
  

  Пан-Си-Ха Алена Юрьевна 

Дата рождения: 23.03.1974 г. 

Место работы, должность: МБДОУ ЦРР  Детский сад №12 

«Улыбка», Воспитатель. 

Образование, специальность по 

 диплому, год окончания: 

1.Якутское Художественное Училище, по специальности 

художник–педагог 1994 г. 

2. Дополнительного профессионального образование 

«Института развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе по специальности воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Общий трудовой стаж: 12 лет 1 месяц.      

В данной должности: 6 лет 6 месяцев 

В данном учреждении: 10 лет  

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности, приказ № по 

МБДОУ Д/С № 12. 

 

  
 

 

 

 

I критерий. 

Владение современными образовательными ИКТ технологиями  

Адрес сайта МБДОУ ЦРР Д/С №12 «Улыбка»: www.detsad12.yaguo.ru  

                 

В своей работе использую информационно – коммуникационные технологии. 

Современное образование трудно представить себе без ресурсов Интернета. Сеть 

Интернет несет громадный потенциал образовательных услуг. Электронная почта, 

поисковые системы, изучение передового педагогического опыта становится составной 

частью современного образовательного процесса.    

Дидактическое обеспечение образовательной деятельности по реализации 

основной образовательной программы ДОУ, создан комплекс детских презентаций на 

электронном носителе, разрабатываю дидактические игры и развивающие задания. 

Информационно – компьютерная технология позволяет мне более качественно проводить 

Общие сведения о педагоге 



воспитательно – образовательный процесс, использовать Интернет – ресурсы, выходить 

на более профессиональный уровень.   

В своей профессиональной деятельности для оформления документации, 

оформления группы, изготовления методических пособий и наглядности для детей мною 

используются следующие компьютерные программы: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Microsoft Publisher 

Adobe Photoshop 

CorelDRAW 

FineReader 

 

    Являюсь пользователем интернет ресурсов педагогических сайтов: 

www.maam.ru,www.prodlenka.org, www.dohcolonoc.ru www.talantoha.ru, www.pedrazvitie.ru 

www.portalpedagoga.ru,  www.vestnikpedagoga.ru, www.art-talant.org  

Консультации, отчеты, результаты педагогической деятельности размещены на сайте 

МБДОУ ЦРР №12  Детского сада «Улыбка» www.detsad12.yaguo.ru 

 

II критерий. 

Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы  

Предметно игровая среда старшей группы организуется таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

принципу нежѐсткого центрирования позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам. 

Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе и должна представлять собой оборудованные полузамкнутые 

микропространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. Не следует 

перегружать уголки, так как это затрудняет выбор игр ребѐнком, - лучше менять 

оборудование раз в неделю. Неформальное общение со сверстниками и педагогом при 

игровом взаимодействии положительно влияет на развитие речи ребѐнка и его 

интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной 

ребѐнку, предоставляющей ему полную свободу действий 

Оформление группы: 

Имеются следующие  центры: «Мир  природы», «Наши эксперименты», «Строительный», 

«Спортивный», «Нравственно-патриотический», «Уголок правила дорожного движения», 

«Уголок книги», «Уголок познания и развития сенсамоторики», «Уголок творческого 

развития», «Семья», «Магазин», «Салон красоты», «Айболит», «Музыально-театральный 

уголок». 

       

Стенды: 

«Наше творчество »  

«Мы дежурим»       

«Наши занятия»  

«Для вас родители» 

«Советы психолога» 

«Уголок логопеда» 

«Меню» 

«Информация» 

Методическое обеспечение: 

Папки – передвижки: 

«Советы логопеда» 

Папка по развитию речи детей 

Папка с артикуляционной гимнастикой 

Папка по подвижным играм 

Папка по ЗОЖ 

Папка по развитию трудовой 

деятельности 

Папки по временам года 

Папка «Советы родителям о правилах 

воспитания» и т.д.  

http://www.maam.ru/
http://www.prodlenka.org,www.dohcolonoc.ru/
http://www.talantoha.ru/
http://www.pedrazvitie.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.vestnikpedagoga.ru/
http://www.detsad52.yaguo.ru/


 

 

Паспорт группы фото и описание на сайте www.detsad12.yaguo.ru  

              

    

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III критерий. 

Кружковая работа 

http://www.detsad12.yaguo.ru/


Рисование - наиболее распространенное увлечение детей с раннего возраста. Имея под рукой 

карандаш и лист бумаги, ребенок пытается повторить образы увиденных им и заинтересовавших его 

предметов и явлений. Каждый ребенок на определенном отрезке своей жизни увлеченно рисует. 

Процесс постижения мира через зрительно воспринимаемые образы имеет огромное значение  для 

развития наблюдательности, пытливости ума и чувства взаимной связи предметов и явлений. А 

желание максимально приблизить изображение к натуре, сделать его более похожим и понятным , 

вызывает стремление выполнить работу как можно лучше, вырабатывает трудолюбие и  

усидчивость, способность сосредоточить внимание на данной задаче. Рисуя, ребенок обращает 

внимание на конструктивную целесообразность вещей, красоту внешних очертаний и разнообразие 

форм, изменчивость зрительного впечатления под влиянием освещения и положения предметов в 

пространстве. Занятие рисованием способствует эстетическому освоению мира, дает развитие 

художественным способностям, побуждает к творчеству. 

Главное в работе изостудии  - привить  детям  любовь   к  цвету, к  краскам, развить  воображение, 

раскрыть  возможности творца  и  материала, восприятия окружающего мира, чувства красоты, 

декоративности, умение правильно оценивать художественное творчество и отбирать из него самое 

лучшее. 

 Научить их видеть и любить  мир. Занятия в изостудии отличаются от занятий , запланированных 

программой детского сада, но способствуют расширению и углублению знаний , полученных на 

основных занятиях по изо деятельности. На занятиях в изостудии помимо рисования с детьми 

проводятся необходимые беседы, рассматривание картин, иллюстраций или фотографий по теме, 

чтение необходимого художественного материала, наблюдения за живыми объектами. . 

Каждая художественная техника в той или иной степени развивает у ребенка разные области руки,   

предплечья и пальцев. Так, например, тонкая графическая работа учит лучшей координации 

движений, лепка развивает  пальцы, а задания, выполненные в живописных техниках, способствуют 

большей свободе и раскованности всей руки.  

Наблюдая за работой людей различных профессий, дети постигают значение и красоту труда. 

Используя на занятиях нетрадиционные техники рисования(рисование солью, мыльными пузырями, 

нитками и т.д.) появляется возможность развивать у детей интеллект, учить нестандартно мыслить и 

активизировать творческую активность. Возникают новые идеи, дети начинают экспериментировать 

и творить.  

На занятиях дети знакомятся с разнообразными изобразительными материалами(бумага, акварель, 

гуашь, воск, мел, бросовый материал, природный материал,). Каждое занятие проводится 

эмоционально. На занятиях используется музыкальное сопровождение (пение птиц, шелест леса ….). 

Музыка дает позитивный настрой, развивает музыкальный слух.  

Во время занятий делаются фотографии детей в процессе работы. Устраиваются различные выставки 

работ, как непосредственно в группе , так и в холлах детского сада, что дает возможность родителям 

знакомиться с достижениями и умениями своего ребенка. Подводя промежуточный итог, хочется 

отметить эмоциональный подъем у детей, почти полное отсутствие скованности, проявление 

самостоятельности в подборе и смешивании красок. У детей появилась гордость за свои работы, 

желание заниматься чаще. 

Многие родители считают, что уделять особое внимание рисованию стоит лишь, заметя у ребенка 

особые способности или рвение к этому занятию. Но на самом деле все дети проявляют живой 

интерес к рисованию буквально после первого года жизни. Стоит только увлечь его этим занятием, 

например, дать в руку карандаш или фломастер, и вы увидите, как ваш кроха начнет производить 

замысловатые закорючки и черточки. К тому же занятие рисованием полезно для всестороннего 

развития малыша, не смотря на талант, проявленный ребенком. 



План занятий кружка 

«Мольбертик» 

старшая группа. 

 

дата тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

Используемые 

техники, методы 

и приемы 

октябрь «Давайте 

познакомимся» 

Выявление уровня 

развития технических 

навыков и умений, 

композиционное 

построение рисунка. 

«Диагностика 

уровня овладения 

изобразительной 

деятельностью и 

развития  

творчества» 

Т.С.Комарова 

Создание 

рисунка по 

замыслу. 

Педагогическое 

наблюдение. 

октябрь «Заколдованные 

картинки» 

Выявить уровень 

творческого воображения, 

умения составлять из 

разных геометрических 

форм какие либо 

изображения, умения 

самостоятельно выбирать 

изобразительные 

средства, устанавливать 

сходство между 

нарисованными фигурами 

и предметами 

действительности. 

«Диагностика 

уровня овладения 

изобразительной 

деятельностью и 

развития  

творчества» 

Т.С.Комарова 

Создание 

рисунка по 

замыслу. 

Педагогическое 

наблюдение 

октябрь «Путешествие по 

радуге» 

Познакомить со 

свойствами цвета, с 

теплыми и холодными 

тонами. Развивать интерес 

к различным 

изобразительным 

материалам и желание 

действовать с ними. 

Совершенствовать 

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире. 

Воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность в 

работе. 

Мультимедийная 

презентация «Что 

такое радуга».  

А.А.Фатеева 

«Рисуем без 

кисточки» 

Рисование «по 

сырому». 

октябрь «Чернобровая 

красавица» 

Познакомить детей с 

техникой рисования углем 

и резиновой губкой. 

Развивать умение 

передавать свои 

впечатления, полученные 

ранее; различать 

некоторые виды пейзажа. 

Воспитывать чувство 

прекрасного. 

 

Репродукция 

«Золотая осень» 

И.И.Левитан 

Рисование углем 

(ствол), 

рисование 

резиновой губкой 

(трава, листья, 

облака) 



ноябрь «Осенние листья» Познакомить с техникой 

печатания листьями. 

Развивать 

цветовосприятие.  

Совершенствовать умение 

смешивать краски прямо 

на листьях или тампоном 

при печати.  

Воспитывать 

аккуратность и 

самостоятельность в 

работе. 

Мультимедийная 

презентация 

«Осенние листья» 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском  саду.  

 

Оттиск листьями 

или штампом. 

ноябрь «Осенняя сказка» Развивать умение 

отражать особенности 

изображаемого предмета, 

используя 

нетрадиционные 

изобразительные техники. 

Развивать чувство 

композиции. 

Совершенствовать умение 

работать в различных 

техниках. 

 

 

 

Фиона Уотт «Я 

умею рисовать» 

Пейзажная  

 

монотипия. 

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хмурая осень» 

Развивать умение 

эмоционально 

откликаться на 

художественные образы 

живописи, различать 

произведения , 

написанные в теплой и 

холодной контрастных 

гаммах.  

Совершенствовать навыки 

рисования «по сырому» 

(создание фона). 

Закрепить понятие  

«линия горизонта». 

Подборка 

репродукций:  

И.Грабарь «Осенний 

день»; И.Левитан 

«Золотая осень. 

Слободка»; 

В.Бялыницкий – 

Бируля «Осенний 

вечер» 

Рисование «по 

сырому». 

ноябрь Познакомить детей с 

разными способами 

рисования  деревьев и 

кустарников.  Упражнять 

в выборе 

соответствующих образу 

изобразительных техник, 

материалов и их 

сочетании. Закрепить 

понятия  - ближний и 

дальний план. 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду.  

Рисование 

зубной щеткой 

(ѐлочка); 

Кляксография с 

трубочкой 

(деревья и 

кустарники) 



окружающем мире. 

декабрь «Разноцветные 

рыбки» 

(коллективная 

работа) 

Закреплять умение 

рисовать восковыми 

мелками. 

Поддерживать стремление 

передавать образ рыбки 

разными способами, 

добиваться 

выразительного образа. 

Развивать аккуратность. 

Совершенствовать умение 

соотносить свои интересы 

с желаниями других 

детей, радоваться общему 

результату. Поддерживать 

стремление детей 

создавать продукты 

изобразительной 

деятельности для 

оформления группы. 

Мультимедийная 

презентация 

«Подводный мир» 

Рисование 

восковыми 

мелками, 

создание фона 

акварельными 

красками.  

декабрь «Осьминожки» Развивать у детей чувство 

цвета, смешивать на 

палитре гуашь, умение 

выполнять рисунок не 

только кистью, но и 

руками, пальцами. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Побуждать к проявлениям 

творчества при 

выполнении работы. 

А.А.Фатеева 

«Рисуем без 

кисточки» 

Рисование 

ладошками, 

пальцами. 

Рисование 

«тычком»  

ватными 

палочками. 

декабрь «Как прекрасен 

этот мир» 

Развивать воображение, 

творчество, передавать 

образ природы в 

рисунках, использовать 

различные способы 

рисования. Развивать 

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире. 

Фиона Уотт «Я 

умею рисовать»  

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду. 

Оттиск смятой 

бумагой, набрызг 

зубной щеткой. 

декабрь «Волшебный лес» Познакомить детей со 

способами рисования  

мыльной пеной. 

Совершенствовать умение 

подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму для 

передачи сказочного 

образа. Развивать умение 

использовать восковые 

мелки для прорисовки 

мелких деталей и 

создания выразительного 

художественного образа. 

Музыкальное 

сопровождение  

Антонио Вивальди 

«Зима» из цикла 

«Времена года». 

Рисование 

мыльной пеной и 

восковыми 

мелками. 



Развивать творческое 

воображение.  

январь «Ожившие 

предметы» 

Совершенствовать умения 

детей передавать 

признаки необычности, 

сказочности, применяя 

различные средства 

выразительности 

(рисование ватными 

палочками, пальцами, 

резиновыми губками). 

Развивать творческое 

воображение. 

Стимулировать и 

развивать речевое 

творчество. 

Воспитывать 

эстетический вкус. 

А.А.Фатеева 

«Рисуем без 

кисточки»; 

Н.Алексеевская 

«Ожившие 

предметы» игра. 

К.Чуковский «Были 

бы у ѐлочки ножки» 

Рисование 

ватными 

палочками, 

пальцами, 

резиновыми 

губками. 

январь «Снегири на 

ветке» 

Закрепить умение детей 

рисовать снегирей, 

используя метод оттиска, 

стремление создавать 

выразительный образ с 

помощью 

нетрадиционных 

материалов (картофель, 

плоский картон) 

Развивать у детей 

проявление эстетического 

отношения к объектам 

природы. Воспитывать 

бережное отношение к 

зимующим птицам. 

Фиона Уотт «Я 

умею рисовать»; 

Мультимедийная 

презентация 

«Яблоки на ветках» 

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

схемам» 

Оттиск 

половинкой  

картофеля и 

плоским 

картоном. 

январь «Сказочная 

птица» 

Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

техниках. Вызвать 

интерес к 

самостоятельному поиску 

изобразительных средств 

для создания образа 

сказочной птицы. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Иллюстрации к 

сказке «Иван - 

царевич и серый 

волк». 

Репродукция «Жар – 

птицы» к сказке П. 

Ершова «Конѐк-

горбунок» 

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

схемам» 

Рисование 

фломастерами, 

акварельными 

карандашами, 

восковыми 

мелками, гелем с 

блестками, 

оттиск ватными 

палочками. 

февраль «Превращение 

ладошки» 

Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного образа. 

Вызвать интерес к 

самостоятельному выбору 

изобразительных  средств 

А.А.Фатеева 

«Рисуем без 

кисточки»; 

Н.В.Дубровская 

«Природа» 

Рисование 

фломастерами, 

акварельными 

карандашами, 

восковыми 

мелками, оттиск 

ладонями. 



для создания образа. 

Развивать воображение и 

творчество. Воспитывать 

художественный вкус. 

февраль «Замок снежной 

королевы» 

Познакомить детей с 

техникой рисования 

пластиковой карточкой. 

Совершенствовать умение 

детей смешивать на 

палитре гуашь холодных 

тонов, получая новые 

оттенки. 

Развивать умение 

использовать восковые 

мелки для прорисовки 

мелких деталей и 

создания выразительного 

художественного образа. 

Развивать творческое 

воображение. 

Мультимедийная 

презентация «Замок 

Снежной королевы», 

Г.Х. Андерсен 

сказка «Снежная 

Королева» 

Оттиск 

спичечным 

коробком, 

протягивание 

краски 

пластиковой 

карточкой, 

рисование 

восковыми 

мелками. 

февраль «Волшебная 

свеча» 

Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

техниках (свеча, восковой 

мелок) . Развивать 

самостоятельность при 

выборе темы, сюжета, 

композиции. Развивать 

творческое воображение, 

стремление детей 

создавать продукты 

изобразительной 

деятельности для 

оформления группы. 

А.А.Фатеева 

«Рисуем без 

кисточки» 

 

«Батик» на 

бумаге. Рисунок 

с резервом 

(свеча, восковой 

мелок) 

февраль «Мой маленький 

друг»  

Познакомить со 

способами изображения 

животных (собак, 

щенков),  расширять 

знания о домашних 

животных, характерных 

признаках, пропорциях. 

Совершенствовать умения 

детей передавать 

характерные позы собак, 

движения/статику. 

Познакомить с техникой 

рисования «тычком» 

полусухой жесткой 

кистью, используя 

создаваемую фактуру как 

средство 

выразительности. 

Мультимедийная 

презентация «Наши 

верные друзья»; 

плакаты с 

изображением 

разных пород собак; 

Е.Чарушин 

Иллюстрации к 

рассказам о 

животных. 

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

схемам» 

Техника «тычка» 

полусухой 

жесткой кистью,  

рисование 

пастелью 

(создание фона) 



Закрепить умение 

создавать фон с помощью 

пастельных мелков  по 

всей поверхности бумаги. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выборе цветовой гаммы. 

март «Букет для 

любимой мамы» 

Познакомить со 

способами рисования 

нитью. 

Развивать чувство 

композиции и ритма, 

творческое воображение, 

образное мышление, 

художественный вкус. 

 

А.А.Фатеева 

«Рисуем без 

кисточки»; 

Мультимедийная 

презентация «Мир 

цветов» 

Техника 

«Волшебные 

нитки» 

март «Солнышко 

лучистое» 

Познакомить со 

способами рисования 

пенопластом. Развивать 

умение использовать 

восковые мелки для 

прорисовки мелких 

деталей и создания 

выразительного 

художественного образа. 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к традициям русского 

народа. 

Мультимедийная 

презентация 

«Веселая 

масленица» 

Оттиск 

пенопластом, 

рисование 

ватными 

палочками, 

восковыми 

мелками. 

март «Что за чудо эти 

сказки!» 

Развивать умение 

отражать особенности 

изображаемого предмета, 

используя 

нетрадиционные 

изобразительные техники. 

Развивать чувство 

композиции. 

Совершенствовать умение 

работать в различных 

техниках. 

Ю. Васнецов 

Иллюстрации к 

книге «Ладушки» 

Лыкова И.А. 

Программа 

«Цветные 

ладошки», «Карапуз-

Дидактика» 

  

Рисование 

восковыми 

мелками, 

фломастерами, 

акварельными 

карандашами, 

штампы из 

овощей. 

март «Портрет 

красавицы - 

весны» 

Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире.  

Совершенствовать 

изобразительную 

деятельность, 

поддерживать 

самостоятельное 

определение замысла, 

стремление создавать 

Музыкальное 

сопровождение  

Антонио Вивальди 

«Весна» из цикла 

«Времена года». 

Н.А.Курочкина 

«О портретной 

живописи детям» 

библиотека 

программы 

«Детство». 

Рисование 

акварельными 

карандашами, 

использование 

бросового 

материала 

(бусинки, нитки, 

пайетки) 



выразительный образ. 

Воспитывать 

самостоятельность при 

выборе цветовой гаммы. 

 

апрель «Загадки на 

грядке» (огород 

на окне) 

Развивать умение 

отражать особенности 

изображаемого предмета, 

используя 

нетрадиционные 

изобразительные техники. 

Развивать чувство 

композиции. 

Совершенствовать умение 

работать в различных 

техниках. Развивать 

творческое воображение, 

стремление детей 

создавать продукты 

изобразительной 

деятельности  для 

книжки-малышки. 

Демонстрационный 

материал «Овощи» 

Рисование на 

мятой бумаге, 

аппликация. 

апрель «Космический 

коллаж» 

(коллективная 

работа) 

Совершенствовать умения 

детей рисовать  мыльной 

пеной, смешивать цвета с 

целью получения новых 

цветовых тонов (путѐм 

составления, разбавления 

водой или разбеливания). 

Воспитывать умения 

соотносить свои интересы 

с желаниями других 

детей, радоваться общему 

результату. Поддерживать 

стремление детей 

создавать продукты 

изобразительной 

деятельности для 

оформления выставки. 

Мультимедийная 

презентация 

«Бескрайний 

космос» 

А.А.Фатеева 

«Рисуем без 

кисточки»; Фиона 

Уотт «Я умею 

рисовать». 

Рисование 

мыльной пеной, 

аппликация, 

коллаж. 

апрель «Бабочки» Развивать эстетическое 

восприятие, эстетические 

эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире. 

Познакомить детей  с 

понятием симметрия.  

Воспитывать 

самостоятельность при 

выборе цветовой гаммы. 

Мультимедийная 

презентация 

«Летающие цветы»; 

Демонстрационный 

материал 

«Насекомые» 

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

схемам» 

Монотипия 

предметная 

апрель «Одуванчик – 

солнышка 

любимый 

Формировать и 

активизировать у детей 

проявление эстетического 

Т.А Кобцева 

«Природа и 

художник» 

Оттиск смятой 

бумагой, набрызг 

жесткой, 



мальчик» отношения к 

окружающему миру. 

Совершенствовать умение 

создавать контрастный 

фон для рисунка. 

Развивать умение 

самостоятельно подбирать 

цветовую гамму теплых 

оттенков (охра, желтый 

лимонный, светло-

оранжевый) для создания 

образа. Развивать у детей 

воображение, интерес к 

результатам рисования; 

умение понимать рисунок  

как средство передачи 

впечатлений.  

 

широкой кистью. 

май «Мы умеем 

рисовать» 

Выявление уровня 

развития технических 

навыков и умений, 

композиционное 

построение рисунка. 

«Диагностика 

уровня овладения 

изобразительной 

деятельностью и 

развития  

творчества» 

Т.С.Комарова 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Создание 

рисунка по 

замыслу. 

май «Мы умеем 

рисовать» 

Выявить уровень 

творческого воображения, 

умения составлять из 

разных геометрических 

форм какие либо 

изображения, умения 

самостоятельно выбирать 

изобразительные 

средства, устанавливать 

сходство между 

нарисованными фигурами 

и предметами 

действительности. 

«Диагностика 

уровня овладения 

изобразительной 

деятельностью и 

развития  

творчества» 

Т.С.Комарова 

 

Создание 

рисунка по 

замыслу. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

 

План занятий кружка 

«Мольбертик» 

Подготовительная к школе группа. 

 

дата тема Программное содержание Методическое 

обеспечение 

Используемые 

техники, методы 

и приемы 

сентябрь «Моѐ лето» Выявление уровня 

развития технических 

навыков и умений, 

композиционное 

построение рисунка. 

«Диагностика 

уровня овладения 

изобразительной 

деятельностью и 

развития  

творчества» 

Т.С.Комарова 

Создание рисунка 

по замыслу. 

Педагогическое 

наблюдение. 



сентябрь «Посмотрим в 

окошко» 

Выявить уровень 

творческого воображения, 

умения составлять из 

разных геометрических 

форм какие либо 

изображения, умения 

самостоятельно выбирать 

изобразительные средства, 

устанавливать сходство 

между нарисованными 

фигурами и предметами 

действительности. 

И.А. Лыкова 

«Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и развития 

детей 2-7 лет» 

Рисование 

сюжетное по 

замыслу 

(педагогическая 

диагностика) 

стр.112 

Создание рисунка 

по замыслу. 

Педагогическое 

наблюдение 

октябрь «Золотая осень» Обогащать представления 

об изобразительных 

живописных и 

графических техниках: 

способах наложения 

цветового пятна, 

тонирования фона 

(вливанием цвета), 

пейзажной монотипии. 

Закрепить свойства цвета: 

теплая, холодная, 

контрастная, сближенная 

гаммы; насыщенные или 

приглушенные тона; 

прозрачность и плотность 

цветового тона. 

Побуждать к 

экспериментированию. С 

изобразительными 

материалами в процессе 

создания выразительного 

образа. Воспитывать 

инициативу и 

самостоятельность в 

деятельности. 

Подборка 

репродукций разных 

картин о золотой 

осени. 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду. 

Музыкальное 

сопровождение 

А.Дога музыка к 

кинофильму «Мой 

ласковый и нежный 

зверь» 

Пейзажная 

монотипия, 

рисование «по 

сырому». 

октябрь «Ветка рябины» Упражнять детей в 

создании оригинального 

образа с помощью 

осознанного выбора и 

сочетание выразительных 

средств с использованием 

приѐма на мятом листе, 

«по сырому», 

акварельными красками 

(«тычок»). Развивать 

умение конкретизировать 

тему, подбирать детали. 

Поддерживать проявление 

индивидуальности и 

творчества. 

А.В. Белошистая  

 И.И. Дьяченко  - Я 

рисую мир. Деревья 

 

Рисование на 

мятом листе, «по 

сырому», 

акварельными 

красками 

(«тычок»). 

октябрь «Осенние 

листья» 

(коллективный 

Упражнять в создании 

декоративных 

изображений с 

А.В. Белошистая  

 И.И. Дьяченко  - Я 

рисую мир. Деревья 

Рисование «по 

сырому». 



коллаж) использованием приѐма 

«оттиск» листьями и 

травой. Совершенствовать 

умение дорабатывать 

изображение включением 

новых деталей. 

Поддерживать стремление 

детей создавать продукты 

изобразительной 

деятельности для 

оформления группы, 

изостудии, ДОУ. 

Воспитывать желание 

участвовать в 

коллективных делах, 

способность принимать 

общую цель и действовать 

согласованно. 

 

П.И.Чайковский 

«Осенняя песнь» 

(октябрь) из цикла 

«Времена года» 

октябрь «Портрет Осени» Поощрять 

самостоятельность в 

определении замысла 

предстоящей работы. 

Побуждать к 

высказыванию 

собственных эстетических 

суждений и оценок 

результатов творческой 

деятельности. Упражнять 

в умении сочетать 

выразительные средства и 

материалы. 

Подборка 

репродукций с 

портретами 

женщин. 

Н.А.Курочкина 

«О портретной 

живописи детям» 

библиотека 

программы 

«Детство» 

Рисование 

восковыми 

мелками, 

ватными 

палочками, 

гуашью. 

ноябрь «Я в волшебном 

лесу» 

Развивать фантазию и 

творчество в рисовании 

нетрадиционными 

техниками 

выразительности образа 

леса; развивать чувство 

композиции. 

Развивать умение 

передавать свои 

впечатления, полученные 

ранее.  

Музыкальное 

сопровождение  

(оркестр  П.Мориа) 

Г.Н. Давыдова 

Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду. 

Печать 

поролоном по 

трафарету; способ 

«тычка», чѐрно - 

белый граттаж. 

ноябрь «Дождливый 

день» 

Познакомить со 

свойствами новых 

изобразительных 

материалов (гелевая 

ручка), разными 

способами штриховки и 

тушевки. Развивать 

умение отражать 

особенности 

изображаемого предмета, 

используя 

нетрадиционные 

изобразительные техники. 

А.В. Белошистая  

 И.И. Дьяченко  - Я 

рисую мир. Деревья 

Музыкальное 

сопровождение 

Г.Фрид «Ветер» или 

Л.В. Бетховен 

«Ветер и ветерок» 

Рисование 

гелевыми 

ручками по 

сырому листу. 



Развивать чувство 

композиции. 

Совершенствовать умение 

работать в различных 

техниках. Воспитывать 

художественный вкус. 

ноябрь «Веселый 

китенок» 

Поддерживать 

самостоятельное 

определение замысла, 

стремление создавать 

выразительный образ. 

Совершенствовать умение 

планировать деятельность, 

доводить работу до 

результата, адекватно 

оценивать его, вносить 

изменения. 

Совершенствовать навыки 

рисования «по сырому» 

(создание фона). 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире. 

Мультимедийная 

презентация 

«Подводный мир» 

О. В.Мельникова, 

В.А.Гремячинская 

Я рисую мир 

«Море» 

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

схемам» 

Оттиск 

полиэтиленовым 

пакетом 

(китѐнок), 

рисование 

ватными 

палочками, 

кляксография. 

ноябрь «Морские 

жители» 

Совершенствовать умение 

выделять главное, 

передавать отношения 

между объектами, 

используя различные 

средства выразительности 

. 

Поддерживать стремление 

передавать образ рыбки 

разными способами, 

добиваться 

выразительного образа. 

Развивать аккуратность. 

О. В.Мельникова, 

В.А.Гремячинская 

Я рисую мир 

«Море»; 

музыкальное 

сопровождение  

Дж.Гершвин 

«Рапсодия в 

блюзовых тонах» 

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

схемам» 

 

Рисование зубной 

щеткой, оттиск 

ладони, 

процарапывание 

расческой.  

декабрь «На морском 

дне» 

(создание 

объѐмного 

коллажа, 

коллективная 

работа) 

Стимулировать и 

поддерживать проявления 

индивидуального почерка 

, инициативы в 

художественно-игровой 

деятельности, 

высказывание 

собственных эстетических 

суждений и оценок. 

Совершенствовать умение 

соотносить свои интересы 

с желаниями других детей, 

радоваться общему 

О. В.Мельникова, 

В.А.Гремячинская 

Я рисую мир 

«Море» 

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

схемам» 

Отпечаток 

ладони, 

рисование на 

мятой бумаге, 

рисование фона 

солью и 

акварельными 

красками, 

использование 

бросового 

материала 

(бусинки, нитки, 

пайетки) 



результату. Поддерживать 

стремление детей 

создавать продукты 

изобразительной 

деятельности для 

оформления группы. 

 

декабрь «Дворец Деда 

Мороза» 

Упражнять в 

использовании таких 

средств выразительности, 

как линия, штрих. 

Развивать у детей чувство 

цвета, смешивать на 

палитре гуашь, умение 

выполнять рисунок не 

только кистью, но и 

штампом. Закрепить 

свойства цвета: теплая, 

холодная, контрастная, 

сближенная гаммы; 

насыщенные или 

приглушенные тона; 

прозрачность и плотность 

цветового тона. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Побуждать к проявлениям 

творчества при 

выполнении работы. 

 

А.А.Фатеева 

«Рисуем без 

кисточки» 

музыкальное 

сопровождение   

«Декабрь» из цикла 

«Времена года» 

Оттиск 

спичечным 

коробком, 

штампом, 

протягивание 

краски 

пластиковой 

карточкой, 

рисование 

восковыми 

мелками. 

декабрь «Украшаем 

ѐлку» 

Совершенствовать умение 

детей создавать нарядные, 

стилизованные образы, 

украшать предметы 

орнаментами и узорами 

геометрического 

характера, используя 

ритм, симметрию. 

Стимулировать и 

поддерживать проявления 

индивидуального почерка 

, инициативы в 

художественно-игровой 

деятельности, 

высказывание 

собственных эстетических 

суждений и оценок. 

Развивать умение 

самостоятельно подбирать 

сочетание 

изобразительных 

материалов и 

инструментов. 

Фиона Уотт «Я 

умею рисовать»  

Рисование по 

замыслу с 

использованием 

разных техник 

изобразительной 

деятельности. 

декабрь «Волшебница 

Зима» 

Упражнять детей в умении 

рисовать  мыльной пеной. 

А.В. Белошистая  

 И.И. Дьяченко  - Я 

Рисование 

мыльной пеной и 



Совершенствовать умение 

подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму для 

передачи сказочного 

образа. Развивать умение 

использовать восковые 

мелки для прорисовки 

мелких деталей и создания 

выразительного 

художественного образа. 

Развивать творческое 

воображение.  

рисую мир. Деревья 

Музыкальное 

сопровождение  

Антонио Вивальди 

«Зима» из цикла 

«Времена года». 

восковыми 

мелками. 

январь «Пингвины на 

льдине» 

Закрепить умение детей 

рисовать пингвинов, 

используя метод оттиска, 

стремление создавать 

выразительный образ с 

помощью 

нетрадиционных 

материалов (картофель, 

плоский картон) Развивать 

умение использовать 

акварельные карандаши 

для прорисовки мелких 

деталей и создания 

выразительного 

художественного образа. 

Развивать у детей 

проявление эстетического 

отношения к объектам 

природы.  

Фиона Уотт «Я 

умею рисовать»; 

Мультимедийная 

презентация 

«Север» 

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

схемам» 

Оттиск 

половинкой  

картофеля и 

плоским 

картоном 

(льдины, 

айсберги), 

рисование 

акварельными 

карандашами 

(северное сияние) 

январь «Зимняя сказка» Упражнять в печати по 

трафарету. Закреплять 

умение рисовать деревья 

сангиной, рисовать 

пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Совершенствовать умение 

использовать 

нетрадиционные техники 

рисования для создания 

выразительного 

художественного образа. 

Развивать творческое 

воображение. 

Мультимедийная 

презентация 

«Хрустальная 

сказка»; 

Музыкальное 

сопровождение  

П.И.Чайковский 

«Зима» из цикла 

«Времена года» 

Рисование 

пальцами, 

сангиной, печать 

по трафарету, 

набрызг. 

январь «Морозные 

узоры» 

Развивать умение детей 

самостоятельно 

определять замысел 

будущей работы. 

Поддерживать проявление 

индивидуальности при 

создании задуманного 

образа. Упражнять в 

высказывании 

 Техника граттаж, 

процарапывание 

зубочисткой. 



собственных эстетических 

суждений и оценок. 

Воспитывать 

аккуратность, стремление 

к достижению лучшего 

результата. 

февраль «Король 

джунглей - лев» 

Побуждать детей к 

активности и 

инициативности при 

выборе средств 

выразительности: цвета, 

композиции, материала и 

способов его 

использования для 

передачи особенности 

образа. Упражнять в 

технике рисования 

«тычком» полусухой 

жесткой кистью, 

используя создаваемую 

фактуру как средство 

выразительности. 

Формировать 

эстетические ориентации 

относительно проявлений 

красоты в собственных 

творческих работах.  

Мультимедийная 

презентация 

«Животные жарких 

стран» 

«Большой подарок 

для мальчиков» 

ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС» 

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

схемам» 

Техника «тычка» 

полусухой 

жесткой кистью, 

рисование 

фломастерами, 

акварельными 

карандашами, 

восковыми 

мелками, гушью. 

февраль «Тигр» Упражнять детей в 

использовании в 

разнообразных 

изобразительных 

средствах (уголь, сангина). 

Побуждать детей к обмену 

впечатлениями из личного 

жизненного опыта об 

особенностях внешнего 

вида, образа жизни, 

повадок животных для 

создания выразительного 

образа. Совершенствовать 

умение конструктивно 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками при 

обсуждении предстоящей 

деятельности. 

«Большой подарок 

для мальчиков» 

ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС» 

Демонстрационный 

материал «Дикие 

кошки» 

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

схемам» 

Рисование углѐм 

и сангиной. 

февраль «Разноцветный 

Попугай» 

Упражнять в 

конкретизации темы, 

подборе деталей, 

вариантов предлагаемого 

образа. Побуждать к 

самостоятельному 

подбору изобразительных 

средств; творческим 

проявлениям при их 

Бен Сондер 

«Попугаи Мир 

животных» 

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

Рисование 

акварельными 

карандашами и 

фломастерами 



сочетании. Формировать 

потребность в достижении 

качественного результата; 

умения адекватно его 

оценивать. 

схемам» 

февраль «Мы ходили в 

зоопарк» 

(коллективная 

работа) 

Упражнять в  способах 

изображения животных ,  

расширять знания о диких 

животных, характерных 

признаках, пропорциях. 

Совершенствовать умения 

детей передавать 

характерные позы 

животных, 

движения/статику. 

Закрепить умение 

пользоваться разными 

техниками 

изобразительной 

деятельности. Упражнять 

в эффективном 

взаимодействии с другими 

детьми в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы.  

Н.В. Шайдурова 

«Обучение детей 

дошкольного 

возраста рисованию 

животных по 

алгоритмическим 

схемам»; 

мультимедийная 

презентация 

«Новосибирский 

зоопарк» 

Рисование по 

замыслу с 

использованием 

разных техник 

изобразительной 

деятельности. 

март «Портрет мамы» Обобщить представления 

детей о портретах: 

автопортрет, парадный, 

семейный, исторический. 

Уточнить своеобразие 

построения композиции и 

использования деталей в 

портретах. 

Совершенствовать умение 

передавать внутреннее 

состояние настроения, 

социальную роль человека 

посредством особенностей 

позы, жестов, мимики, 

цветовой тональности 

изображения. 

Воспитывать добрые 

чувства по отношению к 

родителям, чувства 

гордости за свою семью. 

Фиона Уотт «Я 

умею рисовать»; 

подбор репродукций 

женских портретов. 

Н.А.Курочкина 

«О портретной 

живописи детям» 

библиотека 

программы 

«Детство» 

Рисование 

пастелью, 

восковыми 

мелками, 

использование 

шерстяных ниток 

(прическа), 

бросового 

материала 

(бусинок, пайеток 

и др.) 

март «По страницам 

любимых 

сказок» 

(2 занятия) 

Упражнять детей в 

применении различных 

средств выразительности 

(цвета, движении, линии, 

формы) для обозначения 

признаков необычности, 

сказочности при 

изображении  волшебных 

образов. Побуждать к 

использованию элементов 

И.А.Лыкова, 

Н.Е.Васюкова 

«Изодеятельность и 

детская литература. 

Мир сказки» 

Рисование по 

замыслу с 

использованием 

разных техник 

изобразительной 

деятельности. 



искусства (цветового 

сочетания образов, 

элементов, узоров) 

Совершенствовать умение 

выделять главное, 

передавать отношение 

между объектами: 

изображать предметы на 

близком, среднем и 

дальнем планах, 

обозначать линию 

горизонта согласно 

создаваемому образу. 

Воспитывать ценностное 

отношение к русскому 

народному творчеству. 

март 

 

«Весеннее 

настроение» 

(панно) 

2 занятия 

Закреплять 

изобразительные навыки с 

использованием 

разнообразных техник, 

изобразительных 

материалов и средств. 

Побуждать детей к 

созданию оригинальной 

композиции для 

оформления пространства 

группы. 

Совершенствовать 

конструктивные способы 

взаимодействия в 

совместном с взрослым и 

детьми изобразительном 

творчестве: 

договариваться о замысле, 

распределять работу 

совместно действовать. 

Поощрять стремление 

детей к качественному 

результату совместной 

деятельности. 

Мультимедийная 

презентация 

«Весеннее 

настроение в 

картинах 

художников» 

Музыкальное 

сопровождение 

Э.Григ «Концерт№1 

для фортепиано с 

оркестром» 

Рисование «по 

сырому», 

аппликация, 

обрывание. 

апрель «Космические 

дали»  

Закрепить представления 

детей о видах пейзажа: 

лесной, городской, 

морской, индустриальный, 

космический. Обогащать 

опыт восприятия пейзажей 

разных видов по 

содержанию, средствам 

выразительности, по 

характеру, по способу 

изображения. Упражнять в 

использовании 

нетрадиционных техник 

изобразительной 

деятельности. Поощрять 

Мультимедийная 

презентация 

«Бескрайний 

космос» 

А.А.Фатеева 

«Рисуем без 

кисточки»; Фиона 

Уотт «Я умею 

рисовать». 

Техника 

набрызга, печать 

поролоном по 

трафарету. 



творческие проявления, 

инициативу и 

самостоятельность при 

создании оригинального 

образа. Побуждать детей к 

высказыванию 

собственных 

предпочтений при 

обсуждении и 

планировании 

предстоящей 

деятельности. 

апрель «Ветка 

черѐмухи» 

Закреплять навыки в 

осознанном выборе и 

сочетании 

изобразительных средств. 

Поощрять проявления 

творчества при 

выполнении работы. 

Побуждать детей к 

эмоциональному отклику 

на выразительность 

живописного образа. 

Инициировать 

эстетическую оценку, 

высказывания детьми 

собственного суждения с 

использованием слов 

эстетической 

направленности. 

А.А.Фатеева 

«Рисуем без 

кисточки» 

Оттиск обратной 

стороной 

фломастера. 

апрель «Сирень в вазе» 

(натюрморт) 

Совершенствовать умение 

создавать изображение с 

натуры. Обогащать опыт 

детей в применении и 

сочетании разнообразных 

изобразительных 

материалов и 

инструментов. Упражнять 

в создании новых 

цветовых тонов и оттенков 

путѐм составления, 

разбавления водой или 

разбеливания. 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к работам сверстников. 

Т.А Кобцева 

«Природа и 

художник» 

А.А.Фатеева 

«Рисуем без 

кисточки» 

Рисование 

восковыми 

мелками, 

акварелью. 

май «Мы любим 

рисовать» 

Выявление уровня 

развития технических 

навыков и умений, 

композиционное 

построение рисунка. 

«Диагностика 

уровня овладения 

изобразительной 

деятельностью и 

развития 

творчества» 

Т.С.Комарова 

Педагогическое 

наблюдение. 

Создание рисунка 

по замыслу. 

май «Мы любим 

рисовать» 

Выявить уровень 

творческого воображения, 

 Создание рисунка 

по замыслу. 



умения составлять из 

разных геометрических 

форм какие либо 

изображения, умения 

самостоятельно выбирать 

изобразительные средства, 

устанавливать сходство 

между нарисованными 

фигурами и предметами 

действительности. 

Педагогическое 

наблюдение. 

 

Отчет о проделанной работе: 

 

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической теории и практики на 

современном этапе. Эффективней начинается еѐ развитие с дошкольного возраста. Как говорил В.А. 

Сухомлинский: “Истоки способностей и дарования детей на кончиках пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок”. Как утверждают многие 

педагоги - все дети талантливы 

 

Работая с детьми дошкольного возраста , 

показывают хорошие результаты по критериям:  

 

● Умение штриховать, наносить различные линии цветными карандашами; 

● Умение наносить мазки краски узкой и широкой кистью; 

● Умение узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и смешивать их; 

● Умение правильно использовать кисти в работе;  

● Умение использовать трафареты и печати при работе; 

● Умение убирать за собой рабочее место. 

 

Одновременно проявились и низкие способности детей:  

 

● Неуверенность и скованность в действиях и ответах на занятиях; 

● Пассивность в самостоятельном выборе изобразительных материалов и расположении 

изображения на листе; 

● Ожидание чѐткого объяснения педагогом знакомого способа рисования; 

● Проявление фантазии, художественного творчества; 

● Завершение работы декором. 

 

Неотъемлемым стимулом были организации групповых и общесадовских выставок детских работ. 

 

 
 

Участие на выставке посвященный 70-летию Победы 

«Этот день Победы» и разных конкурсах с различной тематикой  

 



   

 

Наличие программы и планы 

кружковой работы 

Представление опыта 

работы на уровне ДОУ 

Представление опыта работы 

на уровне муниципалитета 

РС(Я), РФ 

  www.detsad12.yaguo.ru 

 

Открытое занятие «Осенний 

лес» 

Нетрадиционные техники 

рисования 

 Открытое занятие 

«Открытка для Бабы Яги» 

в технике граттаж 

 Участник 

республиканского 

салон-выставки 

«Дошкольное 

образование РС(Я): 

открытое в будущее» 

посвященного к 

торжественному 

мероприятию по итогам 

Года дошкольного 

образования» (мастер – 

класс)  

 

 

 

 

http://www.detsad12.yaguo.ru/


           

             

                                            

 

 

 

 



 

 

 

 

IV критерий 

 

привлечение родителей к образовательной деятельности  

Самоотчет по работе с родителями за 2016-2017 год 

 

    В соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС ДО возрастает как на 

уровне каждого детского сада, так и на уровне муниципальной системы дошкольного образования в 

целом. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность родителей 

за результативность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как именно родительская 

общественность непосредственно заинтересована в повышении качества образования и развития 

своих детей. 

Одни из основных принципов дошкольного образования: 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Основная цель взаимодействия с родителями: 

- создание единого пространства развития детей; 

- повышение педагогической грамотности в вопросах развития, воспитания и обучение 

дошкольников, за счет организации активных форм работы, систематически обновляю материал в 

уголке для родителей, что способствует увеличению обращения со стороны родителей, анализ 

которых позволил, выявить наиболее актуальные проблемы. Оформляю выставки и фотовыставки. 

Организую родителей на участие в образовательном процессе воспитания и обучения детей. 

Целесообразно отметить участие родителей в жизни группы и детского сада. В течении учебного 

года проходит много мероприятий и праздников, где мы стараемся активно привлечь родителей 

наших воспитанников. 

   В начале учебного года провели родительское собрание, на котором родители были ознакомлены с 

задачами на предстоящий учебный год, с возрастными и психическими особенностями ребенка в 

данной возрастной группе. И были проведены выборы родительского комитета. 

    Посещаемость родительских собраний составило 97%. 

 

Перспективный план работы с родителями на 2016-2017 учебный год 

               Задачи: 

1. Изучение социально педагогического опыта родителей, потребности родителей в воспитании  

детей. 

              2. Дать родителям знания о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

              3. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

 

 

 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление 

родительского уголка на 

осеннюю тему. 

Подготовить родительский уголок к 

осеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

сентябрь 

2 Консультация: тема 

«Что должны знать и 

уметь наши дети» 

 

Помочь родителям найти правильное 

решение для интеллектуального 

развития детей. 

 

сентябрь 



3 Наглядный материал 
для родителей «День 

знаний» 

 

Привлечь родителей к информации сентябрь 

4 Беседы с родителями 
«Общение со 

сверстниками» 

«Значение твѐрдого 

режима для воспитания 

воли» 

Дать понять родителям о значении 

режима в жизни детей 

сентябрь 

5 Родительское собрание: 
тема «Начало учебного 

года. Знакомство с 

задачами на новый 

учебный год.» 

Познакомить с задачами 

воспитательно-образовательного 

процесса и планами на предстоящий 

учебный год. 

сентябрь 

    

1 Выставка рисунков и 

поделок     «Осенние 

чудеса». 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

 

октябрь 

2 Консультация:  тема 

«Речевой этикет 

дошкольника» 

 

Информировать  родителей о 

важности данного вопроса 

октябрь 

3 Осенний праздник для 

детей 

Побуждать детей и родителей к 

совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию 

положительных эмоций. 

октябрь 

4 Наглядный материал 
для родителей 

«Осторожно грипп» 

«Простые правила для 

родителей» 

Привлечь родителей к информации . 

 

октябрь 

5 Беседы с родителями              

«Чем занять ребѐнка 

дома в выходные дни» 

Привлечь родителей к информации 

 

 

октябрь 

    
1 Консультация: тема: 

«Мудрые мысли о 

воспитании» 

 Познакомить родителей с данной 

проблемой и дать рекомендации. 

ноябрь 

2 Наглядный материал 
для родителей «Навыки 

этикета, которыми 

могут овладеть 

шестилетки» 

«Коллекционирование в 

семье» 

Привлечь родителей к информации ноябрь 

3 Индивидуальные беседы 
с родителями «Играйте с 

детьми» 

Дать родителям знания о воспитании  

ребѐнка в процессе игры. 

ноябрь 



4 Родительское собрание: 
тема «Обучение детей 

правилам поведения за 

столом» 

 

Познакомить родителей с системой 

работы в ДОУ по формированию 

норм культурного поведения ребѐнка 

во время еды. 

ноябрь 

    

1 Оформление 
родительского уголка на 

зимнюю тему: 

«Зима,зима!» 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка 

при помощи наглядного метода. 

декабрь 

2 Подготовка к 

Новогоднему празднику. 

Вовлечь родителей в совместную 

подготовку к предстоящему 

новогоднему празднику. 

декабрь 

3 Украшение участка 
снежными постройками, 

гирляндами и игрушками, 

сделанными своими 

руками из бросового 

материала. 

Вовлечь родителей в совместную 

работу по постройке снежного 

городка и украшения участка с целью 

совместного творчества. 

декабрь 

4 Наглядный материал 
для родителей «Новый 

год – это ѐлка и Дед 

Мороз» 

«Вместе с ребѐнком 

смотрим передачи о 

природе» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

декабрь 

5 Индивидуальные беседы 
с 

родителями:»Воспитание 

интереса и бережного 

отношения к книге»  

Дать родителям знания 

 

 

декабрь 

6 Консультация  тема 

«Книга в жизни ребѐнка» 

Дать родителям знания по  данным 

проблемам. 

декабрь 

    

1 Беседа: «Чем вы кормите 

детей.» 

Информировать  родителей о 

важности данной проблемы 

январь 

2 Праздник «Старый 

Новый год». 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

январь 

3 Консультация для 

родителей «Детские 

зубы» 

Информировать родителей о 

важности данного вопроса. 

январь 

4 Наглядный материал 
для родителей 

«Рождество» 

«Ребѐнок в детском 

саду» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

январь 

    



1 Поздравительная газета 

для пап. 

 

Сладкий вечер «Наши 

папы» 

Воспитывать любовь и уважение 

детей к своим папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль 

2 Родительское собрание: 
тема «Вечер 

развлечений» 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу. 

февраль 

3  Консультация «Советы 

родителям» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

февраль 

4 Наглядный материал 
для родителей 

«Поздравляем наших пап» 

«Масленица» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

 

февраль 

5 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Отец- 

воспитатель» 

Информировать родителей о 

важности данной проблемы. 

февраль 

    

1 Праздничное 

поздравление мамам 
(утренник). 

Чаепитие «Наши 

мамы» 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу на 

празднике. 

март 

2 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Если ваш 

ребѐнок не любит 

вставать рано» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

март 

3 Оформление 

родительского уголка на 

весеннюю тему «Наши 

мамы лучше всех» 

«Прилѐт птиц» 

Подготовить родительский уголок к 

весеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

март 

4 Консультации для 

родителей 

«Нет безвольных детей, 

есть дети, испорченные 

воспитанием» 

Проконсультировать родителей  о 

значении воспитания. 

 

март 

    

1 Консультация для 

родителей: «Что нового 

мы узнаем по 

математике» 

Проконсультировать родителей по 

данной проблеме. 

апрель 

2 Наглядный материал 
для родителей « День 

смеха» 

« День космонавтики» 

«Как научить ребѐнка 

решать задачи» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

апрель 

3 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Слово 

нет» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

апрель 

 



4  

Родительское 

собрание  «Природа и 

нравственное 

воспитание» 

 

Информировать родителей о 

значении природы как необходимом 

условии правильного воспитания. 

 

апрель 

    

1 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Пример 

родителей - большая роль 

в воспитании» 

Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к семье. 

май 

2 Консультация 

«Осторожно улица!» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

май 

3 Наглядный материал 
для родителей «День 

Победы» 

«Советы родителям по 

соблюдению ПДД» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

май 

4 Родительское 

собрание  «Укрепление и 

закрепление здоровья 

дошкольников» 

Формирование у  родителей , 

воспитанников ответственности в 

деле сохранения собственного 

здоровья. 

май 

    

1 Наглядный материал 
для родителей «День 

защиты детей» 

«День родины» 

«Игры с песком и водой» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

 

июнь 

2 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Как 

организовать летний 

досуг» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

июнь 

3 Украшение участка Привлечь родителей к улучшению 

благосостояния участка 

июнь 

4 Консультация «Солнце 

хорошо, но в меру» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

июнь 

    

1 Консультация 

«Осторожно: тепловой и 

солнечный удар» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

июль 

2 Наглядный материал 
для родителей «При 

купании соблюдай 

правила» 

Привлечь внимание родителей к 

информации 

июль 

3 Индивидуальные беседы 
с родителями: «Как 

повысить двигательную 

активность детей» 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

июль 

    

1 Консультация 

«Осторожно – грибы и 

ягоды» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

август 

2 Индивидуальные беседы 
с родителями: «На 

Привлечь родителей к полезной и 

нужной информации. 

август 



отдыхе не ешь ядовитые 

ягоды» 

3 Наглядный материал 
для родителей «Внимание 

– дизентерия» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

август 

 

 

 

               

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к  

образовательной 

деятельности 

Мероприятия Результативность 

 

Консультация для родителей с 

приглашенным психологом  

Васильевой Н.М. 2015 г 

 

Консультация «Трудности 

адаптации у первоклассников» 

 

 

Все родители 

Дефиле «Якутская 

национальная одежда» 

посвящѐнная месячнику родного 

языка и письменности 

 

Сертификат 

  

Семья Карамзиных 

Семья Хван 

Семья Красноштановых 

 

 

Поделки «Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

Сертификат 

Семья Семеновых 

Семья Черниных 

Семья Багаутдиновых 

Семья Неустроевых 

 

Фотоколлаж «Праздники в 

моей семье» 

 

Диплом III степени 

 

Семья Пискуновых 

 

 

Спортивный конкурс «Папа, 

мама и я дружная семья»  

 

 

Сертификат  

 



Привлечение родителей к 

благоустройству детского сада 

 «Все на субботник» 

 

Субботник 

 

Семья Неустроевых 

 

Семья Стативо 

Семья Ивановых 

Семья Николаевых 

Олимпиада по риторике «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

 

Диплом I место 

Среди средних групп 

Семья Николаевых Отходы в доходы Диплом I место 

Семья Ивановых 

Семья Неустроевых 

Семья Алиакберовых 

Семья Николаевых 

Семья Стативо 

 

 

Сказка «Маша и Лень» 

 

 

Грамота 

Семьи Алиакберовы, 

Эйхорн, Неустроевы, Стативо, 

Адамовы, Гороховы, 

Коколевские, Бубякины, 

Луковцевы, Ивановы 

 

Всероссийский творческий 

конкурс 

«Я знаю правила дорожного 

движения» 

Пошив костюмов 

 

Диплом I степени 

 

Семья Стативо 

В V региональном детско-

юношеском конкурсе-фестивале 

«Зима начинается с Якутии»   

Пошив платьев 

 

Диплом лауреата  II ст 

 

Все мамы 

  

Физкультура вместе с мамой 

«охотники за приключениями» 

 

Сертификат 

Семья Мальбек  

Семья Неустроевых 

Семья Алиакберовых 

 

 Логотип детского сада №12 

«Улыбка» 

 

Сертификат 

 



   

    

 

              



             

 

                                      

 

V критерий 

Участие в работе с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования – это установление прочных связей с 

социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого в первую 

очередь зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами даѐт дополнительный импульс духовного развития и обогащения 

личности ребѐнка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнѐрства. Предметом взаимодействия и сотрудничества является 

ребѐнок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Одним из самых важных и ближайших партнѐров являются родители наших воспитанников. 

Оптимальным путѐм является разработка и внедрение программы сотрудничества дошкольного 

учреждения с семьѐй. В результате родители по отношению к дошкольному учреждению выступают не 

только как потребители и заказчики, но и в роли партѐров: участвуют в досуговых мероприятиях, 

праздниках, выставках, оказывают помощь в благоустройстве детского сада.

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Это и спортивные эстафеты – «Папа, мама, я – спортивная семья», и спортивные праздники, например, к 

23 февраля.

 



 

 

  

Папы и мамы с удовольствием приходят на тематические праздники и принимают в них самое 

активное участие. 

 

 

 

 

 

 

Не остаѐтся у наших родителей без внимания просьба о благоустройстве территории. На 

субботниках работаем все вместе 

 

 

 

 

Часто мы устраиваем выставки совместного детско-родительского творчества. И какие это бывают 

выставки! Помимо того, что такая работа сближает родителей и детей, она способствует развитию 

детского кругозора. 

                                                
Консультирование по вопросам инклюзивного образования необходимо для родителей всех детей, 

посещающих детский сад,так, 20 февраля  2018 года в «ЦРР-ДС 12 «Улыбка»» прошла  встреча с 

родителями на тему «Дети с ОВЗ. Как правильно выбрать школу».   На эту встречу были 

приглашены представители  Специальной коррекционной основной общеобразовательной школы  № 

22 VII вида – учитель начальных классов Лахонина Наталья Владимировна, учитель-логопед 

Сайфулина Галина Владимировна, заместитель директора по УВР государственного казенного 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) “Республиканская специальная 

(коррекционная) школа-интернат  V вида” Захарова Светлана Сергеевна,  учитель начальных классов 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №27» Городского округа «Город Якутск» – Штефырца Нина Ильинична. 

                  

                             

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI критерий 

Позитивная динамика и результативность участия воспитанников  в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

  

2015-2016 

Количества воспитанников 

принимавших участие в 

конкурсах, смотрах и т.д. 

Уровень ДОУ Город РС(Я) РФ 

8 

 

6 1 - 

Качество участие детей в 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 

3 2 1 - 

 

2016-2017 

Количества воспитанников 

принимавших участие в 

конкурсах, смотрах и т.д. 

Уровень ДОУ Город РС(Я) РФ 

4 16 2 - 

Качество участие детей в 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 

1 2 - - 

 

2017-2018 

Количества воспитанников 

принимавших участие в 

конкурсах, смотрах и т.д. 

Уровень ДОУ Город РС(Я) РФ 

6 6 - 9 

Качество участие детей в 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 

2 6 - 9 

 

 

 

 

2015-16 

Окружной конкурс 

чтецов посвященный 

закрытию года 

литературы 

Пан – Си-Ха СуюндуковаАриша 

 

диплом 2 ст. 

 

Городская олимпиада по 

риторике среди 

воспитанников речевых 

групп 

Пан-Си-Ха А.Ю. 

 

Александрова Амелия, Попков Дима, 

Багаутдинова Юлиана 

 

городская олимпиада по 

изодеятельности 

Руководитель  Пан-Си-

Ха А.Ю. 

Грищенко Вика 1 место 

2014-

15 

Выставка рисунков 

посвященный 70-летию 

великой Победы 

Пан-Си-Ха 

А.Ю. 

Грищенко Вика 

 

сертификат 



Участники 

республиканского салон-

выставки «Дошкольное 

образование РС(Я): 

открытое в будущее» 

посвященного к 

торжественному 

мероприятию по итогам 

Года дошкольного 

образования» 

Пан-Си-Ха А.Ю. 

 

Мастер-класс 

 

Сертификаты 

(МО РС(Я), АОУ ДПО 

РС(Я) «Институт 

развития образования и 

повышения 

квалификации имени 

С.Н. Донского – II) 

Распространение опыта 

педагогической работы 

среди студентов 

Вилюйского 

педагогического 

колледжа имени 

Чернышевского 

Пан-Си-Ха А.Ю. 

 

За распространения опыта для 

студентов 

Сертификаты 

 

2016-2017 

Название издательства Тема Размещение на информационных 

источниках 

2014г. Публикация на конкурс 

«Лучший мастер-класс» 

МААМ.ру 

 

«Мастер Класс Шебби 

шик» 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/mk-po-

dekupazhu-shebi-shik.html 

 

2016г. Публикация 

методической статьи на 

сайте PRODLENKA 

 

«Предметно-развивающая 

среда, дидактические 

игры» 

 

2017г. Свидетельство о 

представлении 

педагогического опыта 

PRODLENKA 

  

 

 

2018г. - За профессионализм и 

успешное использование 

современных 

информационных технологий 

в педагогической 

деятельности на сайте 

PRODLENKA 

  

2018г. Публикация 

методического материала на 

сайте PRODLENKA 

 

Конспект по 

художественному 

творчеству «Городецкая 

роспись» 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-

ruchnoj-trud/293951-konspekt-nod-

gorodeckaja-rospis.html 

 

 

2018 г Публикация 

методического материала на 

сайте PRODLENKA 

Формирование  

творческого мышления 

детей старшего 

дошкольного возраста  

посредством  ТРИЗ 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/doshkolnoe-

obrazovanie/stati/293974-triz.html 

 

2018 г. участие в 

Всероссийском творческом 

конкурсе «Новогодний 

карнавал» Арт-талант 

Конкурс рисунков 

«Новогодний рисунок», 

«Дедушка Мороз» 

https://www.art-talant.org/raboty/item-

445042.html 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/mk-po-dekupazhu-shebi-shik.html
http://www.maam.ru/detskijsad/mk-po-dekupazhu-shebi-shik.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/293951-konspekt-nod-gorodeckaja-rospis.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/293951-konspekt-nod-gorodeckaja-rospis.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/293951-konspekt-nod-gorodeckaja-rospis.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/293951-konspekt-nod-gorodeckaja-rospis.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/stati/293974-triz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/stati/293974-triz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/stati/293974-triz.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-445042.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-445042.html


2018 г. участие в 

Всероссийском творческом 

конкурсе Арт-талант 

«Детский сад как среда 

развития.» 

https://www.art-talant.org/raboty/item-

445019.html 

 

На уровне РС (Я)  

 

 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в салоне-выставки «Дошкольное 

образование РС(Я):открытое в будущее» 

посвященного к торжественному 

мероприятию по итогам Года дошкольного 

образования 

 

Распространение опыта работы на 

Фестивале интеллектуальных игр 

«Интеллектуальное будущее Якутии» 

посвященные международным играм «Дети 

Азии»» 

 

Распространение опыта педагогической 

работы среди студентов Вилюйского 

педагогического колледжа им. Н.Г. 

Чернышевского по специальности 050710 

«Специальное дошкольное образование»; 

 

Распространение опыта педагогической 

работы среди студентов Вилюйского 

педагогического колледжа им. Н.Г. 

Чернышевского по специальности 440204 

«Специальное дошкольное образование»; 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 2016 

г 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 2016 

г 

 

 

На уровне РФ 

 

 

 

Ноябрь 2014 г. 

Участие в международном ежемесячном 

конкурсе «Лучший мастер-класс» 

 

 

 

Сертификат 

 

           

         

https://www.art-talant.org/raboty/item-445019.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-445019.html


         

                

 

VII критерий. 

динамика снижения заболеваемости детей  

       Анализ заболеваемости детей подтверждает положительную динамику работы по охране 

здоровья детей. Хорошая посещаемость детей, это результат внедрения здоровьесберегающих 

технологий: динамические паузы, физминутки, релаксация,  подвижные и спортивные игры, 

пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, артикуляционная гимнастика, гимнастика 

пробуждения, закаливание и т.д. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Списочный состав 

детей 

15 24 20 

Пропущено дней по 

болезни 

14.4% 16.2% 21.2% 

Количество случаев - - - 

Индекс здоровья 76% 61% 67% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра МДДОУ ЦРР д\с «Улыбка» Картузова Т.В._____________ 

 



VIII критерий.  

мониторинг удовлетворенности родителей качеством предолтавляемых услуг  

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

           «Выявление удовлетворенности родителей работой ДОУ и его педагогического коллектива» 

№ Вопрос «Да» «Нет» «Иногда» 

1 Вы в системе получаете 

информацию: 

- о целях и задачах детского сада в 

области обучения и воспитания 

Вашего ребенка; 

- о режиме работы дошкольного 

учреждения (часы работы, 

праздники, нерабочие дни) ; 

- о питании (меню). 

 

 

98% 

 

 

0% 

 

 

2% 

2 Как встречает Вас педагог: 

- беседует с вами утром или вечером 

- или передает вам ребенка, 

ограничиваясь «до свидания»? 

 

97% 

 

 

 

0% 

 

3% 

3 Воспитатели обсуждают с 

родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни ребенка в 

детском саду (дисциплина, питание, 

гигиенические процедуры и др.) 

 

98% 

 

0% 

 

2% 

4 Обращаетесь ли Вы за советом к 

воспитателям группы по вопросам 

воспитания и обучения ребенка? 

 

95% 

 

1% 

 

3% 

5 Родители получают информацию о 

жизни и об успехах ребенка в 

детском саду? 

 

98% 

 

0% 

 

2% 

6 Родителей информируют об 

изменениях в состоянии здоровья 

ребенка, о профилактических 

мероприятиях по укреплению 

здоровья детей. 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

7 Читаете ли Вы информацию, 

размещенную в уголках для 

   



родителей? 95% 1% 3% 

8 Охотно ли ваш ребенок идет в 

детский сад? 

96% 0% 4% 

9 По вашему мнению, педагоги 

учитывают индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

 

98% 

 

0% 

 

2% 

10 Вы лично чувствуете, что 

сотрудники детского сада 

доброжелательно относятся к Вам 

и Вашему ребенку. 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

В целом нужно отметить, что больше 97% опрошенных родителей отвечали 

положительно на вопросы анкетирования, следовательно дети хорошо усваивают 

учебный материал и испытывают интерес в получении  знаний. Из вопроса следует 

сделать вывод, что родители положительно относятся к работе воспитателя Пан-Си-Ха 

А.Ю. 

 X критерий. 

наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

 

Название издательства Тема Размещение на информационных 

источниках 

2014г. Публикация на 

конкурс «Лучший мастер-

класс» МААМ.ру 

 

«Мастер Класс Шебби 

шик» 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/mk-po-

dekupazhu-shebi-shik.html 

 

2016г. Публикация 

методической статьи на 

сайте PRODLENKA  

 

«Предметно-развивающая 

среда, дидактические 

игры» 

 

2017г. Свидетельство о 

представлении 

педагогического опыта на 

сайте PRODLENKA  

  

 

 

2018г. - За 

профессионализм и 

успешное использование 

современных 

информационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности на сайте 

PRODLENKA 

  

http://www.maam.ru/detskijsad/mk-po-dekupazhu-shebi-shik.html
http://www.maam.ru/detskijsad/mk-po-dekupazhu-shebi-shik.html


2018г. Публикация 

методического материала 

на сайте PRODLENKA  

 

Конспект по 

художественному 

творчеству «Городецкая 

роспись» 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-

ruchnoj-trud/293951-konspekt-nod-

gorodeckaja-rospis.html 

 

 

2018 г Публикация 

методического материала 

на сайте PRODLENKA 

Формирование  

творческого мышления 

детей старшего 

дошкольного возраста  

посредством  ТРИЗ 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-

razrabotki/doshkolnoe-

obrazovanie/stati/293974-triz.html 

 

2018 г. участие в 

Всероссийском творческом 

конкурсе «Новогодний 

карнавал» Арт-талант 

Конкурс рисунков 

«Новогодний рисунок»,  

 «Дедушка Мороз» 

https://www.art-talant.org/raboty/item-

445042.html 

 

2018 г. участие в 

Всероссийском творческом 

конкурсе Арт-талант 

«Детский сад как среда 

развития.» 

https://www.art-talant.org/raboty/item-

445019.html 

 

 

 

XI критерий. 

 

внедрение методических разработок, игр, электронных пособий  

 

Уровень Тема Размещение на информационных 

источниках 

На уровне ДОУ 

«Предметно-развивающая 

среда, «дидактические игры» : 

дерево-времена года, 

настольные сказки, 

мимимишки, счетные палочки, 

найди пару и  многое другое 

 

 

 

www.detsad12.yaguo.ru 

Участие в конкурсах 

методических разработок по 

ФГОС, электронных пособий 

на уровне республики 

  

Участие в конкурсах 

методических разработок по 

ФГОС, электронных пособий 

на уровне РФ 

«Детский сад как среда 

развития.» 

конкурс 

https://www.art-

talant.org/raboty/item-445019.html 

 

Презентация на сайте  

 

 

 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/293951-konspekt-nod-gorodeckaja-rospis.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/293951-konspekt-nod-gorodeckaja-rospis.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/293951-konspekt-nod-gorodeckaja-rospis.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/izo-i-ruchnoj-trud/293951-konspekt-nod-gorodeckaja-rospis.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/stati/293974-triz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/stati/293974-triz.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/stati/293974-triz.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-445042.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-445042.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-445019.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-445019.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-445019.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-445019.html


 

XII критерий. 

выступление на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, проведение 

открытых занятий НОД, мастер-классов, совместной игровой деятельности и др.  

 Дата Тема Итог 

Муниципальный 

уровень  

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2018 

 

Методический семинар тренинг 

«Психолого-педагогическая коррекция 

детской нервности» 

 

«Конструирование образовательного 

процесса в ДОУ с использованием 

УМК ФГОС» 

Распространение педагогического 

опыта для родителей с детьми ОВЗ  по 

теме: «Дети ОВЗ. Как правильно 

выбрать школу» 

 

 

Сертификат  

 

 

 

 

 

Сертификат 

Республиканский 

уровень 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2017 

Распространение опыта работы на 

городском логопедическом месячнике 

«Совместная работа с родителями по 

профилактике и коррекции речевых 

нарушений у детей» 

 Республиканский семинар 

«Нейропсихологические и 

нейрофизиологические аспекты 

хронической школьной успеваемости и 

их предпосылки. Дифференцированный 

подход в оценке и коррекции 

состояний» 

 

Распространение опыта педагогической 

работы среди студентов Вилюйского 

педагогического колледжа им. Н.Г. 

Чернышевского по специальности 

050710 «Специальное дошкольное 

образование»; 

 

«Реализация концепций предметных 

областей как ключевой ресурс 

повышения качества образования» 

Сертификат  

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

                



     

 

XIII критерий.  

 

Участие в профессиональных конкурсах  

Уровень Год Тема Результативность 

На уровне ДОУ 

 Открытое занятие 

«Осенний лес» 

Нетрадиционные 

техники рисования 

Открытое занятие 

«Открытка для Бабы 

Яги» в технике 

граттаж 

 

 

На уровне РС (Я) 

  

 

 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в салоне-

выставки 

«Дошкольное 

образование 

РС(Я):открытое в 

будущее» 

посвященного к 

торжественному 

мероприятию по 

итогам Года 

дошкольного 

образования 

 

Распространение 

опыта работы на 

Фестивале 

интеллектуальных игр 

«Интеллектуальное 

будущее Якутии» 

посвященные 

международным играм 

«Дети Азии»» 

 

Распространение 

опыта педагогической 

работы среди 

студентов Вилюйского 

педагогического 

колледжа им. Н.Г. 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

              Сертификат 2016 г 

 

 

                      

 

 

 

     Сертификат 2016 г 



Чернышевского по 

специальности 050710 

«Специальное 

дошкольное 

образование»; 

 

Распространение 

опыта педагогической 

работы среди 

студентов Вилюйского 

педагогического 

колледжа им. Н.Г. 

Чернышевского по 

специальности 440204 

«Специальное 

дошкольное 

образование»; 

 

 

На уровне РФ 

 

 

 

Ноябрь 

2014 г. 

Участие в 

международном 

ежемесячном конкурсе 

«Лучший мастер-

класс»  

 

 

 

Сертификат  

 

08.02.18 Публикация проекта» 

Детская 

мультипликация как 

средство 

познавательного и 

речевого развития 

детей ОВЗ 

 

XIV критерий. 

общественная деятельность 

(работа в профкоме, экспертной комиссии, общественной организации, методический 

объединениях, выполнение функции наставника (результативность стажера-подопечного)

 

На уровне ДОУ 

 

Мастер классы: Сутаж 

Декупаж 

На уровне муниципалитета 

Участник группы восточного танца школы 

«Дива». 

Участник многочисленных выставок-ярмарок 

«Сделано с душой» Хэнд Мэйд 

 

 

                                            



 

 

XV критерий. 

 

звания, награды, поощерения, благодарность, грант  

 

 

На уровне ДОУ 
На уровне 

муниципалитета 
На уровне РС (Я) На уровне РФ 

2016г. – Грамота от 

МБДОУ ЦРР №12 

«Улыбка» 

 

2017г Благодарственное 

письмо от V 

регионального  детского-

юношеского конкурса-

фестиваля 

 2017 г Благодарность  

Центр дистанционных 

мероприятий для 

развития детей 

дошкольного возраста 

«Бэби-Арт» 

2018 г Почетная 

грамота за вклад в 

развитие специального 

образования и 

распространение лучших 

педагогических практик 

 

 

 

 

XVI критерий. 

 

повышение квалификации 

 

Год 
Образовательное 

учреждение 
Тема Часы 

2014 г.  

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Северо-

восточный федеральный 

университет им. М.К. 

Аммосова» Институт 

непрерывного образования 

 

«Роль новых педагогических 

стандартов Российского 

образования в повышении качества 

образования» 

16 ч. 

 

 

 

2014 г. 

Дополнительного 

профессионального 

образование «Института 

развития образования и 

повышения квалификации 

имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Конструирование 

образовательного процесса в ДОУ с 

использованием УМК ФГОС» 

 

 

 

36ч. 



 

 

 

2015г. 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный 

машиностроительный 

университет(МАМИ) 

Чебоксарский 

политехнический институт 

(филиал) 

«Создание эффективной системы 

выявления способностей детей в 

ДОУ  школе» 

 

 

 

72ч. 

 

 

 

2015г.  

Дополнительного 

профессионального 

образование «Института 

развития образования и 

повышения квалификации 

имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Профессиональная переподготовка  

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

 

 

 

512ч. 

 

 

 

2017г. 

«Институт новых технологий 

Республики Саха (Якутия) 

«Специфика обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных программах» 

 

 

 

72ч. 

 

 


