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Сантаева Инна Витальевна 
Дата рождения: 28.01.1963г. 

- Образование: средне-специальное ЯПУ-1; 

Специальность: учитель пения;  

музыкальный воспитатель 

- Педагогический стаж: 23 года; 

- Стаж в данном учреждении: 33 года; 

Награды, достижения: 

-«Лучший педагог  дошкольного 
образовательного учреждения» (грант среди 
детских муниципальных дошкольных 
учреждений в Пионерском округе) (2010г.); 

- Нагрудный знак «За вклад в развитие 
дошкольного образования Республики Саха 
(Якутия)» (2014г.); 

- Именная премия «За высокое 
профессиональное мастерство, творческую 
инициативу и вклад в развитие образования» 
(2018г.) 
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I Критерий 

Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями 
 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

    В ходе своей работы я тесно использую информационно-компьютерные 

технологии, которые помогают открытию для педагога новых возможностей 

преподнести материал детям ярко, красочно и более насыщено. 

   Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, это 

необходимость  сегодняшнего  уровня  развития образования. 

С помощью ИКТ на занятиях можно: 

-  сделать учебную деятельность детей более содержательной; 

-  повысить качество занятия, интерес дошкольников; 

   Одним из достоинств, применения ИКТ в обучении, является повышение 

качества образования за счет новизны деятельности, интереса к работе с 

компьютером. 

   Использование ИКТ на занятиях существенно повышает его 

эффективность, ускоряет 

процесс подготовки к занятию, позволяет воспитателю в полной мере 

проявить свое 

творчество, обеспечивает наглядность, привлекает большой объем 

материала.  

   Компьютерные программы приучают к самостоятельности, развивают 

навык самоконтроля. Маленькие дети требуют большей помощи при 

выполнении заданий и пошагового подтверждения своих действий, а 

автоматизированный контроль освобождает время педагога для 

параллельной работы с другими детьми. 

   Компьютер может войти в жизнь ребенка через игру. Игра - одна из форм 

практического мышления.  

Использование ИКТ на занятиях помогает детям 

- ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

- овладеть практическими способами работы с информацией, 

- развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

технических средств. 

Применение ИКТ на занятиях усиливает: 

- положительную мотивацию обучения 

- активизирует познавательную деятельность. 

Использование ИКТ позволяет проводить занятия: 
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 - на высоком эстетическом и эмоциональном уровне  (анимация, музыка) 

обеспечивает 

наглядность; 

- привлекает большое количество дидактического материала; 

Применение на занятии ИКТ способствует так же: 

- сделать занятие эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее 

наглядным; сокращению времени для контроля и проверки знаний детей; 

обучающиеся учатся навыкам контроля и самоконтроля. 

   Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию и по форме. 

Самыми часто применяемыми являются: презентации; показываю фрагменты 

сказок; видеофрагменты звучания разных звуков; фрагменты мультфильмов. 

Использую также слайд - презентации, музыкальный центр, проектор. Для 

этого использую ряд программ: MicrosoftPowerPoint, MicrosoftWord, 

MicrosoftExce. 

   Сейчас очень много интернет ресурсов при помощи, которых можно 

создавать интересные презентации и разнообразные развлечения. Я также в 

своей работе использую ряд педагогических сайтов, чтобы поделиться с 

коллегами информации и самой просмотреть разные разработки: 

www.maam.ru, www.prodlenka.ru, www.talantoha.ru, сайт для воспитателей и 

педагогов www.doutesa.ru«Слово педагога», «Мульти урок», «Талантливые 

дети», «Мир педагога» выступают в роли помощника, консультанта, 

поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, 

инициативу, самостоятельность.  

   Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию и по форме.  

   Самыми часто применяемыми являются презентации, показываю 

фрагменты сказок, видеофрагменты звучания разных звуков, фрагменты 

мультфильмов, слайд - презентации, музыкальный центр, проектор. Для 

этого использую ряд программ:  MicrosoftPowerPoint, MicrosoftWord, 

MicrosoftExcel  

Интересно и удобно создавать презентации самой, так как в презентацию я 

вставляю именно тот материал, который мне нужен для определенного 

занятия. Самостоятельно можно определить степень тяжести заданий, внести 

изменения в процессе работы. Сейчас очень много интернет ресурсов при 

помощи, которых можно создавать интересные презентации и разнообразные 

развлечения.  

Я также в своей работе использую ряд педагогических сайтов, чтобы 

поделиться с коллегами информации и самой просмотреть разные разработки 

. www.maam.ru, www.prodlenka.ru, www.talantoha.ru, Сайт для воспитателей и 

педагогов www.doutesa.ru«Слово педагога», «Мульти урок», «Талантливые 

дети», «Мир педагога» 

Так же являюсь активным пользователем интернет ресурсов 

педагогических сайтов: 

www.maam.ru, www.pedrazvitie.ru 

www.prodlenka.org, www.portalpedagoga.ru, www.multiurok.ru 
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Консультации, отчеты, результаты педагогической деятельности размещены 

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

  

Наличие информации на сайте 

имеется 

Адрес сайта 

www.detsad12.yaguo.ru 
 

    
 

  
 

    

      



ПАПКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  САНТАЕВОЙ И.В. 

6 
 

       
 

 

 

 

 

    
 

 



ПАПКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  САНТАЕВОЙ И.В. 

7 
 

  
 

    

 

 

 

 

 

 

 Интересно и удобно создавать презентации самой, так как в презентацию я 

вставляю именно тот материал, который мне нужен для определенного 

занятия. Самостоятельно можно определить степень тяжести заданий, внести 

изменения в процессе работы. 

    
 



ПАПКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  САНТАЕВОЙ И.В. 

8 
 

 
 

 

 

    
 

 
    

II Критерий 

Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение 

группы 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

 

Тип учреждения: 



ПАПКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  САНТАЕВОЙ И.В. 

9 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр Развития ребенка – Детский сад  

Двухэтажное каменное здание 

 

 

Направленность (вид): 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой 

Издательство: Мозаика-Синтез. 

Данная программа является инновационным общеобразовательным 

документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом 

новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного 

дошкольного образования и разработанным в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

Цель программы – всестороннее современное развитие качеств детей от 

рождения до 7 лет. 

Паспорт группы «Забава» 

Цель: 

Обеспечить соответствие предметно-развивающей среды требованиям ФГОС 

для организации воспитательного и образовательного процесса в условиях 

сохранения и укрепления физического, психологического здоровья 

воспитанников. 

 

Общие сведения о группе: 

Группа «Забава» расположена на 1м этаже здания. 

Группа разделена на комнаты: приемную, групповую, спальню, умывальник, 

туалетную. 

В группе созданы необходимые условия для обеспечения безопасности детей. 

Установлена пожарная  сигнализация, домофон. 

Мебель подобрана с учетом возрастных особенностей детей. 

Приемная оформлена информационными стендами для родителей и выставок 

детских работ. 

Площадь: 

Приемная – 3.3 и 10.2; 

Групповая – 46.8; 

Спальня – 47.7; 

Умывальная комната - 7.2; 

Туалетная комната – 5.0 

 

Оборудование: 

Стол и стул для воспитателя; столы детские 10 шт.; стулья детские 35 шт.; 

шкафы для пособий 6 шт.; игровые центры;  кухонный гарнитур; кабинки 32 

шт.; скамейки 2шт.; кровати 9 шт. (3х ярусные). 
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   Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно-

пространственная среда должна быть насыщенной, трансформируемой, 

функциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

   В группе созданы центры (уголки) активности: 

    Игровые центры (уголки) для девочек и мальчиков: Куклы, кукольные 

домики, детский кухонный гарнитур, коляски, кукольная посуда, муляжи 

овощи – фрукты).  Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Магазин», 

«Парикмахерская»,  «Аптека», «Семья» и т.д. 

Наборы машинок, игровая мастерская. 

ПДД: дорожные знаки, демонстрационные картинки, модели различного 

вида транспорта, сюжетно-ролевые игры, макет дороги и светофора.  

 

    
 

Конструирование: крупный и мелкий строительный материал, 

разнообразные конструкторы. 
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   Физкультура: Материал доступен детям, и служит для приобщения детей к 

здоровому образу жизни, задача воспитателя научить дошкольника 

самостоятельной двигательной активности: 

 Скакалки, мячи, кегли, ленты для утренней гимнастики, мячики для 

самомассажа.   

Атрибуты для пальчиковых игр (зубные щетки, прищепки, бигуди), волчки, 

маски-шапочки для подвижных игр, дорожки для профилактики 

плоскостопия.  

    
Математика: демонстрационный и раздаточный материал, математические 

линейки, счетные палочки, материал для развития представлений о форме, 

размере и цвете предметов. 

   Развитие речи: демонстрационный материал – (карточки, картинки, 

настольные игры), 

Картотека речевых игр.  

   Изобразительная деятельность: бумага, карандаши (цветные и простые), 

ластики, краски. Кисточки. Подставки под кисточки, баночки для воды. 

   Аппликация: Цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы, салфетки. 

   Работа с пластилином: пластилин, стеки, салфетки, губки для воды.  

   Музыка: игрушечные музыкальные инструменты, наборы 

демонстрационных картинок (инструменты, композиторы). 
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   Литература: разнообразная художественная литература (периодически 

дополняется, меняется). 

   Экология: календари, наглядные пособия, дидактический материал, 

природный материал, экологические игры, разнообразная литература. 

 

 

    
 

 
 

   

 

 Уголок якутской национальной культуры: геральдика, якутские 

национальные настольные игры, атрибуты, литература. 

   Уголок русской национальной культуры: геральдика, игры, атрибуты, 

литература. 
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 Дидактические игры: лото, домино, пазлы, настольные игры. 

    

 

 
 

Театрализованная деятельность: ширма, куклы би-ба-бо, пальчиковые 

куклы, картотеки игр, этюдов. Сказок, элементы костюмов для драматизаций. 
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III Критерий 
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Кружковая работа 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

 

 

Программа театральной студии «Забава» 

Развитие детей 4 -7 лет в театрализованной деятельности 

«Театр – это волшебный мир. Он дает уроки красоты, 

морали и нравственности. А чем они богаче, 

тем успешнее идет развитие духовного мира детей…» 

 Б. М. Теплов 

Современные дошкольные учреждения ищут новые гуманистические, личностно-

ориентированные подходы к образованию. Поэтому сегодня многие педагоги озабочены 

поиском нетрадиционных путей во взаимодействии с детьми, решая при этом ряд важных 

вопросов:    

– как сделать каждое занятие с ребенком интересным и увлекательным, просто и 

ненавязчиво рассказать ему о красоте и многообразии мира; 

– как научить ребенка всему, что ему пригодится в этой сложной современной жизни; как 

интересно можно жить в этом мире; 

– как воспитать и развить основные его способности: слышать, видеть, чувствовать, 

понимать, фантазировать и придумывать. 

В дошкольном детстве ведущим, самым доступным и понятным видом детской 

деятельности является игра. В игре ребенок развивается, познает окружающий мир, 

согласовывает свои интересы и интересы партнеров по игре, происходит речевое развитие 

ребенка. Какой же вид игровой деятельности является наиболее важным для 

дошкольников? 

Самым популярным и увлекательным направлением игровой деятельности в дошкольном 

воспитании является театрализованная деятельность. С точки зрения педагогической 

привлекательности можно говорить об универсальности, игровой природе и социальной 

направленности, а также о коррекционных возможностях театра. 

Среди многочисленных игр у детей пользуются популярностью игры в “театр”, 

драматизации, сюжетами которых служат хорошо известные сказки, рассказы или 

театральные представления. Причем в одних случаях дети сами изображают персонажей 

сказки, в других – персонажами становятся их игрушки, куклы. Иногда они целиком 

передают содержание литературных произведений, но порой изменяют, дополняют его. 
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Театрализованные игры имеют огромное значение в развитии речи ребенка, а особенно у 

детей с нарушением звукопроизношения. Они в полном объѐме развивают все стороны 

произносительной речи ребѐнка. Процесс развития речи предполагает освоение не только 

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

выразительной стороны речи необходимо создание таких условий, в которых каждый 

ребѐнок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания, взгляды, причѐм не только в 

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

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

богатым духовным содержанием, с выразительной речью оказываются замкнутыми, 

стеснительными, теряются в присутствии незнакомых лиц. 

Огромно и воспитательное значение театрализованных игр. Привычку к выразительной 

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

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

детском саду. 

У детей формируется уважительное отношение друг к другу. Они познают радость, 

связанную с преодолением трудностей общения, неуверенности в себе, лучше и быстрее 

адаптируются в детском саду, становятся более раскрепощенными, происходит не 

авторитарное общение взрослого и ребенка, сразу пропадающий комплекс «я не умею» – 

все это удивляет и привлекает. 

Таким образом, развитие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности 

направлено на раскрытие творческого потенциала ребенка; развитие его 

коммуникативных способностей; психических процессов, даѐт возможность каждому 

ребѐнку освоиться, делает для них детский сад таким местом, куда им хочется приходить. 

Нужно стремиться создать такую атмосферу, среду для детей, чтобы они всегда с 

огромным желанием играли и постигали удивительный, волшебный мир. Мир, название 

которому – театр. 

 

Цель программы: ввести ребенка в мир прекрасного, пробудить способности к 

состраданию и сопереживанию, активизировать мышление и познавательный интерес, 

раскрепостить его творческие возможности через театрализованную деятельность детей. 

Задачи программы: 

1. Совершенствовать эмоциональный мир ребенка: развивать умение чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами; развитие психических процессов, умения общаться, развивать уверенность 

в себе и т.д. 

2. Развивать речь детей: отчетливость в произношении, интонационная выразительность, 

совершенствование диалогической и монологической речи. 

3. Прививать самостоятельность в организации театрализованных игр: уметь 

самостоятельно организовывать театрализованные игры на имеющемся материале. 
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4. Развивать интерес к творческой самостоятельности: раскрывать творческий потенциал, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей, участие в кукольных постановках. 

5. Развивать эстетические и речевые способности средствами театрального искусства. 

6. Знакомить с театральной игрой, ритмопластикой, культурой и техникой речи; со 

средствами выразительности драматизации: поза, жесты, мимика, голос, движения. 

7. Познакомить детей с основами театральной культуры. 

В соответствии с этим разработана модель системы работы по программе: 

1. Создание условий. 

– Пополнение предметно-развивающей среды. 

Для реализации самостоятельной деятельности в каждой группе ДОУ предусмотрен 

уголок «Театр», оснащенный «персонажами» для пальчикового, кукольного, настольного, 

теневого театров и другой атрибутики, необходимой для постановки спектаклей. 

 

 

– Взаимодействие с родителями воспитанников по созданию единого образовательного 

пространства. 

Совместные театрализованные представления, рисование театральных афиш, 

изготовление костюмов и декораций к спектаклям, проведение лекториев для родителей, 

анкетирование, оформление для родителей фотоальбомов, отображающих участие детей в 

различных постановках. 

2. Совместная деятельность. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приѐм детей, прогулка, вторая 

половина дня и др.). 

Программа предполагает проведение непосредственно образовательной деятельности 

один раз в две недели в первую половину дня. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности: 20 минут – средняя 

группа, 25 минут – старшая группа, 30 минут – подготовительная группа. Общее 

количество в год – 25. 

Совместная деятельность детей и педагога, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

проводится во вторую половину дня индивидуально или по подгруппам еженедельно. 

Один раз в квартал проводятся постановки мини-диалогов, инсценировок, драматизаций, 

включая различные виды театра, в зависимости от возрастной группы, для детей детского 

сада и родителей. 

Посещение театров города и выездных театров в детском саду. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

Осуществляется в свободной деятельности детей. Для того чтобы у ребенка возник 

интерес к самостоятельной театрализованной деятельности, в группе должен обязательно 

быть театральный уголок с разнообразными видами театров. 

Каждая непосредственно-образовательная деятельность по театрализованной 

деятельности имеет определенную структуру. Работа продолжается в течение трех лет: с 

детьми средней группы (4-5 лет), с детьми старшей группы (5-6 лет), подготовительной 

группы (6-7 лет) детского сада. 



ПАПКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  САНТАЕВОЙ И.В. 

18 
 

В средней группе занятия не имеют четко выраженной структуры. Для развития интереса 

к театральной игре и вовлечения в нее детей все занятия придерживаются определенной 

тематики, соответственно данному возрасту. В занятии чередуются этюды, элементы 

ритмопластики, речевые двигательные и хороводные игры, работа со сказкой, по 

содержанию текста; мини-диалоги, мини-сценки по сюжету знакомых сказок, стихов; 

планируется знакомство с основами театрального искусства. 

Каждое отдельное занятие в старшей и подготовительной группах состоит из 4-х 

основных разделов и одного дополнительного. 

   1 раздел – «Театральная игра» направлен не столько на приобретение ребенком 

профессиональных умений и навыков, сколько на развитие игрового поведения, 

эстетического чувства, способности творчески относиться к любому делу, уметь общаться 

со сверстниками и взрослыми людьми в различных жизненных ситуациях. 

 

Все игры этого раздела условно делятся на два вида: общеразвивающие игры и 

специальные театральные игры. 

   2 раздел – «Ритмопластика» – включает в себя комплексные ритмические, 

музыкальные, пластические игры и упражнения, призванные обеспечить развитие 

естественных психомоторных способностей дошкольников, обретение ими ощущения 

гармонии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и выразительности 

телодвижений. 

   3 раздел – «Культура и техника речи» – объединяет игры и упражнения, 

направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть 

правильной артикуляцией, четкой дикцией, интонацией, логикой речи и орфоэпией. 

В этот раздел включены игры со словом, развивающие связную образную речь, 

творческую фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы. 

Таким образом, условно все упражнения можно разделить на 3 вида: 

– Дыхательные и артикуляционные упражнения. 

– Дикционные и интонационные упражнения. 

– Творческие игры со словом. 

   4 раздел – «Основы театральной культуры» – призван обеспечить условия для 

овладения дошкольниками элементарными знаниями и понятиями, профессиональной 

терминологией театрального искусства. В раздел включены следующие основные темы: 

– Особенности театрального искусства. 

– Виды театрального искусства. 

– Рождение театра. 

– Театр снаружи и изнутри. 

– Культура зрителя. 

   5 раздел – дополнительный раздел – «Работа над спектаклем» – является 

вспомогательным, основан на авторских сценариях и включает в себя следующие части: 

-Знакомство с пьесой. 

-Работа над текстом. 

-Распределение ролей. 

-Работа над ролью (диалоги героев, танцы и песни, если есть, и т. д.). 
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-Работа над сценической выразительностью: определение необходимых действий, 

движений, жестов персонажа, мимики, интонации, места на сценической площадке. 

-Репетиция всего спектакля (Выход всех персонажей, в зависимости от роли, подготовка к 

выступлению перед зрителями). 

-Подготовка театрального костюма. 

-Подготовка декораций, оформление сцены. 

-Показ спектакля для детей и родителей детского сада. 

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает: 

-упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

-задания для развития речевой и интонационной выразительности; 

-пальчиковый игровой тренинг для развития мелкой моторики рук; 

-упражнения на развитие выразительной мимики; 

-элементы искусства пантомимы; упражнение на развитие пластики; 

-театральные этюды; игры-превращения; 

-просмотр кукольных спектаклей и беседы по содержанию» 

-отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 

-знакомство с текстом сказки для драматизации. Средствами ее драматизации – жестом, 

мимикой, движением, костюмами, декорациями, мизансценой; 

-подготовка и разыгрывание сказок и драматизаций; игры-драматизации; 

В результате освоения программы дети могут приобрести: 

   Обобщенные умения: 

-воспитывается в ребенке готовность к творчеству; 

-развивается произвольное внимание, память, наблюдательность, находчивость, фантазия, 

воображение, быстрота реакции, инициативность и выдержку; 

- активизируется мыслительный процесс и познавательный интерес; 

- прививаются навыки вежливого поведения; 

 -воспитывается зрительская культура; 

- воспитывается доброжелательность и контактность в отношении со сверстниками и 

взрослыми в разных ситуациях. 

   Театрально-сценические умения: 

- развивается чуткость к сценическому искусству; 

- совершенствуются навыки действий с воображаемыми предметами; 

- развивается умение владеть своим телом; способность создавать образы с помощью 

жеста и мимики; создавать образы живых существ и предметов через пластические 

возможности своего тела; 

- совершенствуется умение действовать на сценической площадке естественно; 

равномерно размещаться по сценической площадке, не сталкиваясь друг с другом, в 

разных темпах; 

- развивается речевой аппарат посредством артикуляционной гимнастики; правильное 

речевое дыхание; улучшается дикция; расширяется диапазон, и сила звучания голоса; 

формируется четкая, правильная речь; пополняется словарный запас, образный строй 

речи; интонационная выразительность речи; 
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- появляется интерес и желание импровизировать игры – драматизации на темы знакомых 

сказок, как драму, балет, оперу; самостоятельно сочинять этюды с заданными или 

нафантазированными сюжетами; 

- осуществляется знакомство с терминологией театрального искусства; с театральными 

профессиями; с отличием театрального искусства от других видов искусств. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что игра в «Театр» – это один из 

видов игровой деятельности детей. Участвуя в театрализованных играх, дети становятся 

участниками разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им 

возможность глубже познать окружающий мир, умение ориентироваться в обществе 

среди сверстников и взрослых. Одновременно театрализованная игра прививает ребенку 

устойчивый интерес к родной культуре, литературе, театру. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2018 – 

2019 уч. год 

Разновозрастная группа с 4 - 6 лет 

Воспитатель: Сантаева Инна Витальевна 

2. «Изменю себя 

друзья – 

догадайтесь, кто 

же я?» 

- Развивать внимание, 

наблюдательность, 

воображение детей 

 -Беседа; 

- Игры: «Измени 

голос»; 

«Гости» (игра 

имитация) 

А. В. Щеткин –

«- (с 4-5 лет 

стр. 14№2) 

3. «Знакомство с 

видами театров» 

- Воспитывать 

эмоционально-

положительное 

отношение к театру; 

- Знакомить с разными 

видами театра; 

 -Расширять кругозор, 

обогащать словарный 

запас 

- Беседа по теме; 

- показ слайдов, 

картин, фотографий; 

Игры: «Диктор», «У 

бабушки в гостях» 

(Игры – 

картотека игр) 

4. «Знакомство с 

театральными 

профессиями» 

- Формировать 

представлением детей о 

театральных 

профессиях; 

- Активизировать 

интерес к театральному 

- Беседа по теме 

(показ слайдов, 

фотографий); 

- Игры: «Театр», 

«Диктор» 

(Игры – 

картотека игр) 

Число Тема Цели и задачи Методические 

рекомендации 

Литература 

Сентябрь 

 

 1. 

«Пока занавес 

закрыт» 

- Знакомство с детьми; 

 -Развивать интерес   

детей к сценическому 

искусству 

-Вводная беседа; 

- Игра: «Я хочу с 

тобой дружить!»; 

- Вводная беседа по 

теме; 

- Игра-имитация 

«Ласковые 

травинки». 

А .В .Щеткин 

«Театральная 

деятельность в  

детском саду» 

(с детьми 5-6 

лет) 

Стр. 13№1 
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искусству; 

- Расширять словарный 

запас 

5. «Как вести себя в 

театре» 

- Познакомить детей с 

правилами поведения в 

театре; 

- Расширять интерес к 

активному участию в 

театральных играх 

- Беседа по теме; 

- Игры «Птицы на 

гнезда»; «Чудо 

лесенка» 

А.В. Щеткин 

5-6 лет стр.14 

№1; 

-«- 4-5лет 

стр.35 № 17 

6. «Эмоции» - Учить детей 

распознавать 

эмоциональные 

состояния по мимике; 

- Совершенствовать 

умение связно и 

логично излагать 

мысли; 

Способствовать 

обогащению 

эмоциональной сферы 

- Рассматривание 

картин и 

фотографий по теме; 

- Игры; «Зеркало»; 

«Угадай эмоцию»;  

-Упражнение 

«Изобрази эмоцию» 

А.В. Щеткин 4-

5 лет стр52-54 

№28 - 29 

7. «Сказку ты 

дружок послушай 

и сыграй» 

- Развивать речевое 

дыхание, правильную 

артикуляцию, дикцию; 

- Совершенствовать 

память, внимание, 

воображение, общение 

детей 

Упражнения: 

«Мыльные пузыри», 

«Веселый пятачок»; 

- Скороговорка 

«Шесть мышат...»; 

- Сказка «Зайчик и 

ежик» 

А.В.Щеткин 

5-6 лет стр.14 

№ 2 

8. «Сказка «Зайчик 

и Ежик» 

- Развивать умение 

верить в воображаемую 

ситуацию 

- Упражнение по 

ритмопластике 

«Медвежата в 

клетке»; 

- Репетиция сказки 

«Зайчик и Ежик» 

А. В. Щеткин 

5-6 лет стр.16 

№3 

 

Октябрь 

9. 

«Попробуем 

Измениться» 

- Продолжать 

знакомить детей с 

понятием – «мимика», 

«жест»; 

- Упражнять в 

изображении героев с 

помощью мимики, 

жестов 

 -Игры «Угадай 

настроение» 

(мимические 

картинки); 

- «Назови соседа 

ласково» 

- Пантомимические 

загадки, упражнения 

М. Д. Маханева 

стр.77 №2 

10. «Раз, два, три, 

четыре, пять – 

вы хотите 

- Активизировать в 

речи понятий 

«мимика», «жест»; 

- Игра «Театральная 

разминка»; 

- Драматизация 

М. Д. Маханева 

Стр. 78 № 3 
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поиграть?» - Учить проявлять 

индивидуальность, 

неповторимость 

сказки-импровизации 

«Курочка Ряба» 

11. «Игровой урок» - Продолжать 

развивать у детей 

выразительность 

жестов, мимики, 

голоса 

- Сюрпризный момент 

– кукла би –ба - бо 

Дедушка Молчок 

- Игры на 

выразительность 

жестов, мимики, 

голоса с куклой 

М.Д. Маханева 

Стр. 80 № 4 

12. «Театральные 

игры» 

- Развивать внимание, 

наблюдательность, 

быстроту реакции, 

память 

- Игра имитация 

«Котенок»; 

- Игры6 «Веселые 

обезьянки»; 

«Поварята» 

А.В. Щеткин 

5-6 лет стр.22 

№8 

13. «Воображаемое 

путешествие в 

лес» 

- Развивать 

воображение, 

фантазию, память; 

-Умение общаться в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

-Артикуляционная 

гимнастика; 

- Физ. минутка 

«Дикие животные»; 

- Игра имитация «Все 

звери у дела» 

А.В. Щеткин 

4-5 стр.26 №11 

Г.Османова 

«Игры с 

пальчиками» 

Н.Сорокина 

«Кукольный 

театр» стр. 32 

14. «Животные во 

дворе» 

- Развивать 

артикуляционную 

дикцию; 

- Познакомить с 

новыми 

скороговорками; 

- Изображать 

движения животных 

 

-Артикуляционная 

гимнастика; 

- Знакомство со 

скороговоркой; 

- игра «Животные во 

дворе» 

А.В. Щеткин 

4-5 стр. 27№ 12 

15. «Одну простую 

сказку хотим 

вам показать» 

- Способствовать 

объединению детей в 

совместной 

деятельности; 

Учить передавать 

средствами мимики и 

жестов характерные 

черты персонажа 

Пантомимическая 

игра; 

- Понятие пантомима; 

- Игра «Что за 

сказка?» 

М.Д. Маханева 

Стр.83 №1 

16. «Поспешим – 

насмешим» 

-Развивать умение 

детей в работе с 

куклами; 

- Умение 

согласовывать свои 

действия 

- Познакомить со 

сказкой «Поспешим – 

насмешим»; 

- Совместный показ 

сказки (ведущая 

воспитатель) 

Н.Сорокина 

«Кукольный 

театр…» стр.20 

Ноябрь 

17. 

«Русская 

народная сказка 

«Рукавичка»» 

-Познакомить детей с 

понятием «народная 

сказка»; читка сказки 

«Рукавичка»- 

Совершенствовать 

четкое произношение 

-Артикуляционная 

гимнастика; 

- Игра «Веселые 

стихи»; 

- Читка сказки; 

- Распределение ролей 

Игры и 

гимнастика: 

А.В. Щеткин 4-5 

стр. 38 



ПАПКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  САНТАЕВОЙ И.В. 

23 
 

гласных и согласных (дом. Задание – 

разучивание слов) 

18. Репетиция 

сказки 

«Рукавичка» 

- Понятие слова 

«событие» 

- Продолжать работу 

над сказкой 

- Совершенствовать 

технику речи, 

правильную 

артикуляцию звуков 

- Упражнение для 

голоса «Воробьи» 

- Беседа о театральной 

терминологии 

- Репетиция эпизодов 

сказки 

Упр. И беседа: 

А.В. Щеткин 5-

6стр.18 

 

19. «Репетиция 

сказки 

«Рукавичка» 

-Совершенствовать 

память, внимание, 

общение детей; 

- Работать над 

голосом 

-Упражнение 

«Насос»; 

- Упражнение на 

артикуляцию гласных 

со звонкими и 

глухими согласными; 

- Репетиция эпизода  

«Дед из города идет». 

Игры  

(Картотека игр) 

20. «Действия с 

воображаемыми 

предметами» 

- Способствовать 

развитию чувства 

правды и веры в 

замысел; 

- Учить действовать 

на сцене согласованно 

- Беседа по теме; 

- Игры: «Кони» игра-

имитация; 

«Что мы делаем, не 

скажем, но зато 

покажем» 

(дедушка и внуки) 

Игры 

(Картотека игр) 

21. «Репетиция 

сказки 

«Рукавичка» 

-Совершенствовать 

воображение и 

фантазию детей; 

- Развивать дикцию; 

- Понятие «эпизод» 

- Беседа по теме 

«эпизод»; 

- Работа над дикцией; 

- Репетиция эпизодов 

сказки. 

Беседа – 

А.В. Щеткин 

5-6 лет  

Стр. 26 №11; 

Упр. Над 

дикцией – 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.20 №6 

22. «Репетиция 

сказки- 

«Рукавичка» 

- Дыхательные 

упражнения; 

- Артикуляционная 

гимнастика; 

- Работа над 

эпизодами сказки 

- Упр. На дыхание и 

артикуляцию 

согласных; 

- Игра «Цветочный 

магазин» 

Упр. 

А.В. Щеткин 

4-5 лет стр. 25 № 

10 

(картотека 

игр) 

 

  

23. «Игра на 

действие с 

воображаемыми 

предметами» 

-Развивать чувство 

правды и веры в 

замысел; 

- Учить действовать 

на сцене согласованно  

- Упражнение со 

штангой; 

- Игра: «День 

рождения» 

- репетиция эпизодов 

сказки 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.27 №12 

24. «Генеральная 

репетиция 

сказки- 

«Рукавичка» 

-Репетировать 

спектакль с 

использованием 

музыки, костюмов, 

-Генеральная 

репетиция 

- Артисты показывают 

спектакль детям, 
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декораций приглашенным  из 

других групп 

Декабрь 

25. 

«Постановка  

сказки 

«Рукавичка» 

- Творческий отчет по 

театральной 

деятельности 

- Дети показывают 

спектакль родителям 

и гостям; 

- Фотосессия 

участников спектакля 

в костюмах 

 

26. «Разыгрывание 

этюдов» 

- Продолжать 

знакомить детей с 

понятием «этюд»; 

Развивать умение 

передавать 

эмоциональное 

состояние с помощью 

мимики и жестов 

- Беседа по теме4 

- Работа над этюдами 

– «Коллективный 

выход в театр», 

«Утешение» 

А.В. Щеткин 

5-6 лет стр. 28 

№13 

27. «Разыгрывание 

этюдов» 

- Учить детей 

действовать в 

условиях вымысла, 

общаться и 

реагировать на 

поведение друг друга 

- Игра «Угадай 

настроение» (с 

мимическими 

картинками); 

- Разыгрывание 

этюдов на основные 

эмоции: радость, гнев, 

грусть, удивление, 

страх, отвращение; 

 

А.В. Щеткин 

5-6 

Стр.29 №14 

Н.В. Нищева 

«Веселая 

мимическая 

гимнастика» 

 

 

 

 

 

28. «Ритмопластика

» 

- Учить произвольно 

реагировать на 

музыкальный сигнал; 

- Развивать умение 

передавать в 

свободных 

импровизациях 

характер и настроение 

музыки 

- Беседа о театре; 

- Игры «Снеговик», 

«Баба Яга» на 

развитие 

двигательных 

способностей 

А.В. Щеткин 

5-6 лет  

Стр.33 №33 

 

 

29. «Разыгрывание 

этюдов» 

- Продолжать 

развивать умение 

детей действовать в 

условиях вымысла; 

- Реагировать на 

поведение друг друга 

- Упражнение 

«Азбука эмоций»; 

- Разыгрывание 

этюдов на эмоции 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.30 №15 

30. «Стихи и 

рифмы» 

- Развивать дикцию; 

- Понятие «рифма»; 

- Упражнять в 

придумывании рифмы 

к словам 

-Игра «Едем на 

поезде»; 

- введение понятия 

«рифма»; 

- Дидактическая игра 

«Придумай рифму» 

М.Д. Маханева 

Стр.92 №1 

31. «Стихи читаем, 

слова-рифму 

добавляем» 

- Упражнять в 

подборе рифм; 

- Закрепление понятия 

(птица Говорун) 

Погружение в 

сказочную атмосферу; 

М.Д. 

Маханева 

Стр.94 №2 
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«рифма» - Игра «Придумай 

слова» 

32. «Любимые игры 

сказки» 

- Учить детей связно и 

логично передавать 

свои мысли; 

- Знакомство со 

сказкой «Хвостатый 

хвастунишка»; 

- Совершенствовать 

средства 

выразительности в 

передачи образа 

 

- Беседа по теме; 

-Игры по выбору 

детей; 

- Знакомство со 

сказкой «Хвостатый 

хвастунишка» 

М.Д.  

Маханева 

Стр.96 №3 

Январь 

33. 

«Сказка 

«Хвостатый 

хвастунишка». 

Характеристика 

героев сказки» 

- Отвечать на вопросы 

по сказке, используя 

сложноподчиненные 

предложения; 

- Совершенствовать 

умения давать 

характеристику 

героям (персонажам) 

- Беседа по сказке; 

 - Физ. минутка; 

- Рассматривание 

иллюстраций; 

- Характеристика 

персонажей 

 

М.Д. Маханева 

Стр.97 №4 

34. «Сказка 

«Хвостатый 

хвастунишка» 

Чтение по 

ролям» 

- Совершенствовать 

умение передавать 

образы, используя 

разные средства 

выразительности 

 

- Упражнение 

«Веселая мимическая 

гимнастика»; 

- Погружение в 

сказку; 

- Разыгрывание 

диалогов 

 

М.Д. Маханева 

Стр.98 №1 

35. «Драматизация 

сказки 

«Хвостатый 

хвастунишка» 

- Совершенствовать 

умение детей 

драматизировать 

сказку; 

- Воспитывать 

доброжелательные 

отношения друг к 

другу 

- Отгадывание 

загадок; 

- Упражнение 

«Изобрази 

настроение»; 

- Драматизация сказки 

М.Д. Маханева 

Стр.99 №2 

36. «Наши эмоции» - Учить детей 

распознавать 

эмоциональное 

состояние по мимике; 

- Правильно 

подбирать карточки в 

игре 

- Беседа по теме 

(отрывок из 

мультфильма 

«Эмоции»); 

- Лото «Театр 

эмоций»; 

- Упражнение 

«Изобрази эмоцию» 

М.Д. Маханева 

Стр. 103 – 105 

№1,2 

37. «Играем 

пальчиками» 

- Учить характерной 

передачи образов 

движением рук; 

- Закреплять понятие 

«пантомима» 

- Беседа по теме; 

- Упражнения с 

пальцами и руками; 

- Игра-инсценировка 

по тексту 

М.Д. Маханева 

Стр.84 №2 
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38. «Театрализованн

ая игра «Угадай, 

что я делаю»» 

- Развивать память, 

фантазию, 

воображение  

- Беседа о 

театрализованной 

Игре; 

- Игра «Угадай, что я 

делаю?» 

 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.34 №18 

39. «Театральная 

игра «Любитель-

рыболов»» 

- Развивать 

воображение, 

музыкальный слух, 

память, общение; 

- Умение действовать 

с воображаемыми 

предметами 

- Игра-имитация 

«Кулачки»; 

- Этюд «Любитель-

рыболов»; 

- Знакомство с песней 

«Любитель-рыболов» 

(муз. 

Н.Старокадомского 

Сл. А.Барто) 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.39 №23 

40. «Театральная 

игра «Одно и то 

же по- 

разному»» 

- Развивать 

воображение, 

фантазию детей 

-Игра-имитация 

«Кони» ; 

Игры: «Одно и то же 

по-разному»,  

«Превращение 

предметов» 

(картотека игр) 

А.В. Щеткин 

5-6 

Стр. 41 №25 

Февраль 

41. 

«Постучимся в 

Теремок»  

-Совершенствовать 

Выразительность 

движений; 

- Знакомство со 

сказкой В. Бианки 

«Теремок» 

- Игра пальчиковая 

«Узнай, кто это, что 

это?»; 

- Чтение сказки 

«Теремок»; 

- Этюд «Разговор с 

лесом» 

М.Д. Маханева 

Стр.86 №3 

42. «Дятел 

выдолбил дупло, 

сухое, теплое 

оно» 

- Учить логично и 

понятно отвечать на 

вопросы по 

содержанию сказки; 

- Развивать умение 

характеризовать 

героев; 

-Совершенствовать 

интонационную 

выразительность 

- Беседа по 

содержанию сказки 

«Теремок»; 

- Характеристика 

персонажей; 

- Интонационные 

упражнения 

М.Д Маханева 

Стр.87 №4 

43. «Многим домик 

послужил» 

- Развивать умение 

последовательно, 

выразительно 

пересказывать сказку; 

-Совершенствовать 

умение передавать 

эмоциональное 

состояние героев 

мимикой, жестами, 

телодвижением 

-Пересказ сказки 

«Теремок»; 

- Упражнения -этюды 

отражающие 

персонажей сказки 

М.Д. Маханева 

Стр.88 

 

44. «Косолапый 

приходил, 

теремочек 

развалил» 

-Совершенствовать 

умение детей 

передавать образы 

героев сказки; 

- Игра «Угадай 

героя»; 

- Физ. минутка  

«Теремок»; 

М.Д. Маханева 

Стр.89 

Физ. Мин.- 

Е.А. Субботина 
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- Формировать 

дружеские отношения 

- Драматизация сказки стр.91 

45. «Учимся 

говорить по -

разному» 

-Развивать 

интонационную 

выразительность речи; 

- Упражнять детей в 

проговаривании фраз 

с разной интонацией 

- Беседа по теме 

«интонация» 

- Игры на отработку 

интонационной 

выразительности 

М.Д. Маханева 

Стр.90№3 

46.  «Культура и 

техника речи» 

- Пополнять 

словарный запас; 

- Активизировать 

ассоциативное 

мышление детей; 

- Развивать 

воображение 

- Игра со словом 

«Сочини сказку»; 

- Игра-ассоциация 

«Назови слово» 

(с мячом); 

- Игра «Назови 

наоборот» (действие, 

определение) 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.44 №29 

47. «Сочиняем 

новую сказку» 

- Развивать 

творческое 

воображение; 

- Умение 

последовательно 

излагать мысли; 

-Совершенствовать 

навыки игровой 

работы 

 - Знакомство со 

сказкой В. Сутеева 

«Кораблик»; 

- Беседа по сказке; 

- Сочинение 

продолжения сказки 

М.Д. Маханева 

Стр. 101 №3 

48. «Сказка-

экспромт» 

(пантомима) 

- Познакомить детей с 

понятием «экспромт»; 

- Развивать умение 

жестами и мимикой 

показать характер 

героев сказки 

- Беседа по теме; 

- Упражнение «этюд-

пантомима»; 

- Сказка-экспромт 

«Курочка Ряба» 

(картотека 

этюдов) 

Март 

49. 

«Культура и 

техника речи» 

-Совершенствовать 

четкость 

произношения 

(дыхание, 

артикуляция, дикция, 

интонация) 

- Игры: «Эхо», 

«Птичий двор», 

«Гудок» 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.52 №37 

50. «Ритмопластика

» 

- Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений; 

- Умение 

согласовывать 

действия друг с 

другом 

- Упражнение 

«Ритмический этюд»; 

- Игра «Считалочка» 

(разучивание с 

движениями) 

А.В. Щеткин 

Стр.54 №38 

51. «Театральная 

игра 

«Метелица»» 

- Учить детей 

ориентироваться в 

окружающей 

обстановке; 

- Развивать внимание 

и наблюдательность; 

- Умение верно 

интонировать 

- Знакомство с р. н. 

песней «Метелица»; 

- Ответы на вопросы 

по тексту 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.57 №41 
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мелодию и 

действовать с 

воображаемыми 

предметами 

52. «Учимся 

говорить четко» 

- Развивать фантазию 

детей; 

- Отрабатывать 

дикцию 

проговариванием 

скороговорок 

- Создание сказочной 

ситуации (птица 

Говорун) 

- Закрепление понятия 

«скороговорка» 

- Игры: «Едем на 

поезде», «Буратино» 

М.Д. Маханева 

Стр.91 №4 

53. «Познакомить 

детей со сказкой 

« 

 

   « 

-Чтение сказки; 

- Учить детей 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

- Беседа о 

прочитанном; 

- Деление на эпизоды; 

- Упражнение на 

дикцию 

Упражнение 

О.С. Рудик 

«С детьми 

играем – речь 

развиваем» 

Стр.57-58 

 

54. «Репетиция 

сказки « 

« 

-Совершенствовать 

умение создавать 

образы с помощью 

жестов и мимики;  

- Развивать 

воображение, 

фантазию, внимание, 

память 

- Беседа о героях 

сказки; 

- Распределение 

ролей; 

- Упражнение на 

дикцию; 

- Игра «Насос» 

Упражнение 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.49 

55. «Театральная 

игра» 

- Учить свободно 

перемещаться в 

пространстве, 

координировать  свои 

действия 

- Упражнение с 

предметами; 

- Упражнение со 

стульями; 

- Игра «Руки-ноги» 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.;( №35 

56. «Репетиция 

эпизодов сказки 

« 

« 

- Продолжать работу 

над сценическим 

воплощением пьесы; 

- Развивать внимание, 

воображение, память 

- Гимнастика для глаз; 

- Разучивание слов; 

-Работа над эпизодами 

сказки: 

- Игра-имитация 

«Ласковые травинки» 

(картотека игр) 

Апрель 

57. 

«Театральная 

игра» 

- Развивать 

зрительную, слуховую 

память, внимание, 

координацию 

движений, чувство 

ритма 

- Работа по технике 

речи; 

- Игра «Японская 

машинка»; 

- Упражнения на 

дыхание 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.38 №22 

 

58. «Репетиция 

сказки « 

« 

- Развивать диапазон и 

силу звучания голоса, 

внимание, 

наблюдательность. 

память 

-Игра «Птичий двор»; 

- Игра-имитация 

«Веселые гуси» 

- Репетиция эпизодов 

сказки 

 А.В. Щеткин 

4-5 

Стр.30 №14 

Н. Сорокина 

Стр.33 

59. «Театральная 

игра «Полет на 

Луну» 

-Совершенствовать 

двигательную 

способность, 

- Игра «Подготовка 

космонавтов»; 

- Игра «Полет на 

А.В. Щеткин 

4-5лет 

Стр.60 №34 
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пластическую 

выразительность; 

- Воспитывать 

ловкость 

Луну»; 

- Физ. Мин. 

«Скафандры» 

Е. Субботина 

Стр.43 

60. «Репетиция 

сказки « 

« 

-Совершенствовать 

элементы актерской 

игры, память, 

внимание; 

- Умение общаться в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

- Игра-имитация «Как 

у наших у ворот»; 

- Игра «Веселые 

стихи» (работа над 

гласными) 

- Беседа и репетиция 

по эпизодам 

Игра 

А .Гуськова 

Стр.67 

А.В. Щеткин 

4-5 лет 

Стр.38 №19 

61. «Генеральная 

репетиция 

сказки « 

« 

- Развивать речевое 

дыхание, правильную 

артикуляцию, 

дикцию; 

-Совершенствовать 

элементы актерского 

мастерства 

- Зарядка для шеи, 

челюсти, языка; 

- Упражнение на 

дикцию; 

- Репетиция сказки с 

использованием 

атрибутов, музыки, 

декораций 

Упражнения 

А.В. Щеткин 

4-5 лет 

Стр.64 №36 

62. «Премьера 

сказки « 

« 

- Воспитывать 

ответственность за 

исполнение своих 

ролей; 

- Чувство 

коллективизма и 

товарищества 

- Показ спектакля 

родителям и 

приглашенным 

гостям; 

- Фотосессия артистов 

в костюмах 

 

 

63. «Ритмопластика- 

Музыкальные 

пластические 

импровизации» 

- Учить детей 

передавать в 

пластических 

свободных образах 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений 

- Упражнения: 

«Ветерок», 

«Бабочки», «Утро» 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.79 №59 

64. «Культура и техника 

речи. 

Скороговорки» 

- Формировать 

правильное 

произношение, 

артикуляцию 

- Учить четко и 

быстро 

проговаривать слова 

- Игра «Любитель-

рыболов»; 

- Работа со 

скороговорками 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.80 №60 

Май 

65. 

«Театральная игра  

Морское 

путешествие»» 

-Развивать фантазию 

и воображение 

- Дать возможность 

детям представить 

себя в образе 

матросов 

- Беседа о профессии 

моряка; 

- Слушание песни 

«Бескозырка белая»; 

- Игра «Морское 

путешествие» 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.71 №51 

66. «Ритмопластика» - Развивать чувство 

ритма. Координацию 

движений. 

- Разминочные 

упражнения 

- Упражнения на 

А.В Щеткин 

5-6лет 

Стр. 61 №43 
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Пластическую 

выразительность и 

музыкальность 

внимание и 

координацию 

- Рече двигательная 

координация 

67. «Культура и техника 

речи» 

- Пополнять 

словарный запас; 

- Развивать образное 

мышление 

- Игра «Ворона»; 

- Упражнение на 

дыхание; 

- Работа над 

стихотворением 

«Веселые чижи» 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр.66 №47 

68. «Ритмопластика» - Развивать гибкость, 

подвижность кистей, 

пальцев и рук 

- Беседа «Руки – 

главный орган 

выразительности 

актера в роли»; 

- Упражнения 

«Волна». «Плавники» 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр. 74 №53 

69. «Театрализованная 

игра «Путешествие»» 

- Развитие умения 

детей фантазировать, 

придумывать. 

сочинять 

- Беседа на тему 

«Путешествие»; 

- Игра 

«Путешествие» 

А.В. Щеткин 

4-5 лет 

Стр. 77 №45 

70. «Театральная игра» - Способствовать 

развитию чувства 

правды и веры в 

замысел 

- Игры: «Король», 

«День рождения» 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр. 50 №36 

71. «Театральная игра 

«Карусель»» 

- Воспитывать 

музыкальность, 

внимание, умение 

соизмерять свои 

действия с 

действиями 

товарищей 

- Работать над 

дикцией и голосом 

- Знакомство с 

текстом. Правилами 

игры; 

- Игра «Карусель» 

А.В. Щеткин 

5-6 лет 

Стр. 82 №61 

72. «Игровая программа 

«Это вы можете»» 

- Закрепление 

пройденного 

материала 

(пословицы. 

Поговорки. Отрывки 

из спектаклей) 

- Беседа о театре и 

театральной 

деятельности; 

- Игры; 

- Фотосессия 

(Картотека игр) 

А.В. Щеткин  

4-5лет 

Стр. 99 №72 
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«Белочка – умелочка»
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IV Привлечение родителей к образовательной деятельности 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

 

 

   Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним из 

важнейших условий развития личности ребенка и его социализации в 

обществе. 

 - Воспитательная и образовательная работа в группе ведется в тесном 

контакте с родителями. 

- Используются различные способы и приемы для привлечения родителей в 

воспитательный и образовательный процесс: 

- педагогические беседы с родителями, индивидуальные беседы; 

- тематические консультации; 

- родительские встречи (собрания); 

- предоставление методических рекомендаций для общения с ребенком; 

- подготовка информационных стендов по различным темам; 

- дни открытых дверей; 

- анкетирование; 

- тематические выставки, конкурсы поделок; 

- подготовка к утренникам и праздникам; 

- совместная работа к инсценировкам сказок (подготовка декораций, 

костюмов, работа над ролями); 

- тесты, анкеты, опросники. 

 

 

Участие родителей на уровне ДОУ 

2016-2018г г. Участие в оформлении участка к Новому году (сертификаты.); 

2016- 2017г г. Совместная постановка сказок «Стрекоза и муравей», 

«Паучок» - сертификаты (подготовка декораций, костюмов, работа над 

ролями); 
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2016-2018гг. Участие в мероприятии «День открытых дверей»; 

2017г. Участие в конкурсе семейного творчества «Мой любимый 

мультгерой» (сертификаты); 

2017г. Подготовка и участие в инсценировки сказки «Белочка-умелочка» 

(диплом - лауреат III степени); 

2015-2018гг. Участие в ярмарке «Осень золотая»; 

2018г. Конкурс поделок «Символ года» (сертификаты.); 

2018г. Конкурс поделок «От сердца к сердцу» (сериф.) 

2018г. Рисунки к дню пожилых людей «Бабушка рядышком с дедушкой» 

(сертиф.); 

2019г. Акция «Корзина добра»; 

2019г. Спортивное развлечение «Играем с мамой» 

Участие родителей на уровне муниципалитета 

2018г. Конкурс «Битва хоров» (родители и дети) округ 2 место диплом; 

2018г. Городской конкурс поделок «От сердца к сердцу» (сертиф.); 

2018г. Конкурс поделок «Винни Пух» ДК «Чэчир» (сертиф.); 

2018г. Конкурс поделок «От сердца к сердцу» -   посвященном Году 

Волонтерства -  УО Окружная администрация  г. Якутска – (сертификат) 

2019г. Конкурс поделок «Сказочный домик» среди ДОУ Строительного 

округа (сертиф); 

2019г. Творческий конкурс «Свеча памяти» 1 место Диплом ДК «Чэчир»; 

2019г. Конкурс рисунков «Открытка Ветерану»; 

2019г. Акция «Коробка храбрости» 

2019г. Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Просторы небес полны тайн и чудес» ДК «Чэчир» 1 место Диплом. 
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V Критерий 

Участие в работе социума 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

Самоотчет 

   Деловые партнерские отношения с социальными учреждениями строятся 

на основе договоров, годовых планов, направлены на обеспечение комплекса 

условий для расширения представлений о ближайшем социальном 

окружении и мире в целом, познавательно-речевого, социально личностного 

и художественно-эстетического развития детей.  

   -  Наше дошкольное учреждение сотрудничает с МОБУ СОШ № 27, 

библиотекой НБРС (Я), Управой «строительного округа», ДЮСШ № 1, 

филиал поликлиники №1.Саха-театр.  

 

   - С таким социальным партнером, как дом культуры «Чэчир» у нас 

сложились доверительные отношения и атмосфера взаимопонимания. 

Составляются продуманные совместные мероприятия: (коллективно-

творческие, информационно-просветительские, акции, определяются цели и 

задачи деятельности).  

   Мне кажется, что работа с этим социальным партнером очень важна, а 

также формирует позитивное общественное мнение о нашем учреждении  

    -  Сотрудничество c центром для детей и юношества НБ РС (Я) нас 

связывает многолетняя дружба. Основным принципом сотрудничества 

являются ориентация на личностные интересы, способности и возможности 

детей.  

   Формы организации социального партнерства библиотекой различные: 

литературные часы, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, поделок, игры – 

беседы по творчеству писателей, совместные досуги детей и родителей.  

Самым ценным в этом сотрудничестве я вижу то, что заложена основа 

развития информационной культуры и образования детей, положено начало 

по приобщению детей к лучшим образцам художественной литературы, 

родители обучены навыкам приобщения детей к книгам.  

План по работы с социумом размещен на сайте детского сада 

www.detsad12.yaguo.ru. 

 

Представление опыта работы на уровне муниципалитета: 
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2018г. Конкурс «Битва хоров» (родители и дети) округ 2 место диплом; 

2018г. Городской конкурс поделок «От сердца к сердцу» (сертиф.); 

2018г. Конкурс поделок «Винни Пух» ДК «Чэчир» (сертиф.); 

2018г. Рисунки ко дню пожилых людей «Бабушка рядышком с дедушкой» 

(сертиф.); 

2018г. Конкурс поделок «От сердца к сердцу»,  посвященном Году 

Волонтерства -  УО Окружная администрация  г. Якутска – (сертификат); 

2019г. Конкурс поделок «Сказочный домик» среди ДОУ Строительного 

округа (сертиф); 

2019г. Творческий конкурс «Свеча памяти» 1 место Диплом ДК «Чэчир»; 

2019г. Конкурс рисунков «Открытка Ветерану»; 

2019г. Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Просторы небес полны тайн и чудес» ДК «Чэчир» 1 место Диплом. 
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VI Критерий 

Позитивная динамика (количественная) участие воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

 

На уровне ДОУ 

2015г. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы 

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

2016г. Спортивные соревнования в честь празднования Дня Защитника 

Отечества номинация «Лучший капитан» 

2017г. Конкурс «Два голоса»  - Александрова Санита и сестра. 

2017г. Конкурс поделок «Отходы и  доходы» дипломы  1 и 2й степени 

Софронеева Лилиана, Медведев Саша 

2017г. Постановка сказки «Паучок» для родителей (участники – все дети) 

2017г. Смотр-конкурс «Уголок экспериментально-исследовательской 

деятельности в группе» - Грамота 

2017г. Смотр-конкурс «Предметно-пространственная среда по физической 

культуре» - Диплом 2 степени 

2017. Спортивные соревнования в честь ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  1 

место 

2018г. Шашечный турнир – диплом Иванов Дархан 

2018г. Конкурс поделок «Мой любимый герой мультфильмов» 

2018г. Конкурс поделок «От сердца к сердцу» 

2018г. Конкурс рисунков  ко дню пожилых людей «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

2018г. Конкурс поделок «Символ года» 

2018г. Конкурс «Сказочные фигуры» оформление участка к Новому году 

2018г. Конкурс «Зажги звезду» Олюшейе Алия – Диплом 1й степени, 

Степанова Алия – сертификат 

2018г. Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение» Медведев Саша – 3 

место Диплом 
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2018г. Участие в литературно-музыкальной гостиной «Золотая осень» - 

сертификат 

2018 г. Конкурс  «Сюжетно-ролевые игры» (все дети) – 1 место Диплом 

2018г. Конкурс лего-проект «Детский сад будущего» - Диплом 1 степени за 

лучший инженерный замысел 

2019г. Конкурс рисунков «Таинственный космос» Щербина Ева сертификат  

 2019г. Лего конкурс «Крылатая ракета» 

 

На уровне муниципалитета 

2015г. Городские спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 1 место  семья Павловых 

2015г. Конкурс рисунков «Чарующие звуки хомуса» 1 место Иванов Дархан 

2016г. Городской конкурс поделок «Животные Арктики» 2 место Худорожко 

Варя 

2016г. Конкурс «Северные звездочки» - цыганский танец  - Диплом 

2016г. Конкурс рисунков «Яркая палитра Якутии» Иванов Дархан 3 место 

грамота, Мамедова Айша – сертификат 

2016г. Постановка сказки «Стрекоза и муравей» - сертификат за 

распространение опыта работы на логопедическом месячнике «Совместная 

работа по профилактике и коррекции речевых нарушений у детей» 

(участники – все дети) 

2016г. Смотр-конкурс среди ДОУ «Зеленый огонек 2016» - сертификат 

2017 г. Участники фестиваля «Играй гармонь! Звени, частушка!»  - Зайцева 

Арина, Обутова Алина, Мамедова Айша – сертификат 

2017г. Смотр-конкурс среди ДОУ «Зеленый огонек 2017» - сертификат 

2018 г. Соревнования по шашкам среди ДОУ по Строительному округу 

Иванов Дархан - грамота 

2018г. Конкурс  декоративно-прикладного искусства и изобразительного 

творчества «просторы небес полны тайн и чудес»  - Маркова Маргарита 

сертификат  

2018 г. Конкурс  «Сюжетно-ролевые игры» (все дети) – сертификат 

2018 г. Конкурс «Битва хоров» (дети, родители) 2 место Диплом 

2018г. Городской конкурс поделок «От сердца к сердцу» (сертиф.); 

2018г. Конкурс поделок «Винни Пух» ДК «Чэчир» (сертиф.); 

2018г. Рисунки ко дню пожилых людей «Бабушка рядышком с дедушкой» 

(сертиф.); 

2018 г. Конкурс песен «Весенняя капель» (ансамбль группы) сертификат  

2018г. Конкурс декоративно-прикладного искусства «Победа в наших 

сердцах» - сертификаты, благодарственное письмо 

2019г. Конкурс поделок «Сказочный домик» среди ДОУ Строительного 

округа (сертиф); 

2019г. Творческий конкурс «Свеча памяти» 1 место Диплом ДК «Чэчир»; 
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2019г. Конкурс рисунков «Открытка Ветерану»; 

2019г. Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества Просторы 

небес полны тайн и чудес» - сертификаты 

 

 

На уровне РС (Я) 

2017г. Региональный детско-юношеский   конкурс «Зима начинается с 

Якутии» (ансамбль группы) – лауреаты 2 степени 

2017г. Региональный детско-юношеский   конкурс «Зима начинается с 

Якутии» Илюшкин Артем  (ансамбль «Вдохновение») – сертификат 

2017г. Региональный детско-юношеский   конкурс «Зима начинается с 

Якутии» Илюшкин Артем  (танцевальный ансамбль) – дипломант 1 степени 

2018г. Республиканский конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии» 

Олюшейе Алия – Диплом Лауреат 1 степени 

2019г. Республиканский конкурс Надежды Макаровой «Комус Ыллык» - 

Олющейе Алия – Диплом Лауреат 1 степени 

 

На уровне РФ 

2017г. Конкурс «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» - 

Александрова Санита сертификат 

2019г. Всероссийский конкурс «Музыка» - Олющейе Алия Диплом 

 

На международном уровне 

2016г.  Международный детско-юношеский фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» - Мосина Ксения – Диплом 

2017г. Международный детско-юношеский фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» - Зайцева Арина, Дьяконова Алгыстана, Давлетшина Диана – 

лауреаты 3 степени 

2018г. Международный детско-юношеский фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» - Александрова Санита, Петухова Ксюша – Дипломы 

2018г. 

2019г. Международный конкурс «Звезды – зажигают таланты!» - 

Международное движение конкурсов для детей и педагогов «Бригантина» 

номинация «Талантливое поколение!» - Копысова Карина, Степанова Алия, 

Соломонова Аня, Никонорова Кюннэй, Будаев Аркадий, Аммосов Айтал – 

Дипломы 
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На уровне ДОУ 
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На уровне муниципалитета 
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На уровне Республики 
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На уровне РФ 
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На международном уровне 

         

 

 

 

 

 

VII Критерий 
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Динамика снижения заболеваемости детей 

Старшая медицинская сестра 

МБДОУ ЦРР Д/С №12 «Улыбка» 

п/п  Картузова Т. В. 

«12 » сентября  2019 г. 

 

 

 

Динамика снижения заболеваемости детей 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Средний 

списочный состав 

за год 

 

300 

 

 

283 

 

347 

Средняя 

посещаемость 

15287 – 46% 1646 – 47% 1856 – 54% 

План д\дней 6000 5999 6419 

Д\д выполнили 3057 – 50,9% 3490 – 58,1% 3434 – 53,4% 

 

Индекс здоровья 

Год Старшая группа Подготовительная 

группа 

Средняя группа 

2016-2017 60%   

2017-2018  57%  

2018-2019   51% 

 

   Обеспечиваю безопасное пребывание детей в ДОУ -  (отсутствие фактов 

травматизма  детей с 2016 – 2018гг.) 

   В своей работе по охране здоровья детей используем здоровье сберегающие технологии: 

проветривание; утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения после дневного сна; 

массажные мячики; «волшебные дорожки» для профилактики плоскостопия; дыхательная 

гимнастика; гимнастика для глаз; пальчиковая гимнастика; полоскание рта после еды; 

прогулки и подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

VIII Критерий 
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Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей качеством предоставляемых услуг педагога) 
Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

 

   Анкетирование дает важную информацию по интересующим воспитателя и 

других специалистов вопросам, проанализировав которую, педагоги 

планируют работу по организации учебно-воспитательной деятельности. 

   Тесное взаимодействие педагога и родителей становится более 

востребованным, анкетирование родителей является эффективным методом 

сбора информации и традиционным способом сотрудничества. 

Анкета для родителей 

№ Вопрос «Да» «Нет» «Иногда» 

1 Вы в системе получаете информацию: 

- о целях и задачах д\сада в области 

обучения и воспитания Вашего 

ребенка; 

- о режиме работы дошкольного 

учреждения 

97% 0% 3% 

2 Как Вас встречает педагог: 

1.- беседует с Вами утром или 

вечером 

2. -или передает, Вам ребенка 

ограничившись «до свидания»? 

1.- 99% 0% 2.-1% 

3 Педагоги обсуждают с родителями 

вопросы, касающиеся жизни ребенка 

в детском саду: (дисциплина, 

питание, гигиенические процедуры и 

др.) 

100% 0% 0% 

4 Обращаетесь ли Вы за советом к 

воспитателям группы по вопросам 

воспитания и обучения ребенка?  

95% 2% 3% 

5 Получаете ли Вы информацию об  

успехах и жизни ребенка в д\саду? 
98% 0% 2% 

6 Информируют родителей о состоянии 

здоровья ребенка и 

профилактических мероприятиях по 

укреплению здоровья детей? 

100% 0% 0% 

7 Интересуетесь ли Вы информацией 90% 3% 7% 
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размещенной на информационных 

стендах для родителей? 

8 Охотно ли Ваш ребенок идет в д\сад? 96% 0% 4% 

9 Учитывают ли педагоги 

индивидуальные особенности 

каждого ребенка? 

97% 0% 3% 

10 Вы лично чувствуете, что сотрудники 

детского сада доброжелательно 

относятся к Вам и Вашему ребенку? 

100% 0% 0% 

 

   По данной анкете нужно отметить, что больше 98% опрошенных 

родителей ответили на вопросы положительно. Из чего можно сделать 

вывод, что результатами работы родители довольны, отношение 

положительное, дети хорошо усваивают учебный материал  и чувствуют себя 

комфортно в д\саду. 
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IX Критерий 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной деятельности. 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

 

Проект «МОЯ ЯКУТИЯ» 
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По проекту совместно с родителями подготовлены презентации (в 

электронном варианте и в виде альбомов): 

- «Мой любимый город Якутск» ; 

- «Река Лена и ее достопримечательности»; 

- «Северное сияние»; 

- «Серебро якутских рек» (рыба Якутии); 

- «Как животные тайги готовятся к зиме»; 

- «Якутские национальные игрушки»; 

- «Якутские национальные костюмы»; 

- «Ягель это…»; 

- «Якутские музыкальные инструменты»; 

- «Бизонарий»; 

- «Бурый медведь» 
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Семья Обутовых – мама Кюнней Владимировна и дочь Алина представляют 

свою презентацию «Якутские национальные музыкальные инструменты» 
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X Критерий 

Наличие публикаций, включая интернет публикации. 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

                              Колодезникова М.П. 

 «      »                           2019 г. 

 

Название 

издательства 

Тема Размещение на 

информационных 

источниках 

-  РС (Я) 2014г. 

учебно-

методический 

материал «Все для 

детского сада 

Итоговое занятие в 

подготовительной группе 

по экологии «Земля – 

одна на всех» 

www.moi-

dedsad.ru/zanatia/4446.html 

-  РС (Я) 2014г. 

учебно-

методический 

материал «Все для 

детского сада 

Итоговое комплексное  

занятие, в 

подготовительной 

Группе «Разноцветный 

мир» 

www.moi-

dedsad.ru/zanatia/4168.html 

- Якутск, 2015 

Муниципальный 

фестиваль 

«Образовательная 

среда» 

 

Итоговое 

интегрированное занятие 

в подготовительной 

группе по теме «Весенний 

бал насекомых» 

Методические разработки 

педагогов дошкольных 

учреждений г. Якутска 

(часть 2) 

-Якутск, 2016 

«Столичное 

образование №7-8» 

«Волшебная страна 

оригами» 

Информационно-

методический журнал 

Yaquo.ry/fi/zhurhal_zo_no  

- Якутск, 2017 

«Столичное 

образование №7-8» 

«Комплексное занятие для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Окружающий мир - наша 

природа» 

Информационно-

методический журнал 

yaquo.ry/fi/zhurhal_zo_no 

- Якутск,2018 

Фестиваль 

«Комплексное занятие в 

подготовительной группе 

yaquo.ry/taxohomy/term/122 
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педагогического 

мастерства 

«Показательные 

занятия» среди 

педагогов ДОУ 

Строительного 

округа ГО 

««Чудеса матушки – 

природы» (явления природы с 

учетом регионального 

компонента) 

 

- 2019 

Международный 

портал Маам 

Конспект сюжетно 

ролевой игры 

«Экскурсия по реке 

Лена» 

www.maam.ru 

1079681-016-015 

-2019 Мультиурок Проект по 

патриотическому 

воспитанию детей «моя 

Якутия» 

http://multurok.ru/id71942967/blog 

-2019 Мультиурок Сценарий для спектакля 

по одноименной сказки 

Леонида Куликова 

«Белочка-Умелочка» 

http://multurok.ru/id71942967/blog 

-2019 Мультиурок Итоговое занятие в 

подготовительной 

группе «В гости к нам 

пришла весна» 

http://multurok.ru/id71942967/blog 

- 2019 Мультиурок Конспект занятия в 

подготовительной 

группе  «Наш город 

Якутск» по развитию 

речи 

http://multurok.ru/id71942967/blog 

- 2019 

Международный 

портал Маам 

Проект по 

патриотическому 

воспитанию «Моя 

Якутия» 

www.maam.ru 

1079826-016-015 

- 2019 

Международный 

портал Маам 

««Чудеса матушки – 

природы» (явления природы 

с учетом регионального 

компонента)  

(2 место всероссийский 

конкурс) 

www.maam.ru 

1082589-065-068 

http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
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XI Критерий 

Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

На уровне ДОУ 

2018г.  Разработка интерактивных дидактических игр:  

«Дикие и домашние животные – кто, где, живет?»; 

«Чей след? – животные тайги»; 

«Что лишнее?» (классификация) 

 

       

 

 

    

На уровне РС (Я) 
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Участник Республиканского конкурса на лучшую разработку настольной 

игры-лото на тему «Мой край родной – Якутия» и игры-бродилки на тему 

якутской сказки (дидактических материалов для  детских дошкольных 

учреждений и для игры ребенка в кругу семьи) 
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XII Критерий 

Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых 

занятиях непосредственно образовательной деятельности, 

совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

    

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

 

Год Мероприятия Уровень 

2015 Участие в конкурсе чтецов среди педагогов 

МБДОУ ЦРР Д/сад №12 «Улыбка» посвященный 

поэзии С. Данилова 

ДОУ 

2015 Участник заочного муниципального фестиваля 

научно-методических разработок 

«Образовательная среда» 

УО г.Якутск 

2016 Участник методического объединения учителей-

логопедов г.Якутска «Совместная работа с 

родителями по профилактике и коррекции 

речевых нарушений у детей» 

УО г.Якутск 

2016 Участие в городском театрализованном конкурсе 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

УО г.Якутск 

2016 Участие в смотре-конкурсе среди ДОУ по 

безопасности дорожного движения «Зеленый 

огонек-2016» 

УО 

г. Якутск 

2017 Участие в смотре-конкурсе среди ДОУ по 

безопасности дорожного движения «Зеленый 

огонек-2017» 

УО 

г. Якутск 

2017 Участие в фестивале руссклго фольклора  

«Играй гармонь! Звени частушка» 

УО г.Якутск 

2018 Участие и содействие в организации и 

проведении творческого конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Победа в наших сердцах» 

ДК «Чэчир» 

г.Якутск 

2018 Участник методического объединения учителей-

логопедов г.Якутска «Совершенствование 

речевого развития детей дошкольного и 

УО г.Якутск 
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младшего школьного возраста детей с 

ограниченными возможностями здоровья»  

2018 Участник акции «Созвездие педагогических 

талантов» 

АОУ ДПО 

РС(Я) 

2018 Участие и содействие в организации и 

проведении творческого конкурса декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Винни Пух» 

ДК «Чэчир» 

г.Якутск 

2018 Участие в проведении международного детско-

юношеского конкурса «Бриллиантовые нотки» 

Международный 

 

  

 

 

 

 

бббббббб        

 

 

       длопп  

 

 

 

 

         

           

лллллд       
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XIII Критерий 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

 

2016 Участие в городском театрализованном конкурсе 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» 

УО 

г.Якутск 

2016 Участие в смотре-конкурсе среди ДОУ по безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек-2016» 

УО 

г. Якутск 

2017 Участие в смотре-конкурсе среди ДОУ по безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек-2017» 

УО 

г. Якутск 

 

2018 Участие в проведении международного детско-

юношеского конкурса «Бриллиантовые нотки» 

Междуна

родный 

2018 Участие и содействие в организации и проведении 

творческого конкурса декоративно-прикладного и  

изобразительного искусства «Победа в наших сердцах» 

ДК 

«Чэчир» 

г.Якутск 

2019 Участие во всероссийском конкурсе «Лучший конспект» 

- комплексное занятие в подготовительной группе 

«Чудеса матушки-природы»  2 место 

 

Всеросси

йский 

1079670-

002-014 
 

 

 

 

2015 Участие в конкурсе чтецов среди педагогов МБДОУ 

ЦРР Д/сад №12 «Улыбка» посвященный поэзии С. 

Данилова 

ДОУ 
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XIV Критерий 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических 

объединений, выполнение функций наставника и т.д.) 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

   Современному воспитателю необходимо быть компетентным, творчески 

активным, конкурентоспособным, уметь представлять себя в условиях 

дошкольного учреждения.    

   Никогда не остаюсь в стороне от участия своего коллектива в массовых 

мероприятиях касающихся нашего дошкольного учреждения. Строительного 

округа. В нашей группе есть подшефные ветераны, с которыми мы 

взаимодействуем и поздравляем их на праздник 8 марта и День победы. 

Совместно с родителями и детьми готовим корзину добра и поздравительные 

открытки. 

    Администрация и профсоюзный комитет уделяют большое внимание 

культмассовой работе в нашем коллективе. К праздникам составляются 

сценарии. Раскрытию творческих способностей сотрудников способствуют 

проводимые мероприятия: День пожилого человека (чествование ветеранов 

педагогического труда). Празднование дня Дошкольного работника, День 

Матери, Новогодние праздники, 8 марта. Поздравление мужчин с Днем 

защитника отечества, 23 февраля для детей и сотрудников.  

Так же активно принимаю участие в жизни детского сада, играю роли на 

утренниках, развлечениях, открытых занятиях 

   Наш детский сад является базой для прохождения всех видов 

педагогической практики студентами дошкольного отделения. Для этого 

созданы все необходимые условия для формирования у будущих 

воспитателей субъектной активности.  

   Это наличие предметно – развивающей образовательной и игровой среды, 

кадровый потенциал. Педагоги – наставники, готовые поделиться с 

будущими воспитателями опытом работы с детьми, интересными приемами, 

современными технологиями.  

   На базе детского сада воспитателями используются в работе со студентами 

технологии: - действенно-практическая; - технология педагогической 

поддержки; - проектная; - технология сотрудничества (субъект - субъектные, 

демократические отношения); - педагогическая мастерская.  
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XV Критерий 

Звания, награды, поощрения, благодорность, гранд 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

                              Колодезникова М.П. 

 «      »                           2019 г. 

На уровне ДОУ На уровне 

муниципалитета 

 

На уровне 

РС(Я) 

На уровне РФ 

- Грамота от 

МДОБУ ЦРР Д/С 

№12 «Улыбка» 

 

- Грамота от 

родителей группы 

«Забава» 2018г. 

 

- Благодарственное 

письмо от 

администрации 

МБДОУ ЦРР Д/С 

№12 «Улыбка» 

2018 

-«Лучший педагог  

дошкольного 

образовательного 

учреждения» (на 

грант среди 

детских 

муниципальных 

дошкольных 

учреждений в 

Пионерском 

округе) (2010г.); 

 

- Именная премия 

«За высокое 

профессиональное 

мастерство, 

творческую 

инициативу и 

вклад в развитие 

образования» 

(2018г.) 

 

 

- Награждена 

нагрудным 

знаком «За 

вклад в развитие 

дошкольного 

образования 

Республики 

Саха (Якутия)» 

2014г. 
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XVI Критерий 

Повышение квалификации 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

     п/п Колодезникова М.П. 

 «12» сентября  2019 г. 

 

 

Год Образовательное 

учреждение 

Тема Часы 

2018 АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОи ПК имени 

С.Н. Донского – 

II» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Фундаментальные 

курсы для 

педагогов ДОУ 

120 ч. 

 

 

 

 
 

 


