумом способствует социализации ребенка –
дошкольника, включающий формирование у него навыков поведения и
общения, которое является основой гармонично развитой личности.



Часть рисунка с идентификатором отношения rId45 не найдена в файле.

Часть рисунка с идентификатором отношения rId46 не найдена в файле. Часть рисунка с идентификатором отношения rId47 не найдена в файле.



Часть рисунка с идентификатором отношения rId48 не найдена в файле.

Часть рисунка с идентификатором отношения rId49 не найдена в файле.



Часть рисунка с идентификатором отношения rId50 не найдена в файле.



Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

VI Критерий
Позитивная динамика (количественная)  участия воспитанников в конкурсах,

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

соревнованиях.
2017 год.

1. Грамота Дунькин Никита 2 место за конкурс чтецов «Жди меня»
посвященный Победе ВОв 1941-1945 гг. МБУ «Окружной центр
народного творчества ОА  «Город Якутск» Городской дом культуры
им. Ю.А. Гагарина. Май

2018 год.

1. Диплом  Лауреата I степени Карпухина Ксения за участие VI
Международный детско-юношеский фестиваль «DIAMOND NOTES»
Номинация  «Вокал». Министерство культуры и духовного развития
РС(Я). Министерство инвестиционного развития и
предпринимательства РС(Я). МО и Н РС(Я) Администрация ГО
«Якутск»  Март

2. Диплом Лауреата II степени. Карпухина Ксения. Международный
детский фестиваль-конкурс музыки, танца, живописи и моды.  «Солнце
в детских ладошках».   Номинация: Вокал:  - за мастерство, обаяние и
улыбку, пропаганду темы мира и добра в детском творчестве, высокий
художественный уровень и сценическую культуру. Международный
день защиты детей. Международный фестивальный комитет «Жизнь
городов»- Член EAFF- Европейской Ассоциации Фольклорных
Фестивалей и Международного Танцевального Совета при ЮНЕСКО (
CID). При информационной поддержке Департамента культуры города
Москва. ). г.Москва  02.06.

3. Диплом III место Тамоян Руслан за участие в конкурсе чтецов
«Посвящаю Вам, дорогие мои старики» приуроченного ко дню
пожилого человека в РФ. МБУ «окружной центр народного
творчества» ГО «Город Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР» октябрь



4. Диплом 3 степени. Сертификат. Карпухина Ксения. III муниципальная
открытая научно-практическая конференция  среди детей дошкольного
возраста «Касьяновские чтения» «первые шаги к искусству»
Управление Образованием Окружной Администрации ГО «Жатай»
МБДОУ детский сад №2 «Василек». 25 декабря

2019 год
1. Диплом II место Жаворонкова Вика за участие детском творческом

конкурсе чтецов «Поэзия романтизма» посвященный Дню памяти
великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. МБУ
«Окружной Центр народного Творчества» ГО «город Якутск» Дом
культуры «ЧЭЧИР»

2. Диплом II место Каширин Кирилл  за участие детском творческом
конкурсе чтецов «Поэзия романтизма» посвященный Дню памяти
великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. МБУ
«Окружной Центр народного Творчества» ГО «город Якутск» Дом
культуры «ЧЭЧИР»

3. Диплом I степени Насараев Арсалан; Барсуков Миша за участие в
Международной викторине для дошкольников по «Робототехника».
Интернет конкурс.

4. Диплом I степени Бушуев  Рома; Жаворонкова Вика за участие в
Международной викторине для дошкольников  по Чудеса науки»
Интернет конкурс.

5. Диплом III место Тамоян Руслан за участие детском творческом
конкурсе чтецов «Поэзия романтизма» посвященный Дню памяти
великого поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. МБУ
«Окружной Центр народного Творчества» ГО «город Якутск» Дом
культуры «ЧЭЧИР»

6. Грамота  1 место Тамоян Руслан за участие в конкурсе чтецов МБДОУ
детский сад №1 «Ручеек» ГО «Жатай»

7. Грамота  2  место Моргун Карина за участие в конкурсе чтецов
МБДОУ детский сад №1 «Ручеек» ГО «Жатай»

8. Грамота  3 место Жаворонкова Вика за участие в конкурсе чтецов
МБДОУ детский сад №1 «Ручеек» ГО «Жатай»

9. Диплом I степени Бузунов Артём, Жаворонова Вика за участие в
Международной викторине для дошкольников «Моя любимая Россия».
Интернет конкурс.



10. Диплом I степени Макаров Артём, Моргун Карина  за участие в
Международной викторине для дошкольников «Народы России».
Интернет конкурс.

11. Диплом Лауреата II степени Карпухина Ксения Номинация «Вокал»
VII  Международный детско-юношеский конкурс-фестиваль
«Бриллиантовые нотки».

12. Диплом 2 место Жаворонкова Вика за участие в  I – открытый детский
творческий конкурс чтецов «Подвиг народа в наших сердцах»
посвященный Великой Победе. МБУ «Окружной Центр Народного
Творчества» ГО «Город Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР»

13. Диплом 2 место Моргун Карина за участие в  I – открытый детский
творческий конкурс чтецов «Подвиг народа в наших сердцах»
посвященный Великой Победе. МБУ «Окружной Центр Народного
Творчества» ГО «Город Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР»

14. Диплом 2 место Чаадаева Карина Детский изобразительный
творческий конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой». МБУ
«Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город Якутск» Дом
культуры «ЧЭЧИР»

15. Диплом I степени Пуляевская Таня, Карпухина Ксения за участие в
Международной викторине для дошкольников «Красная книга
России». Интернет конкурс.

16. Диплом 1 место Намсараев Арсалан  за участие в Шашечном турнире
среди дошкольного возраста ГО «Жатай». МБДОУ Д/С №1 «Ручеёк»
ГО «Жатай».

17. Диплом 2 место Жаворонкова Вика за участие в Шашечном турнире
среди дошкольного возраста ГО «Жатай». МБДОУ Д/С №1 «Ручеёк»
ГО «Жатай».

18. Диплом I степени Карпухина Ксения, Диплом 2 степени за участие в
Международной викторине для дошкольников. «Декоративно-
прикладное искусство «Гжель». Интернет конкурс.

19. Диплом II степени Каширин Кирилл за участие 1 открытом детском
творческом конкурсе чтецов «Волшебный праздник Новый год» МБУ
«Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город Якутск» Дом
культуры «ЧЭЧИР».

2020 год.

1. Грамота 1 место Ковырялов Женя, Борнякова Каролина за участие в
конкурсе «Легобум-2020» МБДОУ Д/С №1 «Ручеёк».



2. Грамота 2 место Каширин Кирилл, Жаворонкова Вика за участие в
конкурсе «Легобум-2020» МБДОУ Д/С №1 «Ручеёк».

3. Грамота 3 место Пуляевская Таня, Бордых Глеб за участие в конкурсе
«Легобум-2020» МБДОУ Д/С №1 «Ручеёк».

4. Диплом  Соколова Наина  за номинацию « Самый юный участник»    III
муниципального конкурса чтецов на якутском языке «Саха Хоhоона»
посвященного дню Родного языка и письменности, в рамках
мероприятий в честь75-летия Победы ВОВ. МБОУ ДО ЦВР «Росток»
ГО «Жатай».

5. Диплом I степени  Бушуев Рома, Карпухина Ксения за участие
Международная викторина для дошкольников «Мифы и легенды
России». Интернет конкурс.

6. Диплом за III место  Ковырялов Женя в муниципальной
Метапредметной олимпиаде «Юный эрудит» ГО «Жатай»

7. Диплом I  место Бузунов Артём за участие в Открытый дистанционный
детский творческий конкурс чтецов, посвященный  Всемирному дню
космонавтики. МБУ «Окружной Центр Народного Творчества» ГО
«Город Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР»

8. Диплом II место Каширин Кирилл за участие в Открытый
дистанционный детский творческий конкурс чтецов, посвященный
Всемирному дню космонавтики.   МБУ «Окружной Центр Народного
Творчества» ГО «Город Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР»

9.  Диплом I  степени Моргун Карина за участие Открытый
дистанционный творческий конкурс чтецов «Подвиг народа в наших
сердцах»  МБУ «Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город
Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР»

10. Диплом II степени Кригер Аделина за участие Открытый
дистанционный творческий конкурс чтецов «Подвиг народа в наших
сердцах»  МБУ «Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город
Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР»

11. Диплом Лауреата  III степени Жаворонкова Вика за участие Открытый
дистанционный творческий конкурс чтецов «Подвиг народа в наших
сердцах»  МБУ «Окружной Центр Народного Творчества» ГО «Город
Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР»

2022 год
1. Диплом Лауреата II  степени Чуденова Ариша  за участие Открытый

дистанционный детский творческий конкурс чтецов «Муза поэта»
посвященный Международному женскому дню. МБУ «Окружной



Центр Народного Творчества»  ГО  «Город Якутск»  Дом культуры
«ЧЭЧИР»

2. Диплом Дипломанта  I степени Фадеева Сабина   за участие Открытый
дистанционный детский творческий конкурс чтецов  «Муза поэта»
посвященный Международному женскому дню.  МБУ  «Окружной
Центр Народного Творчества»  ГО  «Город Якутск»  Дом культуры
«ЧЭЧИР»

3. Диплом  II  место Суслов Денис   за участие Открытый дистанционный
детский творческий конкурс «Есть в марте день особый» посвященный
Международному женскому дню.  МБУ  «Окружной Центр Народного
Творчества» ГО «Город Якутск» Дом культуры «ЧЭЧИР».











Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

VII  Критерий
Динамика снижения заболеваемости  детей.

Год Группа Динамика %

2017 Средняя группа «Почемучки» 57%

2018 Старшая группа «Затейники 50%

2019 Подготовительная группа «Пишичитай 64%

2020 1 младшая «Шалунишки» 44%

2021 2 младшая «Непоседы» 53%



      Динамика заболеваемости детей в детском саду заметно прибавилось  с
2017 по 2019 года, дети посещали детский сад  стабильно. Если были
пропуски, по уважительной причине (отпуск).
      С распространением  в мире по заболеваемости  «COVID -19», детские
учреждения были закрыты,  в связи с эпидемиологической обстановкой,
причиной  этого,  процентная динамика посещения детей в ДОУ  снизилась
за 2019 по 2020 год.
      В 2020 году была набрана группа младшей группы, были пропуски по
причине адаптационного периода детей в ДОУ.
     Для работы с родителями мною были представлены папки-передвижки,
рисунки родителей на тему «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».
За время работы по здоровью сбережению детей были проведены такие
образовательные мероприятия.

1. Закаливающие процедуры ежедневно.
2. Утренняя гимнастика – ежедневно.
3. Профилактические мероприятия по профилактике плоскостопия,

профилактика осанки.
4. Дыхательные упражнения: «Качели», «Дерево на ветру», «Дровосек»,

«Надуй шарик», «Листопад» и.т.д.
5. Пальчиковая  гимнастика: «Весёлый человечек», «Это я», «Дружные

пальчики», «Мышка в норку пробралась» и т.д.
6. Зрительная гимнастика: «Радуга», «Спал цветок»,  «Дождик»,

«Снежинки», «Ёлка» и т.д.

57%

50%

64%

44%

53%

Динамика заболеваемости детей

2017 Средняя гр.

2018 Старшая гр.

2019 подготовка

2020 1 мл.гр.

2021 2мл.гр.



7. Физминутки: «Аист», «Вечером», «Вместе по лесу пойдем», «Во дворе
растёт подсолнух»,  «Головой качает слон» и т.д.

Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

VIII  Критерий
Мониторинг удовлетворения родителей (законных представителей)

качеством предоставляемых услуг аттестуемого

2018- 2019 уч.год.
Старшая   группа «Затейники»

Анкета «Знаете ли вы своего ребёнка?»

Вопрос «Да» «Нет» «Не знаю»

Знаете ли вы своего ребенка?

 Вы ответственные
родители?

Знаете ли Вы, чем любит
заниматься Ваш ребёнок



дома в свободное время?

Вам нравиться посещать  с
ребенком кружки, секции, в
ДОУ?

Вам нравиться наш детский
сад?

Довольны ли Вы нашими
работами с детьми?

Уверены ли Вы, что Вашему
ребенку нравиться посещать
д/с?

Внимателен ли воспитатель к
детям?

Вас устраивает время
пребывания в д/с Вашего
ребенка.

«Да» «Нет» «Не знаю»

87% 10% 3%
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3%
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90%

100%
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2019- 2020 уч.г.
Подготовительная группа «Пишичитай»

Анкета «Ваши  мнения  о работе  воспитателя»

Вопрос Да Нет Не знаю

Довольны ли вы нашими
мероприятиями  в ДОУ?

Спокойны ли Вы, оставляя
ребёнка воспитателю?

Удовлетворяет ли Вас
педагогический состав
ДОУ?

Делится ли Ваш ребёнок
полученными знаниями
дома?

Как Вы думаете,
осуществляет ли
воспитатель
индивидуальный подход к
Вашему ребёнку?

 Какие формы работы вам
больше всего нравиться в
ДОУ?

При обращении к
воспитателю, Вы
получаете помощь в
затруднительной
ситуации?

Да Нет Не знаю

92% 2% 6%



Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.
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2%
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0

да

нет

не знаю



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

реализации социокультурных проектов) деятельности.
Конкурсы, реализация социокультурных проектов на уровне ДОУ.

2018 год.
Проект по экологической деятельности  «Русская берёзка». Средняя  группа
«Почемучки».

2019 год.
Проект по театрализованной деятельности «Волшебный мир театра».
Подготовительная группа «Пишичитай».

2020 год.
Муниципальный проект «Школа современного педагога». Совместная
познавательная деятельность  с детьми. Открытое занятие с детьми
подготовительной группы «Якутские узоры». МБДОУ д/с №1 «Ручеёк» ГО
«Жатай».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 Д/с  №1 «Ручеек»  ГО «Жатай»

677902 Адрес: Республика Саха (Якутия) . г. Якутск п.Жатай.  улица:
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Согласовано                                                                                         Утверждено
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Проект по экологической деятельности
 «Русская берёзка»

Средняя группа: «Почемучки»
Руководитель: Капитонова Ольга Фёдоровна

2018 г.
Проект «Русская берёзка»
Проект: среднесрочный, групповой, познавательно-исследовательский.
Участники проекта: воспитатель, дети средней группы и их родители.

Пояснительная записка



       Красавицей русских лесов называют люди берёзку. Это одно из наиболее
почитаемых у славян деревьев, символ и гордость русского народа.  Это
счастливое дерево оберегает от зла, приносит удачу и благополучие в семьи.
В старину берёзу называли «Дерево четырёх дел».
Первое дело – мир освящать, второе – крик утешать, третье – больных
исцелять, четвёртое – чистоту соблюдать.
Для русского человека нет дерева роднее и милее. Берёзка вызывает в нас
чувства, созвучные щедрой и отзывчивой души! Нет дерева в России,
которому так повезло бы в фольклоре, литературе, живописи, музыке. Берёза
приносит в дом радость и свет!
        Поэтому в наше время, когда в ребёнок очень мало общается с
природой, в свободное время всё больше занимает компьютер, телевизор и
прочие достижения технического прогресса, очень важно помочь ребёнку
увидеть неповторимость, целостность природы, научить любить е1, уважать,
вызывать желание общаться с ней.

Актуальность
       Я в своей работе с детьми остановилась на выборе мини-проекта о
берёзке – символе нашей Родины с целью углубления знаний дошкольников
о берёзе в воспитания у них экологического сознания.
        Маленькие дети любят действовать: наблюдать, рассматривать и это
необходимо сочетать с практической деятельностью ребёнка. Это может
быть не только труд  и изобразительная деятельность, опыты и
эксперименты. Движения на свежем воздухе во время прогулки, игры,
сочинение сказок, рассказов о берёзе и природе.
         Я решила разработать проект «Русская берёзка» для того, чтобы
познакомить детей с символом нашей страны берёзкой, и воспитать желание
беречь и любить русскую красавицу. Ведь для русского человека нет дерева
роднее, чем берёза. И когда-то на  Руси берёзу считали священным деревом.
Наш с детьми проект позволит нам больше узнать о берёзе как о растении, но
и понять, почему она является символом России. А также узнать, для чего
нужно охранять и беречь природу.

Цель проекта: Приобщение детей к русской культуре и воспитание
бережного отношения к природе посредством экологического воспитания.

Задачи:
1. Вызвать интерес детей к природе, к берёзе, как к символу почитаемому

дереву в России;



2. Сформировать у детей положительные отношения к берёзе, желание
оберегать её;

3. Развивать творческие способности детей через различные виды
деятельности;

4. Способствовать вовлечению родителей и детей в совместную
деятельность в условиях семьи и детского сада.

Реализация проекта: проект построен на основе главных методических
принципов  в учёте  возрастных особенностей детей, доступность материала,
постепенность её усложнения.

 Ожидаемые результаты:

1. Повышение уровня экологической культуры у детей и их родителей.
2. Развитие у детей познавательного интереса к объектам природы

ближайшего окружения, в частности, к дереву – берёзе.
3. Развитие исследовательской, практической деятельности в ходе

проведения проекта «Русская берёзка».
4. Укрепление сотрудничества родителей с детским садом.

Этапы и сроки реализации проекта

Подготовительный

(1 неделя марта)

Определение цели и задач проекта, участников
проекта. Подготовка этапов реализации проекта:
сроки этапов, определение содержания каждого
этапа. Подбор методического материала.

Основной

 (март-апрель).

Интеграция
Образовательных
Областей:

Познавательное развитие;

Художественно-
эстетическое развитие;

Осуществление планирования, подбор и
разработка развлечений и других мероприятий,
проводимых вместе с детьми и родителями.

1. Разучивание  стихотворений ; Автор С.Есенин
«Белая берёза»; А. Прокофьев. «Люблю берёзку
русскую!». В. Рождественский  «Чуть солнце
откосы пригрело..» (отрывок).  О. Мирко.
«Берёзовые рощи».

2. Чтение: Загадки и пословицы  про берёзу.



Речевое развитие;

Социально-
коммуникативное
развитие;

Физическое развитие.

3. Оформление папки-передвижки

«О берёзе детям». (Геворков Мартин с мамой)

4.Консультация для родителей :

«Берёзовое царство – лучшее лекарство!»;

«Что такое берёза?», «»Берёза в устном народном
творчестве», «Берёза в быту».

5. Папка-передвижка «Люблю берёзку русскую»
(Намсараев  Арсалан с мамой).

6. Художественно-эстетическое развитие: «Я
рисую  русскую берёзку».

7. Коллективная работа: декоративно-прикладное
творчество:  «Моя любимая берёзка».

8. Наблюдение за берёзками на площадке детского
сада.

9. Подвижные игры: «Найди берёзку», «Отгадай
листочек».

10. Беседы и просмотр презентаций  «Берёза
символ России».

11. Коллективная работа панно «Берёзовая роща»

Заключительный
(четвёртая неделя апреля)

Оформление материалов по проекту, подведение
итогов. Представление итогов деятельности.

Участие в конкурс - развлечение для детей
«Русская берёзка» в ДОУ.

Оформление альбома «Русская берёзка»

Формы организации проектной  деятельности:



1. Совместная творческая деятельность взрослых и детей: во время НОД,
на праздниках и развлечениях, изготовление пособий и атрибутов для
создания макетов русской берёзки.

2. Совместная организованная деятельность- рисование: «Я рисую
русскую берёзку».

Продукты проекта для детей:
Лепка, рисование и аппликация, макет берёзки, рисование.
Для педагогов:
Оформление: картотека пословиц, поговорок, загадок, мультимедийные
презентации,   организация выставки детских работ.
Для родителей: содержательно проведённый с ребёнком выходной,
совместная деятельность по изготовлению поделок, рисунков. Участие в
выставке детских поделок. Изготовление папки – передвижки.

Заключение

1. Оформление:  Альбом «Русская берёзка».
2. Картотека пословиц, поговорок, загадок,  организация выставки

детских работ.
3. Участие в конкурсе-развлечении «Русская берёзка»:
Диплом Победителя II степени средняя группа «Почемучки» Номинация
конкурсной работы: «Танцевальная композиция»:
Диплом победителя Фёдорова Сайана: Номинация «За творчество и
фантазию»  ( макет русской берёзки из бисера);
Диплом победителя II степени Тарасенко Антон: Номинация «Юный
натуралист»;
Диплом победителя Диплом  Носачев Саша: Номинация «За творчество и
фантазию»
Диплом победителя II степени Жаворонкова Вика: Номинация «Юный
натуралист»;
Сертификаты за участия: Волкова Даша, Моргун Карина, Бушуев Рома,
Геворков Мартин, Макаров Артём, Пуляевская Таня, Намсараев Арсалан.
Карпухина Ксения.

      Таким образом,  через использование народного фольклора в
экологическом образовании у детей сформировались представления о берёзе,



как символе страны,  навыки правильного и осознанного поведения в
природе,  повысился интерес к устному народному творчеству,  а также
появляется желании беречь природу, понимать её и любить.
       Пожалуй,  на Руси не встретишь другое такое дерево,  о котором бы
слагалось столько пословиц и поговорок,  пелось столько песен.  Много
других замечательных деревьев растёт на нашей земле.  Но если всё же
малосведущий человек может спутать одно дерево с другим,  то берёзу
каждый узнает сразу.
       Нет такого дерева, которое бы природа создала специально для человека,
и нет такого дерева, которое отдавало бы всё до капельки именно человеку.
Берёза и обогреет и исцелит!
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Проект по театрализованной деятельности
«Волшебный мир театра»

Подготовительная группа: «Пишичитай»
Руководитель: Капитонова Ольга Фёдоровна

2019 г.



Проект по театрализованной деятельности
 «Волшебный мир театра!»

        Актуальность: Каждый ребёнок рождается с удивительным волшебным
даром - творческим воображением. Вот  только не каждый взрослый
способен разбудить в ребёнке волшебника. Для этого нужно обладать
особым чудесным средством, имя которому - театр, точнее «игра в театр».
Основной «изюминкой» в театрализованной деятельности является чуткий,
внимательный подход к каждому ребёнку, умение разглядеть
индивидуальность малыша, раскрыть его одарённость и показать это всем.
С помощью театрализованной деятельности дети знакомятся с окружающим
миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а поставленные
вопросы заставляют детей думать, анализировать, делать выводы и
обобщения. В процессе игры, слушанья, просмотра произведений
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи и
ее интонационный строй, проявляется творчество ребенка, накапливается
опыт разнообразных переживаний. Артистические способности детей
развиваются от выступления к выступлению. Театрализованная деятельность
способствует гармоничному развитию дошкольников. Их жизнь в детском
саду становится интереснее, содержательнее, наполненной яркими
впечатлениями, радостью творчества.
Цель: Формирование у детей и их родителей интереса к театру и
современной театральной деятельности, развитие у детей артистических
способностей.
Задачи:
4. Пробуждать интерес к театру у детей;
5. Привить детям первичные навыки в области театрального искусства

(использование мимики, жестов, голоса).
6. Заинтересовать родителей в посещении театра с детьми;
7. Развивать эмоциональность и выразительность речи у дошкольников
8. Учить делать театральные игрушки своими руками.
9. Знакомить с разнообразными видами театра.
10. Развивать творческие способности.

 Тип проекта: Краткосрочный (3 месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь –
2019года)

Проблема: Как создать условия для развития индивидуальных способностей
ребёнка средствами театрализованной игры.



Новизна: Включенность  родителей в работу по развитию творческих
способностей детей через театрализованную деятельность и ручной труд.

Формы организации театрализованной деятельности:

11. Совместная театрализованная деятельность взрослых и детей: во время
НОД,  театрализованных игр, игр-этюдов, на праздниках и
развлечениях, изготовление пособий и атрибутов для спектаклей.

12. Самостоятельная театрально-художественная деятельность:
театрализованные, сюжетно-ролевые, режиссёрские, музыкально-
дидактические игры в повседневной жизни.

13. Создание предметно-развивающей среды: куклы для всех видов театра,
костюмы, ширмы, декорации.

Интеграция образовательных областей:
Социализация: Сюжетно-ролевые и режиссёрские игры в «Театр»;
Дидактические игры на закрепление правил поведения в театре.
Коммуникация: Игры-этюды и упражнения на развитие речи
(выразительность, диалог, сила голоса и т.д.); Игры и упражнения на
общение.
Познание: Беседы о видах театра. Рассматривание фотографий,
иллюстраций о театре. Посещение спектаклей.
Художественная литература: Чтение русских народных сказок.
Рассказывание и  проигрывание потешек. Драматизация сказок и
литературных произведений.
Музыка: Разучивание танцев, хороводов. Слушание и просмотр
музыкальных сказок. Этюды-импровизации под музыку. Исполнение песен.
Художественное творчество: Украшение декораций, костюмов.
Изготовление атрибутов для игр-драматизаций, афиш, билетов, программок.
Труд: Знакомство с профессией артиста, режиссёра, гримёра, костюмера и
др. Физкультура: Сюжетные подвижные игры с элементами имитации,
драматизации.
Здоровье. Безопасность: Организация театрализованных игр и
драматизация литературных произведений о способах укрепления здоровья и
правилах безопасного поведения в окружающем мире.

Этапы реализации:

Подготовительный этап.



1. Чтение художественной литературы;
2. Речевые и дыхательные упражнения;
3. Физминутки с персонажами сказок;
4. Развлечения;
5. Беседы;
6. Просмотры театральных произведений для детей, презентации;
7. Работа с родителями.

Основной этап
1. Просмотр детских спектаклей
2. Оформление стенда рекомендации для родителей:
«Театр в жизни ребенка»;
«Играйте вместе с детьми»;
«Роль художественной литературы в развитии речи детей»
3. Сюжетно-ролевые игры с детьми «Театр»;
4. Игры на выражение эмоций «Волшебное зеркало эмоций»;
5. Разучивание стихотворений;
6. Артикуляционная гимнастика;
7. Пальчиковая гимнастика;
8. Постановка сказки «Муха-Цокотуха»;
9. Инсценировка стихотворений.

Продукты проекта для детей:
Лепка, рисование и аппликация, герои из любимой сказки, рисование
персонажей из сказки, новые знания и впечатления.
Для педагогов:
Оформление: картотека пословиц, поговорок, загадок, мультимедийные
презентации, театр на палочках, организация выставки детских работ.
Для родителей: содержательно проведённый с ребёнком выходной,
совместная деятельность по изготовлению рисунков. Участие в выставке
детских поделок. Изготовление атрибутов.

Заключительный этап:
10. Оформление:  Фото — газета «Волшебный мир театра!»
11. Театрализованная деятельность детей в рамках проекта «Года театра в

России»  Показ сказки «Муха-Цокотуха» (подготовительная и старшая
группа) Лауреаты I  степени  за участие в I открытом  конкурсе «Вся
жизнь театр»  ДК «Маяк» ГО «Жатай»



12. Оформление:  Театральный  «Лэпбук»,  картотека пословиц,  поговорок,
загадок,  театр на палочках, организация выставки детских работ.

13. Участие в НПК «Волшебный мир театра!»  Пуляевская Таня.
14. Участие в  I   открытом конкурсе  «Вся жизнь театр»   в номинации

«Художественное слово»   Диплом  III  степени Моргун Карина ДК
«Маяк» ГО «Жатай».

        Таким образом,   у   детей формируются навыки:  инсценирования
литературных произведений  (разыгрывание ролей).  Понимают образный
строй спектакля.  Оценивают игру актеров.   Владеют навыками театральной
культуры:   знают театральные профессии,  правила поведения в театре.
Участвуют в творческих группах по созданию спектаклей;  в изготовлении
театральных атрибутов;  взаимодействуют со сверстниками;  развивается
выразительность речи,  движений.  Проявляются   индивидуальные
способности.  Повышается  интерес родителей к работе ДОУ.









Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

X Критерий
Наличие публикаций, включая интернет-публикации.

2017 год.

1. Публикация «Развитие игровой  одарённости по физико-
математическому направлению через дидактические игры детей
дошкольного возраста» Программа: Вестник. Союз родителей и
педагогов. Якутск  Россия май 2017 г. Т. 2. Среда и детская
одарённость.

 2021 год.

1. Свидетельство о публикации.  Название публикации: Конспект НОД
для детей старшего дошкольного возраста «Узоры Якутии».

Международный образовательный портал «Кладовая развлечений».
Ссылка:  https://kladraz.ru/blogs/kapitonova-olga2/konspekt-nod-dlja-detei-
starshego-doshkolnogo-vozrasta-uzory-jakuti.html

https://kladraz.ru/blogs/kapitonova-olga2/konspekt-nod-dlja-detei-




























Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

XI Критерий
Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий.

Участие в конкурсе методических разработок по ФГОС, электронных
пособий на уровне муниципалитета  РС(Я) и РФ.

2019год.
Сертификат: Распространение опыта работы на городском
логопедическом месячнике «Использование дидактических игр по
формированию слоговой структуры слова при проведении НОД по
речевому развитию». Методическое объединение  учителей- логопедов
г. Якутск

2020г

Сертификат – за участие в конкурсе методических разработок для педагогов
ДОУ ГО «Жатай» «Я РАБОТАЮ С ДЕТЬМИ»

Окружная  Администрация Городского  округа  «Жатай»
Республика Саха (Якутия).

2021 г

Сертификат: Распространение опыта работы на городском логопедическом
месячнике «Нейропсихологические игры и упражнения в работе с детьми
дошкольного возраста и младшего школьного возраста». Методическое
объединение  учителей- логопедов г. Якутск.







Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

XII Критерий
Выступления на научно-практических  конференциях, педчтениях,

семинарах,  секциях, проведение открытых занятий непосредственно
образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-

классов и др..

2017 год

1. Сертификат – Участие в семинаре – практикуме на тему: «Развитие
лексико-грамматических категорий у детей дошкольного возраста». ОА
ГО «Жатай».

2. Сертификат – за распространение опята работы на городском
логопедическом месячнике «Развитие лексико – грамматического строя
речи детей  с речевыми нарушениями». Методическое объединение
учителей-логопедов г. Якутск.

3. Диплом  1 место: Всероссийский конкурс «Изумрудный город»
Номинация: Лучший мастер-класс. Название работы: Картина «Встреча
Рождества».   Дистанционные мероприятия для педагогов воспитателей
и родителей.

2018 г.

1. Сертификат: Представление опыта работы по теме:
«Кинезиологические упражнения и биоэнергопластика в развитии речи
детей с ОВЗ».  Муниципальный семинар среди педагогов ГО «Жатай».

ОА ГО»Жатай».

2. Сертификат - Всероссийская  научно-практическая конференция по
проблемам развития одаренности детей в сфере образования «Среда
Дружественная детям»  ГАУ ДО РС(Я) «Малая Академия наук РС(Я)»



2019 год.

1. Сертификат – Муниципальный конкурс «Лучшее методическое
объединение» среди дошкольных, общеобразовательных,
дополнительных учреждений Городского округа «Жатай».  ОА ГО
«Жатай»

2020 год.

1. Открытое занятие в подготовительной группе  «Пишичитай» «Узоры
Якутии».  Муниципальный проект «Школа современного педагога».
Совместная познавательная деятельность  с детьми.











Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

XIII Критерий
 Участие в профессиональных конкурсах

2019 год.

1. Диплом II степени за участие в мероприятии Международная
профессиональная олимпиада образовательных организаций и
студентов  педагогических специальностей «Приобщение детей к
культурному наследию» Интернет конкурс «Совушка».

2. Диплом II степени за участие в мероприятии Международная
профессиональная олимпиада образовательных организаций и
студентов  педагогических специальностей «Антитеррористическая
безопасность в образовательной среде» Интернет конкурс «Совушка».

3. Диплом III степени за участие в мероприятии Международная
профессиональная олимпиада образовательных организаций и
студентов  педагогических специальностей «Конструирование и
экспериментирование в ДОО в условиях реализации ФГОС» Интернет
конкурс «Совушка».

  2021 г.

1. Диплом III  степени за участие в Международном профессиональном
конкурсе  «Лучшая методическая разработка в дошкольной
образовательной организации» Название работы: Речевая игра для
детей младшего дошкольного возраста. Образовательный онлайн -
портал  «Совушка».

Сайт:   https://kssovushka.ru/profile/orders/1160160/

https://kssovushka.ru/profile/orders/1160160/








Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

XIV Критерий
Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии,
общественной организации, методических объединениях, выполнение

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

2018 год.

1. Диплом 1 место – Муниципальный конкурс творческих матерей
«команда молодости нашей!» посвященный Дню матери в РС(Я) и 100-
летию Комсомола.  ОА ГО «Жатай».

2. Грамота за номинацию «Кулинарный талант» в конкурсе «УТУМ» в
рамках национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ – 2018».  ОА
ГО «Жатай».

3. Грамота за активное участие в IV открытом конкурсе «Парад караваев»
ГО «Жатай». Муниципальное бюджетное учреждение ДК «Маяк»» ГО
«Жатай». 9 сентября.

2019 год.

1. Диплом лауреата 3 степени – номинация «Эстрадный танец»
Танцевальный коллектив «Рябинушка» МБДОУ Д/С №1 «ручеёк» ГО
«Жатай» Номер «Края родные».

2. Диплом команды МБДОУ д/с №1 «Ручеёк» номинация:  За спортивные
достижения» I  спартакиады работников образовательных учреждений
ГО «Жатай» памяти А.С Третьякова.

3. Диплом участника Фестиваля «Танцуй и измени мир к лучшему!» в
рамках городского проекта  «Танцующий Якутск», посвященного Году
театра в РФ и 50-летию Детского (подросткового) центра города Якутск.
Министерство внутренних дел по РС(Я)  Союз танцевального спорта
РС(Я) МБОУ ДО Детский (подростковый) Центр» ГО «Город Якутск».

4. Благодарственное письмо  МБДОУ д/с №1 «Ручеёк» ГО «Жатай» за
активное участие в выставке «Дружба народов» посвященный Дню
народного единства.  МБУ ДК «Маяк» ГО «Жатай».











Заверено
Заведующая  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Данилова Н.Д.

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

Результативность участие педагога в конкурсных мероприятиях, программах,
грантах, инновационных проектах, имеющих профессиональное значение.

2017 год.
Благодарственное письмо за личный вклад в развитие системы образования
республики, многолетний и добросовестный труд.
Министерство образовании и науки Республики Саха (Якутия).

2018 год.
Грамота за плодотворный труд, успешную работу по обучению и воспитанию
детей дошкольного возраста. МБДОУ д/с №1 «Ручеёк» ГО «Жатай».







Заверено
Заведующей  МБДОУ  Д/С  №1 «Ручеёк»

___________________   Даниловой Н.Д.

XVI Критерий
Повышение квалификации

2017 год

1. ГБПОУ  РС(Я) «Жатайский техникум»
Удостоверение:  «Оказание первой помощи». 16 часов.

2018 год

1. АОУ РС(Я) ДПО  «ИРО и ПК имени С.Н. Донского II»
Удостоверение : «Эн.среда ДОО Методика заполнения электронных
таблиц журнала сопровождения детской одаренности. Возможности
STEM образования в образовательной среде ДОО и школы». 48 часов.

2. Международный симпозиум по проблемам  развития одаренности детей
и молодёжи в образовании «Научное образование» в рамках
Международных интеллектуальных игр. «Когнитивная психология,
психология мышления, психология интеллекта»

2019 год

1. АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации»
Удостоверение о повышении квалификации:  по программе
«Организация деятельности воспитателя ДОО по формированию
успешности воспитанников к поступлению в школу в условиях
реализации ФГОС ДО». 144 часа.

2021 год

1. АНО ДПО «ДПО «Институт дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации»
Удостоверение о повышении квалификации: по программе
«Организация деятельности педагогов дошкольных образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа.








