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I   Критерий 

Владение современными образователи ИКТ технологиями 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

 

Использование ИКТ в образовательном процессе 

      В своей профессиональной деятельности для оформления документации, 

изготовления методических пособий и наглядности для детей мною 

используются следующие компьютерные программы: 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Microsoft Publisher 

    Так же являюсь активным пользователем интернет ресурсов 

педагогических сайтов:  

www.maam.ru, www.pedrazvitie.ru 

www.prodlenka.org, www.portalpedagoga.ru  , www.multiurok.ru 

Консультации, отчеты, результаты педагогической деятельности размещены 

на сайте МБДОУ Детского сада «Улыбка» www.detsad12.yaguo.ru 

      В работе использую ноутбук, планшет, сканер, принтер, проектор, 

цифровой фотоаппарат, СД-диски, телефон. Для подготовки материала 

использую разные поисковые ресурсы, такие как (COOGLE, YANDEX  и 

CHROME)       

 

Наличие информации на сайте 

имеется 

Адрес сайта 

www.detsad12.yaguo.ru 

 

      Таким образом, можно сделать вывод, что использование средств ИКТ в 

целях воспитания и развития творческих способностей детей, формировании их 

личности, обогащения интеллектуальной сферы расширяет возможности 

педагога. Дети с удовольствием участвуют в непосредственно-образовательной 

деятельности, активно включаются в выполнение заданий, так как технические 

средства позволяют включать в процесс воспитания и звук, и действие, и  
мультипликацию, что повышает интерес и внимание детей к различным видам 

деятельности. 

http://www.maam.ru/
http://www.pedrazvitie.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.multiurok.ru/
http://www.detsad52.yaguo.ru/
http://www.detsad12.yaguo.ru/
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II Критерий 

 Организация предметно-развивающей среды и методическое 

освещение группы (литература, учебно-методический комплекс, 

технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические 

пособия, раздаточный материал и т.д ) 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

Паспорт  старшей группы « Сказка» 

Направленность (вид): Программа воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» ФГОС, под ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой. 

Цель: Обеспечить соответствие предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС для организации воспитательно-образовательного процесса 

в условиях сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

воспитанников.  

           Общие сведения о группе: 

 Группа соответствует нормативно-гигиеническим нормам:  

• Приемная ,игровая , спальная, туалетная , моечная. 

• Группа расположена на первом этаже. 

• Общая площадь группы: 103,1  

• Оборудование: стол для воспитателя, детские столы в количестве 12 

шт.,стулья-35 шт. ,игровая стенка, игровые центры.  

Приемная группы « Сказка» 

• Секционные кабинки для размещения детских вещей- 32 штук; 

• Уголок выставка детских работ по художественному 

творчеству/рисование -1шт; 
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• Уголок выставка детских работ по художественному творчеству/лепка -

1шт; 

• Уголок для родителей –стенд с карманами для информации -3шт. 

• Скамейки -2 шт. 

• Прямоугольный пуфик – 1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно-патриотический уголок. 

• Стенд с портретом президента В.В. Путина и символами государства; 

• Альбом «Наша родина - Россия»;   

• Глобус 

• Государственный флаг 

• Стенд с портретом президента РС(Якутия)  

• и символами государства 

• Герб, флаг  РС (Якутия) 

• Кукла в национальном костюме; 

• Фотоальбом «Город, в котором я живу»; 
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• Книги о Якутии; 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин»: 

• Касса, весы, калькулятор, счѐты; 

• Кондитерские изделия; 

• Хлебобулочные изделия;  

• Изделия бытовой химии; 

• Корзины, кошельки; 

• Предметы-заместители; 

• Овощи, фрукты.  

 «Поликлиника», «Аптека»: 

• Медицинские халаты и шапочки; 

• Ширма; 

• Набор доктора;  

• Таблица для проверки зрения;  

• Ростомер; 

• Кукла «Доктор»; 

• Вата, бинты, лекарства, градусники,  

• мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели;  

• Рецепты и касса.  

Книжный уголок. 

-Тематическая подборка детской художественной 

литературы : 

        ( потешки, сказки, стихотворения, рассказы и т.д ) 
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       -Портреты писателей, поэтов . 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Для рисования: 

Цветные карандаши, кисти ,цветные мелки, 

краски акварельные и гуашь, непроливайки - на каждого ребенка. 

-Для аппликации : 

Наборы цветной бумаги, цветной картон,ножницы с тупыми концами, 

подставка для кистей, кисти для клея, клей пва, клей карандаш. 

-Для лепки: 

Пластилин, доски , стеки, тарелочки  под водичку – на каждого ребенка.   

 

Уголок безопасного дорожного движения.  

• Дорожные знаки 

• Демонстрационные картинки 

• Различные виды транспорта 

• Дидактический материал: транспорт, транспорт-2  

• Настольные и дидактические игры по ПДД: 

• Макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и 

дорожными знаками  

• Сюжетно-ролевая игра «Шофѐр»   

• Книги о ПДД 
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« Физическое развитие» 

 

• Мячи разной величины – по 10 штуки 

• Скакалки – 5 штуки 

• Султанчики - 15 штук 

• Ракетки и мячик для них 

• Мешочки - 15 штук 

• Ленточки - 15 штук 

• Кольцеброс- 2 штуки 

• Кегли - 20 штук 

• Флажки – 20 штук 

• Картотека подвижных игр 

• Картотека физкультминуток 

• Картотека бодрящей  гимнастики 

 

Музыкально-театрализованный уголок. 

• Музыкальные инструменты : 

• (шумелки, маракасы, пианино детское, гармонь, металлофон, 

колокольчики, дудки, свистульки, гитара, барабан, ложки деревянные) 

• Музыкальные дидактические игры: Карточки с играми 
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Организация предметно-

развивающей среды 

Паспорт группы, 

представление опыта 

Размещение на сайте 

Методическое оснащение 

группы 

Паспорт группы www.detsad12.yaguo.ru 
 

Всероссийский Образовательный сайт 

«Мультиурок» 

«Организация 

предметно-

развивающей среды и 

методическое 

оснащение 

музыкального зала 

МБДОУ ЦРР Д/С №12 

«Улыбка» 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

https://multiurok.ru/id88310103/rating/ 

 

 

 

http://www.detsad12.yaguo.ru/
https://multiurok.ru/id88310103/rating/
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III Критерий 

Кружковая работа 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

 

Кружковая работа «Мир волшебства» 

    Одним из эффективных методов познания закономерностей и явлений 

окружающего мира  является  метод  экспериментирования,  который  

относится  к  познавательно - речевому  развитию.  Экспериментирование  

способствует формированию у детей познавательного интереса к природе, 

развивает наблюдательность, мыслительную деятельность.  Опыты  имеют  

большое  значение  для  осознания  детьми причинно-следственных связей.  

     Основная  задача  ДОУ -поддержать  и  развить  в  ребенке  интерес  к 

исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия.  

Основными требованиями, предъявляемыми к среде  как развивающему  

средству,  является  обеспечение  развития активной самостоятельной детской 

деятельности 

Актуальность заключается в том, что детское экспериментирование как форма 

деятельности используется в практике недостаточно широко, хотя является 

эффективным средством развития важных качеств личности, как творческая 

активность,  самостоятельность, самореализация, умение работать в 

коллективе. 

Цель: Развитие  познавательных  интересов,  потребности  и  способности,  

самостоятельной  

поисковой деятельности детей в процессе экспериментирования. 

Задачи: 



11 
 

 Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 

выявлять зависимости. 

 Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и 

их свойствах. 

 Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы. 

 Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

 Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

Вся работа с детьми построена с учѐтом их возрастных особенностей. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в детской организуется 

следующим образом, с детьми старшей группы – 2 раза в неделю по 15-

20минут. Работа проводится с небольшими подгруппами по 8 – 10 человек.  

Ожидаемые  результаты 

    Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности.  

Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных 

операций, творческих предпосылок и как следствие - развитие у детей 

личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах.   

У детей улучшается речь, они используют больше слов в своем активном 

словаре. Ценность окружающего мира, природы становится выше, поскольку в 

тесном взаимодействии с объектами живой природы ребенок учится понимать 

потребности растений и животных и сопереживать им. Работая в команде, 

разграничивая сферы деятельности, выполняя каждый свою задачу и сводя 

воедино все данные для общего результата, дети начинают эффективнее 

общаться. Мир в представлении юных экспериментаторов уже не состоит из 

отдельных вещей и явлений, он превращается в целостную структуру. Иными 

словами, дошкольник начинает объективнее оценивать все, что его окружает, 

от предметов до людей, а это очень поможет ему в будущей взрослой жизни. 

План кружковой работы 
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                                                                    Сентябрь - Октябрь 

«Экспериментирование с песком и глиной» 

Познакомить детей со свойствами песка, развивать умение сосредоточиться, планомерно 

и последовательно рассматривать объекты, умение подмечать малозаметные компоненты, 

развивать наблюдательность детей, умение сравнивать, анализировать, обобщать. 

Устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. 

Познакомить с правилами безопасности при проведении экспериментов. 

Оборудование: Сухой, чистый песок; большой, плоский лоток; маленькие лотки 

(тарелочки, сито, вода, глина, песочные часы, лупы, дощечки, изделия из керамики, 

мерные стаканчики, прозрачные ѐмкости, трубочки из бумаги, полиэтиленовые бутылки,банка, карандаш. 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачи 

экспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 1: Песочная 

страна 

Закрепить знания 

детей о свойствах 

песка. 

Познание (математика): 

измерение сыпучих предметов 

с помощью условной мерки. 

Социализация: Создавать 

эмоциональный настрой в 

группе на совместную 

деятельность, формировать у 

детей доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Консультация «Опытно 

–экспериментальная 

деятельность в жизни 

старших 

дошкольников». 

Тема 2: Песчаный 

конус. 

Помочь определить, 

может ли песок 

двигаться 

Художественное творчество: 

«Сюрприз для гнома» 

(рисование цветным песком) 

Здоровье: Физминутка «Ладонь 

в ладонь» 

Беседа  с детьми: кто 

такие учѐные;что такое 

эксперимент 

Тема 3: Глина, какая 

она? 

Закрепить знания 

детей о глине. 

Выявить свойства 

глины (вязкая, 

влажная) 

Художественное творчество: 

моделирование изделий из 

глины. 

Социализация: Создавать 

эмоциональный настрой в 

группе на совместную 

деятельность, формировать у 

детей доброжелательного 

отношения друг к другу. 

Памятка: «Чего нельзя и 

что нужно делать для 

поддержания интереса 

детей к 

познавательному 

экспериментированию». 

Тема 4: Песок и 

глина – наши 

помощники. 

Уточнить 

представления о 

свойствах песка и 

глины, определить 

отличия 

Художественное творчество: 

Лепка из глины по замыслу 

Здоровье: физминутка. «По 

дорожке ты шагай» 

Анкетирование 

родителей. Цель: 

выявить отношение 

родителей к поисково – 

исследовательской 

активности детей. 

Тема 5: Ветер и 

песок 

Предложить детям 

выяснить, почему 

при сильном ветре 

неудобно играть с 

песком 

Художественное творчество 

«Песчаные художники» 

(сдувание песка на лист 

бумаги) Игра-рефлексия 

«Цветок для Винни-Пуха» 

Предложить родителям 

приобрести для опытов: 

соломинки, пипетки, 

марлю, сосуды разной 

формы, клеѐнку, сетку 

для опытов и 

экспериментов. Сшить 
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халаты ―ученых‖ для 

экспериментирования, 

сделать эмблемы. 

Тема 6: "Свойства 

мокрого песка" 

  

Познакомить со 

свойствами мокрого 

песка 

Коммуникация: развитие речи: 

«Что произойдѐт, если…» 

Художественное творчество 

«Куличики из песка» 

Обновление картотеки 

условных обозначений 

«Свойства» 

Тема 7: «Песочные 

часы» 

Знакомство с 

песочными часами 

Художественное творчество 

«Песчаные художники» 

Познание: «Что было до..» 

(О.В.Дыбина) Тема: «Часы». 

Оформление папки 

«Мои открытия». 

Тема 8: «Песок и 

глина» 

Дать детям 

представление о 

влиянии высоких 

температур на песок 

и глину. 

Художественное творчество 

Моделирование из глины 

«Олешек» Безопасность: 

Формировать представления о 

вреде грязи для человека и 

способах борьбы с нею 

Создание альбома: 

«Наши открытия» 

Ноябрь – декабрь 

«Экспериментирование с воздухом» 

Цель: Развивать познавательную активность детей, инициативность; развивать способность устанавливать 

причинно-следственные связи на основе элементарного эксперимента и делать выводы; уточнить понятие 

детей о том, что воздух – это не «невидимка», а реально существующий газ; расширять представления 

детей о значимости воздуха в жизни человека, совершенствовать опыт детей в соблюдении правил 

безопасности при проведении экспериментов. 

Оборудование: Воздушные шары, целлофановые пакеты, трубочки, прозрачные пластиковые стаканы, 

вертушки, ленточки, ѐмкость с водой, салфетки. свеча, банка, готовые открытки, сырые картофелины. 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачи 

экспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 1: Этот 

удивительный воздух 

Дать представления 

об источниках 

загрязнения воздуха; 

формировать 

желание заботиться о 

чистоте воздуха 

Художественное творчество 

Ручной труд Смешарики» 

(нитяные работы, 

изготовленные способом 

обмотки клеевой нитью 

воздушного шара) 

Коммуникация: Упражнять 

детей в выражении своих 

знаний, воспоминаний, 

предположений с помощью 

правильно оформленных 

монологических высказываний 

Памятка: 

«Практические советы и 

рекомендации по 

совместному с детьми 

экспериментированию» 

Тема 2: Парусные 

гонки 

Показать 

возможности 

преобразования 

предметов, 

участвовать в 

коллективном 

преобразовании 

Художественное творчество 

«Забавная клякса» (раздувание 

краски через соломинку) 

Здоровье: физминутка «Ветер» 

Изготовление 

корабликов из бумаги 

способом оригами по 

схеме. 

Тема 3: Вдох - выдох Расширить 
представления о 

воздухе, способах 

его обнаружения, об 

Художественное творчество 
«Рисование мыльными 

пузырями»Здоровье:Закреплять 

знания детей о здоровом образе 

Консультация 
«Экспериментируем 

вместе с папой». 
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объеме воздуха в 

зависимости от 

температуры, 

времени, в течение 

которого человек 

может находиться 

без воздуха. 

жизни 

Тема 4: Сухой из 

воды 

Помочь определить, 

что воздух занимает 

важное место в 

жизни человека. 

Здоровье: Дыхательная 

гимнастика. Познание: 

Закрепить знания о том, как 

сохранить и укрепить здоровье. 

Фотовыставка: «Как мы 

экспериментируем». 

Тема 5: Поиск 

воздуха 

Уточнить понятия 

детей о том, что 

воздух - это не 

"невидимка", а 

реально 

существующий газ. 

Коммуникация: Придумать с 

родителями сказку «О воздухе» 

Здоровье: Формировать 

понимание необходимости 

сохранять воздух чистым, знать 

источники загрязнения 

воздуха, понимать опасность 

загрязненного воздуха для 

здоровья. 

Практикум: «Варианты 

совместной 

исследовательской 

деятельности детей и 

родителей в ходе 

использования 

естественных ситуаций 

дома» 

Тема 6: Муха – 

цокотуха 

Уточнить знания 

детей о воздухе, о его 

значении для 

насекомых. 

Художественное творчество 

Конструирование «Жуки» (из 

природного материала). 

Чтение художественной 

литературы: «Муха-цокотуха» 

К.И. Чуковского 

Консультация 

«Соблюдение правил 

безопасности». Цель: 

познакомить с 

правилами 

безопасности при 

организации и 

проведении 

экспериментов и игр 

дома. 

Тема 7: Воздух при 

нагревании 

расширяется 

Сформировать у 

детей представление 

о теплом и холодном 

воздухе. 

Здоровье: Закаливание с 

помощью воздушных ванн. 

Безопасность: Соблюдать 

правила безопасности при 

работе. 

Совместное детско-

взрослое творчество: 

изготовление книжек-

малышек. 

Тема 8: В воде есть 

воздух 

Дать представление о 

том, что в воде тоже 

есть воздух, как 

можно увидеть 

воздух в воде. 

Чтение художественной 

литературы. «Что ты знаешь о 

рыбах» Автор: Заплетная С., 

Курникова Т. Коммуникация: 

формирование умений 

работать во заимодействии 

Совместное развлечение 

детей и родителей «Моя 

семья». Цель: 

формировать желание 

сделать близким и 

дорогим людям 

приятное 

Январь 

«Экспериментирование с водой» 

Цель: Формировать у детей знания о значении воды в жизни человека; ознакомить со свойствами воды: 

отсутствие собственной формы, прозрачность, вода – растворитель; значение воды в жизни человека: 

круговорот воды в природе, источник питьевой воды, жизнь и болезни водоѐмов. Развивать навыки 

проведения лабораторных опытов: 

Закреплять умение работать с прозрачной стеклянной посудой: стеклянными стаканчиками, палочками; 

Закреплять умение работать с незнакомыми растворами, соблюдать при этом необходимые меры 

безопасности. 

Оборудование: Прозрачные, стеклянные стаканы разной формы, фильтровальная бумага, вещества (соль, 
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сахар, мука, крахмал, краски, травяной настой ромашки или календулы, растительное масло, воздушный 

шар, мерные стаканчики, камешки, мелкие игрушки (киндер). 

 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачи 

экспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 1: Пар — это 

тоже вода 

Дать детям понятие о 

том, что пар — это 

тоже вода. 

Познакомить с 

некоторыми 

свойствами воды. 

Обратить внимание 

на то, что вода таит в 

себе много 

неизвестного. 

Художественное творчество 

«Волшебная вода» (колорит). 

Безопасность: формировать 

аккуратность во время работы 

со стеклянным оборудованием. 

Буклет 

«Экспериментируем 

дома». Цель: 

познакомить родителей 

с играми – 

экспериментами, 

которые они могут 

провести дома вместе с 

детьми. 

Тема 2: С водой и без 

воды 

Познакомить с 

некоторыми 

свойствами воды. 

Помочь выделить 

факторы внешней 

среды, необходимые 

для роста и развития 

растений (вода, свет, 

тепло) 

Художественное творчество 

«Волшебная вода» 

(«Красочные 

брызги»). 

Родительское собрание. 

«Поможем воде стать 

чистой» 

Тема 3: 

Замораживаем воду 

Дать детям понятие о 

том, что снег — это 

замерзшая вода. 

Художественное творчество 

Аппликация «Снежинка». 

Социализация: формировать 

старание и дружеское 

отношение между детьми во 

время выполнения опытов и 

заданий. 

Предложить родителям 

провести эксперимент с 

цветными льдинками 

дома вместе с детьми. 

Тема 4:Вода не имеет 

формы 

Дать представление о 

том, что вода 

принимает форму 

сосуда. 

Художественное творчество 

«Путешествие капельки» 

(рисование по - мокрому). 

Коммуникация: активизировать 

речь детей, богатить словарь 

новыми словами. 

Консультация для 

родителей по 

экспериментированию с 

водой. Цель: 

предложить некоторые 

опыты, которые можно 

провести со своими 

детьми дома. 

Февраль 

«Человек». 

Цель: Формировать у детей знания о собственном теле, о способах реагирования человека на окружающий 

мир, значении каждого органа в жизни человека. Закреплять знания детей о соблюдении личной гигиены 

и сохранении здоровья. 

Оборудование: стетоскоп, фанендоскоп, линзы разных размеров, фонарики, музыкальные инструменты, 

продукты питания, поднос, вата, духи, веер. 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачи 

экспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 1: Проверим Познакомить детей с 

органом слуха – 

Дидактические игры: «Узнай 

по голосу» «Музыкант» 

Памятка: «Береги уши» 
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слух ухом, как частью 

тела. Рассказать 

детям об этом 

важном органе 

человека, для чего 

нам нужны уши, как 

надо заботиться об 

ушах. Показать - как 

человек слышит 

звук. 

Здоровье: Беседа «Зачем нужно 

беречь уши» 

Тема 2: Наши 

помощники - глаза 

Познакомить детей с 

органом зрения как 

частью тела. 

Рассказать детям об 

этом важном органе 

человека, для чего 

нам нужны глаза, как 

надо заботиться о 

глазах. Помочь 

определить, для чего 

человеку нужны 

глаза. 

Художественное творчество 

«Братья близнецы». (Рисование 

глаз способом монотипия 

предметная) Познание: 

создание проблемной ситуации 

«Найти дорогу закрытыми 

глазами» 

Заучивание 

стихотворения 

А.П.Мартынова «Для 

чего нужны глаза» 

Тема 3: Взаимосвязь 

органов вкуса и 

запаха 

Показать 

взаимосвязь органов 

вкуса и запаха. 

Дидактическая игра: 

«Определи на вкус», 

«Определи по запаху» 

Приобщить родителей к 

созданию, оформлению 

уголка 

«Ароматерапии». 

Март 

«Экспериментирование с деревом» 

Цель: Познакомить детей со свойствами дерева. Овладеть средствами познавательной деятельности, 

способами обследования объекта. Развивать умение определять существенные признаки и свойства 

(структура поверхности, твѐрдость, прочность, не тонет, лѐгкое). Стимулировать желание детей для 

самостоятельного эстетического преобразования предметов. 

Оборудование: кора разных деревьев, большая миска, вода комнатные растения, целлофановые пакеты, 

земля, лупы, стека. 

 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачи 

экспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 1: Тонет - не 

тонет 

Знакомство со 

свойствами коры 

дерева 

Художественное творчество: 

«Чудо-дерево» (оттиск корой) 

Подбор с родителями 

пословиц и поговорок о 

лесе и растениях 

Тема 2: Посадим 

деревце 

Дать детям понятие - 

что растение 

добывает воду через 

корневую систему 

Художественное творчество 

Лепка из солѐного теста 

«Волшебное дерево» чтение 

художественной 

литературы:Инсценировка 

произведения:» Чудо-дерево» 

Посадка деревьев на 

участке. 

Тема 3: Есть ли у 

растения органы 

дыхания? 

Помочь определить, 

что все части 

растения участвуют в 

дыхании. 

Познание (экология) Тема: 

«Лес – как экосистема» 

Физическая культура: Развитие 

двигательной активности по 

средствам танцевальных 

Памятка: «Береги лес!» 
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движений 

Тема 4: Почему 

осенью опадают 

листья? 

Помочь установить 

зависимость роста 

растений от 

температуры и 

поступаемой влаги. 

Художественное творчество: 

«Пейзаж» (рисование на коре 

деревьев) Худ.слово: 

В.Нирович «Листопад», В 

Шульжик «Листоход», 

Белозеров «Осень». 

Сбор и оформление 

гербария. 

Апрель 

«Магнит и его свойства. Экспериментирование с магнитом» 

Цель: Познакомить детей с понятием магнит. Сформировать представление о свойствах магнита. 

Активизировать знания детей об использовании свойств магнита человеком. Развивать познавательную 

активность детей, любознательность при проведении опытов; умение делать выводы. Воспитывать 

правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Оборудование: Магниты разных размеров, металлические предметы, деревянные и пластмассовые 

предметы, вода, магнит на палочке, верѐвочка, различные пуговицы. 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачи 

экспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 1: Парящий 

самолет 

Помогать 

накоплению у детей 

конкретных 

представлений о 

магните и его 

свойствах 

притягивать 

предметы; выявить 

материалы, которые 

могут стать 

магнетическими; 

отделять 

магнетические 

предметы от 

немагнетических, 

используя магнит; 

Познакомить с 

физическим 

явлением 

«магнетизм» 

Познание: Определение частей 

света с помощью компаса на 

прогулке. помогать 

накоплению у детей 

конкретных представлений о 

магните и его свойстве 

притягивать предметы; 

выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими, 

через какие материалы и 

вещества может воздействовать 

магнит; 

Создание мини-

лаборатории «Мир 

магнитов» 

Тема 2: Притягивает 

- не притягивает 

Помогать 

накоплению у детей 

конкретных 

представлений о 

магните и его 

свойствах 

притягивать 

предметы; выявить 

материалы, которые 

могут стать 

магнетическими; 

отделять 

магнетические 

предметы от 

немагнетических, 

используя магнит; 

Художественное творчество: 

«Помоги зайчонку» (рисование 

при помощи магнита и 

металлической пластинки, 

которая в краске) Физическая 

культура: Развитие 

двигательной активности по 

средствам танцевальных 

движений. 

Предложить родителям 

провести дома вместе с 

детьми опыты с 

магнитами. 



18 
 

Изучить влияние 

магнетизма на 

разные предметы 

Тема 3: Как достать 

скрепку из воды, не 

замочив рук 

Помочь определить, 

какими свойствами 

магнит обладает в 

воде и на воздухе. 

Воспитывать интерес 

к экспериментальной 

деятельности и 

желание заниматься 

ею 

Дидактическая – магнитная 

игра «Оденем куклу на 

прогулку» Магнитный 

конструктор и поделки из него. 

Совместное создание 

кукольного театра на 

магнитах. 

Тема 4: Рисует 

магнит или нет 

Познакомить детей с 

практическим 

применением 

магнита в 

творчестве. 

Способствовать 

воспитанию 

самостоятельности, 

развитию 

коммуникативных 

навыков; 

«Крутится, вертится…» (при 

помощи нескольких магнитов с 

разными красками) 

Социализация: развивать 

мыслительные операции, 

умение выдвигать гипотезы, 

делать выводы, активизировать 

словарь детей; 

Закрепление знаний 

детей о свойствах 

магнита «Удивим 

родителей» Проведение 

опытов вместе с 

родителями и умение 

дать ему научное 

обоснование. 

Май 

Экспериментирование с почвой. 

Цель: Обогатить знания детей о свойствах почвы. Установить необходимость почвы для жизни растений, 

влияние качества почвы на рост и развитие растений. 

Оборудование: Почва; большой, плоский лоток; маленькие лотки (тарелочки, сито, вода, лупы, ящик для 

рассады, глина, песок, семена укропа, лейка, совок, палочки для рыхления. 

Тема 

экспериментальной 

деятельности 

Задачи 

экспериментальной 

деятельности 

Интеграция образовательных 

областей 

Взаимодействие с 

родителями 

Тема 1: «Домашняя 

засуха» 

Дать представление о 

том, что в земле есть 

вода. 

Труд в уголке природы. 

Рыхление почвы разными 

способами. Социализация: 

Формирование умения 

согласовывать свои действия с 

действиями партнера; 

Консультация: 

«Организация детского 

экспериментирования в 

летний период» 

Тема 2: «Где лучше 

расти» 

Знакомство со 

свойствами почвы 

Труд: Работа в огороде. Сбор 

природного материала для 

поделок, экспериментов. 

Коммуникация: Обогащение 

словаря детей. 

Сбор природного 

материала для поделок, 

экспериментов. 

 

 

 

Наличие Представление Представление опыта Представление 
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программы и 

планы кружковой 

работы 

опыта работы на 

уровне ДОУ 

на уровне 

муниципалитета  

РС (Я) 

опыта на 

уровне  РФ 

detsad12.yaguo.ru 

 

 

 

 

 

2017г. 

Обобщение опыта 

на педагогическом -

совете по теме «Мы 

исследователи» 

Протокол от 

23.11.2017г  

 

2016г. 

Распространение 

педагогического опыта 

на мультимедийной 

площадке «Киинэ 

эйгэтэ-кинозал»  тема 

«Мы исследователи» 

2018г. 

Распространение 

опыта на городском 

логопедическом 

месячнике 

презентация по теме  

«Почемучки» 

2019г 

Свидетельство о 

публикации 

кружковой 

работы «Мир 

волшебства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

https://multiurok.ru/id88310103/rating/ 

 

 

 

 

https://multiurok.ru/id88310103/rating/
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IV Критерий 

Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

 

Самоотчет 

     Одной из важнейших задач своей работы я считаю вовлечение родителей в 

жизнь детского сада. В работе с родителями используем разные формы работы, 

чтобы помочь семье воспитывать и развивать ребенка, поддерживать и 

укреплять родственные связи, приобщать к общечеловеческим ценностям. 

Проводим  нетрадиционные родительские собрания, мастер – классы, дни 

открытых дверей, совместные праздники, досуги, развлечения, конкурсы, 

консультации, анкетирование, фотовыставки. 

А также наглядно-информационная работа в родительских уголках, папок-

передвижек, фотовыставок. 

С целью привлечения родителей к активному участию в деятельности 

организуются совместные физкультурные и музыкальные праздники, 

как «Мама, папа и я – спортивная семья», «Битва хоров», «Два голоса», 

«Физкультура вместе с мамой» и т. д. 

Планомерная работа с родителями дает положительные результаты, 

повышает самооценки, уверенности детей, создает благоприятную атмосферу в 

группе для всестороннего развития детей, сближает детей и родителей. 

Подводя итоги всему вышесказанному, хочется подчеркнуть, что родители, 

являются активными участниками образовательного процесса, всех проектов, 

реализуемых в детском саду и группе. И это очень важно не только для 
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установления доверительных и партнерских отношений, но и для успешного 

развития и воспитания наших детей. 

План работы с родителями размещен на сайте детского сада 

www.detsad12.yaguo.ru 

Участие родителей на уровне ДОУ 

2016г.Участие в организованной образовательной деятельности «Физкультура 

вместе с мамой». Сертификат. 

2017г. Участие в конкурсе театрализованных представлений для детей 

дошкольного возраста и родителей «Волшебный мир сказок»Диплом 2 степени. 

2017г. Участие в конкурсе семейного творчества «Мой любимый мультгерой». 

Сертификаты. МБДОУ ЦРР Д/С «Улыбка» 

Участие родителей на уровне муниципалитета 

2018г. Участие  в окружном  музыкальном конкурсе «Битва хоров». Диплом 2 

место. 

2018г. Участие в городском конкурсе поделок «От сердца к сердцу» 

посвященный Году Волонтерства. Сертификат 

2018г.Участие в I-ом открытом конкурсе вокалистов «К подвигу героев песней 

прикоснись» Диплом  Гран-При. 

2018г. Участие в городском конкурсе театрализованных представлений для 

детей и родителей «Неразлучные друзья-взрослые и дети» .Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Участие в работе социума 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

 

Самоотчет 

    Наш коллектив детского сада №12"Улыбка" поддерживает прочные 

отношения с социальными учреждениями: с библиотекой НБРС(Я); с ГО 

"Строительный"; со средней образовательной школой №27; филиалом детской 

поликлиникой №1,ДЮСША №1. 

       Работа с библиотекой – оформлена договором, где сотрудники библиотеки 

предоставляют услуги по проведению выставок, консультаций, праздников, на 

базе нашего детского сада и непосредственно в  библиотеке. 

Наш детский сад тесно сотрудничает с ГО "Строительным" округом. 

Принимаем активное участие во всех проводимых мероприятиях округа: 

конкурс рисунков, поздравление ветеранов к 9-Мая, демонстрация к 1-Мая, 

Масленица, озеленение города и т. д. 

Также, был заключѐн долгосрочный договор со средней образовательной 

школой № 27. Составлен план, в который включена следующая работа: 

- Взаимопосещение детьми занятий в школе, и в детском саду. 

- Проведение совместных праздников. 

- Экскурсии с целью ознакомления со школой. 

.- Консультации учителей первого класса, для родителей и педагогов. 



23 
 

Каждый год проводится медосмотр детей старшей и подготовительной 

группы, где проходим медосмотр специалистов, которые приходят в наш 

детский сад. 

№ 

п/п 

Направление 

работы/Мероприятие 

Сроки Ответственный 

1 Утверждение совместного 

плана работы 

сентябрь заведующая, 

старший 

воспитатель 

2 Взаимопосещение педагогами 

и учителем начальных 

классов уроков, 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

3 Проведение экскурсий в 

школу для воспитанников 

старшего дошкольного 

возраста (знакомство с 

классом, библиотекой, 

спортивным залом) 

сентябрь, 

ноябрь март 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

4 Анализ адаптации 

выпускников 

ноябрь- 

декабрь 

старший 

воспитатель 

5 Анализ уровня 

сформированности знаний, 

умений и навыков детей, 

необходимых для обучения в 

школе. 

апрель старший 

воспитатель 

6 Подготовка рекомендаций 

(памяток) для родителей 

«Готов ли ваш ребенок к 

поступлению в школу» 

Индивидуальные беседы по 

подготовке к школе с 

родителями 

в течение 

года 

воспитатели 

7 Консультация с 

педагогами школ о 

выпускниках ДОУ 2018 г., 

поступивших в 1-е классы. 

Сентябрь 

октябрь 

Социальный 

педагог, 

воспитатели 
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Работа с родителями 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Общее родительское 

собрание «В семье 

первоклассник».  

Презентация о школе. 

апрель администрация 

школы 

День открытых дверей 

для родителей 

май администрация 

школы 

Индивидуальная работа с 

родителями проблемных 

детей. 

Тематические 

консультации  

В течении 

года 

психологи, 

социальный педагог 

Общее родительское 

собрание 

«Организация 

безопасности вашего 

ребенка» 

Сентябрь - 

октябрь 

сотрудники 

правоохранительных 

органов 

Родительское 

собрание старшей и 

подготовительной 

групп с участием 

учителей начальной 

школы на тему 

Апрель-май администрация 

школы 

8 Взаимопосещения: 

-посещение уроков в 1 классе 

воспитателями детского сада; 

-посещение занятий в 

дошкольной группе 

учителями начальных 

классов  

в течение 

года 

педагоги 

школы, 

воспитатели д/с 
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"Подготовка к школе" 

Оформление 

информационных 

материалов для 

родителей по подготовке 

детей к школе: 

«Советы родителям 

будущих 

первоклассников», 

«Как подготовить 

ребенка к школе», 

«Учим детей считать, 

писать, читать», 

«Семья и ребенок: 

взаимоотношения и 

готовность к обучению 

в школе» 

в течение года педагоги школы, 

воспитатели д/с 

 

Участие родителей на уровне ДОУ 

2016г. Участие в ООД «Физкультура вместе с мамой» сертификат 

2016г. Участие в конкурсе театрализованных представлений для детей 

дошкольного возраста и родителей «Волшебный мир сказок»  Диплом II 

Степени 

2017г. Участие в конкурсе семейного творчества «Мой любимый мультгерой». 

Сертификаты. МБДОУ ЦРР Д/С «Улыбка» 

Участие родителей на уровне муниципалитета 

2017г. Участие в конкурсе театрализованных представлений для детей и 

родителей «Неразлучные друзья- взрослые и дети» Сертификат,  

2018г. Участие в городском конкурсе поделок «От сердца к сердцу» 

посвященный году Волонтерства. Сертификат 

2018г  Участие в окружном  музыкальном конкурсе  «Битва хоров»  Диплом 

Лауреат II степени 
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2018г Победители в I-ом открытом конкурсе вокалистов «К подвигу  героев 

песней прикоснись» ДК «Чэчир».Гран-при. 
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VI Критерий 

Позитивная динамика (количественная) участие воспитанников 

в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

На уровне ДОУ 

2015г.Участие в конкурсе чтецов на тему «Творчество С.Я.Маршака» Диплом I 

степени( Бутковская Валерия ).  

2016г Участие в конкурсе поделок «Тканевая кукла из бабушкиного детства»» 

Сертификат (Новохатская Софья). 

2017г. Участие в конкурсе семейного творчества «Мой любимый мультгерой». 

Сертификаты.  

На уровне муниципалитета 

2015г.Участие в окружном конкурсе чтецов  «По страничкам  любимых стихов 

Агнии Барто» Диплом II степени (Бутковская Валерия) 

2017г Участие в городском конкурсе «Юный чтец» Грамота 3 место (Апсеитова 

Аяна)  

2017г Участие в конкурсе презентация на якутском языке «Мин дохорум» 

Сертификат (Атласов Тимур) 

2018г. Победитель городского конкурса «Основы информатики»  среди детей  

дошкольного возраста  Диплом I место (Атласов Тимур)  

2018г. Победитель в городском конкурсе-выставке детского творчества «В 

мире сказок» Диплом III степени (Морозов Артем) 

2018г. Победители в конкурсе чтецов, посвященный «Дню памяти 

А.С.Пушкина»  Дом культуры «Чэчир" Диплом I место (Апсеитова Аяна) 

2018г. Победитель в конкурсе декоративно- прикладного и изобразительного 

искусства «Винни Пух» Дом культуры «Чэчир» Диплом IIместо (Никифорова 

Кюнней)  

2018г. Участие в городском конкурсе поделок «От сердца к сердцу» 

посвященный году Волонтерства. Сертификат (Турунтаева Алена) 

2018г.Участие в творческом конкурсе декоративно-прикладного искусства и 

изобразительного творчества «Просторы небес полны тайн и чудес» Диплом II 

место (Атласов Тимур) 

2018г. Участие в творческом конкурсе декоративно-прикладного искусства и 

изобразительного творчества «Просторы небес полны тайн и чудес» Диплом I 

место (Винокуров Эдуард) 
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2018г Участие в открытых соревнования по национальным видам спорта среди 

МБДОУ Строительного округа . Грамота (Находкин Вова ) 

2018г Участник в соревнованиях по национальным видам  спорта среди 

МБДОУ Строительного округа. Грамота 1 место (в личном первенстве сууруу) 

(Находкин Вова) 

2018г Участник городских соревнований «Надежда Туймаады» Чириков 

Кирилл.Грамота. 

2018г Участие в городском конкурсе «Мета-предметной олимпиаде» Диплом II 

место ( Атласов Тимур) 

На уровне Республики 

2017г V региональный конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии» 

(Ансамбль «Звонкие голоса» )Диплом лауреата Iстепени; 

2018г.Участник III Республиканский фестиваль национальных культур 

«Единение»  Лауреат II степени (Апсеитова Аяна)  

На уровне РФ 

2016г. Победитель  Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век» 

Номинация: «Елочка-живая иголочка» Диплом  I место (Морозов Артем) 

2017-2018г. Участие  Всероссийской онлайн викторины для дошкольников 

«Сказочный мир К.И.Чуковского» Диплом Iстепени ( Апсеитова  Аяна) 

2017-2018г. Участие  Всероссийской олимпиады  для дошкольников «Живая 

природа» Диплом Iстепени (Находкин Вова) 
 

 



30 
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VII Критерий 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Заверяю: 

Старшая медицинская сестра  

МБДОУ ЦРР Д\С №12 « Улыбка»: 

  п/п  Картузова Т.В. 

Динамика снижения заболеваемости детей 

 

 

Индекс здоровья 

Год Старшая  группа Подготовительная 

группа 

2 младшая  

группа 

2015 - 2016         42 %    

2016 - 2017         38,7%   

2018 - 2019    29.6%  

 

Обеспечиваю безопасное пребывание детей в ДОУ (отсутствие фактов 

травматизма детей с 2016-2018 гг.) 

    В своей работе активно используем здоровьесберегающие технологии: 

дыхательная гимнастика, упражнения для глаз, пальчиковая гимнастика, 

утренние зарядки,  гимнастика после сна, подвижные игры на воздухе.    

 

 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Средний  списочный 

состав за год 

379 339 296 

Средняя 

посещаемость 

21 детей 22 детей 19 детей 

План д/дней 80348-100% 68139-100% 62752-100% 

Д/д выполнили 4579-56,7%- 4445-65,8% 4114-62% 
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VIII Критерий 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей качеством предоставляемых услуг педагога) 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

 

Анкета для родителей 

           Анкетирование родителей является эффективным методом сбора 

информации и традиционным способом сотрудничества педагогов с 

родителями ребенка. Анкеты помогают пролить свет на важные аспекты 

пребывания ребенка в детском саду, выявить запросы интересы, пожелания. 

        Цель данной анкеты: выяснить удовлетворѐнность родителей 

воспитанников (их законных представителей) деятельностью воспитателя. 

 

№ Вопрос «Да» «Нет» «Иногда» 

1 Вы в системе получаете информацию: 

-о целях и задачах сада в области обучения 

и воспитания Вашего ребенка; 

- о режиме работы дошкольного 

учреждения (часы работы, праздники, 

нерабочие дни) 

 

98% 

 

0% 

 

2% 

2 Как встречает вас педагог: 

-беседует с вами утром и ли вечером 

-или передает вам ребенка, ограничиваясь 

«до свидания»? 

 

98% 

 

0% 

 

2% 

3  Воспитатели обсуждают с родителями 

различные вопросы, касающиеся жизни 

 

98% 

 

0% 

 

2% 
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ребенка в детском саду 

9дисциплина,питание,гигиенические 

процедуры и др) 

4 Обращаетесь  ли Вы за советом к 

воспитателям группы по вопросам 

воспитания и обучения ребенка? 

94% 2% 4% 

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? 

94% 2% 4% 

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 98% 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 Кузьминой Н.И. 
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IX Критерий 

Участие в научно-исследовательской, инновационной,  

проектной  деятельности. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

 

Проект   « Мы здоровые ребята» 

(дыхательная гимнастика) 

Актуальность: В настоящее время, проблемы здоровья стали особенно 

актуальными в связи с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья детей. 

Объем познавательной информации для дошкольников достаточно высок, 

растет доля умственной нагрузки и в режиме дня. Вследствие этого нередко 

наблюдается переутомление детей, снижение их функциональных 

возможностей, что отрицательно влияет не только на состояние здоровья 

дошкольников, но и на перспективы их дальнейшего развития 

Данный проект поможет родителям задуматься о проблеме «правильного» 

дыхания. 

     Цель проекта: Воспитание физически развитого жизнерадостного ребенка 

путем формирования у него осознанного отношения к своему здоровью и 

потребности к здоровому образу жизни. 

Задачи проекта: 

- развитие осознанного интереса у детей и их родителей к оздоровительным 

технологиям, стремление научиться, ими пользоваться в дальнейшей жизни; 
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-поэтапное овладение детьми и их родителями (по принципу нарастающего 

интереса) основам «правильного» дыхания; 

-овладение навыками согласовывать дыхание с выполнением упражнений, тем 

самым активизируя иммунные силы организма; 

-создание благоприятных условий для формирования здоровой и физически 

развитой личности; 

-мобилизация защитных и приспособительных сил организма. 

Ожидаемые результаты: 

-повышение педагогической компетентности педагогов и родителей в 

оздоровительной работе с детьми; 

-положительная психологическая адаптация к новой оздоровительной методике 

участников проекта; 

-снижение простудных заболеваний у воспитанников; 

-формирование у участников проекта «правильных» дыхательных привычек; 

-изменение отношения детей к сохранению своего здоровья; 

-использование  здоровьесберегающих технологий  в семье; 

-обобщение и распространение опыта работы по данной теме (размещен на 

сайте детского сада). 

Обобщение опыта 

На уровне ДОУ 

2018г.Физкультурное развлечение для детей старшего возраста «Солнце воздух 

и вода» 

На уровне муниципалитета 
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2018г Распространения педагогического опыта на семинаре «Особенности 

взаимодействия специалистов при диагностике» в рамках месячника по 

психологическому здоровью с детьми с ОВЗ. Сертификат; 

На уровне РС (Я) 

2016г.Распространение  опыта на XIV Республиканской педагогической 

ярмарке «Сельская школа» (переговорная площадка) тема «Учимся дышать» 

Сертификат; 

На уровне РФ 

2014г. Опубликовала учебно-методический материал «Дыхательная гимнастика 

как средство оздоровления детей дошкольного возраста». Педразвитие.ру  

Свидетельство; 

2018г. Опубликовала методический материал проект  «Мы здоровые ребята». 

Образовательный портал «Продленка» Свидетельство; 
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Х Критерий 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

 

Название 

издательства 

Тема Размещение на информационных 

источниках 

-2014г. Публикация 

учебно-методического 

материала на сайте 

«ПЕДРАЗВИТИЕ.РУ» 

«Дыхательная 

гимнастика как 

средство 

оздоровления 

детей 

дошкольного 

возраста» 

http://pedrazitie.ru/raboty_doshkolnoe/910 

 

-2016. Публикация 

учебно-методического 

материала 

на сайте «Познание»  

«К проблеме 

управления 

методической 

работой в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

 htt://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=3515 

 

 

 

 

 

 -2016г. Публикация  

VIII Международной 

студенческой 

электронной научной 

конференции  

« Студенческий 

научный форум 2016»  

«К проблеме 

управления 

методической 

работой в ДОО 

на 

диагностической 

основе» 

http://scienceforum.ru/2016/1937/25931 

 

-2016г. Публикация 

учебно-методического 

материала на сайте   

«Вестник  Педагога» 

«К проблеме 

управления 

методической 

работой в ДОО 

на 

диагностической 

основе» 

http://vestnikpedaqoqa.ru/servisy/publik/pubi?id=9539 

 

-2018г. Публикация 

методического 

«Мы здоровые 

ребята» 

«Продленка» 

www.prodlenka.orq 

http://pedrazitie.ru/raboty_doshkolnoe/
http://scienceforum.ru/2016/1937/25931
http://vestnikpedaqoqa.ru/servisy/publik/pubi?id=9539
http://www.prodlenka.orq/
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материала  на сайте 

PRODLENKA 

 

 

-2018гВсероссийский 

творческий конкурс  
 

Сказка «Вовка в 

тридевятом 

царстве» 

Номинация: 

«Актерское 

мастерство» 
 

«Талантоха» www.talantoha.ru 

 

 

http://www.talantoha.ru/
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ХI Критерий 

Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

 

2016г. Опубликовала статью «К проблеме управления методической 

работой в ДОО на диагностической основе» 

 

 

 

 

 

 

 

2018г Разработала  проект «Мы здоровые ребята» 
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2019г. Опубликовала кружковую работу «Мир волшебства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г.  Опубликовала сценарий развлечения «День Матери» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. Опубликовала методическую разработку «Царевна лягушка» 
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XII критерий 

Выступления на научно-практической конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной 

игровой деятельности, мастер-классов и др. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

год Мероприятия  уровень 

2015 Участие в конкурсе чтецов среди педагогов 

МДОБУ « ЦРР Д/С№12 «Улыбка» посвященный 

поэзии Семена Данилова 

ДОУ 

2015 Участник в Августовском совещании работников 

образования РС(Я) «Актуальные вопросы 

развития дошкольного образования Республики 

Саха (Якутия) 

 

УО г.Якутска 

2017 Участие в городском театрализованном конкурсе 

для детей и родителей «Неразлучные друзья- 

взрослые и дети». Диплом (за роль). 

 

УО г.Якутска 

2018 Участник семинара-практикума «Использование 

нестандартного оборудования в работе 

специалистов ДОУ». Сертификат 

 

УО г.Якутска 

2018 Участник семинара-практикума «Организация 

образовательного процесса в ДОУ с 

применением игровой развивающей технологии 

В.В.Воскобовича  в условиях ФГОС» 

Сертификат 

УО г.Якутска 

2018 Участник конкурса « Воспитатель года» 

Сертификат 

РС (Я) 

2018 Участник тематического вечера игр народов 

Севера «Живая энергия северных игр» 

посвященный VII сьезду коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха 

(Якутия) Сертификат 

РС (Я) 

2018 Участник патриотической межнациональной РС (Я) 
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эстафеты «Про РФ: Про Россию! Про тебя! 

Оргкомитет «Дом дружбы народов имени А.Е. 

Кулаковского» Сертификат 

 

2018 Участник XI Международного летнего института 

по повышению квалификации и переподготовке 

руководителей и педагогических работников 

образования по теме «Современная школа: 

цифровая трансляция образовательной среды» 

Сертификат. 

 

РС (Я) 
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XIII Критерий 

Участие в профессиональных конкурсах 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

 

На уровне ДОУ На уровне муниципалитета 

 

2015г. Участие в конкурсе чтецов среди 

педагогов МДОБУ ЦРР Д/С№12 

«Улыбка» посвященный поэзии Семена 

Данилова. 

 

-2017гУчастие в городском 

театрализованном конкурсе для детей и 

родителей «Неразлучные друзья- взрослые и 

дети». Диплом (за лучшую роль). 

 

2018г Участие в I-ом открытом конкурсе 

вокалистов « К подвигу  героев песней 

прикоснись» Диплом Гран-при. 

 

2018г Участник  конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года 2018» Сертификат. 
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XIV Критерий 

 Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических 

объединений, выполнение функций наставника 

(результативность стажера-подопечного) и т.д) 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

    C 2014 года  являюсь членом  профсоюзного  комитета. Принимаю активное 

участие во всех мероприятиях  проводимых в нашем ДОУ, так и на уровне 

 Состою в творческой группе по оформлению детского сада к города.

различным праздникам. 

На уровне ДОУ 

2018г. Провела новогодний вечер для сотрудников детского сада 

На уровне муниципалитета 

-2017г Участник спортивных соревнований «Веселые старты» Грамота 3 место 

-2018г Участник  акции «Созвездие педагогических талантов» Сертификат 

-2018г Участник патриотической межнациональной эстафеты «Про РФ:Про 

Россию! Про тебя» 

-2018г Участник тематического вечера игр народов севера «Живая энергия 

северных игр» 
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На уровне РС (Я) 

-2016г.Участие на научной практической конференции «Воспитатель года» 

Участник флэш-моба. Сертификат 

-2018г.Благодарственное письмо VI Республиканский конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

  

 

 

 

 

 

 

Функции наставника: 

Вот уже три года работаю с талантливым, творческим педагогом Грищенко Олесей 

Александровной. Выполняю функции наставника. 

        Успехи стажера: 

2017г Участник городского логопедического месячника «Развитие лексико-

грамматического строя речи у детей с речевыми нарушениями». Сертификат 

2019г Участник педагогических чтений среди Строительного округа по теме 

«Инновационная деятельность в ДОУ». Диплом I степени 
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XV Критерий 

Звания, награды, поощрения, благодарность, гранд 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

 

На уровне ДОУ На уровне 

муниципалитета 

На уровне РС 

(Я) 

На уровне 

РФ 

-Грамота от 

МБДОУ ЦРР Д/С 

№12 « Улыбка»  

-Благодарственное 

письмо от 

администрации 

МБДОУ ЦРР Д/с 

№12 «Улыбка» 

2018г 

-Благодарность от 

родителей группы 

«Сказка» 2018г 

-Благодарственное 

письмо от 

Строительного 

округа г.Якутска 

2018г 

-Грамота УО 

Окружной 

администрации 

г.Якутска  

3 место «Веселые 

старты» 2017г 

-Благодарность УО 

Окружной  

администрации 

г.Якутска 2018г 

-Благодарность 

Управы 

Центрального 

округа 2019г 

-Отличник 

молодежной 

политики РС 

(Якутия) 2010г 
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XVI Критерий 

Повышение квалификации 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка»  

п/п Колодезникова М.П. 

«25» марта 2019 г. 

 

Год Образовательное 

учреждение 

Тема Часы 

2014 г АОУ РС(Я) ДПО «ИРО 

и ПК им.С.Н.Донского-

II» 

-Фундаментальные курсы 

для педагогов ДОУ в 

рамках МЛИ 

144 ч. 

2014 г ФГАОУВПО «Северо-

Восточный федеральный 

университет 

им.М.К.Аммосова» 

-«Профессиональный  

стандарт педагога» 

5 ч 

2018 г АОУ РС(Я) ДПО «ИРО 

и ПК им.С.Н.Донского-

II» 

-Фундаментальные курсы 120 ч 

2018 г АОУ РС(Я) ДПО «ИРО 

и ПК им.С.Н.Донского-

II» 

-Инвариантная часть 

фундаментальных курсов   

48 ч 
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