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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. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 

     С каждым годом современные информационные технологии все плотнее входят в нашу 

жизнь. Поэтому, дошкольное образовательное учреждение, как носитель культуры и 

знаний, также не может оставаться в стороне.  

    Речь идет  об использовании информационно - коммуникационных 

технологий (ИКТ) воспитателями для повышения эффективности образовательного 

процесса. Данное направление развития образовательной отрасли, как подчеркивается в 

государственных документах, признается важнейшим национальным приоритетом. 

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его 

профессиональной компетентности. 

    Стараюсь идти в ногу со временем, для того, чтобы стать для ребенка проводником в 

мир новых технологий. В своей работе я не только пользуюсь компьютером и 

современным мультимедийным оборудованием, но и создаю свои образовательные 

ресурсы, чтобы широко использовать их в своей педагогической деятельности. Для того, 

чтобы воспитать развитого, любознательного, активного, эмоционально отзывчивого, 

овладевшего средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками ребенка, необходимы подготовленные педагогические кадры, способные 

сочетать традиционные методы обучения и современные информационные технологии.  

Мы обязаны обеспечить полноценный переход детей на следующий уровень системы 

непрерывного образования, дать возможность стать участниками единого 

образовательного пространства РФ. Для этого необходимо внедрение 

и использование информационных технологий в ДОУ. Целью работы при использовании 

ИКТ в НОД является, повышение качества образования через активное внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс информационных технологий.  

       Использование ИКТ выводит усвоения полученных знаний дошкольниками на более 

высокий уровень. 

      Я применяю в своей практике мультимедийные презентации в различных 

образовательных областях: «познание»,  «коммуникация», « художественное творчество», 

«социализация», « художественная литература»,  «безопасность», «физическая культура»,  

что позволяет нам: 

• значительно сократить время на формирование и развитие языковых и речевых средств, 

коммуникативных навыков. 

• развивать память и концентрацию внимания,  которые так необходимы для дальнейшей 

успешной учёбы в начальной школе. 

• развитию высших психических функций – внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, эмоционально-волевой сфере.  

     Являюсь активным пользователем интернет ресурсов педагогических сайтов:  

www.maam.ru, www.prodlenka.org, www.multiurok.ru 

Консультации, отчеты, результаты педагогической деятельности размещены на сайте 

МБДОУ ЦРР  Детского сада «Улыбка» www.detsad12.yaguo.ru 

 

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

Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение 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» ГО «город Якутск» 

П/П Колодезникова М.П. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

Паспорт группы «Северяночка» 

Направленность (вид): 

 Программа  «От рождения до школы» под редакцией Васильевой М.А., Н.А.Вераксы,, 

Т.С.Комаровой  М.., Мозаика-синтез,2014 г., 

 «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с ОНР», Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина М., «Альфа», 1993г.  

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 соответствует нормативно-гигиеническим нормам: 

 Группа расположена на втором этаже, корпус 1. 

 Общая площадь группы: 119,8кв.м. 

Приемная 13.7 кв.м. 

Кабинет учителя – логопеда 17.2 кв.м. 

Игровая комната 46.7.кв.м.  

 Спальня 29.6 кв. м., туалет 5.2кв.м., умывальная 7.4.кв.м. 

• Оборудование: стол для воспитателя, детские столы в количестве 10 шт.,стулья-22 шт., 

мебельная стенка для игрушек- 2 шт., скамеечки – 2 шт., кровати раздвижные на 22 

ребенка, игровые центры.  

Приемная группы « Северяночка»  

• Секционные кабинки для размещения детских вещей- 23 штуки;  

• Уголок выставка детских работ «Наше творчество»  -1шт;  

• Уголок выставка детских работ лепке «Чудеса нашими руками» - 1шт;  

• Уголок для родителей информационные стенды «Северяночка», «Меню», «Объявление», 

«Советы логопеда»– 4 шт.,. 

 • Скамейки -2 шт. • Прямоугольный пуфик – 1шт. 

 

            
 

 

Центр физической культуры «Здоровейка»  
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 Расположен в спальне. В шкафчике на полочках размещён спортивный инвентарь  

(обручи, мячи, кегли, ленты, палки, косички, кольцебросы, шапочки для подвижных игр), 

инвентарь для элементов спортивных игр, разнообразные массажеры. Различные пособия 

для развития мелкой моторики рук, а так же  дорожки для профилактики плоскостопия 

выполненные воспитателями группы и родителями воспитанников. Что позволяет детям 

упражняться в основных  движениях, тренировать различные виды мышц, развивать 

ловкость, меткость, повышать двигательную активность.  
      Центр «АБВГДЕЙКА»  

 В нем собраны небольшие библиотеки,  меняющиеся каждую неделю, согласно 

лексической теме. Книги для чтения детям и самостоятельного чтения читающих 

детей, иллюстрации к произведениям, тематические альбомы,  сказки – загадки, 

речевой материал, речевые игры, ребусы, шарады,  способствующие развитию 

различных представлений у детей,  а так же оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма.     

                                                                                                                     

                
Центр природы «Капелька»  

•  Среда немыслима без  природного содержания, которое является важнейшим 

средством экологического, эстетического, нравственного, умственного воспитания 

и духовного развития детей. В данном центре дети ведут наблюдения, 

зарисовывают или пользуются специальными карточками для длительного 

наблюдения за различными изменениями в природе или за растениями (луком, 

рисом, укропом, рассадой – цветов и др.).  В группе имеются разнообразные виды 

комнатных растений. Оборудована зона элементарной опытно – исследовательской  

деятельности. Имеются необходимые атрибуты по уходу за комнатными 

растениями.  
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Центр изобразительного искусства  «Радуга»  
• Здесь размещены материалы для знакомства детей с различными видами  

изобразительного и декоративно – прикладного искусства. Материалы и оборудование, 

необходимые для детской изобразительной деятельности, ручного труда и 

художественного конструирования с учетом интересов, как девочек,  так и мальчиков. В 

группе оборудовано место для встреч с прекрасным.  За удобным,  отдельным  столом  

ребёнок может выбрать по желанию  книжки – раскраски, природный материал для 

поделок (семечки, зёрнышки, орешки, камешки,  и др.), а так же лекало для обводки 

предметов.  

                    
 

Музыкальный центр «Звёздочки»  
• Это полки для хранения музыкальных пособий и  инструментов.  Где ребёнок 

может выбрать необходимый инструмент  для игры на нём, или  настольную  игру  

музыкального содержания. Основное содержание центра представляют 

музыкальные пособия, музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты, 

аудиотехника, шумовые музыкальные инструменты сделаны воспитателями и 

родителями воспитанников.  

Центр патриотического воспитания, малой Родины.  

 В центре имеются  иллюстрации о родном крае - Якутии.   Макет деревенского 

двора с предметами домашней утвари,  национальной посуды, одежды  народа 

Саха. Различные книги, альбомы для ознакомления с родным краем. Куклы в 

национальной одежде. Символы России и Республики Саха (Якутия), 

изображения герба, флага, портреты президентов России и Якутии.     
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Театральный центр «Талантошка»  
• Здесь собрано необходимое оборудование для театрализованной деятельности и 

игр: куклы «бибабо», пальчиковый театр, настольный театр. Ширма для 

кукольного театра, различные декорации, костюмы, иллюстрации к различным 

сказкам.  

                                              
 

                Центр развития сенсорики и  мелкой моторики «Умелые  пальчики» 
      В нем собраны пособия, книги, игры,  материалы, позволяющие развивать мелкую 

моторику, формировать  представления детей о различных величинах, цветах, формах, 

подготовке руки к письму. Для этого имеются разнообразные пальчиковые игры, 

пальчиковый театр, бисер для плетения, вышивание, шарики и колечки «Су Джок», 

длинные бигуди, прищепки, сухие бассейны с песком, крупой, массажёры для рук,  игры 

«гонки», различные кольцебросы, покупные и изготовленные руками воспитателей и 

родителями воспитанников и многое другое.  

Центр строительно - конструкторных игр 

 «Самоделкин» 
   Для  развития творческих способностей и конструирования в группе имеются наборы 

строительного материала изготовленные из  дерева большой и малый, конструктор 

изготовленный из пластмассы, конструкторы «Лего» разные по количеству, размеру, 

цвету. Иллюстрации, образцы построек, проекты, а так же различные дополнительные 

атрибуты: дорожки, фонтаны, клумбы, наборы мелких игрушек. 

 

            
 

 Медиатека – фонд звукозаписей,  видеофильмов, компьютерных презентаций 
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Уровень Название Результат 

Сайт МБДОУ ЦРР Д/С№12 

«Улыбка»  

Паспорт группы, 

методическое оснащение 

www.detsad12.yaguo.ru 

Российский сайт 

«Мультиурок» 

2020г. 

Предметно – развивающая 

среда «Паспорт группы» 

Свидетельство о 

публикации материала 

 

 

Российский сайт 

«Мультиурок» 

2020г. 

Распространение опыта 

«Оформление группы к 

Новому году» 

Свидетельство о 

публикации материала 

 

 

 

 

 

                        
 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

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


9 
 

 

 

III Критерий 

Кружковая работа 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

П/П Колодезникова М.П. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 

                                       КРУЖОК «ЗДОРОВЯЧОК» 

Актуальность: 

Проблема развития детей и сохранение их здоровья является одним из актуальных 

направлений совершенствования обучения и воспитания. 

Цель: воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, формирование у детей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

 - углублять  знания детей о строении организма человека; 

- продолжать воспитывать у детей заботу о своем организме,  желание быть всегда 

здоровым; овладеть практическими навыками ухода за телом; 

- продолжать воспитывать у детей самоуважение, чувство социальной значимости, 

самоутверждения в своей неповторимости, индивидуальности в глазах сверстников и 

взрослых; 

- продолжать формировать у детей мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

 

Ожидаемый результат: 

- осознание родителями и детьми понятия «здоровый образ жизни» и влияние образа 

жизни на состояние здоровья  

- повышение уровня адаптации к современным условиям жизни овладение навыками 

самооздоровления.  

-совместное оформление ребенком, педагогом, родителями книги «Я – Чудо!» (рисунки, 

фото) 

-оформление творческих выставок, фотовыставок. 

На основании данных диагностики знаний детей по валеологии составила учебно –

тематический план на год. План работы составила по блокам: гигиена, строение человека, 

ОБЖ, строение тела – внутренние органы, «Я». 

 

С детьми запланированы следующие темы: 

 

• Гигиена: «Советы Доктора Айболита»; «Необыкновенная одежда человека»; « Здоровая 

пища для всей семьи», «Сохрани свое здоровье сам»; «Как следует питаться»; «Что такое 

психическое здоровье». 
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• Строение человека: «Командир моего организма»; «Наши умные помощники»; «Рабочие 

инструменты человека»; «Мои главные силачи»;  

« Психофизический тренинг по развитию навыков физического самочувствия», « Что ты 

знаешь о себе». 

• Строение тела – внутренние органы: «Моя внутренняя кухня»; «Мои чуткие 

защитники»; «Мои внутренние реки»; « Наш моторчик»; «Дыхательное деревце» 

• ОБЖ: «Сон –лучшее лекарство»; «Вредные привычки»; «Осторожно – лекарство и 

опасности в быту»; «Спорт – это здоровье!»; « Первая помощь»;  

• «Я»: « Давай познакомимся»; «Откуда я взялся»; «Моя семья»; «Вчера, сегодня, завтра»; 

«Кем буду, когда вырасту»; «Я – Чудо!»;  

     План изложен последовательно, что позволяет проводить деятельности систематически 

один раз в неделю – «Уроки Здоровья» Длительность занятия определяю активностью и 

желанием детей (20 – 25мин). На занятиях использую элементы психогимнастики, 

простейшие тренинги, ролевые игры, импровизации, пальчиковую гимнастику, 

логоритмические упражнения с использованием музыки. 

    Использую разнообразные формы работы с детьми. Познавательные игры – занятия, 

занятия – загадки об удивительных тайнах и чудесах нашего организма; работа детей в 

группах по решению проблемы; наблюдения за детьми и с детьми, используем лупы, 

микроскопа, различные виды массажа, практические действия с цветными таблицами с 

изображением органов и частей тела. 

Активизация и закрепление полученных знаний происходит не только в самостоятельной 

деятельности детей, но и на занятиях предусмотренной «От рождения до школы». 

 

Работа с родителями: 
-Консультации по сохранению и укреплению здоровья, в родительском уголке в разделе 

«На здоровье!». 

-Индивидуальные беседы на темы оздоровления организма детей и родителей. 

-Оформление выставок рисунков «Советы детям» 

-Фотовыставки  

«Здоровье ребенка во многом зависит от обстановки, которая окружает его дома. 

Доброжелательные семейные отношения определяют его эмоциональное состояние, его 

психическое здоровье. Положительный результат оздоровительной работы возможен 

только при поддержке родителей. 

 

Родителям  предложены следующие консультации: 

«Режим дня дошкольника»,  « Научите ребенка правильно дышать», «Способы 

закаливания», «Здоровье и здоровый образ жизни», « Физическое воспитание ребенка в 

семье», «Прогулки – это важно». 

     Консультации оформляю в уголке здоровья «На здоровье!» В индивидуальных беседах 

родители задают вопросы о том, как правильно питаться, какие закаливающие процедуры 

проводить дома с детьми, о методиках направленных на профилактику ОРЗ, о видах  

массажа. 

    Знакомлю с темами кружка, для того, чтобы дома получили продолжение изученного и 

закрепление материала. Говорят, что дети стали грамотнее подходить к выбору продуктов 

в магазине, некоторые дети отказались от газировки, кока – колы, чипсов, и меньше стали 

есть сладкого. Я думаю, что наши занятия не прошли даром, если дети следуют здоровому 

образу жизни и пропагандируют среди родственников. 

« Путешествие в Страну полезных продуктов», праздник « Секреты здоровья», 

спортивный досуг « Мама, папа, я – спортивная семья», викторина « Здоровый образ 

жизни», физкультурные занятия «Физкультура с мамой» 

Так же родители приняли активное участие в оформлении творческих выставок «Советы 

детям», «Советы Доктора Айболита», где родители рисовали конкретные советы по 
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гигиене, здоровому образу жизни и « О правильном питании». Рисунки использую в 

качестве наглядного пособия. 

                                                       

 

План кружковой работы 

 

Месяц  Задачи  

сентябрь Диагностические мероприятия по определению уровня знаний детей 

октябрь Формировать у детей умения объективно оценивать свои физические 

возможности, чтобы грамотно действовать в необычных ситуациях с точки 

зрения опасности или безопасности совершения определенных действий. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Дать преставление 

о том, что 

возможности и 

желания не всегда 

совпадают 

Формировать 

представление о 

границах 

физических 

возможностей, 

умение оценивать 

ситуацию по 

принципу «опасно 

– безопасно» 

Продолжать 

формировать 

представление о 

границах своих 

возможностей (в 

прыжках в 

длину, высоту), 

умение 

оценивать 

ситуацию 

Формировать 

способность 

прогнозировать 

результаты 

действия других 

людей и 

оценивать их 

возможности 

Ноябрь 

 

- Оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка; 

- Формировать правильную осанку; 

- Развивать внимание, координацию движений. 

Закрепление навыков правильной 

осанки 

Профилактика 

сколиоза 

Исправление 

осанки 

Декабрь 

 

- Формировать у детей правильную походку и осанку 

- Научить выполнять упражнения для укрепления мышц, участвующих в 

формировании свода стопы. 

Общеразвивающие 

упражнения при 

плоскостопии 

Укрепление 

мышц, 

участвующих в 

формировании 

стопы 

«Веселые ножки» 

полезные 

упражнения для 

стопы 

«Укрепи мышцы 

ног для длинных 

и трудных 

дорог» 

Январь Укреплять опорно-двигательный аппарат детей с использованием 

коррекционных упражнений. 

 Улучшение 

функций 

вестибулярного 

аппарата 

 Укрепление 

мышечного 

корсета 

позвоночника 

 Координация 

движений 

верхних и 

нижних 

конечностей 

 Укрепление 

связочно-

мышечного 

аппарата 

туловища и 

конечностей 

Февраль - Развивать и корректировать познавательную и эмоционально- личностную 

сферу психики ребенка с использованием элементов психогимнастики; 

- Развивать память, внимание, волю, воображение, развивать творческие 

способности. 

 Путешествие на 

сказочную планету 

 На морском 

берегу 

 Лесная тропинка  Мы веселые 

зверята 



12 
 

 Март  Школа мяча. Овладеть техникой игры с мячом. 

 Подбрасывать мяч 

вверх и ловить его, 

отбивать мяч 

одной рукой 

 Отбивать мяч 

правой и левой 

рукой на месте; 

вести мяч при 

ходьбе 

Упражнения с использованием 

фитболов 

 Апрель - Повысить двигательную активность детей, используя тренажеры и 

нестандартное оборудование; 

- Совершенствовать связочно-суставный аппарат. 

 Использование 

веревочного 

каната 

 Босохождение по 

дорожкам 

здоровья 

 Занятия в сухом 

бассейне 

 Занятия на 

тренажерах 

 Май  Самостоятельная деятельность детей. 

- Учить детей использовать полученные знания и сформированные умения; 

- Уметь самостоятельно заниматься физическими упражнениями, по 

назначению использовать спортивный инвентарь. 

На первом этапе работы провела диагностику знаний детей по валеологии, в результате 

чего выяснила, что знаний у детей не достаточно, и их надо углублять. 

Высокий уровень знаний – 0 детей, средний уровень знаний – 15 детей, низкий и ниже 

среднего -4 ребенка. 

 

Уровень Наименование Результат 

Муниципальный  

2017г 

Публикация статьи 

«Формирование 

экологической культуры 

дошкольников через игру» 

Информационно – 

методический журнал 

«Столичное образование»  

Свидетельство  

Муниципальный 

2018г. 

Семинар «Особенности 

взаимодействия 

специалистов при 

диагностике» в рамках 

месячника по 

психологическому здоровью 

с детьми с ОВЗ 

Сертификат 

Международный 

образовательный портал 

МААМ.ру 

2020г. www.maam.ru 

Публикация «Кружковая 

работа «Здоровячок» 

Свидетельство 

 

http://www.maam.ru/
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IV Критерий 

Привлечение родителей (Законных представителей) к образовательной деятельности 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

П/П Колодезникова М.П. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 

Самоотчет 

      Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от 

согласованности действий семьи и детского сада. Имея большой опыт работы с детьми, я 

всё больше убеждаюсь, что только общими усилиями семьи и детского сада можно 

помочь ребёнку. Поэтому свои отношения с родителями строю на основе сотрудничества 

и взаимного уважения. Всегда помню о том, что ребёнок – уникальная личность. Его 

нельзя сравнивать с другими детьми. 

     Проблема взаимодействия детского сада и семьи в настоящее время является одной из 

самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное 

расслоение, обилие новейших информационных технологий, более широкие возможности 

получения образования и др.) заставляет искать новые формы взаимодействия.   

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 Организация работы  консультативного пункта 

 Оформление наглядно – информационного материала 

 Открытые просмотры элементов  воспитательно – образовательного процесса 

 Взаимодействие с семьями 

 Анкетирование, диагностика и тестирование 

 Консультации специалистов, семинары 

 Родительские собрания, конференции. 

 Посещения на дому, дни открытых дверей. 

 Совместные праздники, развлечения, походы, экскурсии 

 Пропаганда передового опыта 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

коррекцию речевого развития, физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания, развития и коррекции речи 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
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      Важной частью системы взаимодействия с родителями является не только участие в 

воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые просмотры различных 

видов деятельности, индивидуальные и групповые тематические встречи родителей с 

представителями администрации. 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь  1. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны». 

2. Консультация для 

родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы». 

3. Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

4. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

5. Анкетирование родителей. 

Тема: «Какой вы родитель?». 

6. Стенд для родителей «Как 

мы живём?» - отражающий 

культурно - досуговую 

деятельность детей. 

7. Консультация «Всё о 

детском питании». 

 Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления в пищу. 

 Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Организационное 

родительское собрание «Что 

должен знать ребёнок 5 – 6 

лет». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своём 

ребёнке». 

4. Анкетирование родителей. 

Тема: «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

5. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». 

Рисунки родителей и детей. 

6. Памятка для родителей 

«Какие родители, такие и 

дети!». 

7. Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Знакомство родителей с 

требованиями программы воспитания 

в детском саду детей 5 – 6 лет. 

 Анализ информации о воспитанниках 

и их семьях. 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения 

и родителей. 
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Ноябрь 1. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема 

«Спортивная обувь для 

занятий физкультурой». О 

необходимости её 

приобретения. 

3. Консультация «Одежда 

детей в группе». 

4. Родительское собрание. 

Тема: «Пожарная 

безопасность. Советы доброго 

доктора». 

5. Памятка для родителей. 

Тема: «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности». 

6. Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

7. Тестирование родителей. 

Тема: «Откуда опасность?». 

8. Консультация «Главные 

направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

 Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребёнка 

правилам пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 

 Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

 Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

 Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с 

правилами пожарной безопасности. 

 Получение сведений о знаниях 

родителей по теме: «Откуда 

опасность?», анализ информации и 

выявление вопросов, волнующих 

родителей по данной теме собрания. 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактики. 

Симптомы данного 

заболевания».  

2. Беседа «Чесночницы – одна 

из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

3. Участие родителей в 

конкурсе поделок «Символ 

года 2020» в детском саду 

4. Спортивное развлечение – 

соревнование с мамами по 

пожарной безопасности 

5. Совместное оформление 

групповой комнаты к новому 

году 

6. Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым утром». 

7. Памятка для родителей 

«Как отвечать на детские 

вопросы?». 

Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

Создание условий для Осознания 

родителями необходимости совместной 

работы детского сада и семьи. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Информирование родителей о состоянии 

здоровья воспитанников на период 

проведения собрания. 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность ребёнка. 

Её границы». 

2. Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к 

Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском 

саду и дома. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 
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сотрудничеству». 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей». 

4. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников». 

5. Памятка для родителей. 

Тема: «Три основных способа 

познания окружающего 

мира». 

6. Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

7. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите детям». 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 

Ознакомление с задачами по сохранению и 

оздоровлению здоровья детей.  

Февраль 1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой папа». 

2. Анкетирование Отцов и 

дедушек, тема: «Каковы вы 

мужчины?». 

3. Индивидуальные беседы с 

папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

4. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха 

родителей и детей». 

5. Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников». 

6. Выставка рисунков «Папа, 

мама, я – очень дружная 

семья». 

7. Поделки родителей и детей 

«Наши увлечения». 

8. Памятка для родителей 

«Основы нравственных 

отношений в семье». 

Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. 

Активизация родителей в работу группы по 

проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, папа, я – очень 

дружная семья». 

Выставка детских рисунков и поделок. 

Март 1. Плакат для родителей 

«Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!». 

2. Выставка детских работ 

«Мы едим, едим, едим». 

3. Папка – передвижка 

«осторожно – красный свет». 

4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

5. Родительское собрание, 

Демонстрация творческих способностей 

детей, сформировавшихся умений и 

навыков. 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры 

родителей. 

Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения разработка 
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тема: «Ребенок и правила 

дорожного движения». 

6. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

7. Консультация «Ребенок и 

дорога. Правила поведения на 

улицах города». 

8. Консультация «Азбука 

дорожного движения». 

методического обеспечения. 

 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Консультация 

«Изобразительная 

деятельность ребенка в 

домашних условиях». 

3. Памятка для родителей 

«Как измерить талант?». 

4. Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

5. Консультация «Развитие 

творческих способностей 

ребенка». 

6. Памятка для родителей 

«Пойте ребенку песни». 

7. Оформление фотоальбома 

«Семьи наших 

воспитанников». 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме «изобразительная 

деятельность ребенка в дошкольном 

учреждении». 

Активизация педагогических знаний 

родителей. 

Обогащение педагогических знаний 

родителей о развитии творческих 

способностей детей. 

Май 1. Итоговое родительское 

собрание. 

2. Открытое занятие для 

родителей воспитанников. 

3. Консультация «Увезите 

ребенка в даль светлую». 

4. Памятка для родителей 

«Изобразительная 

деятельность дошкольников». 

5. Консультация «Как сделать 

путешествие в автомобиле 

интересным? Поиграйте с 

малышом!». 

6. Консультация «Развод 

родителей – это серьезно». 

7. Консультация «Все о 

компьютерных играх». 

Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и 

работников ДОУ. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

Способствовать формированию коллектива 

группы. 

 

Участие родителей в мероприятиях  

Уровень Наименование Результат 

ДОУ 

2016 г. 

НОД «Физкультура вместе с 

мамой»  

Сертификат 

 ДОУ 

2016г. 

 Конкурс театрализованных 

представлений для детей 

Диплом Лауреата I степени  
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дошкольного возраста и 

родителей «Волшебный мир 

сказок» 

ДОУ 

2017г. 

Конкурс семейного 

творчества «Мой любимый 

мультгерой». 

Сертификаты 

ДОУ 

2019г 

Мастер – класс для 

родителей по аппликации 

«Веселая гусеничка» 

Все родители группы 

Муниципальный уровень 

Дом культуры «Чэчир» 

2018г. 

Конкурс «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Диплом Iместо 

Павлова Катрина 

Муниципальный уровень 

2019г. 

Семейный конкурс 

частушек «Веселая 

матрешка» 

Диплом 2 стенени  

Семья Апсеитовых 

Всероссийский сайт 

«Мультиурок» 

2020г 

Публикация Работа с 

родителями 

«Перспективный план 

взаимодействия с 

родителями» 

Свидетельство о 

публикации 

Российский 

образовательный портал 

«Продленка» 

Публикация методического 

материала 

«Занятие с родителями» 

Свидетельство о 

публикации 
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V Критерий 

Участие в работе с социумом 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

П/П Колодезникова М.П. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

Самоотчет 

  

На современном этапе дошкольное образовательное учреждение должно стать 

открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды, осуществляющей взаимодействие с различными социальными группами, 

имеющими собственные интересы в сфере образования, реагирующей на меняющиеся 

индивидуальные и групповые образовательные потребности, предоставляющей широкий 

спектр образовательных услуг. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства. 

Социальное партнёрство – это инструмент, с помощью которого представители 

различных субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную 

деятельность. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Я считаю, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 

• работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

• взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

• взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

• работу с семьями воспитанников детского сада. 

     Наше дошкольное учреждение сотрудничает с МОБУ СОШ № 27, библиотекой 

НБРС(Я), Управой «строительного округа», ДЮСШ № 1, филиал поликлиники №1.Саха-

театр, редакция детского журнала «Чуораанчык» («Колокольчик»), редакцией НВК  Саха. 

    С таким социальным партнёром, как дом культуры «Чэчир» у нас сложились 

доверительные отношения и атмосфера взаимопонимания. Составляется план  совместных 

мероприятий, определяются цели и задачи совместной деятельности. 

План по работы с социумом размещён на сайте детского сада http://detsad12.yaguo.ru/ 

Мероприятия проводимые с социумом 

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

степени 

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

прикоснись» ДК «Чэчир».Гран-при. 

http://detsad12.yaguo.ru/
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04.12.2019г  Встреча детей с гостями издательства детского журнала «Чуораанчык» 

(«Колокольчик») «Подружимся с Колокольчиком». 

30.11. 2019 г. в здании МОБУ ЯГНГ  состоялся  традиционный  смотр художественной 

самодеятельности  работников  образовательных организаций города Якутска. 

 Результат –  диплом за активное участие  

2019г. Конкурс «Веселая матрешка» - строительный округ, приняла участие семья нашей 

воспитанницы  Тамирис  Апсеитова – Диплом 2 степени 

2019 г. Концерт  с участием детей и сотрудников, посвящённый Дню Победы 1945 года  

для ветеранов округа. 

2019г. Поздравление подшефных ветеранов округа с 23 февраля и 8 марта. 

2019г. Конкурс декоративно – прикладного и изобразительного конкурса «Мой питомец»-  

диплом 2 место Бигун Валерия 

2019г Участие в детском творческом конкурсе чтецов «Поэзия романтизма», 

посвященного «Дню памяти великого поэта А. С. Пушкина» Дом культуры «Чэчир»- 

Тамирис Апсеитова Диплом 1 степени. 
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VI Критерий 

Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

П/П Колодезникова М.П. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 

Муниципальный уровень 

Уровень мероприятие результат 

Муниципальный  

2016г. 

Городской конкурс по 

риторике «Писатели детям» 

Сертификат за участие 

Попков Дима 

 Муниципальный  

2016г. 
Городской Конкурс 

презентаций «Моя семья» 

2016г. 

Диплом 2 место 

Колодкин Юра 

Муниципальный 

2016г. 

Городские спортивные 

соревнования «Веселые 

старты»2016г. 

Диплом  2 место 

Прокопьева Алина 

Муниципальный 

2016г. 
Городской конкурс по 

чирспорту 

Диплом 2 место 

Алена Алексеева, Вика 

Алексеева, Саша Яковлева 

Муниципальный 

2016г. 
Республиканский фестиваль 

«Весна в Кроссовках» 

Диплом 1 место 

Алена Алексеева, Саша 

Яковлева, Вика Струкова 

Муниципальный 

2017г. 
 

Городской конкурс «Отходы 

в доходы» 

Сертификат  

Кравчук Карина 

 Муниципальный 

2017г. 
 

Городской Конкурс по 

риторике «Все нужны, все 

профессии важны». 

Номинация «Лучший 

презентационный материал» 

Болтунов Жора, сертификат 

Карапетян Андраник 

Муниципальный 

2017г. 
 

Городской конкурс 

воспитанников дошкольных 

учреждений в номинации 

«Хомус» 

Сертификат  

Слепцов Сайаан 

Муниципальный  

2018г 

Городской конкурс чтецов 

«Мое любимое 

стихотворение» 

Сертификат  

Пан – Си- Ха Жора 

Муниципальный 

2018г 

Детский фестиваль конкурс 

песни и танца  «Весенняя 

капель» 

Сертификат 

Будаева Аяна 

Муниципальный 

Октябрь 2018г. 

 

Конкурс рисунков 

посвящённый дню пожилого 

человека. 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Диплом 1 место. Павлова 

Катрина 

Муниципальный Декоративно прикладное Диплом 2 место. 
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Октябрь 2018г. искусство: «Винни-Пух». Павлова Катрина 

Муниципальный 

2018г. 

Выставка – конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства и изготовлению 

броши из Георгиевской 

ленты 

Сертификат  

Павлова Катрина 

Муниципальный 

Февраль 2019г. 

«Поэзия романтизма» 

посвящённое памяти А.С. 

Пушкина. 

Диплом 1 место 

АпсеитоваТамирис 

Муниципальный 

Февраль 2019г. 

«Якутск – город будущего» Диплом 3 место Павлова 

Катрина 

Муниципальный 

Март 2019г. 

Семейный конкурс 

частушек: 

«Весёлая матрёшка». 

Диплом 2 место. 

Семья Апсеитовых 

Муниципальный 

 Апрель 2019г. 

Конкурс детских творческих 

работ декоративно – 

прикладного искусства 

«Пасхальные яства» 

Диплом 2 место 

Москвитин Эдгар, Саввина 

Айталина 

Муниципальный 

 Апрель 2019г. 

Детский конкурс 

Декоративно – прикладного 

и изобразительного 

творчества 

«Просторы небес полны 

тайн и чудес» 

Диплом 3 стенени 

Павлова Катрина  

Муниципальный 

 Май 2019г. 

Творческий конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства 

«Свеча памяти» 

Диплом 2 степени 

Павлова Катрина 

Муниципальный 

 Май 2019г. 

Творческий конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства 

«Поздравление ветерану» 

Диплом 2 место 

Винокуров Виктор 

Муниципальный 

 Май 2019г. 

I открытый  детский 

творческий конкурс чтецов 

«Подвиг народа в наших 

сердцах» 

Диплом 3 место 

Тамирис Апсеитова 

Муниципальный 

 Май 2019г. 

Творческий конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства 

«Поздравление ветерану» 

Сертификат  

Маркова Ника 

Муниципальный 

 Май 2019г. 

Творческий конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства 

«Театр кукол своими 

руками» 

Диплом 2 место 

Саввина Айта 

Муниципальный 

 сентябрь 2019г. 

Конкурс – выставка поделок 

из природного материала 

Диплом 3 место  

Бигун Валерия 

Муниципальный 

 октябрь 2019г. 

Детский конкурс 

Декоративно – прикладного 

и изобразительного 

творчества «Мой питомец» 

Диплом 2 место 

Бигун Валерия 

Муниципальный 

 октябрь 2019г. 

Конкурс рисунков 

посвящённый дню пожилого 

Диплом 2 место 

Павлова Катрина 
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человека. 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Муниципальный 

ноябрь 2019г. 

Детский конкурс 

Декоративно – прикладного 

и изобразительного 

творчества 

«Мультяшки – анимашки» 

Диплом 3 место  

Павлова Катрина 

Муниципальный 

ноябрь 2019г. 

Городской фестиваль 

русского фольклора «Играй, 

гармонь! Звени, частушка!» 

Сертификат 

Копысова Кристина 

Муниципальный 

 декабрь 2019г. 

Первый окружной смотр -

конкурс исследовательских 

проектов «Я познаю мир» 

Сертификат 

Лаптева Олимпия 

Муниципальный 

 декабрь 2019г. 

I открытый  детский 

творческий конкурс чтецов 

«Волшебный праздник 

новый год!» 

Лауреат III степени  

Копысова Кристина 

Республиканский уровень 

Республиканский  

2017г. 

V региональный детско – 

юношеский конкурс – 

фестиваль «Зима начинается 

с Якутии» 

Дипломант 2 степени  

Будаева Аяна 

Республиканский  

2019г 

VII межнациональный 

фестиваль «Дети поют о 

маме» 

Диплом  

Будаева Аяна 

Республиканский  

2019г. 

VII республиканский 

конкурс Фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Лауреат III степени 

Ефимова Алиса 

Российский и международный уровень 

Международный конкурс  

2016г. 

Международный конкурс 

«Зима начинается с Якутии» 

 

Лауреаты 2 степени 

Будаева Аяна, Алексеева 

Зарина в составе ансамбля  

XXVI всероссийский 

творческий конкурс  

 2016г. 

Российский интернет – 

конкурс «Талантоха» 

Номинация «Детские 

исследовательские работы и 

проекты 

Дипломант 

Попков Дима 

XXVI всероссийский 

творческий конкурс  

2016г. 

Российский интернет – 

конкурс «Талантоха» 

Презентация «Моя Семья»  

Дипломант  

Колодкин Юра 

Международный конкурс 

2017г. 

Международный конкурс 

«Бриллиантовые нотки» 

 

Лауреаты 3 степени 

Будаева Аяна, Алексеева 

Зарина в составе ансамбля 

Международное движение 

конкурсов для детей и 

педагогов «Бригантина» 

2019г 

Международный конкурс 

«Покоряя космическое 

пространство»  

Диплом Павлова Катрина 

                         

 

 



24 
 

                                  

 
                                                                                                                                                    

  

                        

 

             

 

                                   



25 
 

                                           
 

                        

 

        

 
 

             



26 
 

 

   

VII Критерий 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Заверяю: 

Старшая медицинская сестра 

                                                                               МБДОУ ЦРР - Детский сад № 12 «Улыбка» 

п/п Картузова Т.В. 

                                                                                      

 

Индекс здоровья 

Год Подготовительная 

к школе группа 

Средняя группа  Старшая группа 

2017-2018 64%   

2018-2019  39%  

2019-2020   62% 

 

 

Динамика снижения заболеваемости детей 

 Подготовительная 

к школе группа 

Средняя группа  Старшая группа 

Средний 

списочный 

состав 

162 (18 детей) 186 (19 детей) 198 (22 ребенка) 

Средняя 

посещаемость 

2522 1904 2518 

План детодней 28,998 35526 35046 

Выполнение 

детодней 

86% 53% 70% 

Средняя 

заболеваемость 

279 – 11% (2) 762 – 40% (4) 701 – 27% (4) 

 

Обеспечиваю безопасное пребывание детей в ДОУ (отсутствие фактов травматизма детей 

с 2016- 2020 гг.). В своей работе активно использую здоровьесберегающие технологии: 

дыхательная гимнастика, упражнения для глаз, пальчиковая гимнастика, утренние 

зарядки,  артикуляционную гимнастику, гимнастика после сна, разнообразные 

закаливающие процедуры, подвижные игры на свежем воздухе.   
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VIII Критерий 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

П/П Колодезникова М.П. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 

Анкета для родителей «Удовлетворенность работой педагога родителями» 

1. Удовлетворены ли Вы работой детского сада? 

 да; 

 нет; 

2. Вы лично чувствуете, что воспитатель доброжелательно, педагогически 

грамотно  относится к ВАМ и Вашему ребёнку? 

 да, чувствую. 

  нет, не всегда. 

 частично. 

3. С каким настроением Ваш ребенок посещает детский сад? 

 идет с желанием; 

 по принуждению; 

 в основном с удовольствием; 

4. Устраивает ли Вас деятельность педагогов? 

 да, полностью; 

 нет, только отдельных воспитателей; 

 нет. 

5. Вы спокойно работаете, когда Ваш ребенок находится в детском саду? 

 да, спокойна. 

 волнуюсь. 

6. Какие результаты посещения детьми ДОУ? 

 получают много знаний, имеют возможность развивать свои способности; 

 получают только основные знания, недостаточно развиваются; 

 ничего нового не узнают; 

 получают «вредную» информацию. 

7. Удовлетворяет ли Вас материальная база ДОУ? 

 Да, полностью; 

 нужно улучшить обеспечение техническими средствами; 

 нужно улучшить условия для занятий физкультурой; 

 нужно дополнительно приобрести игрушки; 

 нужно улучшить обеспечение дидактическими пособиями. 

8. Что бы Вы хотели изменить в образовательном процессе ДОУ? 

 улучшить качество образовательно-воспитательного процесса; 

 улучшить отношение воспитателей к детям; 

 разнообразить работу с детьми, проводить больше мероприятий; 

 расширить перечень кружков; 

 больше узнавать о трудностях и успехах своего ребенка; 

 больше знать о деятельности ДОУ. 
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9. Какую информацию, связанную с обучением Вашего ребенка Вы хотели бы 

знать? 

 о его психологических особенностях в соответствии с возрастом; 

 о способах преодоления трудностей в обучении; 

 об особенностях семейного воспитания. 

10.Пожалуйста, добавьте свои пожелания по работе воспитателя или д/сада. 
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Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг педагога 

Тем самым, мы видим, что результатами работы родители довольны, отношение 

положительное. 

 

 

Сравнительная диаграмма  «Удовлетворенность работой педагога родителями» 

(старшей  группы «Северяночка» МБДОУ ЦРР-Д/с №12  «Улыбка») 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94% 

6% 

Удовл 

Неудовл 
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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. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 

 

Проект «Если хочешь быть здоров». 

 Оздоровительная работа в ДОУ. 
 

«Я не боюсь еще и еще раз сказать: забота о здоровье – важнейшая работа 

воспитателя. 

От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».  

 

В. Сухомлинский 

 
Актуальность: 
Дошкольный возраст – важнейший период в развитии ребенка. Именно в этот период 

закладываются фундамент здоровья и долголетия, выносливости и сопротивляемости 

организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Актуальность проблемы 

укрепления и сохранения здоровья дошкольников обусловлена еще и тем, что этот период 

постепенной подготовки ребенка к систематическому обучению в школе. От состояния 

здоровья, достигнутого уровня физического и психического развития, во многом зависит 

успешность обучения, работоспособность и адаптация ребенка к школьным нагрузкам.   

 

Цель проекта:  

Сохранение и укрепление здоровья детей. Заложить у детей основы здорового образа 

жизни, формирование здоровых привычек, формирование установки на отношение к 

окружающему миру, к самому себе, формировать интерес к своему здоровью.  

Задачи проекта:  

1. Формировать представления о человеческом организме, своих возможностях и 

способностях, здоровом образе жизни, начиная от режима дня и правильного питания до 

элементов оздоровительных мероприятий. 

2. Обучение дошкольников методам познания себя, различными видами практической 

деятельности по охране собственного здоровья. 

3. Разработка валеологических технологий с учетом возрастных и психофизических 

возможностей дошкольников, позволяющих сочетать познавательную деятельность с 

оздоровительной и игровой. 

 

Ожидаемые результаты: 



31 
 

1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на 

состояние здоровья. 

2. Овладение навыками самооздоровления. 

3.Снижение уровня заболеваемости. 

 

Предмет исследования: 

Здоровье и здоровьесберегающие технологии 

 

Объект исследования: 

 Дети дошкольного образовательного учреждения. 

 Семьи детей, посещающих образовательное учреждение. 

 Педагогический коллектив образовательного учреждения.  

 

Результаты работы: 

В процессе приобщения к законам своего развития дети получили знания из различных 

областей науки о человеке: название частей тела, основных внутренних органах, их 

расположении. Дети различают качество пищи. Могут объяснить какая пища 

способствует здоровью, а какая нет. Узнали как поступить в экстремальных ситуациях. В 

начале и  в конце проекта была проведена диагностика валеологических знаний детей. 

Уровень валеологических знаний на начало изучения курса был значительно ниже – 35%, 

чем в конце изучения курса – 88% 

 

Выводы: 
Для сохранения и укрепления здоровья детей необходимо следующее: 

1. Взаимодействие воспитателей, специалистов и родителей в вопросах оздоровления. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Создание условий в ДОУ и семье для занятий физической культурой 

4.Участие родителей в педагогическом процессе дошкольного учреждения 

5. Быть примером для детей в формировании здорового образа жизни  

6. Использовать разнообразные формы физической активности в ДОУ и семье. 

 

Обобщение опыта  

 

На уровне ДОУ 

2016 г. НОД «Физкультура вместе с мамой». Сертификат 
 

 

На муниципальном уровне  

2017г Публикация статьи «Формирование экологической культуры дошкольников через 

игру» Информационно – методический журнал «Столичное образование». Свидетельство 

2018гРаспространения педагогического опыта на семинаре «Особенности взаимодействия 

специалистов при диагностике» в рамках месячника по психологическому здоровью с 

детьми с ОВЗ. Сертификат; 

Международный  и российский уровень  

2020г.  Публикация «Кружковая работа «Здоровячок». Международный образовательный 

портал МААМ.ру. https://www.maam.ru/extforms/1196440/downsert.html  Свидетельство 

2020г. Распространение педагогического опыта. Всероссийский образовательное сетевое 

издание «Продленка» https://www.prodlenka.org/profile/427111  Свидетельство. 

https://www.maam.ru/extforms/1196440/downsert.html
https://www.prodlenka.org/profile/427111
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2020г. публикация презентации «Моя педагогическая концепция» приобщение 

дошкольников к ЗОЖ  мульти урок https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1371698/  

 

 

                   

 

    

 

 

 
                                         
 
 
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1371698/
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X Критерий 

 Наличие публикаций 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

П/П Колодезникова М.П. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 

На уровне муниципалитета 

2017г. Опубликовала материал в информационно-методическом журнале «Столичное 

образование №7-8 на тему «Формирование экологической культуры дошкольников через 

игру» управление образования Окружной администрации г. Якутска. 

2018г.  Публикация  в сборнике «Лучший НОД 2018». Управление образования окружной 

администрации г. Якутска. Сертификат.  

На российском, международном уровне. 

2020г.  Публикация «Кружковая работа «Здоровячок». Международный образовательный 

портал МААМ.ру. https://www.maam.ru/extforms/1196440/downsert.html  Свидетельство 

2020г. Распространение педагогического опыта. Всероссийский образовательное сетевое 

издание «Продленка» https://www.prodlenka.org/profile/427111  Свидетельство. 

2020г. Публикация презентации «Моя педагогическая концепция» приобщение 

дошкольников к ЗОЖ  мульти урок https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1371698/  

2020г Предметно – развивающая среда «Паспорт группы» Свидетельство о публикации 

материала Российский сайт «Мультиурок» 

https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1338830/  

2020г. Распространение опыта «Оформление группы к Новому году». Российский сайт 

«Мультиурок» Свидетельство о публикации материала 

https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1341690/  

2020г.  Публикация Работа с родителями «Перспективный план взаимодействия с 

родителями» Российский сайт «Мультиурок». Свидетельство о публикации. 

https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1338884/  

 

2020г. Публикация методического материала «Занятие с родителями». Российский 

образовательный портал «Продленка». https://www.prodlenka.org Свидетельство о 

публикации 

https://www.maam.ru/extforms/1196440/downsert.html
https://www.prodlenka.org/profile/427111
https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1371698/
https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1338830/
https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1341690/
https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1338884/
https://www.prodlenka.org/
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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. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 -Опубликовала конспект НОД в старшей группе «Лесное путешествие» на сайте маам.ru 2020 год. 
Свидетельство о публикации. 

 

 

 

-Презентация «Детский сад будущего» Российский сайт «Мультиурок». Свидетельство о 

публикации. https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1329540/  

 

 

 

https://multiurok.ru/id17012083/files/certificate/1329540/
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 -НОД «Путешествие в страну Знаний». Российский сайт «Мультиурок».   

Свидетельство о публикации 2020г. 

 

 

 

-Кружковая работа «Здоровячок» на сайте маам.ru 2020 год.  

Свидетельство о публикации. 
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XII Критерий 

 Выступление на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, 

проведение открытых занятий 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. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

Год Мероприятия  Уровень 
2015 Участие в конкурсе чтецов среди педагогов МБДОУ « 

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) 

 

 

Республиканский 

2018 Участие в I ом открытом конкурсе вокалистов «К 

подвигу героев песней прикоснись», посвященном 

Великой Победе. Гран – при. 

Муниципальный  

2019 Участие в семинаре « Особенности взаимодействия 

специалистов при диагностике в рамках месячника по 

психологическому здоровью с детьми ОВЗ». 

Сертификат. 

 

Муниципальный 

2019 Участие в конкурсе «Лучший НОД 2018». Сертификат. 

Публикация в сборнике «Лучший НОД 2018» 

Муниципальный 

2020 Мастер – класс в рамках городского логопедического 

месячника « Использование дидактических игр по 

формированию слоговой структуры слова при 

проведении НОД по речевому развитию». Сертификат. 

Муниципальный 

2020 Участие в республиканском конкурсе дидактических 

пособий по формированию слоговой структуры слова 

для детей дошкольного возраста. Сертификат 

Республиканский  

2020 Участие в смотре художественной самодеятельности 

работников образовательных организаций г.Якутска. 

Диплом. 

Муниципальный 

2020 Участие в конкурсе лэпбуков «Много профессий 

хороших и разных» для учреждений дошкольного 

образования Строительного округа г. Якутск.  Диплом 

II степени. 

Муниципальный 

2020  Участник международного форума Международный  
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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. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 

Год Мероприятия  Уровень 
2019 Участие в конкурсе «Лучший НОД 2018». Сертификат. 

Публикация в сборнике «Лучший НОД 2018» 

Муниципальный 

2020 Мастер – класс в рамках городского логопедического 

месячника « Использование дидактических игр по 

формированию слоговой структуры слова при 

проведении НОД по речевому развитию». Сертификат. 

Муниципальный 

2020 Участие в конкурсе лэпбуков «Много профессий 

хороших и разных» для учреждений дошкольного 

образования Строительного округа г. Якутск.  Диплом 

II степени. 

Муниципальный 

2020 Участие в республиканском конкурсе дидактических 

пособий по формированию слоговой структуры слова 

для детей дошкольного возраста. Сертификат 

Республиканский  
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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» ГО «город Якутск» 

П/П Колодезникова М.П. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 

      Общественная активность современного воспитателя проявляется не только в сфере 

его профессиональных интересов. Необходимо связывать педагогическую  деятельность с 

задачей  организации общества.  
   На протяжении 11 лет являюсь председателем профсоюзного комитета нашего ДОУ. 

Любой коллектив – это большая семья, которая способна плодотворно трудиться только 

при наличии поддержки и взаимопомощи. Активно участвую в общественной жизни 

коллектива, ДОУ, города и республики. Совместно с членами профсоюзного комитета 

организую различные мероприятия :  

- помощь ветеранам педагогического труда нашего коллектива; 

- организация субботников; 

- организация досуговых мероприятий для членов профсоюза; 

- многочисленные  спортивные и культурно – массовые мероприятия.  

   Являюсь наставником студентов Вилюйского педагогического колледжа им. 

Н.Г.Чернышевского. Принимаю  участие в аттестации педагогов ДОУ в качестве члена 

аттестационной комиссии, оказываю посильную помощь ветеранам Строительного 

округа. 
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XV Критерий 

 Звание и награды 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

П/П Колодезникова М.П. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 

На уровне ДОУ 

2016г. Благодарственное письмо администрации МБДОУ ЦРР Д/С№ 12 «Улыбка»  

За высокий профессионализм, педагогическое мастерство.  

2018 г. Благодарность родителей МБДОУ ЦРР Д/С №12 «Улыбка» 

2018г. Грамота администрации  МБДОУ ЦРР Д/С№ 12 «Улыбка»  

За вклад в воспитании детей и профессионализм. 

2019г. Почетная грамота администрации  МБДОУ ЦРР Д/С№ 12 «Улыбка»  

                                               

На уровне муниципалитета 

2019г. Почетная грамота руководителя Управы «Строительного округа» г.Якутска 

2019г. Почетная грамота Управления образования окружной администрации г.Якутска 
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На уровне РС (Я) 

2005г. Почетная грамота министерства образования РС (Я)  

«За плодотворную работу в системе образования» 

2006г. Отличник образования РС (Я) 

2010г. Почетная грамота министерства образования РС(Я) – Победитель конкурса лучших 

педагогических работников образовательных учреждений дошкольного образования 

РС(Я) 

2010 г. Грант президента РС (Я) 

2019г. Почетная грамота президиума республиканского комитета за активную 

общественную работу в Профсоюзе. 

                           

                                                                   

 

 

 

 

 

На уровне РФ 

2014г. присвоено звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» 

2019г. присвоено звание  «Ветеран труда» 

2020г. Почетная грамота за вклад в развитие дошкольного образования и распространение 

лучших педагогических практик. Образовательный портал «Продленка» 
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XVI Критерий  

 Повышение квалификации 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

П/П Колодезникова М.П. 

                                                                                                                 «10»  марта 2020 г 

 
 

2016г. Курсы повышения квалификации. Прошла обучение в федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской Академии образования». 

 «Игровые практики ребенка в ДОО»  - 72 часа 

2018 г. АНО ДПО Учебно – методический центр по охране труда – 40 часов 

2019г. Курсы повышения квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского – II» по дополнительной профессиональной программе  

«Разработка АООП дошкольного образования детей с ОВЗ» - 48 часов 

2020г. АНО ДПО Учебно – методический центр по охране труда «Правила оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшим» - 16 часов  

 
 
              
 
 
 
                             
                                 
 
 

                                    


