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Папка педагогических достижений 
воспитателя 

Филипповой Наталии Николаевны 

 

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


 

Филиппова Наталия Николаевна  

Дата рождения:18 декабря 1969 г.; 

Место работы: МБДОУ ЦРР –д/с №12 «Улыбка»; 

Должность: воспитатель; 

Образование: высшее, филологическое; 

 В 1991 году окончила Якутский ордена Дружбы народов государственный 

университет им. М.К. Аммосова по специальности «Русский язык и литература в 

национальной школе». Присвоена квалификация «Учитель русского языка и литература в 

национальной литературе»; 

Общий стаж работы: 28 лет; 

Стаж педагогической работы: 28 лет; 

В должности воспитателя: 26 лет; 

В данном учреждении: 24 года; 

Квалификационная категория: высшая (подтверждена в 2015 г.); 

                                        

                                      

                          

 

 

 

 

 

 



I Критерий 

Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

Современный ребёнок живёт в мире высоких технологий. Педагогу необходимо 

владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы 

общаться на одном языке с ребёнком. 

Одним из требований ФГОС является умение педагога пользоваться информационно 

– коммуникационными технологиями (ИКТ), изучение им современных средств 

обработки информации, которые систематизируют, активизируют и повышают 

эффективность его педагогической деятельности.  

 С помощью ИКТ на занятиях можно: 
 сделать учебную деятельность детей более содержательной, интересной, яркой; 
 повысить качество занятия; 
 вызвать интерес у дошкольников; 
Использование ИКТ на занятиях существенно повышает его эффективность, 

ускоряет процесс подготовки к занятию, позволяет воспитателю в полной мере проявить 

свое творчество, обеспечивает наглядность, привлекает большое количество 

дидактического материала.  

ИКТ как средство интерактивного обучения, позволяет стимулировать 

познавательную активность детей и участвовать в освоении новых знаний, проводить 

занятия на более высоком эстетическом и эмоциональном уровне (анимация, музыка), 

обеспечивает наглядность; привлекает большое количество дидактического материала; 
 В профессиональной деятельности использую такие программы как: Microsoft Word, 

Microsoft Power Point, Microsoft Excel. Использую ИКТ в следующем: 

• оформление документации;  

• обмен педагогическим опытом; 

• создание своей электронной почты, странички, блога, ведение сайта; 

• знакомство с периодикой; 

• подбор иллюстрированного и дополнительного материала для образовательной 

деятельности, оформления стендов, буклетов, уголков; 

• создание различных пособий, презентаций, дидактических игр; 

• знакомство со сценариями праздников и других мероприятий; 

В педагогической деятельности использую ряд образовательных сайтов, порталов, где 

могу ознакомиться с интересными разработками коллег, поделиться информацией и 

своими достижениями: www.maam.ru, www.prodlenka.ru, www.talantoha.ru, 

www.doutesa.ru, www.pedacademy.ru www.vospitatelru.ru, www.ginger-cat.ru 

www.portalpedagoga.ru  , www.multiurok.ru и т.д.  

Консультации, отчеты, результаты педагогической деятельности размещены на сайте 

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

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

фотоаппарат, СД-диски, телефон. Для подготовки материала использую разные поисковые 

ресурсы, такие как (COOGLE, YANDEX  и CHROME)    

    

 

 

 

http://www.maam.ru/
http://www.prodlenka.ru/
http://www.talantoha.ru/
http://www.doutesa.ru/
http://www.pedacademy.ru/
http://www.vospitatelru.ru/
http://www.ginger-cat.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.multiurok.ru/
http://www.detsad52.yaguo.ru/


№ Наименование 

документа 

Тема Дата Тип, форма 

1.  

Удостоверение 

«Использование интерактивной доски 

в образовательном процессе ДОУ» 

 

2016 г. 

Курсы, ИРО и 

ПК им. С.Н. 

Донского-II, 

Якутск 

2.  

Сертификат 

 

«Использование ИКТ в организации 

образовательного процесса в ДОО» 

 

2017 г. 

Распространение 

опыта работы на 

городском 

семинаре 

4. Диплом 

победителя I 

степени 

 «Использование ИКТ в 

образовательной деятельности» 

 

2020 г. 

Всероссийское 

тестирование в 

«Радуге 

талантов» 

 

 

                  

 

                                                     

                                                                                                                  

 



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 М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

Паспорт группы «Оленёнок» 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Статус: Центр развития ребёнка - детский сад. 

Формат услуг: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по 

направлениям: познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое. 

Возрастная группа: подготовительная к школе. 

Направленность: программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель: обеспечить соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС 

для организации воспитательно - образовательного процесса в условиях сохранения и 

укрепления физического и психологического здоровья воспитанников.  

 

Общие сведения: площадь: прихожая-3.3 и 10.2; групповая комната-46.8; спальня-47.7; 

умывальная-7.2; туалетная-5.0. 

 

Оборудование: столы – 10, детские стулья -35 шт., кровати трёхъярусные – 10 шт., 

кабинки – 32 шт., кухонный гарнитур – 1, шкафы для пособий – 5 шт., скамейки – 2 шт., 

полка книжная 1 шт., игровая модульная мебель – 3; 

 

Технические средства: телевизор, музыкальный центр, магнитофон, видеоплеер, 

пылесос. 

 

Освещенность:  

o естественное освещение. Всего 10 окон, что соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам.  

o искусственное освещение – люминесцентное (16 ламп), что соответствует 

принятым санитарно-гигиеническим нормам.  

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых норм-+ 21-

22 градуса С. 



 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная уборка, 

питьевой режим. сквозное и одностороннее проветривание. 

 

 Техническая характеристика: группа «Оленёнок» находится на 1 этаже и разделена на 

комнаты: раздевальную, групповую, спальную, умывальную (туалетную). В группе 

созданы необходимые условия для обеспечения безопасности детей. Установлена 

пожарная сигнализация и домофон; в коридоре есть «тревожная кнопка». Мебель 

подобрана в соответствии с ростом и возрастом детей. Раздевальная комната оформлена 

информационными стендами для родителей, выставками детских работ. 

 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/02/Паспорт-группы-Олененок.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/02/Паспорт-группы-Олененок.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация предметно – развивающей среды.  

Образовательный 

сайт 

Ссылка Название 

публикации 

Документ 

Образовательный сайт 

МБДОУ ЦРР-д/с № 12 

«Улыбка» 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2019/02/Паспорт

-группы-Олененок.docx 

 

 

«Паспорт группы», 

2019 

 

 
 

Документация 

Международный арт – 

проект «Арт – талант» 

https://www.art-
talant.org/raboty/item-294015.html 

«Оформление 

группы», 2016 

Диплом 
победителя,  

1 место 

Всероссийский сайт 

«Инфоурок» 

https://infourok.ru/backOffice/achie
vement 

«Паспорт группы 

«Оленёнок», 2020 

 
Свидетельство 

Конкурс «Лучшее 

оформление группы» 

www.detsad12.yaguo.ru 
 

«Дизайнерское 

решение в 

оформлении 

групповой комнаты» 

 
Диплом в 

номинации 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/02/Паспорт-группы-Олененок.docx
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/02/Паспорт-группы-Олененок.docx
http://detsad12.yaguo.ru/wp-content/uploads/2019/02/Паспорт-группы-Олененок.docx
https://www.art-talant.org/raboty/item-294015.html
https://www.art-talant.org/raboty/item-294015.html
https://infourok.ru/backOffice/achievement
https://infourok.ru/backOffice/achievement
http://www.detsad52.yaguo.ru/


III Критерий 

Кружковая работа 

                                                                                                                                            Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

 «Нетрадиционная техника рисования». 

Цель: развитие творческих способностей, воображения и фантазии у детей дошкольного 

возраста посредством использования нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 
o познакомить детей с различными нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности, многообразием художественных материалов и приёмами работы с 

ними. 

o побуждать у детей желание экспериментировать, используя в своей работе техники 

нетрадиционного рисования. 

o развивать у детей художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, творческое мышление, внимание, устойчивый 

интерес к художественной деятельности. 

o формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания творческих 

работ. 

o воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом и творческую самореализацию. 

Рисование нетрадиционными способами – это увлекательная деятельность, которая 

удивляет и восхищает детей. Содержание моей деятельности носит развивающий характер 

и направлено на развитие творчества каждого ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями. Оригинальное рисование привлекает своей простотой 

и доступностью, раскрывает возможность использования хорошо знакомых предметов в 

качестве художественных материалов. 

С 2018 года начал свою работу кружок по нетрадиционному рисованию с детьми 

старшего дошкольного возраста. Количество детей, посещающих кружок - 20. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по подгруппам (10 детей);  

В первый год было очень сложно работать с детьми среднего дошкольного возраста, 

так как они в основном ранее не посещали детское учреждение, долго проходили 

адаптацию. Практически у всех отсутствовал интерес к изобразительному искусству, 

многие из них не умели даже правильно держать карандаш или кисточку. К концу года 

дети научились использовать различные изобразительные средства: линию, форму, цвет, 

композицию, а также применение разнообразных изобразительных материалов. За год 

дети познакомились с такими нетрадиционными техниками рисования: монотипия, 

кляксография с трубочкой, печать листьями, тычком жесткой кистью, рисование 

ладошкой, пальчиком, ватными палочками, ватными дисками, рисование восковыми 

мелками и акварелью, рисование поролоном, и т.д.  

Работая по данному направлению, мне удалось достичь положительных результатов. У 

детей заметно вырос интерес к изобразительному искусству, они стали более 

самостоятельными и активными. Первыми, кто оценил результат – это, конечно, наши 

родители. Мы периодически устраиваем художественные выставки работ кружка, что 

позволило родителям воочию увидеть, как творчески выросли их дети. Участвуем в 

различных конкурсах, публикуем работы на разных сайтах. 

Таким образом, творческие способности детей следует развивать целенаправленно и 

последовательно. Их использование позволяет чувствовать ребенку смелее, 

непосредственнее; развивает его воображение, дает полную свободу для самовыражения. 



К тому же работа способствует развитию координации движений. Используя на занятиях 

кружка нетрадиционные техники, заметила, что у ребят достаточно успешно развивается 

уверенность в своих силах, они искренне радуются своим маленьким победам, активно 

участвуют в творческих поисках и решениях, развивается мелкая моторика рук, 

пространственное мышление. 

 

Календарно - тематический план: 

Октябрь 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Страна 

«Рисовандия» 

Образцы детских работ, 

набор акварельных и 

гуашевых красок,   

парафиновая свечка, 

соль, мыльные пузыри, 

нитки и т.п. 

Расширить представления детей о способах 

изображения, познакомить с разными 

способами и приемами, материалами 

изобразительной деятельности: 

«печатанием», кляксографией; 

«монотипией», рисованием  восковой 

свечкой, солью, мыльными пузырями, 

нитками, скомканной бумагой и т.д.; 

вызвать интерес к изобразительной 

деятельности.  

«Волшебные краски» Акварельные краски, 

кисти круглые № 5 

листы белой бумаги 

формата А 4, палитры, 

баночки с водой. 

Познакомить с цветовой гаммой, красками 

теплых и холодных оттенков, формировать 

навыки смешивания цветов для получения 

разных оттенков, освоения способов работы 

с художественными инструментами и 

материалами. 

«Осенний ковер» Акварельные краски, 

кисточки плоские, 

альбомные листы, 

баночки с водой, 

высушенные листья 

березы. 

Расширять представления детей о красоте 

природы, развивать интерес к окружающим 

предметам в природе, расширять 

представления о способах изображения, 

познакомить со способом печатания, 

развивать чувства цвета, фантазию, 

эстетическое восприятие. 

«Чудо - дерево» Фрукты (разрезанные), 

листы белой бумаги 

формата А 4, тряпочки и 

вода для мытья рук, 

черный фломастер для 

дорисовки образов, 

картина «Цветущий 

сад». 

Дать детям представление о красоте 

природы, развивать интерес к окружающим 

предметам, продолжить знакомство с 

природными материалами, с их формой и 

свойствами,  закреплять способ рисования 

(штампование) природным материалом, 

развивать интерес к изобразительному 

искусству. 

 

Ноябрь 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Предметы-

художники» 

Гуашевые краски 

(красная, желтая, синяя); 

вода, тряпочки; листы 

белой бумаги формата А 

4, вырезанные в форме 

круга; фломастеры и 

палитра на каждого 

ребенка.  

Раскрывать возможности использования в 

изобразительной деятельности различных 

предметов.  Развивать умение видеть и 

воспринимать форму предмета (линейное 

изображение, рисование пятном). Расширять  

представления о свойствах гуашевой краски 

и технике ее применения; о художественных 

материалах (познакомить с палитрой, ее 



назначением и использованием). Учить 

смешивать краски на палитре. Развивать 

интерес к изобразительной деятельности, 

творческую активность. 

«Осенние листочки» Набор гуашевых красок, 

листы белой бумаги 

формата А 4, кисточки, 

баночки с водой, 

засушенные осенние 

листочки (березы, осины, 

рябины), ножницы. 

Познакомить с новой техникой рисования – 

«монотипией». Формировать навыки 

смешивания красок для получения разных 

оттенков цвета; закрепить знания о теплых 

тонах;   развивать чувство прекрасного; 

умение видеть и чувствовать цвет в природе; 

наблюдательность и фантазию. 

«Помоем окошко и 

посмотрим в него» 

Игрушки – цыпленок и 

ёжик, 3 листа ватмана с 

нарисованными окнами, 

акварельные краски, 

банки с водой, кисти 

круглые, 3 губки, 

предметные картинки.  

Познакомить детей с техникой рисования 

«по мокрому». Развивать умение выбирать и 

использовать в качестве художественного 

материала предметы окружающего 

пространства. Развивать умение вводить 

создаваемый образ в сюжетную 

изобразительную среду.  

«Зайка серенький 

сидит и ушами 

шевелит» 

Акварельные краски, 

кисточки тонкие, 

тряпочки, баночки с 

водой, альбомные листы, 

картина «Зайцы». 

Закрепить навыки работы в технике 

рисования по «мокрому».  Учить детей 

использовать разные способы и приемы 

изображения. Учить передавать 

характерную форму, строение и окраску 

животного.  

      Декабрь   

Тема Оборудование Содержание работы 

«Зимнее дерево» Акварельные краски, 

альбомные листы, 

кусочки парафиновой 

свечки, кисточки 

круглые, баночки с 

водой.  

Расширять представления детей о 

художественных материалах, используемых 

в рисовании. Познакомить с техникой 

рисования восковой свечкой. Закрепить 

знания детей о  холодных тонах. Развивать 

умение создавать сюжетный рисунок; 

эстетическое восприятие, воображение. 

«Снежинки» Гуашевые краски, листы 

белой бумаги формата А 

4, кисти, баночки с 

водой, тряпочки; овощи, 

разрезанные соломкой. 

Расширять представления детей о красоте 

природы. Продолжать знакомство с 

природными материалами и их 

изобразительными свойствами. Закрепить 

навыки работы в «печатании». Развивать 

аккуратность, творческую активность, 

интерес к изобразительной деятельности. 

«Сказочные  узоры» Акварельные краски, 

листы белой бумаги 

формата А 4, цветные 

мелки, кисточки 

широкие, баночки с 

водой. 

Учить рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения (точка, круг, 

завиток, волнистая линия, петля и пр.). 

Развивать умение строить рисунок от 

центра, заполняя весь лист; расширять 

представление о технике работы цветными 

мелками,  развивать наблюдательность, 

фантазию, эстетическое восприятие. 

«Арктическая 

картина» 

Акварельные краски, 

листы белой бумаги 

формата А 4; кисточки 

тонкие и широкие, 

баночки с водой, 

Расширять кругозор детей, закрепить 

навыки работы в технике рисования по 

«мокрому», навыки смешивания красок, 

учить рисовать более сложные композиции, 

закрепить умение использовать 



ножницы, клей-

карандаш, фломастеры. 

пространство переднего и заднего плана в 

рисунках, развивать чувство прекрасного, 

умение видеть и чувствовать цвет в 

природе. 

      Январь 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Петрушка на 

новогоднем 

утреннике» 

Гуашевые краски, губка, 

кисточки, баночки с 

водой, фломастеры, 

цветные карандаши, 

тряпочки. 

Расширять представления детей об 

изобразительных материалах, познакомить 

со способом изображения «рисование 

ладошками и пальчиками», учить передавать 

в рисунках настроение, учить дополнять 

рисунок графическим способом для 

создания более яркого образа, развивать 

фантазию, воображение, творческую 

активность детей.  

«Зимний пейзаж» Поваренная соль, 

акварельные краски, 

тонированная бумага 

формата А 4, кисти, 

баночки с водой, 

репродукции зимних 

пейзажей.  

Познакомить детей с новыми приемами 

свободной росписи (солевая техника); 

закрепить умение передавать разное 

состояние природы; пробудить в детях 

эмоциональную отзывчивость, научить 

чувствовать красоту росписи, развивать 

творческую фантазию детей.  

«Вечерний Якутск» Швейные иголки, 

тонированная бумага, 

картины и фотографии 

ночного города. 

Познакомить детей с новым способом 

изображения. Создать образ ночного города 

на контрасте светлого и темного, атмосферы 

таинственности. Развивать 

наблюдательность, воображение, чувство 

композиции, цвета. 

Февраль 

Тема Оборудование Содержание работы 

«На морском дне» Набор гуашевых красок, 

фломастеры, губка, 

кисточки широкие, 

баночки с водой, 

тряпочки. 

Учить отражать в рисунках несложный 

сюжет, предавая картины окружающей 

среды. Развивать цветовое восприятие, 

воображение, наблюдательность. 

Использовать в качестве художественного 

материала отпечатки рук.  

«Весенний ветер» Гуашевые краски, 

альбомные листы, 

кисточки тонкие и 

плоские, губки, баночки с 

водой. 

Отражать в рисунке представления о 

стихийных явлениях природы разными 

средствами художественно-образной 

выразительности. Знакомство с принципом 

асимметрии, позволяющей передавать 

движение воздуха. Самостоятельный выбор 

художественных материалов для раскрытия 

предложенной темы. 

«Дремлет лес под 

сказку сна» 

Соломки, гуашевые 

краски, баночки с водой, 

лист белой бумаги 

формата А 3, фломастеры. 

Создание образа зимнего леса по замыслу, 

самостоятельный выбор оригинальных 

способов рисования заснеженных крон 

деревьев.  Экспериментирование с разными 

изобразительными техниками: 

«кляксографией» и рисованием солью. 

Развивать аккуратность, творческую 

активность, интерес к изобразительной 

деятельности. 

«Защитник Альбомные листы, Познакомить с новым средством 



Отечества» угольные карандаши. изображения - угольным карандашом. 

Раскрыть его выразительные возможности. 

Помочь в освоении приемов работы острым 

краем (штриховка) и плашмя (тушевка), 

регулируя силу нажима на карандаш. 

Продолжать учить рисовать фигуру 

человека, передавая форму частей, их 

расположение, относительную величину; 

рисовать крупно, во весь лист.  

     Март 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Мимоза» Гуашевые краски, ватные 

палочки, баночки с водой, 

альбомные листы, 

фломастеры, простые 

карандаши. 

Передавать в рисунке форму и строение 

растения, относительную величину его 

частей, расположение. Учить продумывать 

композицию рисунка на листе бумаги в 

соответствии с конструкцией растения. 

Закреплять навыки работы в «печатании», 

используя ватные палочки. Развивать 

зрительно-двигательные координации. 

«Солнышко 

лучистое» 

Гуашевые краски, губка, 

кисточки широкие, 

баночки с водой, 

фломастеры. 

Создать атмосферу покоя и тепла. 

Формировать навыки смешивания цветов и 

получения оттенков теплой гаммы. Дать 

возможность детям самостоятельно выбрать 

способ изображения образа солнца, 

используя знакомые умения и навыки.  

«Птицы на дереве» Акварельные краски, лист 

белой бумаги формата А 

3; кисточки тонкие и 

широкие, баночки с водой, 

ножницы, клей-карандаш, 

фломастеры. 

Учить детей изображать картину ранней 

весны (прилет птиц, таяние снега, 

прозрачность воздуха). Закреплять умение 

передавать колорит, характерный для 

ранней весны, подбирая нужные цвета. 

Учить приему «размывки», использовать 

способ «печатания».  

«Весеннее тепло» Гуашевые краски теплых 

тонов, альбомные листы, 

кисточки тонкие и 

плоские, губки, баночки с 

водой. 

Учить создавать иллюзорное цветовое 

пространство на плоскости листа. 

Использовать теплые оттенки цвета для 

наиболее точной характеристики явления 

природы. Дать детям прочувствовать чудо 

пробуждения жизни весной. Формировать 

навыки вращательных движений, нанесения 

коротких и длинных мазков. Учить приёму 

«растяжки». Развивать чувство цвета, 

воображение. 

     Апрель 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Космическое 

путешествие» 

Гуашевые краски, 

тонированная бумага 

формата А 3, кисточки 

тонкие и широкие, 

баночки с водой, 

ножницы, клей-карандаш, 

вата, фломастеры. 

Создание коллективной композиции, 

свободное размещение готовых элементов 

на ватмане. Учить передавать в рисунке 

картину космического пространства, 

включающего разные космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, созвездия, 

кометы), используя нетрадиционные 

способы и приёмы изображения – 

«штампование», «кляксография», 

«набрызги» и т.д.   Формирование навыков 



сотрудничества и сотворчества.  

«Золотые облака» 

весенний пейзаж 

Акварельные краски, 

белила, бумага белая 

формата А 4, кисточки, 

баночки с водой, губки. 

Знакомство детей с новым 

художественным материалом – пастелью. 

Освоение приемов передачи нежных 

цветовых нюансов. Совершенствование 

техники рисования «по мокрому». Развитие 

образного мышления и творческого 

воображения. 

«Подсолнухи» Гуашевые краски, 

кисточки широкие, 

фломастеры, губка, 

цветные карандаши, 

альбомные листы, 

скомканная бумага, 

баночки с водой. 

Раскрывать возможности использования в 

изобразительной деятельности предметного 

пространства; выразительные свойства 

пятна и линии в рисунке. Закрепить 

способы изображения «штампование» и 

«дорисовывание». Развивать аккуратность, 

творческую активность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

«Разноцветные 

шары» 

Соломки, гуашевые 

краски, баночки с водой, 

жидкость для мытья 

посуды, лист белой 

бумаги формата А 3, 

фломастеры. 

Расширять представления детей о 

художественных материалах, используемых 

в рисовании. Познакомить с техникой 

рисования «мыльными пузырями». 

Развивать умение работать в коллективе, 

интерес к изобразительной деятельности. 

      Май 

Тема Оборудование Содержание работы 

«Праздничный 

салют» 

Кисти, соломки, гуашевые 

краски, баночки с водой, 

листы тонированной 

бумаги, фломастеры. 

Познакомить детей с новыми приемами и 

способами изобразительной деятельности – 

«набрызгом» сухой кистью, 

«кляксографией». Развивать цветовое 

восприятие, воображение. Создать 

гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник. 

«Цыплята на лугу» Набор гуашевых красок, 

тонированная бумага 

формата А 3, простые 

карандаши, ватные 

палочки, фломастеры. 

Свободное сочетание художественных 

материалов, инструментов и техник. 

Закрепить полученные ранее знания об 

основных цветах и способах получения их 

оттенков. Выделение образа цыпленка как 

центра композиции с помощью размера. 

«Бабочки» Акварельные краски, 

листы белой бумаги 

формата А 4; кисточки 

тонкие и широкие, 

баночки с водой, 

ножницы, клей-карандаш, 

фломастеры. 

Познакомить детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально – 

симметричных) изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки). 

Совершенствовать навыки смешивания 

цветов. Развивать наблюдательность, 

воображение, чувство композиции, цвета. 

«Цветы и пчелы» Акварельные краски, лист 

белой бумаги формата А 

3; кисточки тонкие и 

широкие, баночки с водой,  

клей-карандаш, 

фломастеры, ножницы. 

Учить отражать в рисунках несложный 

сюжет, передавая картины окружающей 

среды. Воспитывать художественный 

интерес к природе, отображение 

впечатлений от общения с ней. Развивать 

композиционные умения: передача 

пропорциональных соотношений и поиск 

гармоничного расположения предметов. 

Использование нетрадиционных техник 

(рисование пальчиками, ладошками, 



отпечатки разными предметами, 

кляксография). 

 

Работа с родителями. 

С целью вызова интереса родителей к творчеству детей провожу тематические 

конкурсы на разные темы, регулярно оформляю выставки творческих рисунков и поделок 

в детском саду; Родители получают возможность ознакомиться с работами своих детей. 

Они полностью поддерживают интерес и желания детей принимать активное участие в 

творческих конкурсах, проводимых в рамках д/с, округа, города и республики. Наиболее 

удачные и творческие детские работы часто отправляю на конкурсы регионального и 

международного уровня. 

 

Наличие программы 

кружковой работы 

Представление опыта на уровне 

муниципалитета 

РС (Я) 

Представление опыта  

на уровне РФ 

 

 

 

 

 

 

www.detsad12.yaguo.ru 

 

 

 

 

Окружной конкурс детских 

рисунков «Национальный костюм – 

сквозь время» - диплом II степени, 

ноябрь, 2018 г. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Собака – символ года» 

 - диплом I степени, декабрь, 2018 

Окружной творческий конкурс 

изобразительного искусства «Винни 

– Пух» -  

Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодняя история» 

Окружной конкурс детских 

рисунков, посвященный ко дню 

пожилого человека в РФ – диплом 

III степени, октябрь, 2018 г. 

Международный творческий 

конкурс «Пернатые друзья» - 

диплом I степени, ноябрь, 2019; 

(Егорова Асель). 

Городской конкурс поделок «От 

сердца к сердцу» - сертификат, 

сентябрь, 2018 г. 

Международный конкурс 

«Покоряя космическое 

пространство!» - дипломы II 

степени, апрель, 2019 г.; 

(Афанасьева Альмира, 

Новгородова Лиля) 

 

   

http://www.detsad52.yaguo.ru/


   

   

 

                                     

                  

 

 

   

 

                                                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IV Критерий. 

Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

 

 

Самоотчёт. 

В соответствии с новыми требовниями роль родителей в реализации ФГОС ДО 

возрастает на уровне каждого ДОУ и муниципальной системы ДО в целом. В группе 

«Оленёнок» взаимодействие с родителями осуществляется в разных формах: 

родительские встречи в форме круглого стола, консультации, семинара, викторины, 

деловой игры; совместные развлечения и досуговые мероприятия для детей и родителей; 

творческая мастерская; проектная деятельность; встречи с интересными людьми (узкие 

специалисты, учителя, ветераны и т. д); участие родителей в подготовке детей к 

конкурсам различного уровня. 

Планомерная работа с родителями дает положительные результаты, создает 

благоприятную атмосферу в группе для всестороннего развития детей. Общение в 

непринужденной обстановке способствует сближению родителей, детей и воспитателей. 

Мамы и папы с удовольсвтвием посещают наши совместные мероприятия: осеннюю 

ярмарку, чаепития, посвященные дню Матери и Женскому дню – 8 марта, проводы Зимы, 

спортивные досуги, утренники, родительские встречи, «открытые дни» и т. д. Они видят 

своего ребёнка со стороны, другую сторону работы педагога, чувствуют сложность и 

трудности работы с воспитанниками.  

Многолетняя совместная работа с родителями позволяет с уверенностью 

утверждать, что родители являются активными участниками образовательного процесса, 

всех мероприятий и проектов, реализуемых в детском саду и на уровне муниципальной 

системы.  

Думаю, что доброжелательное и продуктивное взаимодействие с каждым 

родителем помогает мне иметь хороших союзников во всех начинаниях группы, для 

установления доверительных и партнерских отношений, для успешного развития и 

воспитания детей. 

 

Перспективный план работы с родителями 

          группы «Оленёнок» на 2019-2020 учебный год. 

 

     Сентябрь 

1. Праздник «День знаний» 

2. Индивидуальные консультации для родителей «Адаптация ребёнка в д/с». 

3. Участие родителей в конкурсе – выставке «Золотая осень». 

 

     Октябрь 

1. Консультация в родительский уголок «Гиперактивные дети». 

2. Анкета для родителей «Музыкальное воспитание». 

3. Участие родителей в оформлении и проведении «Осенней ярмарки». 

4. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-7 лет.  

    Подготовка   детей к школе». Преемственность с СОШ № 27. 



5. Участие в выставке рисунков по ОБЖ, «Цветы маме». 

6. Поздравление мам, конкурсы, чаепитие, посвященные дню Матери.  

 

      Ноябрь 
1. Консультация: «Простудные заболевания». 

2. Участие в городском семинаре – выставке «От робота до Фребеля»  

    (поделки, рисунки детей). 

3. Подготовка и участие детей в конкурсе чтецов «Дарю тебе нежность». 

4. Участие родителей в оформлении выставки –конкурса рисунков  

    «Мамочка моя!», посвященного дню Матери. 

5. Подготовка и участие детей в шашечном турнире. 

 

        Декабрь 

1. Закупка новогодних подарков детям. Родительский комитет. 

2. Новогодний конкурс «Новогодний сапожок». 

3. Участие в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление группы». 

4. Участие в конкурсе – выставке «Крыса – символ года». 

5. Новогодний утренник «Новогодний переполох». 

 

         Январь 

1. Информация в родительском уголке: «Как интересно провести новогодние 

каникулы?», «Куда пойти с семьей?» 

2. Конкурс подвижных игр среди детей подготовительных групп. 

 

         Февраль 

1. Анкета «Роль отца в семье». 

2. Фотовыставка «Мой папа – самый лучший на свете!» 

3. Конкурс строя и песни среди детей старшего дошкольного возраста. 

 

 Март 

1. Подготовка и проведение утренника к 8 Марта «Джентльмен – шоу».  

Поздравление мам и бабушек. 

2. Консультация в уголок для родителей: «Безопасное поведение дошкольника». 

 

          Апрель 

1. Консультация: «Профилактика детского травматизма». 

2. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада 

 

   Май 

1. Совместное с родителями изготовление стенгазеты, буклета   

     «ВОВ в истории моей семьи». 

2. Родительское собрание «Выпускной бал» 

3. Папка – передвижка «Что должен знать и уметь ребёнок 6-7 лет к концу           

учебного года. Готовность детей к школе». 

      4. Выпускной бал. 

 

План работы с родителями размещен на сайте детского сада www.detsad12.yaguo.ru 

 

 

 

    

 

 

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


  Участие родителей в подготовке детей к конкурсам 

               на уровне ДОУ:  

 

 

 2016-17 гг. 

№ Мероприятия Тема Результативность 

1. Осеннее развлечение «Золотая осень» Все дети 

2 Конкурс стенгазет «Улыбнитесь вместе с нами» Диплом II степени 

3 Конкурс агитбригад по ПДД «Зелёный огонёк» Диплом II степени 

4 Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Мои любимые сказки» Диплом II степени 

5 Конкурс талантов  

«Зажги звезду» 

«Танец охотника» Диплом III степени 

6 Конкурс чтецов «Юный чтец» Дипломы I, II степени 

7 Шашечный турнир «Русские шашки» Диплом I степени 

8 Смотр песни и строя «День защитника Отечества» 

Эстафета между командами 

подготовительных к школе 

групп 

Грамота. «Лучшая 

строевая подготовка». 

Диплом I степени. 

 

 

 

  2017-18 гг. 

№          Мероприятие Количество 

участников 

     Результат 

1 Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 15 Грамота, I место 

2 Осенняя ярмарка 23 Участие 

3 Конкурс «Волшебный мир сказок» 10 Лауреаты III степени 

4 Конкурс чтецов по творчеству С. Маршака 1 Сертификат 

5 Конкурс «Мой любимый мультгерой» 6 Диплом III степени 

6 Конкурс новогодних поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

16 Грамоты, I, II, III 

места 

7 Смотр физкультурных уголков - Диплом III степени 

8 Конкурс «Лего – проект» 3 Диплом II степени 

9 Конкурс чтецов «Моё любимое стихотворение» 3 Сертификаты 

 

 

2018-19 гг. 

№ Мероприятия  Участники Результативность 

1 Выставка поделок  

«От сердца к сердцу» 

Саловская Рита, Савельева София, 

Хан Тимур 

Сертификаты, 

дипломы 

2 Осенняя ярмарка  

«Золотая осень» 

Все дети. 

Выступление: семьи Кондауровых, 

Дуглас, Дружининых, 

Емельяновых, Савельевых,  

Хан, Прохоровых. 

Номинация 

«Оригинальное 

оформление стола» 

3 Выставка поделок  

«Осенняя фантазия» 

Кондаурова Настя, Хан Тимур, 

Дружинин Ваня, Савельева София. 

Сертификаты 

4 «Зажги звезду» Савельева София,  Сертификаты 



Емельянова Саша 

5 Конкурс чтецов  Сердокаева Ариша 

Савельева София 

Симонова Василина 

Побоков Кирилл 

Дружинин Ваня 

Сертификаты 

6 Выставка рисунков 

«Мамин портрет» 

Кондаурова Настя, Побоков 

Кирилл, Гресь Алина, Хан Тимур 

Сертификаты 

7 Выставка поделок  

«Свинья – символ года» 

Аввакумов Тимур, Савельева 

София, Алексеев Артем, 

Кондаурова Настя, Попов Вова, 

Дуглас Соня. 

Сертификаты 

8 Конкурс фигур из фанеры 

«Зимние сказки» 

Хан, Савельевы, Емельяновы Диплом III степени 

9 Выставка поделок  

«Сказочный домик» 

Побоков Кирилл Сертификат 

10 Конкурс стенгазет  

«Я - помощник» 

Саловская Рита Сертификат 

11 Конкурс чтецов среди детей, 

посещающих логопункт  

«Моё любимое стихотворение» 

Кобельков Ваня 

Дуглас Соня 

Сертификаты 

12 Спортивный праздник ко дню 

защитника Отечества 

Семья Горбаковых,  

Черепановых, Саввиновых 

Диплом победителя 

13  Конкурс по риторике 

«Удивительное рядом» 

Кондаурова Настя 

Кобельков Ваня 

Диплом I степени 

14 Выставка рисунков «Просторы 

небес», посвященная дню 

Космонавтики 

Савельева С., Дуглас С. 

Кобелькова М., Егорова А., 

Егорова А. 

Сертификаты 

15 Выставка космолётов из лего, 

посвященная дню 

Космонавтики 

Дружинин В., Аввакумов Т., 

Прудецкая В., Черепанов А. 

Сертификаты 

16  Конкурс лего – проектов 

«Неизведанный и таинственный 

космос» 

Сокуров Ю., Черепанов А., 

Горбаков И., Побоков К. 

Диплом I степени 

17 Выставка рисунков  

«Они сражались за Родину», 

посвященная Дню Победы 

Савельева С., Саловская Р., 

Новгородова Л, Симонова В..  

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019-20 гг. 

№ Мероприятия  Участники Результативность 

1 Конкурс «Осенний переполох» 10 Сертификаты 

2 Осенняя ярмарка Все Дипломы 

3 Выставка рисунков по ОБЖ 10 Сертификаты 

4 Выставка рисунков «Цветы маме» 8 Сертификаты 

5 Шашечный турнир 4 Диплом I степени 

6 Выставка рисунков «Роботы» 11 Сертификаты 

7  Конкурс чтецов «Дарю тебе нежность» 6 Диплом II степени 

8 Выставка поделок «Букет маме» 5 Сертификаты 

9 Выставка рисунков и поделок  

«Символ года – Крыса» 

9 Сертификаты 

10 Конкурс «Лучшее оформление группы» Все Номинация «Лучшее 

дизайнерское решение в 

оформлении группы» 

11 Смотр подвижных игр среди воспитанников 

подготовительных групп 

Все Сертификаты 

12 V детский конкурс «Зажги Звезду» 3 Диплом III степени, 

Грамота «Приз 

зрительских симпатий» 

13 Спортивный праздник смотра песни и строя, 

посвященного дню Защитника Отечества 

Все Диплом  

«Лучший командир» 

14 Конкурс рисунков «Якутские сказки» 3 Диплом II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

    

    

 

 

 

 

 



V Критерий 

Участие в работе социума 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

 

Самоотчет. 

Коллектив детского сада №12»Улыбка» поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями города Якутск: библиотекой НБРС(Я); ГО «Строительный»; 

СОШ №27; филиалом детской поликлиникой №1, ДЮСШ №1. 

Сотрудники библиотеки на базе нашего детского сада и непосредственно в  

библиотеке предоставляют услуги по проведению выставок, консультаций, праздников. 

Наш детский сад тесно сотрудничает с ГО «Строительный». Мы проводим 

конкурсы – выставки детских рисунков и поделок, концерт с поздравительными номерами 

для ветеранов ко Дню Победы, организуем акцию «Корзина добра» для ветеранов войны и 

тыла, участвуем в проводах Зимы, озеленении города и т. д. 

А также был заключён долгосрочный договор с СОШ № 27. Составлен план, в 

который включена следующая работа: взаимопосещение детьми занятий в школе и 

детском саду; проведение совместных праздников; экскурсии с целью ознакомления со 

школой; консультации учителей первого класса для родителей и педагогов. 

Ежегодно в д/с проводится медосмотр детей старшей и подготовительной групп, а 

также медосмотр и диспансеризация сотрудников детского сада  за счёт ОМС 

специалистами поликлиники № 1. 

№ 

п/п 

Направление работы / мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение совместного плана работы Сентябрь Заведующая, 

ст. воспитатель 

2 Взаимопосещения уроков, непосредственной 

образовательной деятельности педагогами и 

учителем начальных классов. 

В течение года Старший 

воспитатель 

3 Проведение экскурсий в школу для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста (знакомство с классом, библиотекой, 

спортивным залом) 

Сентябрь, 

ноябрь,  

март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Анализ адаптации выпускников Ноябрь – 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

5 Анализ уровня сформированности знаний, 

умений и навыков детей, необходимых для 

обучения в школе. 

Апрель Старший 

воспитатель 

6 Подготовка рекомендаций для родителей 

«Готов ли ваш ребенок к поступлению в 

школу». Индивидуальные беседы. 

В течение года Воспитатели 

7 Консультация с педагогами школ о Сентябрь Социальный 



 

Работа с родителями 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Общее родительское собрание «В семье 

первоклассник». Презентация о школе. 

 Апрель Администрация школы 

День открытых дверей для родителей      Май Администрация школы 

Индивидуальная работа с родителями 

проблемных детей. Тематические 

консультации  

В течение года Психологи, 

социальный педагог 

Общее родительское собрание «Организация 

безопасности вашего ребенка» 

Сентябрь – 

октябрь 

Сотрудники 

правоохранительных 

органов 

Родительское собрание старшей и 

подготовительной групп с участием учителей 

начальной школы на тему «Подготовка к 

школе» 

     Апрель-май Администрация школы 

Оформление информационных материалов 

для родителей по подготовке детей к школе: 

«Советы родителям будущих 

первоклассников», «Как подготовить ребенка 

к школе», «Учим детей считать, писать, 

читать», «Семья и ребенок: взаимоотношения 

и готовность к обучению в школе» 

В течение года Учителя школы, 

воспитатели д/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выпускниках ДОУ 2019 г., поступивших в 1-е 

классы. 

октябрь педагог, 

воспитатели 

    8 Взаимопосещения: посещение уроков в 1 

классе воспитателями детского сада; 

посещение занятий в дошкольной группе 

учителями начальных классов  

В течение года Педагоги школы, 

воспитатели д/с 



 

VI Критерий. 

Позитивная динамика (количественная),  

участие воспитанников в конкурсах,  олимпиадах, соревнованиях.  

Результативность (качественная),  

участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

 

Муниципальные, республиканские мероприятия 

2016-17 гг. 

№ Мероприятия Результативность 

1 Городской конкурс по ПДД «Зелёный огонёк» Сертификат 

2 Городской фестиваль русского фольклора «Играй, гармонь!» Сертификат 

3 Окружной конкурс чтецов. Д. Хайкина  

«Ходит наша бабушка» 

Диплом в номинации 

«Самая обаятельная» 

4 IV региональный конкурс “Зима начинается с Якутии» Лауреаты II, III степени 

5 Окружной шашечный турнир по русским шашкам Грамота 

6 Городская мета – предметная олимпиада  

для детей предшкольного возраста 

I место, грамота 

7 V ежегодный городской конкурс «Зажги свою звезду» среди 

учреждений дошкольного образования 

Ансамбль «Звонкие голоса» 

Грамота 

8 Конкурс «Весенняя капель. Ансамбль «Вдохновение» Грамота 

9 Городские спортивные соревнования «Весёлые старты» III место 

Грамота 

10 «В гармонии с музыкой «Музыка для всех» Грамота 

 

2017-18 гг. 

№ Мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1 Окружной конкурс «Народная кукла» 8 Диплом II степени, 

Номинация «Берегиня» 

2 Городские соревнования по спортивной 

гимнастике 

1 Грамота, II место 

 

2018-19 гг. 

№ Мероприятия Участники Результативность 

1 Городской конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню пожилых  

«Бабушка рядом с дедушкой» 

Саловская Рита Диплом III степени 

2 Фестиваль «Играй, гармонь!  

Звени, частушка!» 

Емельянова Саша Сертификат участника 



3 Городской конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Якутия – многонациональная 

семья» 

Егорова Асель 

Афанасьева Альмира 

Диплом II степени 

 

4 Окружной конкурс по риторике 

«Удивительное рядом» 

Кобельков Ваня Диплом в номинации 

«Самое оригинальное 

выступление» 

5 Городской конкурс изобразительного 

искусства  «Просторы небес полны тайн и 

чудес» 

Новгородова Л., 

Афанасьева А. 

Диплом I степени, 

Диплом II степени 

6 Республиканский заочный видео – конкурс 

«Көмус ыллык» Надежды Макаровой.  

Песня «Весёлый мячик» 

Симонова В., 

Сердокаева А., 

Кондаурова Н., 

Шарипова Х., 

Черепанов А., 

Горбаков И. 

Лауреаты  

II степени 

7 Окружной конкурс «Битва хоров»  Симонова В., 

Шарипова Х., 

Кондаурова Н., 

Савельева С. 

Гран – при 

8 Городской конкурс «Битва хоров» Симонова В., 

Шарипова Х., 

Кондаурова Н., 

Савельева С. 

Диплом II степени 

9 Городской фестиваль якутского фольклора 

«Туой, хомус! Дуорай, тойук!»  

Савельева С., 

Симонова В., 

Новгородова Л. 

Сертификат участника 

10 Окружной творческий конкурс  

декоративно – прикладного искусства  

«Поздравление ветерану» 

Кондаурова Настя 

Поддубная Лера  

Диплом I степени 

Диплом II степени 

 

2019-2020 гг. 

№ Мероприятия Участники Результативность 

1 Окружной конкурс-выставка «Золотая осень!» Дуглас Соня Сертификат 

2 Республиканский конкурс Академия талантов 

«Золотая осень» 

Новгородова Лиля Диплом I степени 

3 Городской конкурс по основам информатики Аввакумов Тимур Грамота 

4 Международный творческий конкурс 

«Пернатые друзья» 

Егорова Асель Диплом I степени 

5 Окружной шашечный турнир Аввакумов Тимур Грамота, II место 

6 Конкурс от республиканского детского 

журнала «Колокольчик»  

«Нарисуй мальчика Колокольчика – символа 

журнала» 

7 Диплом 

7 Республиканский конкурс самодельных 

открыток «Открытка своими руками» 

Кондаурова Настя Диплом I степени 

 



 

 

 
 

 

 
  

 
  



 
   

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII Критерий. 

Динамика снижения заболеваемости детей группы «Оленёнок» 

Заверяю: 

Старшая медицинская сестра  

МБДОУ ЦРР Д\С №12 « Улыбка»: 

п/п    Т.В.Картузова  

 

    В своей работе активно использую здоровьесберегающие технологии. С детьми 

регулярно провожу комплекс оздоровительных мероприятий, направленных на охрану, 

укрепление здоровья воспитанников: утреннюю зарядку,  гимнастику пробуждения после 

сна, ходьбу по ребристой дорожке для профилактики плоскостопия, дыхательную и 

пальчиковую гимнастики, упражнения для глаз, осанки во время физминуток, подвижные 

игры в помещениии в зимний период и на воздухе в тёплое время года, проветривание и 

кварцевание помещений группы.     

Обеспечиваю безопасное пребывание детей в ДОУ (отсутствие фактов травматизма 

детей). 

 

 

Индекс здоровья 

Год Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

2017 - 2018 40%   

2018 - 2019  41%  

2019 – 2020   47% 

 

Посещаемость детей 

 

Год  

 

Списочный состав за 

год 

 

Д/д выполнили 

 

Средняя 

посещаемость 

д/с группа 

2017 - 2018 361 32 53 % 19 детей 

2018 - 2019 318 31 49 % 18 детей 

2019 - 2020 306 34 61 % 20 детей 

 

 

 

Увеличение количества заболевших дошкольников приходится на период 

эпидемий ОРВИ в городе. Тем не менее, благодаря системной работе педагогического 

состава и медицинского персонала детского сада по охране жизни и здоровья 

дошкольников, в группе не отмечено вспышек инфекционных заболеваний среди 

воспитанников. В группе «Оленёнок»  карантина не было.  

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII Критерий. 

Мониторинг удовлетворенности родителей  

(законных представителей качеством предоставляемых услуг педагога) 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

 

 

Анкета для родителей 

Анкетирование родителей является эффективным методом сбора информации и 

традиционным способом сотрудничества педагогов с родителями ребенка. Анкеты 

помогают пролить свет на важные аспекты пребывания ребенка в детском саду, выявить 

запросы интересы, пожелания.  

Анкетирование дает важную информацию по интересующим воспитателя 

вопросам, проанализировав которую, педагоги планируют работу по организации учебно-

воспитательной деятельности. 

 

Анкета «Удовлетворенность работой дошкольного учрежденипя». 

Цель данной анкеты: выявить уровень соответствия социальных запросов, потребностей и 

интересов родителей с работой детского сада и его педколлектива. 

 

№ Вопрос «Да» «Нет» «Иногда» 

1 Вы в системе получаете информацию: 

-о целях и задачах сада в области 

обучения и воспитания Вашего ребенка; 

- о режиме работы дошкольного 

учреждения (часы работы, праздники, 

нерабочие дни) 

 

98% 

 

0% 

 

2% 

2 Как встречает вас педагог: 

-беседует с вами утром и вечером 

или передает вам ребенка, ограничиваясь 

«до свидания»? 

 

98% 

 

0% 

 

2% 

3  Воспитатели обсуждают с родителями 

различные вопросы, касающиеся жизни 

ребенка в детском саду (дисциплина, 

питание, гигиенические процедуры и др.) 

 

98% 

 

0% 

 

2% 

4 Обращаетесь ли Вы за советом к 

воспитателям группы по вопросам 

воспитания и обучения ребенка? 

94% 2% 4% 



5 Родители получают информацию о жизни 

и об успехах ребенка в детском саду? 

 

98% 

 

0% 

 

2% 

6 Родителей информируют об изменениях в 

состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по 

укреплению здоровья детей. 

 

95% 

 

0% 

 

5% 

7 Читаете ли Вы информацию, 

размещенную в уголках для родителей? 

94% 2% 4% 

8 Охотно ли Ваш ребенок идет в детский 

сад? 

96% 0% 4% 

9 По вашему мнению, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности каждого 

ребенка? 

98% 0% 2% 

10 Вы лично чувствуете, что сотрудники 

детского сада доброжелательно относятся 

к Вам и Вашему ребенку?  

 

99% 

 

0% 

 

1% 

 

    В целом нужно отметить, что больше 98% опрошенных родителей отвечали 

положительно на вопросы анкетирования. Следовательно дети хорошо усваивают 

учебный материал и испытывают интерес в получении знаний. По результатам 

анкетирования следует сделать вывод, что родители положительно относятся к работе 

воспитателя Филипповой Н:.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Критерий. 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной  деятельности. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

 

      Проект «Моя Родина - большая и малая» 

(нравственно-патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста) 

 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Участники проекта: воспитатели, дети старшего дошкольного возраста, родители. 

Тип проекта: информационный. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Актуальность: Одним из основных принципов дошкольного образования по ФГОС 

является учет регионального компонента. Приоритеты мы отдаем проблеме нравственно - 

патриотического воспитания. В детском саду у дошкольников закладываются основы 

нравственности, формируется первоначальное представление об окружающем мире, 

воспитываются патриотические чувства. У старших дошкольников появляется стремление 

больше узнать о своей Родине, родном крае, об их историческом прошлом. Знание 

истории народа, его культуры – это основа дальнейшего уважительного отношения и 

интереса к культуре и традициям разных народов.  

Цель проекта: нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников 

посредством приобщения к материальной и духовной культуре народов, к его традициям 

и обычаям.   

Задачи проекта:  

 воспитывать любовь к родному краю и национальную толерантность у старших 

дошкольников; 

 формировать представления у дошкольников о разнообразии растительного и 

животного мира Якутии; 

 привлечь родителей к активному участию в жизни ребёнка, детского сада; 

 расширять кругозор у дошкольников; 

 развивать у дошкольников поисково-исследовательскую деятельность; 

 

Методологическая основа проекта: программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; национально -региональная программа 

«Тосхол» под ред. М.Н. Харитоновой. 

 

Этапы проведения и реализации проекта: 

 

Подготовительный этап: 

• подбор и изучение научной и методической литературы; 

• обзор интернет - сайтов по данной теме; 

• разработка слайдовых презентаций по темам проекта; 

• подбор художественной литературы к темам; 

• подбор и изготовление дидактических игр, наглядного материала для детей. 

 



 

Первый этап: 

Тема: «Россия – Родина моя» 

Цель: формировать первичные ценностные представления о России, как о 

многонациональной и единой стране; 

Задачи:         

• закрепить знания о символике государства; 

• вызвать интерес к истории своей Родины; 

• воспитывать любовь и чувство гордости за свою страну, её героев. 

Работа с детьми: 

Коммуникативная деятельность: 

 беседы, рассказы воспитателя «Моя Родина – Россия»; 

 рассматривание иллюстраций «Москва», «Три богатыря». 

 чтение худ. литературы: «Сказки о народном ополчении», былины о богатырях, 

стихи о Родине. 

Игровая деятельность: дидактические игры: «Сложи флаг России», «Путешествие по 

карте России» и т.д. 

Продуктивная деятельность: 

 аппликация «Российский флаг»; 

 рисование: «Богатыри»; 

 лепка «Богатырский конь»; 

Музыкально-художественная деятельность: слушание гимна России, песен о Родине. 

 

Второй этап: 

       Тема: «Малая родина -  Якутия моя» 

Цель: формировать представление детей о Республике Саха (Якутия) и о символике 

республики; 

Задачи: 

• воспитывать чувство гордости за достижения Республики; 

• вызывать интерес к произведениям народного творчества. 

Работа с родителями: 

• привлечь к подготовке и проведению конкурса презентаций; 

Работа с детьми: 

Коммуникативная деятельность: беседы и рассказы воспитателя «Символика Якутии», 

«Народы Якутии», «Якутская утварь», «Национальная якутская одежда», 

«Достопримечательности города Якутска»; «Достопримечательности Якутии». 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

• путешествие по карте Якутии (глобус); 

• рассматривание картин «Оленья упряжка», «Животные севера», «Якутская семья»; 

•оформление альбомов «Достопримечательности Якутии», «Достопримечательности 

города Якутск»;  

•просмотр слайдовых презентаций «Якутия», «Якутск», «Якутская национальная одежда», 

«Якутская утварь»; 

Продуктивная деятельность: 

• рисование «Украшение чорона», «Якутские орнаменты», «Северное сияние»; 

• лепка «Чорон», «Северные олени»; 

• аппликация коллаж «Якутия моя»; 

Игровая деятельность: 

• Дидактические игры: «Собери флаг Якутии», «Скажи правильно (якутский язык)», 

«Покажи на карте»; 

Настольные игры: «Тыксаан», «Хабылык», «Мутовка» и т. д. 

• Подвижные игры: «Сова и птички», «Ловля оленей», «Соколиный бой», «Волк и 

жеребята», «Ястреб и утки», «Сокол и лиса», «Перетягивание палки». 



Чтение художественной литературы: якутские народные сказки, чтение стихов о 

Якутии, Н. Курилов «Как появилось северное сияние», «Почему олень рассмеялся? ». 

Музыкально-художественная деятельность: слушание – гимн Якутии, песни 

Макаровой, якутские песни в исполнении якутских эстрадных артистов. 

 

Третий этап: 

Тема: «Природа родного края». 

Цель: формировать представления детей о разнообразии растительного, животного мира и 

природных достопримечательностях Якутии; 

Задачи: 

• воспитывать бережное отношение к природе; 

• воспитывать умение видеть красоту родного края; 

Работа с родителями: 

• привлечь к подготовке и проведению мероприятия; 

• выставка детского рисунка «Флора и Фауна Якутии»; 

Работа с детьми: 

Коммуникативная деятельность: 

• беседы и рассказы воспитателя «Заповедные зоны Якутии», «Лечебные растения края»; 

«Птицы северного края», «Красавица Лена»; 

• составление рассказов: «На рыбалке», «Мое любимое животное, дерево, птица, рыба»; 

• обсуждение поступков людей по отношению к природе; 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

• эксперименты: «Нюхаем, пробуем, слушаем»; 

• оформление альбомов «Животные Якутии», «Растения Якутии»; 

• просмотр слайдовых презентаций: «Растительный мир Якутии», «Животный мир 

Якутии». 

Продуктивная деятельность: 

• рисование «Растения Якутии», «Животные и птицы, занесенные в Красную книгу 

Якутии»; 

• лепка «Мое любимое животное, птица, рыба»; 

• коллаж «Природа родного края»; 

Игровая деятельность: 

Дидактические игры: «Лес, поле, огород», «Кто, где живет?», «Четвертый лишний», 

«Назови рыбу»; «Назови птицу» и т. д. 

Подвижные игры: «Сова и птички», «Ловля оленей», «Соколиный бой», «Волк и 

жеребята», «Ястреб и утки», «Сокол и лиса». 

Чтение художественной литературы: энциклопедии, атлас Якутии, А. Лопатин «Сказка 

про веточку», М. Скребцов «История сосновой шишечки», стихи С. Данилова, И. 

Гоголева. 

 

Заключительный этап: 

Конкурс презентаций «Моя Якутия» среди детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

 



  

  
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Х Критерий 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

.  

 

 

№ Дата Тема публикации Источник Результат 

1 2016 Арт-талант  

«Оформление группы/кабинета» 

Международная 

академия «Арт-

талант» 

Сертификат 

участника 

2 2017 Методическая разработка ООД  

с использованием ИКТ 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

3 2018 «Нетрадиционные способы и приёмы 

рисования в детском саду» 

«Столичное 

образование» - № 7-

8 

Свидетельство о 

публикации 

4 2018 «Мамин праздник.  

Семейное воспитание» 

XI международный 

конкурс «Отличник 

Просвещения» 

ИРСО «Сократ»  

Диплом, 

свидетельство о 

публикации 

5 2018 Методичесая разработка в номинации 

информационные технологии  

«Ларец принцессы Эльзы» 

XI международный 

конкурс «Отличник 

Просвещения» 

ИРСО «Сократ» 

Диплом, 

свидетельство о 

публикации 

6 2019 Методическая разработка 

«Дидактическая игра своими руками» 

Международный 

образовательный 

портал maam.ru 

Свидетельство о 

публикации 

7 2019 «Эссе педагога» «Палитра» - отчёт по 

методической работе 

педагогов г. Якутск 

Публикация 

8 2020 Паспорт группы Российский 

образователный 

портал «Инфоурок» 

для педагогов РФ 

Свидетельство о 

публикации 

9 2020 Интеграция образовательных облпстей 

в ДОУ 

Образователтный 

российский сайт  для 

педагогов 

«Мультиурок» 

Свидетельство 

о публикации 

10 2020 «Большая и малая моя Родина» Образователтный 

российский сайт  для 

педагогов 

«Мультиурок» 

Свидетельство 

о публикации 

 

 

 

 

 



 

 

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ХI Критерий 

Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

  

 

 

 

№ Дата Название Сайт Результат 

1 2017 Методическая разработка ООД в 

подготовительной группе с 

использованием ИКТ 

Международный 

«Maam.ru» 

Свидетельство 

о публикации 

2 2018 Методичесая разработка в 

номинации  

«Семейное воспитание. Семья» 

Международный 

ИРСО «Сократ» 

Диплом 

3 2018 Методичесая разработка в 

номинации информационные 

технологии  

«Ларец принцессы Эльзы» 

Международный 

ИРСО «Сократ» 

Диплом  

4 2019 Методическая разработка 

«Дидактическая игра своими руками 

«Круговорот воды» 

Международный 

«Maam.ru» 

Диплом  

5 2020 Методическая разработка  

«Паспорт группы «Оленёнок»» 

Всероссийский 

«Инфоурок» 

Свидетельство о 

публикации 

6 2020 Методическая разработка 

«Интеграция образовательных 

областей в ДОУ» 

Всероссийский 

«Мультиурок» 

Свидетельство о 

публикации 

7 2020 Методическая разработка  

«Большая и малая моя Родина» 

Всероссийский 

«Мультиурок» 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 

 



   

   

  
 

 

                    

 

 

 

 



XII критерий. 

Выступления на научно-практической конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

 

 

2016 Республиканский семинар для 

студентов Вилюйского пед. 

колледжа Н.Г.Чернышевского 

Распространение опыта работы с 

презентацией проекта «Моя Якутия» - 

сертификат 

2016 Августовское совещание 

работников образования РС(Я) 

Участник совещания - сертификат 

2016 Республиканский семинар между 

ДОУ г. Якутска и Усть – 

Алданского улуса 

Распространение опыта работы - 

сертификат 

2016 Педсовет – семинар для педагогов 

ДОУ  

Распространение опыта работы  с 

презентацией «Использование 

интерактивной доски в ДОУ» 

2017 Городской семинар по ИКТ для 

старших воспитателей г. Якутск 

«Использование ИКТ в 

организации образовательного 

процесса в ДОО»  

Распространение опыта работы:  открытое 

занятие по ИКТ «Волшебный ларец 

принцессы Эльзы» - отзывы, сертификат 

УО ГО «город Якутск» 

2018 Городской семинар «Особенности 

взаимодействия специалистов при 

диагностике» в рамках месячника 

по психологическому здоровью с 

детьми с ОВЗ 

Участник городского семинара - 

сертификат УО ГО «город Якутск» 

2018 «Учись смотреть и видеть: от 

теории к практике» на базе Нац. 

худ. Музея РС(Я) 

Участник семинара – практикума - 

справка 

2018 Мастер – класс «Тканевая кукла из 

бабушкиного сундука» 

Участник окружного конкурса  – диплом  

2019 Педсовет – семинар  

для педагогов ДОУ 

Распространение опыта работы  с 

демонстрацией «Дидактическая игра 

своими руками» - диплом  

2019 Городской семинар – выставка  

«От робота до Фребеля» 

Участник семинара - выставки 

2020 Открытое занятие для педагогов 

ДОУ - ФЭМП «В поисках золотого 

ключика» 

Распространение опыта работы  

«Использование ИКТ в образовательном 

процессе» 

 

 

 

 



   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII Критерий 

Участие в профессиональных конкурсах 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

 

 

№ Дата Мероприятие Результат 

1 2016 Фестиваль - конкурс по произведениям якутского поэта 

Семена Данилова 

Сертификат 

2 2016 Всероссийский арт-проект  

«Оформление группы/кабинета» 

Диплом I степени 

3 2018 Окружной конкурс «Кукла «Счастье» Диплом II степени 

4 2018 Международный педагогический конкурс «Отличник 

Просвещения» в номинации «Семейное воспитание» 

Диплом II степени 

5 2018 Международный педагогический конкурс  

«Отличник Просвещения» 

Диплом I степени 

6 2018 Городской конкурс по якутским настольным играм Грамота, 9 место в 

личном первенстве 

из 33 участн. 

7 2019 Конкурс «Дидактическая игра своими руками среди 

педагогов ДОУ» 

Диплом III степени 

8 2019 Международный конкурс  

«Авторская дидактическая игра» 

Диплом II степени 

9 2019 Всероссийский портал педагога «Тестирование 

«Дидактические игры в педагогических системах в 

соответствии с ФГОС» 

Сертификат о 

прохождении теста 

10 2019 Всероссийский конкурс  

«Методика развития детского творчества» 

Диплом I степени 

11 2019 Международный творческий конкурс «Моё хобби» Диплом II степени 

12 2019 Окружной конкурс “Бумажное королевство” Грамота  

(член жюри) 

13 2020 Всероссийский сайт педагогических конкурсов «Радуга 

талантов» «Использование ИКТ в педагогической 

деятельности» 

Диплом I степени 

14 2020 Международный конкурс «Оценка уровня 

профессиональной компетентности педагогических 

работников образования по нормам и правилам 

аттестации» 

Диплом I степени 

 

 



   

   

 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

 

  

Занимаю активную жизненную позицию, участвую в различных конкурсах, 

мероприятиях, повышающих мой профессиональный уровень, имидж дошкольного 

учреждения. Успешно совмещаю педагогическую деятельность с общественной. Являюсь: 

 секретарем, членом Управляющего Совета ЦРР-д/с № 12 «Улыбка»; 

 секретарем общего собрания трудового коллектива д/с; 

 членом творческой группы по оформлению д/сада к различным мероприятиям и 

утренникам; 

 членом методического объединения для педагогов дополнительного образования г. 

Якутск; 

 педагогом – наставником; 

 членом участковой избирательной комиссии № 108/796 по Строительному округу 

г. Якутск с правом рещающего голоса с 2012 года. 

Активно откликаюсь на различные мероприятия и акции, проводимые в д/с и городе; 

профсоюзной организацией коллектива: участвую в конкурсах, первомайской 

демонстрации, акции «Корзина добра» для ветеранов, ежегодных туристических слётах 

для педагогов. Совместно с творческими педагогами детского сада создаем интересное и 

неповторимое оформление музыкального зала к различным конкурсам, утренникам, 

семинарам, изготавливаем своими руками атрибуты к утренникам, шьем костюмы к 

конкурсным выступлениям для юных дарований и т.д.  

 

 

   
 

 



Функции наставника: 

С 2017 года работаю с молодым специалистом - педагогом Бутковской Ольгой 

Валерьевной. 

Опыт работы показывает, что молодого специалиста надо поддерживать, обучать, 

направлять, показывать ему личностный пример, делиться с ним опытом уже с первых 

дней его работы. Считаю, что работа с молодым педагогом должна проводится 

систематически совместно с воспитателем группы, старшим воспитателем и 

администрацией учреждения.  

Молодого педагога я учу не только составлять перспективный, календарный планы 

работы, вовремя заполнять и сдавать нормативную документацию, но и 

взаимодействовать с родителями и детским коллективом, принимать замечания 

родителей, администрации, если имеются, и делать выводы; поддерживаю интерес Ольги 

Валерьевны к педагогической деятельности. В работе наставника использую следующие 

формы и методы: обучение составлению подробных планов – конспектов занятий и т.д., 

решение и анализ педагогических ситуаций; открытые занятия коллег, мероприятий; 

участие в работе методических объединений; обучение на курсах повышения 

квашлификации; самообразование, включающее самостоятельное изучение 

образовательной программы; 

При поддержке воспитателя – наставника и всего коллектива молодой педагог 

постепенно внедряет имеющиеся теоретические знания и умения в практику; овладевает 

искусством общения с каждым ребёнком и родителем, а в дальнейшем может завоевать 

любовь детей и уважение родителей. 

           Успехи стажера Бутковской О.В.: 

1. «Введение в педдеятельность. Оказание первой помощи, безопасность 

жизннедеятельности» - сертификат, 2017 г. 

2. Выступление на городском фестивале молодых педагогов ДОО 

«Педагогический олимп» - 2018 г, сертификат. 

3. Лауреат окружного конкурса песни и танца «Чарующий голос, танцующий 

каблучок» - 2019 г, грамота. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, гранд 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

  

 

 Звания, награды: «Почетный работник общего образования РФ», 2010 г.;  

 Знак отличия «За вклад в развитие образования столицы», 2019 г.; 

 «Ветеран труда РФ», 2019 г.; 

 «Почетная грамота» МБДОУ ЦРР д/с №12 «Улыбка», 2019 г.; 

 «Благодарственное письмо» Профсоюзного комитета, 2019 г. 

 

 

    
 

 

 

 

                                 

 



           
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI Критерий. 

Повышение квалификации 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п М.П.Колодезникова 

«10» марта  2020 г. 

 

 

 

 

Дата Наименование курсов Объём Документ о 

квалификации 

27. 01. 2016 г. «Использование интерактивной 

доски в образовательном процессе 

ДОУ» 

36 часов Удостоверение 

28. 06. 2019 г. «Фундаментальные курсы 

педагогов ДОУ» 

120 часов Свидетельство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


