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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. 

 

В современном мире невозможно обойтись без информационно-компьютерных технологий, 

они прочно вошли в нашу жизнь. И это уже  не влияние моды, а необходимость, диктуемая 

сегодняшним уровнем развития жизни и образования. В ходе своей работы я постоянно использую 

информационно-компьютерные технологии, которые способствуют открытию для педагога новых 

возможностей преподнести материал детям ярко, красочно, эмоционально и более насыщено. 

С помощью ИКТ на занятиях можно: Сделать учебную деятельность детей более 

содержательной, повысить качество занятия, интерес дошкольников. Создать эмоционально 

положительную атмосферу. 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.   

 Применение ИКТ на занятиях: усиливает мотивацию обучения, активизирует  

познавательную деятельность дошкольников, способствует быстрому запоминанию. 

Применение на занятии ИКТ помогает воспитателю: сделать занятие более эмоционально 

насыщенным и полноценным, наиболее наглядным. Дидактический материал ИКТ разнообразный по 

содержанию и по форме. Наиболее часто применяем: презентации, видеофрагменты, звучания 

разных звуков (пение птиц, крики животных). Шумы окружающего нас мира (шум моря, ветра, 

грозы и т.д.). Для этого использую ряд программ такие как: MicrosoftPowerPoint, MicrosoftWord, 

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

именно тот материал, который мне нужен для определенного занятия. Самостоятельно можно 

определить степень сложности заданий, вносить  изменения в процессе работы. 

Сейчас много интернет ресурсов при помощи, которых можно создавать интересные 

презентации, задания и разнообразные развлечения. В своей работе я использую ряд педагогических 

сайтов, чтобы поделиться с коллегами информацией, предложить интересные обучающие 

программы родителям наших воспитанников и самой просмотреть различные разработки. 

www.maam.ru, www.prodlenka.ru, www.talantoha.ru,www.multiurok.ru, «Талантливые дети», «Мир 

педагога»,www.interdrig.ru ,www.infourok.ru    

 

                                    

http://www.maam.ru/
http://www.prodlenka.ru/
http://www.talantoha.ru/
http://www.multiurok.ru/
http://www.interdrig.ru/
http://www.infourok.ru/


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. 

 

Направленность (вид):  

 Программы«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой  М., Мозаика- синтез, 2014г. 

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

Чиркина М., «Альфа», 1993г. 

Цель:  

 Обеспечить соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС для 

организации воспитательно-образовательного процесса в условиях сохранения и 

укрепления физического и психологического здоровья воспитанников.  

Техническая характеристика группы  

 Группа находится на втором этаже, первого корпуса  детского сада.  

 Общая площадь-119,8 кв. м. 

 Мебелью занято 1/3 части всей площади. Площадь для занятий, игр, движений –2/3 от 

общей площади помещения. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам. 

Развивающая среда – это система условий, обеспечивающая возможность осуществления 

детской деятельности и предусматривающая ряд базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального становления личности 

ребенка. Среда является центром, где зарождается основа для сотрудничества, положительных 

взаимоотношений, организованного поведения, бережного отношения. 

           В  группе создано гибкое зонирование, помогающее детям заниматься одновременно  

разными видами деятельности, не мешая друг другу. Ребенок находится в детском саду весь день и 

окружающая обстановка должна радовать его, способствовать пробуждению положительных эмоций 

и воспитанию хорошего вкуса. В интерьере у нас сделано все, чтобы ребенок чувствовал себя как 

дома, учитывая  закономерности психического развития, показатели здоровья дошкольников, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а 

также эмоционально-волевой сферы. 

Поэтому в  группе созданы все условия для нормального психосоциального развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка; 

 Внимание к эмоциональным потребностям детей; 

 Организация игр и бесед с детьми; 

 Предоставление самостоятельности и независимости каждому ребенку; 

 Созданы условия для развития и обучения. 

В нашей группе созданы центры: 
 Центр физической культуры «Здоровейка» 

 Центр сюжетно – ролевых игр: «От игры в профессию»  

 Театральный центр «Талантошка»                                                                         



 Центр «АБВГДЕЙКА» 

 Центр развития мелкой моторики «Умелые  пальчики» 

 Центр строительно - конструкторных игр: «Самоделкин» 

 Центр  экспериментирования: «Любознака» 

 Центр природы «Капелька» 

 Центр изобразительного искусства  «Радуга» 

 Музыкальный центр «Звёздочки» 

 Центр патриотического воспитания 

 Медиатека 

 Центр  безопасности «Светофорик» 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
          

 

 

 

                      

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

        

                                         

 Свидетельство о публикации предметно развивающей среды для детей старшего дошкольного 

возраста. www.infourok.ru 

 Был опубликован материал по предметно развивающей среды для детей старшего 

дошкольного возраста. www.multiurok.ru 

Свидетельство о публикации предметно развивающей среды для детей старшего дошкольного 

возраста.  www.detsad12.yaguo.ru. 

 

 

 

 

       

                                                          

    

http://www.infourok.ru/
http://www.multiurok.ru/


III Критерий 

Кружковая работа 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«10»  марта 2020 г. 

 
Развитие мелкой моторики у детей с речевыми нарушениями 

с помощью пальчиковых игр и упражнений. 

Пояснительная записка: 
В последнее время в ДОУ наблюдается увеличение количества детей имеющих проблемы в 

речевом развитии. И в нашу группу поступают именно  такие дети с нарушениями речи, которое 

влияет на общее развитие ребёнка, и  его мышление. Многие современные концепции дошкольного 

образования признают незаменимое влияние пальчиковых игр и упражнений на речевое развитие 

ребёнка. Из этого следует, что совершенствование мелкой мускулатуры рук влияет  на речевое 

развитие и формирование мыслительных операций. 

В связи с этим,  актуальность данной проблемы очевидна.  А так же, проблема вызвана 

недостаточным просвещением родителей.  Необходимо ориентировать родителей на правильный 

выбор пальчиковой игры и пальчиковой гимнастики. Очень важно взаимодействие родителей и 

ребёнка в процессе упражнений. 

На основании всего вышеизложенного видно, что занятия с использованием пальчиковой 

гимнастики с детьми дошкольного возраста становится необходимыми, и особенно в тех случаях, где 

имеются отклонения от нормального речевого развития. 

Проблема:  

 Низкий уровень развития общей и мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

Цель:  

 Развитие речи, мелкой моторики и координации движений рук у детей   дошкольного 

возраста в процессе пальчиковых игр и упражнений. 

    

Задачи:  

 Выявить индивидуальные способности детей в развитии мелкой моторики; 

 Развивать мелкую моторику рук у детей дошкольного возраста в играх, упражнениях и 

разных видах продуктивной деятельности; 

 Содействовать развитию умения детей мастерить из разных видов материала (пластилина, 

ваты, салфеток, бумаги, различных круп, пуговиц и  т.д.); 

 Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью детей. 

 Формировать элементарные  специфические  графические навыки. 

 Подготовить руку ребёнка к письму. 

Ожидаемый результат: 

• Повышение уровня качества владения  техникой рисования, лепки, вырезания, письма. 

• Улучшение психических процессов, образовательных навыков. 

• Совершенствование у детей мелкой моторики, развитие глазомера, точности движений 

пальцев рук. 

•  Научить родителей проводить с детьми пальчиковые игры,  упражнения и гимнастику,  в  

домашних условиях. 

• Заинтересованность  родителей в развитии мелкой моторики у детей дома. 



Этапы реализации кружковой работы: 

 I- Этап – подготовительный, разработка плана работы, подготовка пособий и материала. 

 Цель: создание организационных  условий, для обеспечения реализации работы. 

 II - Этап – основной (выполнение плана) 

 Цель: осуществление педагогической работы по формированию мелкой моторики рук. 

 III - Этап – заключительный (аналитический) 

 Цель: подведение итогов по реализации проделанной работы. 

Пальчиковая гимнастика играет огромную роль в развитии ребенка. 

Пальчиковая гимнастика  – это  система  упражнений для  пальцев рук, составленная из  

различных  комбинаций движений с регламентированной   амплитудой, скоростью и темпом, 

а также дозированным        мышечным  напряжением. 

Пальчиковые игры развивают: 

 Мышцы руки, подготавливая их к письму. 

 Стимулируют развитие речи. 

 Творческие способности, фантазию 

 Внимательность, способность сосредотачиваться 

 Координацию движений. 

 Добрые взаимоотношения между взрослым и ребенком. 
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Массаж, 
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Игры 

Совмещающие 

движения пальцев 

с короткими  

ритмичными 

стишками 

включены 

движения всего 

тела: прыжки, бег  на месте,  

движения рук, ног, головы 

С предметами, 

пластилином, 

бумагой, орехами 

карандашом, крупой, 
бусами, орехами со 

счетными палочками 

Пальчиковая  

гимнастика 

Пассивная  

гимнастика 

для пальцев  рук 

Упражнения  

на повышение  

уровня активации 

Упражнения 

 на развитие гибкости 

 и подвижности рук 



На первом этапе работы был проведен мониторинг знаний  и умений детей. В результате чего 

выявлено, что у детей слабая моторика, нарушена координация движений, недостаточно развиты 

память, внимание, слабые навыки ручного труда. 

 
На основании данных диагностики  составлен план работы на 2 года. 

План работы составлен по блокам: 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ  5 - 7 лет 

ЗАДАЧИ СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

БЛОК  № 1  ДВИЖЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 

* укрепление здоровья; 

* развитие мелких мышц кисти; 

* развитие тонких произвольных движений; 

* развитие координации, ловкости,  

   ориентировки в пространстве; 

* коррекция общей моторики. 

 * основные виды движений; 

 * физические упражнения на занятиях,    

     утренней гимнастики; 

 * гимнастика после сна; 

 * массаж; 

 * подвижные игры с использованием атрибутов. 

БЛОК  № 2   СОЦИАЛЬНО РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 * активизация речевого и тонкомоторного 

     центров; 

 * стимулирование коммуникативной 

активности; 

* воспитание положительных нравственных  

    качеств; 

* создание положительного эмоционального  

    благополучия. 

 * пальчиковая гимнастика; 

 * пальчиковые игры сопровождаемые 

    стихами; 

 * развлечения, праздники; 

 * сюжетно – ролевые игры с разнообразными 

    атрибутами; 

* спортивные игры, забавы (теннис, кольцебросы, 

пин-понг и др,). 

БЛОК № 3  ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 * развитие способности творческого 

    самовыражения; 

* развитие инициативности, любознательности; 

 * развитие эстетического восприятия; 

*  обогащение представлений о мире вещей; 

* развитие ручной умелости. 

* изобразительная деятельность; 

* конструирование, ручной труд; 

* игра на музыкальных инструментах; 

* ритмические движения; 

* пальчиковый, теневой, бибабо театры. 

БЛОК № 4   ОТ ИГРЫ К ПИСЬМУ 

* развитие слухового и зрительного восприятия; 

* формирование двигательной координации; 

* развитие ориентировки на плоскости; 

* развитие силы пальцев кисти; 

* развитие качеств, необходимых для 

   осуществления учебной деятельности. 

* работа в тетрадях(рисование узоров, штриховка,  

   проведение волнистых линий и др); 

* выкладывание фигур на фланелеграфе; 

* «прорисовывание» фигур в воздухе; 

* игра «Танграм», «Судоку» 

* игры со шнурками. 

БЛОК № 5  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

* установление контакта с родителями; 

* информирование родителей о развитии  

    ребёнка; 

* своевременная  коррекция отклонений 

развития  

    тонкой моторики; 

* ознакомление с литературой по подготовке к 

    обучению в школе; 

* практическое обучение играм и упражнениям,  

способствующим развитию мелкой моторики. 

*оформление стендов, родительских уголков; 

*проведение собраний, совместных мероприятий  

(спортивные и музыкальные  праздники, 

развлечения); 

* беседы с родителями; 

* открытые занятия; 

*консультации; 

* выпуск периодической  оздоровительной газеты 

«Здоровейка»  1раз в 3 месяца. 

 

 

План изложен последовательно, что позволяет проводить кружковую деятельность 

систематически, ежедневно во всех режимных моментах и  один раз в неделю кружковая работа – 

«Уроки Здоровья».  Длительность занятия  (20 – 25мин). На занятиях использую элементы 

психогимнастики, релаксационную  музыку, простейшие тренинги, ролевые игры, импровизации, 



пальчиковую гимнастику, различные виды массажа. А так же: логоритмические упражнения с 

использованием музыки, игры с нестандартным оборудованием (шариками су-джок, массажные 

колечки,  бигуди, резиночками  для волос, шнурки,  прищепки, карандаши,   и др.). 

 Использую разнообразные формы и методы работы с детьми. Активизация и закрепление 

полученных знаний происходит не только в самостоятельной деятельности детей, но и на занятиях 

предусмотренной программой  «От рождения до школы». 

Примерный перечень пальчиковых игр 

№п/п. Название игры Описание действий 

1 Будем ёлку наряжать.  

 1 ,2, 3, 4, 5. Будем ёлку наряжать. 

 Мы повесим шарики, яркие фонарики. 

 Весёлого Петрушку, и разные игрушки: 

 Мишку-шалунишку, и заиньку-трусишку. 

 

2 В гости Массаж 

 В гости к пальчику большому, приходили прямо к дому. 

Указательный и средний, безымянный и последний, 

Сам мизинчик - малышок, постучался о порог. 

Вместе пальчики  - друзья, друг без друга им нельзя. 

 

3 В детский сад Массаж 

 Этот пальчик хочет спать, этот пальчик – прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, этот пальчик уж заснул, 

Ну, а он давно уж спит.Тише, тише, не шумите, 

Братцев вы не разбудите…. 

Встали пальчики, Ура!В детский сад идти пора! 

 

4 Гном Бом    С. Чёрный. (Переделан мной)  

 - Кто живёт под колпаком?  - Очень милый, добрый гном.  

- У него есть борода? - Вот такая вот она. 

- А манишка и жилет? - Нет манишки, есть жилет. 

- Как встаёт он по утрам? - Ну, конечно только сам. 

- Кто с ним утром кофе пьёт? - Его добрый, серый кот. 

- И давно он там живёт? - Может много, может год. 

- Кто с ним бегает вдоль крыш? - Это маленькая мышь. 

- А капризничает он?  - Не капризка он, а гном. 

Все показывают по тексту. 

5 Гномики          Н. Нищева. (переделан мной) С маленьким колечком 

 Жили – были в домике, маленькие гномики: 

Боки, Уки, Свики, Беки, ну и маленькие Меки. 

Раз, два, три, четыре, пять – стали гномики стирать. 

Боки  - рубашки! Уки –  платочки! Свики – штанишки! 

Беки – носочки! Меки умниками были, 

Всем водичку приносили. 

Надевают колечко на 

каждый палец под счёт, 

начиная с большого. 

6 Добрый ёжик.                 Г. Ладонщиков.  

 Серый ёжик весь в иголках, Словно он не зверь, а ёлка. 

Хоть колюч молчун лесной, ёжик добрый, а не злой. 

 

7 Дорожка                        А. Совушкина.  

 Наши пальчики, как ноги, Побежали по дороге. 

Но, споткнулись и упали!И тихонечко поспали! 

По тексту. 

8 Друзья                    О. Крупенчук. С эспандером или мячом. 

 Я в  друзьях души не чаю, 

Их всегда тепло встречаю. 

Вкусным чаем угощаю. 

Каждый руку мне пожмёт,  

Каждый мне привет пошлёт! 

Сжимать и разжимать мяч 

или эспандер в руках на 

каждый ударный слог. 

Вначале правой затем левой 

рукой. 

9 Друзья Массаж 

 Дружат в нашей группе, девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим, маленькие пальчики. 

 



Крепкие, дружные, все такие нужные! 

Все они мои друзья, друг без друга жить  нельзя. 

10 Ёж. В. Степанов. С  мячом. 

 - что ты, ёж, такой колючий? 

- это я на всякий случай. 

Знаешь, кто мои соседи? 

Лисы, волки да медведи. 

Катать мяч в руках делая 

движения вперёд – назад, 

влево вправо между 

пальчиками.  

11 Здравствуй пальчик.       О. Крупенчук. С  мячом. 

 Мячик сильно я сжимаю, и  ладошку поменяю. 

«здравствуй,  мой любимый мячик!» -  

Скажет утром каждый пальчик. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Крепко мячик обнимает, 

Никуда не выпускает: 

Только брату отдаёт; 

Брат у брата мяч берёт. 

Крепко сжать мяч 

поочерёдно в левой и правой 

руке.Крепко сжать мяч 

поочерёдно в левой и правой 

руке. 

Поочерёдно передавать мяч 

из одной руки в  другую. 

12 Козлята                             Е. Савельева.  

 Посмотрите–ка,  ребята, у меня живут козлята. 

Щиплют свеженькую травку, прыгают через канавку. 

И конечно, любят, братцы, козлики мои бодаться. 

 

13 Комары                       В. Суворин. Прищепки бельевые 

 Что за маленькие злюки искусали наши руки, 

Покусали наши лица так, что нам теперь не спится? 

И жужжа над нами вьются, в наши руки не даются! 

Злые, словно крокодилы!  львы, гиены и гориллы! 

Летуны ночной поры, а зовут их – комары! 

Бельевой прищепкой дети 

прищепляют ногтевые фаланги 

пальцев правой и левой руки на 

каждый ударный слог. Начиная 

от большого пальца к мизинцу. 

14 Летела кукушка мимо сада.   

 Летела кукушка мимо сада. Поклевала всю рассаду. 

И кричала: «Ку-ку мак». Раскрывай один кулак. 

Имитация движений по 

тексту. 

15 Медведь                             М. Дружинина. Кулачки. 

 Сел медведь на брёвнышко, 

Стал глядеть на солнышко. 

Не гляди на свет, медведь,- 

Глазки могут заболеть! 

Пальцы прижаты друг к 

дружке и подносятся ко лбу, 

посмотреть вверх. Помахать 

пальчиком из стороны в 

сторону. 

Закрыть ладошками глаза. 

16  Мыла мышка  лапки. Массаж 

 Мышка мыла мылом лапку – каждый пальчик по порядку: 

Вот намылила большой, сполоснув потом водой. 

Не забыла и указку, смыв с него и грязь и краску. 

Средний мылила усердно – самый грязный был наверно. 

Безымянный тёрла пастой, кожа сразу стала красной. 

А мизинчик быстро мыла – очень он боялся мыло. 

 

17 Мышки – пекари             Е. Савельева.  

 Замесили тесто мышки, стали печь они коврижки. 

Пригласили всех друзей:«Приходите к нам скорей!» 

Имитация движений по 

тексту. 

18 Мяч С мячом 

 Я мячом круги катаю. Взад – вперёд его гоняю. 

Им поглажу я ладошки, будто я сметаю крошки. 

И сожму его немножко,  как сжимает лапу кошка. 

Каждым пальцем мяч прижму, и другой рукой начну. 

А теперь последний трюк –  мяч летает между рук. 

По тексту 

19 Мячик.                                 С. Ерошкина.  

 Мячик мой не отдыхает, на ладошке он гуляет. 

Вперёд – назад его качу, вправо – влево, как хочу! 

Сверху – левой, снизу – правой.Я его катаю, браво!    

Катать согласно тексту. 



20 Найди и назови Массаж 

 Этот пальчик -  самый большой,Самый весёлый, самый 

смешной! 

Этот пальчик указательный –Он солидный и 

внимательный! 

Этот пальчик средний – Не первый, не последний! 

Этот пальчик безымянный –Он не любит каши манной! 

Самый маленький  - мизинчик –Любит сладкий 

мандаринчик! 

 

21 Наши ручки.                       О. Крупенчук.                   С мячом 

 Это ручка – правая.Это ручка – левая. 

Я в них мячики сжимаю, и зарядку делаю. 

Будет сильной   правая, будет сильной  левая. 

Будут ручки у меня ловкие умелые. 

Крепко сжать мяч 

поочерёдно в левой и правой 

руке. 

Катать мяч в руках. 

22 На дворе мороз и ветер.  

 На дворе мороз и ветер. На дворе гуляют дети.  

Ручки, ручки потирают, ручка ручку согревает. 

Чтоб не зябли наши крошки,  мы похлопаем в ладошки, 

 Вот так хлопать мы умеем, вот так ручки мы согреем. 

Чтоб не зябли наши ножки, мы потопаем немножко.  

Вот так топать мы умеем,  вот так ножки мы согреем. 

Нам мороз теперь не страшен.  Все мы весело попляшем. 

Вот как мы плясать умеем,  не боимся мы метели. 

 

23 Опята.                             Н. Пикулева.  

 На пеньке живёт семья:Папа, мама, брат, сестрёнка, 

И конечно,  младший - я! 

Дом у нас один, а крыша –  есть у каждого своя! 

 

24 Пернатые                 Русск. Нар.песенка. Прищепки бельевые 

 Наши уточки с утра:«Кря – кря - кря». 

Наши гуси у пруда:«Га – га - га». 

А индюк среди двора:«Бал – бал - бал». 

Наши курочки в окно:«Ко – ко – ко». 

А как Петя петушок, ранним утром поутру 

Нам споёт: «Ку – ка – ре - ку». 

Прищепкой дети прищепляют 

ногтевые фаланги пальцев 

правой и левой руки на каждый 

ударный слог. Начиная от 

большого пальца к мизинцу. 

25 Пёрышко                 Е.А. Смирнова Массаж 

 Пёрышко полетело и в ладошку нашу село. 

Кто же потерял его?Чьё же это пёрышко? 

Может быть, вороны?Может быть, синицы? 

Может галки, воробья?Угадайте вы, друзья! 

Лёгкие нежные движения над 

головой. 

Посмотреть на ладонь или 

стол, слегка поглаживая её. 

При перечислении массировать 

каждый пальчик. 

26 Помощники Массаж 

 Всех помощников опять, надо быстро сосчитать: 

Этот брат дрова рубил, этот братец щи варил, 

Этот брат готовил кашу на семью большую нашу. 

Этот веником махал, чисто, пол он подметал, 

Ну а этот, маленький, спал у нашей маменьки. 

 

27 Прятки Массаж 

 Раз, два, три, четыре, пять –В прятки будем мы играть! 

Этот пальчик под кроватью, этот пальчик под столом, 

Этот пальчик под диваном, этот пальчик за углом. 

Этот спрятался в шкафу. 

Ну, а я сейчас пойду, и  все пальчики найду! 

Под кроватью, под столом, под диваном, за углом. 

И  последнего в шкафу, обязательно найду! 

 



28 Птичка  

 Птичка веток набрала, крепко гнёздышко свила, 

И снесла яичко, умница – синичка. 

Ты яичко покатай, но из рук не выпускай. 

Очень хрупкое оно, так у птиц заведено. 

 

29 Пять пальцев  

 На моей руке пять пальцев, 

Пять хвалальцев, пять держальцев, 

Чтоб строгать и чтоб пилить, чтобы брать и чтоб дарить. 

Их нетрудно сосчитать:Раз, два, три, четыре, пять. 

 

30 Пять пальцев Массаж 

 Пять пальцев на руке твоей, назвать по имени сумей. 

Первый палец – боковой, называется большой. 

Палец второй – указчик старательный, 

Не зря называют его указательный. 

Третий твой палец - как раз посередине, 

Поэтому средний  дано ему имя. 

Палец четвёртый  зовут безымянный, 

Неповоротливый он и упрямый. 

Совсем как в семье,  братец младший – любимец. 

По счёту он пятый,  зовётся мизинец. 

Можно проводить разные 

действия: поглаживание, 

надавливание, растирание. 

 

31 Рыбки                                   А. Савушкина.  С платочком 

 Рыбки плавали, ныряли, в чистой, тёпленькой воде. 

То сожмутся, разожмутся, то зароются в песке! 
Пальцы обеих рук сжаты, руки двигаются волной от плеча, 

изображая плавающих и ныряющих рыбок. 

Плотно сжимают ладошки друг к другу, то отводят в сторону. 

Пальчиками собирают платочек в обе ладошки. 

 

32 Сласти                     И. Лопухина  

 В сумке есть у нас баранки, булки, бублики, буханки, 

Пирожки, батоны, плюшки, и плетёнки и пампушки, 

Куравье,  бисквит, печенье, бутерброды, чай, варенье. 

 

33 Смотри не прозевай.          Е. Эрато. С мячом 

 Летит мой мяч, летит к тебе, смотри не прозевай! 

Лови его, держи его, и снова мне бросай! 

 

34 Снежок                           Н. Нищева.  

 Раз, два, три, четыре – Мы с тобой снежок слепили! 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

И совсем – совсем не сладкий! 

Раз – подбросим!  Два – поймаем! 

Три – уроним ! И сломаем! 

Пальцы в замочек, вращать 

вниз, вверх. Остальное по 

тексту. 

35 Снежки  

 Вышли мы на улицу, снегу намело! Вот лопаты мы 

возьмём,   

Да и снег весь разгребём. Протопаем дорожку  

К самому порожку, Слепим круглые снежки,  

И огромные комки. Мы построим снежный дом,  

Дружно жить мы будем в нём.  

Маршируют, руки вверх и в 

стороны. Работают лопатами. 

Топают ногами 

 Лепят снежки 

Показывают большой ком 

Маршируют, хлопают. 

36 Снег пушистый лёг на ветки  

 Снег пушистый лёг на ветки. 

 И гулять бегут все детки.  

Лепят бабу под окном, 

 Дружно катят снежный ком.  

Лыжи, санки и коньки мчатся наперегонки. 

Изобразить  ветки деревьев. 

Указательный, и средний бегут 

по столу. 

Делают «колечки». 

Правой и левой рукой 

устанавливают одно на другое. 



Ладошки вперёд, назад. 

37 Столик                           Т. Шорыгина.  

 Я стучу, стучу, стучу –  Новый столик сколочу! 

Мягкой кисточкой покрашу, толик, стул и кошку Машу. 

Массаж 

38 Урок.                                    О. Крупенчук.  

 Нажимаем на звонок, начинается урок:Дзинь  (5 раз.) 

Вот разгладим мы ладошки, поработаем немножко. 

И по кругу поведём, каждый пальчик разомнём. 

А теперь бежит дорога, по ухабам  между пней, 

Поиграем мы немножко –  станут пальчики сильней. 

Снова гладим мы ладошки, поработаем немножко. 

И по кругу поведём, каждый пальчик разомнём. 

Вот опять звенит звонок, и кончается урок!Дзинь (5 раз.) 

По тексту 

39 Чтоб болезней не бояться.  

 Чтоб болезней не бояться,  надо спортом заниматься. 

 Играет в теннис теннисист, в футбол играет футболист.  

В хоккей играет хоккеист, а волейбол – волейболист, 

 В баскетбол – баскетболист.  

Играй и ты во что – ни будь, тогда болезни все уйдут. 

 

40 После сна  массаж;  автор – Е.А. Смирнова.  

 Мы проснулись, потянулись, с боку на бок повернулись. 

Посмотрите – ка сюда:Спят ещё два кулачка. 

Кулачки мы разожмём, так потрём и так потрём. 

Пощекочем их немножко, просыпайтесь – ка,  ладошки! 

А теперь пора, ребятки, разбудить скорее пятки. 

Их поднимем высоко, и посмотрим  далеко. 

А сейчас погладим ножки – хорошо им без одёжки. 

На ногах есть пальчики, девочки и мальчики. 

Как шевелятся они –  их  погладь и посмотри! 

Хватит пальчикам играть, пора тапки надевать. 

Движения по тексту 

Результаты работы кружковой деятельности 
 Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка» Чтобы думать, 

рассуждать, нужно пальцы разминать.  Диплом. 

 Р.Ф. Свидетельство в подтверждение активной работы по распространению и 

обобщению  педагогического опыта на образовательном портале. «Чтобы думать, 

рассуждать, нужно пальцы разминать». 

 Р.Ф. Свидетельство о публикации презентации по работе с детьми старшего 

дошкольного возраста «Всё умеют пальчики»/ www.infourok.ru 

 Свидетельство о публикации материала на международном образовательном портале  

www.maam.ru  «Чтобы думать, рассуждать, нужно пальцы разминать». 

 

 

         

  

http://www.infourok.ru/
http://www.maam.ru/


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. 

 

Самоотчёт по работе с родителями 

 Попытка воспитывать детей без помощи и  поддержки со стороны семьи подобна сбору 

листьев граблями в сильный ветер…… А. В. Сухомлинский. 

В соответствии с закономРФ «Об образовании» и типовом положении «О дошкольном 

образовательном учреждении», одной из задач стоящей перед ДОУ, является взаимодействие с 

семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка.  Безусловно, необходимо  объединить 

усилия семьи и детского сада для развития и воспитания ребёнка. Воспитатель призван оказывать 

помощь и поддержку при решении различных проблем в воспитании и обучении малыша. Поэтому  

одной  из важнейших задач своей работы я считаю вовлечение родителей в жизнь детского сада. При 

этом можно  использовать разные формы работы, чтобы помочь семье воспитывать и развивать 

ребенка, поддерживать и укреплять родственные связи, приобщать к общечеловеческим ценностям. 

В связи с этим,  мы совместными усилиями с напарницей, музыкальным руководителем и 

инструктором физкультуры проводим  большую работу по вовлечению семьи в жизнь детского сада.  

Организуем  родительские  встречи, мастер – классы, дни открытых дверей, совместные праздники, 

досуги, развлечения, конкурсы, консультации, анкетирование, фотовыставки, и многое другое. А 

также наглядно-информационная работа в родительских уголках, папках-передвижках, презентациях  

на сайте д/сада. 

С целью привлечения родителей к активному участию в жизни детского сада  организуются 

выезд на природу, постановка сказок с участием родителей, физкультурные и музыкальные 

праздники, как «Мама, папа и я – спортивная семья», «Два голоса», «Зажги звезду», «Физкультура 

вместе с мамой» и др. 

Планомерная работа с родителями дает положительные результаты, повышает самооценку, 

уверенности детей, создает благоприятную атмосферу в группе для всестороннего развития детей, 

сближает детей и родителей. 

Подводя итоги всему вышесказанному, хочется подчеркнуть, что родители, являются активными 

участниками образовательного процесса, всех проектов, реализуемых в детском саду и группе. И это 

очень важно не только для установления доверительных и партнерских отношений, но и для 

успешного развития обучения и воспитания наших детей. 

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

.www.infourok.ru 

Участие родителей на уровне ДОУ 

- 2016г.Участие в конкурсе театрализованных представлений для детей дошкольного возраста 

и родителей «Волшебный мир сказок». Лауреаты 1 степени. 

- 2017г. Участие в спортивных соревнованиях  в честь дня защитника Отечества (родители 

дети).  Грамота. 

- 2017г. «Две звезды» Кравчук Карина и мама Инга Александровна. Диплом лауреата 3 степ. 

- 2017г. Участие в конкурсе «Отходы в доходы». Диплом 1 степени. 

-2018г. Конкурс ярмарка «Осенние фантазии». Диплом 3 ст. 

- 2018г. Открытое мероприятие: «Физкультура вместе с мамой». Сертификаты. 

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


- 2019г. Поделки из овощей: «Овощной переполох». Дипломы: 1, 2 и 3 места. 

- 2019г. Соревнование по правилам пожарной безопасности (родители дети) Диплом 2м. 

Участие родителей на уровне муниципалитета 
- 2017г. Конкурс: «Отходы в доходы». Сертификат. 

- 2018г. Конкурс рисунков «Крылья Якутии». Диплом 1 место. 

- 2018г. Конкурс «Битва хоров» (родители и дети) округ; Благодарственное письмо. 

- 2018г. Участие в смотре-конкурсе  «Птица сказочного леса». Сертификат. 

- 2018г. Декоративно прикладное искусство: «Винни-Пух».  Диплом 2место. 

- 2019г. Семейный конкурс частушек: «Весёлая матрёшка». Диплом 2 место. 

 - 2019г. Декоративно- прикладное  творчество.  «Пасхальные яства».  Диплом 2 место. 

 - 2019г. Декоративно- прикладное  творчество. «Свеча памяти». Диплом 2 место. 

 - 2019г. Декоративно- прикладное  творчество. Театр кукол своими руками. Диплом 2 м. 

 

           

           
                                                                                                        

  



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. Современное  ДОУ  не 

может успешно реализовать свою деятельность и развиваться без тесного и широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнёрства. 

Деловые партнерские отношения с социальными учреждениями строятся на основе 

договоров, годовых планов, направлены на обеспечение комплекса условий для расширения 

представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательно-речевого, 

социально личностного и художественно-эстетического развития детей.  

   -  Наше дошкольное учреждение сотрудничает с МОБУ СОШ № 27, что позволяет детям и 

родителям  познакомиться с учителями начальных классов, получить консультации на 

интересующие темы. ДЮСШ № 1, Саха-театром, филиалом поликлиники №1, (ежегодно проводятся 

реабилитационные мероприятия).  Очень тесно сотрудничаем  с управлением строительного округа, 

которые проводят много различных соревнований, развлечений, конкурсов поделок и рисунков и 

многое другое.  

 Благодаря Якутскому хореографическому колледжу им. Аксении и Натальи Посельских 

ежегодно дети нашей группы и в целом детского сада принимают  участие в международном детско 

– юношеском фестивале «Бриллиантовые нотки», на которых всегда становятся дипломантами и 

лауреатами различных конкурсов. Журнал «Колокольчик», Д(п)Ц детский подростковый центр. 

 С таким социальным партнером, как дом культуры «Чэчир», что находится в микрорайоне 

Марха, под руководством Яны Леонидовны Мухиной.  У нас сложились доверительные отношения и 

атмосфера взаимопонимания. Составляются продуманные совместные мероприятия: (коллективно-

творческие, информационно-просветительские, акции, определяются цели и задачи деятельности).  

Вообще  работа с этим социальным партнером очень важна, так как она  формирует позитивное 

общественное мнение о нашем учреждении. 

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

Представление опыта работы на уровне муниципалитета: 

- 2016г. Спортивное достижение: «Весёлые старты» стр. округ. Грамота 3 место. 

- 2018г. Конкурс «Битва хоров» (родители и дети) округ.Благодарственное письмо. 

- 2018г. Участие в смотре-конкурсе  «Птица сказочного леса». Строительный округ. Сертификат. 

- 2018г.  Декоративно прикладное искусство: «Винни-Пух» ДК «Чэчир»  Диплом 2м. 

- 2018г. Рисунки ко дню пожилых людей «Бабушка рядышком с дедушкой».ДК «Чэчир». Диплом 1м.  

- 2019г.  «Поэзия романтизма» посвящённое памяти А.С. Пушкина.ДК «Чэчир» Диплом 1м. 

- 2019г. «Якутск – город будущего». ДК «Чэчир». Диплом 3 место. 

 - 2019г. Семейный конкурс частушек: «Весёлая матрёшка» округ. Диплом 2 место. 

- 2019г. Декоративно- прикладное  творчество.  «Пасхальные яства». ДК «Чэчир»  Диплом 2 м. 

-2019г. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество «Просторы небес полны тайн и 

чудес». ДК «Чэчир». Диплом 3 место. 

- 2019г. Декоративно- прикладное  творчество. «Свеча памяти». ДК «Чэчир» Диплом 2 место. 



- 2019г. Конкурс чтецов «Подвиг народа в наших сердцах».ДК «Чэчир». Диплом 3 место. 

- 2019г. Декоративно – прикладное искусство «Поздравление ветерану».ДК «Чэчир». 

- 2019г. Декоративно- прикладное  творчество. Театр кукол своими руками. ДК «Чэчир» Диплом 2 м. 

- 2019г.  Выставка поделок из природного материала «Осенняя фантазия».ДК «Чэчир». Диплом  3 м. 

- 2019г. I - открытый конкурс чтецов: «Волшебный праздник Новый год».ДК «Чэчир». Диплом 3 м.  

           

    

    

 

  



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. 

На уровне детского сада 

Дата Мероприятие Фамилия имя ребёнка Результа- 

тивность 

Март 2016г. Олимпиада по риторике «Классики 

литературы детям!» 

Попков Дима Диплом 

2016г. Конкурс «Зажги звезду» Слепцов Сайаан Диплом 1 ст. 

2017г.  Отходы в доходы  Кравчук Катрина Диплом  1 ст. 

Октябрь2018г. Ярмарка: «Осенние фантазии»  Вся группа Диплом 3 ст. 

Февраль 

2019г. 

Моё любимое стихотворение Апсеитова Т., Ефимова 

А.,   

Дипломы:  

1 и 3 место. 

Апрель 

 2019г. 

Лего конкурс: «Неизведанный и 

таинственный космос». 

Подгруппа детей. Диплом 3 

место. 

Сентябрь  

2019г 

Поделки из овощей: «Овощной 

переполох» 

Максим М.,  Бигун В., 

Ника М, Эля Ф, Витя В,  

Дипломы: 

1,  2  и 3 место 

Ноябрь 2019г. Я дарю тебе нежность. Чтецы   Ефимова Алиса. Диплом 2 м 

Декабрь 

2019г. 

Пожарная безопасность – соревнование 

с мамой 

Катрина, Ваня, Эдгар, 

Витя 

Диплом 2 

степени 

  

   

          



На уровне Муниципалитета 

Дата Мероприятие Ф. имя ребёнка Результат 

Май 2015г. Выставка рисунков«Этот день победы» Гаврильева Вика Диплом 

Апрель 2016г. Конкурс по риторике:  «Моя семья» Колодкин Юра Диплом 2 ст. 

Март 2017г. Олимпиада по риторике: «Все профессии 

нужны, все профессии важны!» 

Болтунов Георгий Грамота 

2016г. Городской конкурс «Зажги звезду»  Слепцов Сайаан Диплом 1 ст. 

2017г. Городской смотр: «Хомус» Слепцов Сайаан Сертификат 

Сентябрь2017г Конкурс: «Отходы в доходы» Кравчук Катрина Сертификат 

2018г. Крылья Якутии Кравчук Катрина Грамота 1 м. 

2018г. Соревнования по национальным видам 

спорта 

БудаеваАяна Диплом 3 м. 

Апрель 2018г. Конкурс чтецов: «Моё любимое 

стихотворение» 

Пан – Си – Ха 

Георгий 

Диплом 

Май 2018г. Надежда Туймаады Будаева Аяна Грамота 

Октябрь 2018г. Конкурс рисунков, ко дню пожилого 

человека. «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Павлова Катрина Диплом 

1 место. 

Октябрь 2018г. Декоративно прикладное искусство: «Винни-

Пух». 

Павлова Катрина Диплом 

2 место. 

Февраль 2019г. «Поэзия романтизма» посвящённое памяти 

А.С. Пушкина. 

Апсеитова Тамирис Диплом 

1 место 

Март 2019г. Семейный конкурс частушек: 

«Весёлая матрёшка». 

Семья Апсеитовых Диплом 

2 место. 

Апрель 2019г. Декоративно- прикладное  творчество.  

«Пасхальные яства». 

Павлова К. Эдгар  

М.  Саввинова А.  

  Дипломы 

За 2 место. 

Май 2019г. Конкурс чтецов. 

Подвиг народа в наших сердцах. 

Апсеитова              

Тамирис 

Диплом 

3 место 

Май 2019г. Декоративно- прикладное  творчество.  

«Свеча памяти» 

Павлова К. Диплом 

2 место. 

Май 2019г.  Декоративно- прикладное  творчество. Театр 

кукол своими руками. 

Саввинова А. Диплом 

2 место 

Сентябрь  

2019г. 

Выставка поделок из природного материала: 

«Осенняя фантазия» 

Бигун Валерия Диплом 

3 место 

Октябрь 2019г. «Бабушка рядышком с дедушкой» Чечир Павлова Катрина Диплом2 м. 

Октябрь 2019г. Мой питомец Бигун Валерия Диплом2м. 

Ноябрь 2019г. Мультяшки - анимашки Павлова Катрина Диплом  3 м. 

Декабрь 2019г. Конкурс чтецов стихи о зиме Копысова Кристина Диплом 3 м. 

    

              

 

 



На уровне Республики 
Дата Мероприятие Фамилия имя ребёнка Результа- 

тивность 

Ноябрь 2019г. Конкурс рисунков: «Золотой цыплёнок» Аммосов Арчын Сертификат 

Ноябрь 2019г. «Бриллиантовые нотки» 

Зима начинается с Якутии 

Алиса, Катрина, 

Олимпия Кристина, 

Тимирис. 

Лауреаты 

 3 степени 

                                  

На уровне РФ 
Дата Мероприятие Фамилия имя ребёнка Результа- 

тивность 

Апрель  

2016 

Детские исследовательские работы и 

проекты «Моя семья» 

Колодкин Юра Диплом 

Апрель  

2016 

Детские исследовательские работы и 

проекты «Агния Львовна Барто» 

Попков Дима Диплом 

Декабрь 

2017г. 

Экология моей планеты Будаева Аяна Диплом 1м. 

 

                               
 

На Международном уровне 
Дата Мероприятие Фамилия имя ребёнка Результат 

Декабрь 

2017г 
V Международный конкурс –фестиваль 

детского творчества  «Diamondnotes» 
Алексеева Зарина, 

Будаева  Аяна. 

Сертификат 

 

Апрель 

2019г. 
Международный конкурс «Покоряя 

космическое пространство!» 
Павлова Катрина Диплом 

3 место 
 

                    

  



VII Критерий 

Динамика снижения заболеваемости детей 
Заверяю: 

                                                                                                                         Старшая медицинская сестра 

                                                                                                                  МБДОУ ЦРР Д/С № 12 «Улыбка»: 

                                                                                                                   п/п   Картузова Т.В. 

 

Индекс здоровья 

Год  Подготовительная 

группа 

Средняя  группа Старшая группа 

2017-2018 64%   

2018-2019  39%  

2019-2020   62% 

 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Год Средний 

списочный 

состав за год 

План д/дней Д/д 

выполнили 

Средняя 

посещаемость 

2017 -  2018 162 28998 - 86% 3249-63%     18  детей 

2018 -  2019 186 35526 - 53% 3410-49%     19  детей 

2019 -  2020 198 35045 -70% 3891-50%     22  ребёнка 

 

Обеспечиваю безопасное пребывание детей в ДОУ (отсутствие фактов травматизма детей с 

2015-2019 гг.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

            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. 

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. 

     _____________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________ 



    Согласно проведённому анкетированию было выявлено,  что результатами работы 

педагога родители довольны, отношение положительное. 

 
 

 

 

                   

 

 

94% 

6% 

Сравнительная  диаграмма 

 "Удовлетворенности работой педагога     

родителями" 

удовлетв 

неудовлетв 



IX Критерий 

Участиев 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. 

 

Педагогический проект  

Формирование элементарных математических представлений 

детей старшего дошкольного возраста  через развивающие игры. 

Вид проекта: 
1. По количеству детей в группе. 

2. По направленности – математическое развитие. 

3. По приоритету метода, творческий (создания комплекса игрового, наглядного материала и 

упражнений). 

4. По контингенту: старший дошкольный возраст 5-7 лет. 

5. По продолжительности: долгосрочный.  (2 года). 

Актуальность: 

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта играет математика. 

Математика необходима большому числу людей различных профессий. В математике заложены 

огромные возможности для развития мышления детей, в процессе их обучения с дошкольного 

возраста.Актуальность темы обусловлена тем, что дети дошкольного возраста проявляют 

спонтанный интерес к математическим категориям количество, форма, время, пространство, которое 

помогает им лучше ориентироваться в вещах и ситуациях упорядочивать и связывать их друг с 

другом, способствует формированию понятий. В связи с этим меня заинтересовала проблема о 

возможности повышения познавательного интереса  в ФЭМП посредством развивающих игр. 

Ребёнка привлекает в игре не обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность проявить 

активность, выполнить игровые действия, добиться результата. Знания, данные в занимательной 

форме, в форме игры усваиваются детьми быстрее, прочнее и легче, чем те, которые сопряжены с 

долгими «бездушными» упражнениями. 

Игра – это не только удовольствие и радость для ребёнка, что само по себе очень важно,  с её 

помощью можно развить внимание, память, мышление, воображение, логику мысли, рассуждений, 

смекалку ребёнка. Играя, он может приобретать новые знания, умения, навыки, развивать 

способности подчас не догадываясь об этом. 

Развитие ЭМП у дошкольников посредством развивающих игр будет эффективно при условии 

использования игровых методов и приёмов в образовательном процессе.Методика ФЭМП у детей 

дошкольного возраста прошла длительный путь своего развития. 

Тема работы: 

- формирование   логического   мышления с помощью занимательного математического 

материала у детей5- 7  лет. 

Цель работы: 

 -     формирование   логического   мышления у  детей 5 -7 лет в соответствии с современными 

требованиями  и применением различных современных методик, что будет способствовать 

повышению уровня логического мышления. 

 

Задачи: 



1. Разработать систему работы по формированию логического мышления  у детей 5 - 7 лет с 

помощью занимательного математического материала. 

2. Научно обосновать и экспериментально подтвердить эффективность предложенной 

системы работы 

3.   Разработать     методические     рекомендации      для   воспитателей, по   формированию   

логического    мышления  у    детей   5 – 7   лет с помощью занимательного математического 

материала. 

На протяжении нескольких лет была разработана следующая система: 

План: 

* занятия проводить систематически и целенаправленно; 

* преподаваемый материал соответствует возрастным и индивидуальным   особенностям 

детей. 

* широко использовать практические занятия;  

* использовать красочный наглядный материал; 

* использовать на занятии и индивидуальной работе интерактивные игры; 

* занятия проводить в игровой форме; 

* новые знания будут востребованы детьми в повседневной жизни. 

Ожидаемые результаты: 

-  Строгое соблюдение данной системы  позволяет значительно повысить уровень развития 

логического мышления у детей подготовительной к школе группы, помогая реализовывать 

творческие возможности в познании, постигать пути самостоятельного анализа, сопоставления, 

нахождения взаимозависимостей.  

- Обучение ведёт за собой развитие. В условиях рационально построенного обучения, 

учитывая возрастные возможности дошкольников, можно сформировать у них полноценные 

представления об отдельных математических понятиях. Обучение при этом рассматривается как 

непременное условие развития, которое в свою очередь становится управляемым процессом, 

связанным с активным формированием математических представлений и логических операций. При 

таком подходе не   игнорируется   стихийный   опыт   и   его влияние на развитие ребёнка, но 

ведущая роль отводится целенаправленному обучению. 

Система работы по формированию логического мышления  

посредством занимательного математического материала 

 с детьми подготовительной к школе группы 

Месяц 
№ 

Занятия 

№ 

Игры 

Дидактические игры 

на развитие логического мышления 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

1. Найди героев одной сказки.  

2. Игра «Собери картинку»  

2. 
1. Раскрась перелётных птиц.  

2. Найди кто лишний.  

3. 
1. Какой фигуры не хватает?  

2. Игра «Танграм»  

4. 
1. Найди одинаковые предметы.  

2. Игра «Магазин»  

5. 
1. Зачеркни лишний предмет.  

2. Найди отличия  

6. 
1. Назови, одним словом.  

2. Дорисуй фигуры  

7. 
1. Часть-целое (панцирь-черепаха, хобот-слон).  

2. Игра «Судоку»  

8. 
1. Один - много.  

2. Игра «Танграм»  



 9. 
1. У гадай что лишнее.  

2. Игра «Танграм»  

ОКТЯБРЬ 

10. 
1. Скажи наоборот.  

2. Собери картинку.  

11. 
1. Из чего приготовлено.  

2. Сухой бассейн.  

12. 
1. Назови из чего сделано.  

2. Игра - головоломка с палочками.  

13. 
1. Помоги малышу найти свою маму.  

2. Игра - головоломка с палочками.  

14. 
1. Найди пару.  

2. Игра - головоломка с палочками.  

15. 
1. Найди одинаковые предметы.  

2. Лабиринт  

16. 
1. Найди, кто, чем питается.  

2. Игра «Судоку»  

17. 
1. Найди лишний предмет в каждом ряду.  

2. Игра «Схема»  

Математическое развлечение 

 

 

 

 

НОЯБРЬ. 

18 
1. Найди где, чей инструмент.  

2. Игра «Волшебный квадрат»  

19 
1. 

Отремонтируй игрушки. (дорисовать недостающую 

деталь или указать стрелочкой)  

2. Игра «Схема»  

 

20 

1. Угадай по описанию  

2 
Засели пустой домик (вначале выбрать из 

предложенных вариантов, далее думают сами). 

 
21 

1. Игра «Фабрика»  

2. Дорисуй четвёртый предмет.  

 

22. 

1. Назови, одним словом  

2. 
Засели пустые домики (9 квадратов, заполнены по 

одному в каждой строке). 

23 
1. Найди ошибку  

2. Игра - головоломка «Пифагор»  

24 
1. Задачи - схемы  

2. Игра - головоломка с палочками.  

25 
1. Назови соседей.  

2. Игра «Фабрика»  

Праздник - развлечение «Освободите принцессу» 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ. 

26 
1. Загадки.  

2. Пальчиковые игры  

27. 1. Найди, кто, где живёт. 

2. Игра «Фабрика»  

28 

 

1. Загадки шутки (нелепицы)  

2. Игра «Колумбово яйцо»  

29 
1. 

Из какой сказки гость (узнать по маленькому  

эпизоду) 

2. Лабиринт 

30 
1. Помогите выбрать подарки  

2. Игра «Судоку»  

Развлечение «Умники и умницы» 

31 
1. Найди отличия  

2. Ребусы 

32 
1. Чего на свете не бывает  

2. Собери осколки.  



 

 

 

ЯНВАРЬ 

33 
1. Назови одним словом.  

2. Найди по контуру  

34 
1. Чьи глаза?  

2. Игра «Колумбово яйцо»  

35 
1. Кто где живёт?  

2. Сложи узор  

36 
1. Игра «пятый лишний»  

2. Игра «Круги» (игра с одним обручем)  

37 
1. Часть - целое  

2. Игра «Судоку»   

Шоу «Счастливый случай» 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ. 

38 
1. Игра «Угадай что это?» (пантомима)  

2. Игра «Круги» (игра с одним обручем)  

39 
1. Задачи -шутки  

2. Игра «Круги» (игра с двумя обручами)  

40 

- .-- 

1 Игра:-«Угадай что это?»_(Пантомима показ детьми)  

2. Схема «Моя семья»  

41 
1. Назови одним словом  

2. Игра «Круги» (игра с двумя обручами)  

42 
1. Назови Профессию  

2. Схема «Моя семья»  

43 
1. Назови соседей  

2. Схема «Моя семья»  

44 
1. Игра «Волшебный мешочек»  

2. Игра «Круги» (игра с двумя обручами)  

Развлечение – соревнование 

 

 

 

 

МАРТ. 

45 
1. Игра «С чем это делают»  

2. Игра - головоломка «Пифагор»  

46 
1. У кого какой инструмент  

2. Игра - головоломка «Пифагор»  

47 
1. Кто где живёт?  

2. Схема- символы  

48 
1. Назови лишний предмет  

2. Головоломки с палочками  

49 
1. Игра «пятый лишний»  

2. Головоломки с палочками  

50 
1. Задачи - нелепицы  

2. Схема - символы  

51 
1. Игра «пятый лишний»  

2. Пальчиковая игра «Найди черепаху» 

52 
1. Задачи небылицы  

2. Игра «Круги» (игра с тремя обручами)  

Математическая Олимпиада 

 

 

 

АПРЕЛЬ. 

53 
1. Игра «Пятый лишний»  

2. Головоломки с палочками  

54 
1. Задачки - шутки  

2. Схема-таблица  

55 
1. Задачки - шутки 

2. Игра «Круги» (игра с тремя обручами)  

56 
1. Игра «Пятый лишний»  

2. Игра «Круги» (игра с тремя обручами)  

57 
1. Игра «Кто я такой»  

2. Схема-таблица  

58 1. Задачки - шутки  



2. Игра «Фотограф»  

59 
1. Игра «Пятый лишний»  

2. Игра «Круги» (игра с тремя обручами)  

Развлечение «Путешествие в страну Знаний» 

МАЙ. 
60 

1. Задачи в стихах  

2. Игра «Судоку» 

КВН между родителями и детьми 

 

Участие и публикации 

 РФ. Опубликовала дидактический материал для развития логического 

мышления детей  

 Участие в Международном конкурсе Творческие работы и методические 

разработки педагогов. «Учим думать, решать, рассуждать». Диплом  3 м. 

 Международный творческий конкурс «Мой мастер класс» работа «Учим 

думать, рассуждать». Диплом Лауреата. 
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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. 

 

Название 

 издательства 

Тема Размещение на 

информационных 

источниках 

На Республиканском уровне 

2017г. Журнал «Столичное 

образование № 7-8» 

Известно, что истоки способностей и 

дарований у детей на кончиках пальцев 

Свидетельство  

2019г. 1.Республиканский 

заочный творческий конкурс 

среди педагогов ДОУ. 

Творческий педагог. Сочинение 

стихотворения для детей дошкольного 

возраста «Мой край». 

Свидетельство 

2019г. 1.Республиканский 

заочный творческий конкурс 

среди педагогов ДОУ. 

Творческий педагог. Сочинение 

стихотворения для детей дошкольного 

возраста «Стерхи». 

Свидетельство  

На уровне РФ 

2020г. Всероссийское  

сетевое издание  

«ФОНД 21 ВЕКА» 

Авторская работа по патриотическому 

воспитанию. 

«Нам не нужна опять война» 

www.фонд21века.ru 

Диплом Лауреата 

2020г.Сетевое издание «ФОНД 

21 ВЕКА» Всероссийский 

педагогический конкурс. 

«Гражданско–патриатическое воспитание 

молодого поколения». 

www.фонд21века.ru 

2020г. Мультиурок «Дидактический материал для развития 

логического мышления детей старшего 

дошкольного возраста» 

www.multiurok.ru 

2020г. Мультиурок «Компьютерная развивающая 

дидактическая игра по преодолению 

нарушений слоговой структуре речи у детей 

старшего дошкольного возраста» 

www.multiurok.ru 

2020г. Инфоурок Опубликовала методическую разработку 

«Всё умеют пальчики».  

www.infourok.ru 

На Международном уровне 

Международный 

образовательный портал  

МААМ.RU 

 

Конспект ООД по развитию речи в 

подготовительной группе для детей с ОНР и 

учётом ФГОС «Помоги зайчику отыскать 

маму». 

https://www.maam.ru/ 

 

Международный 

образовательный портал. 

ИНТЕРБРИГ 

 

Участие в Международном конкурсе 

Творческие работы и методические 

разработки педагогов. «Учим думать, 

решать, рассуждать»  

Диплом 3 место. 

www.interbrig.ru 

 

 

http://www.фонд21века.ru/
http://www.фонд21века.ru/
http://www.multiurok.ru/
http://www.multiurok.ru/
http://www.infourok.ru/
https://www.maam.ru/
http://www.interbrig.ru/
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XI Критерий 

Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«10»  марта 2020 г. 

 

Бурное развитие и широкое распространение в бытовой практике средств ИКТ настоятельно 

ставит нас перед необходимостью внедрять и использовать мультимедийные пособия, 

дидактический материал и комфортные содержательные и красочные пособия для обучения и 

воспитания дошкольника.   

Систематичность в процессе работы помогает педагогу осваивать новые, интересные 

интернет ресурсы и технологии. Внедрение и разработка планов, конспектов, игр помогает педагогу 

осваивать разнообразные программы, при помощи которых занятия становятся более насыщенными, 

увлекательными и интересными. Наличие у педагога личного плана развития, способствует 

проведению открытых мероприятий, открытых дискуссий, постоянный анализ своей деятельности. 

Изучение информационно-компьютерных технологий помогает вносить в свою работу материалы, 

которые легко и доступно даются дошкольникам. 

Вследствие чего,  ячастоиспользую в своей работе игры и электронные пособия для лучшего 

усвоения материала,хорошего настроения и позитивной динамики в работе. Интересуюсь  

новинками опытом  коллег в интернете и пытаюсь  не только взять что-то у других, но и поделиться 

с ними  сама. www.maam.ruwww.infourok.ru,www.multiurok.ru ,www.interbrig.ru 

 

 РС(Я). Участие в республиканском конкурсе дидактических пособий по формированию 

слоговой структуры слова для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 РФ. Опубликовала  «Компьютерную развивающую дидактическую игру по преодолению 

нарушений слоговой структуры речи у детей старшего дошкольного возраста «Подбери 

рифмы».  

 РФ.  Лучшая методическая разработка. Диплом. 

 РФ. Лучший конспект по развитию речи в подготовительной группе для детей с ОНР с  

учётом ФГОС.  Диплом 2 место. 

 Р.Ф. Распространение и обобщение педагогического опыта на образовательном портале. 

 Международный конкурс Творческие работы и методические разработки педагогов. «Учим 

думать, решать, рассуждать» Диплом 3 место 

     
       

 

http://www.infourok.ru/
http://www.multiurok.ru/
http://www.interbrig.ru/
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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. 

   На уровне муниципалитета 

 2015г. Участие в конкурсе «Золотые занятия» среди воспитателей ДОУ Строительного 

округа. Грамота. 

 2016г. Распространение опыта педагогической  работы среди студентов Вилюйского 

педагогического колледжа им. Н.Г. Чернышевского по специальности 050710 

«Специальное дошкольное образование». Сертификат. 

 2016г. Распространение опыта педагогической деятельности среди ГБПОУ РС(Я) 

«Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского» по специальности 440204 

«Специальное дошкольное образование» отделения коррекционной педагогики. 

Сертификат. 

 2017г. Распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике «Развитие 

лексико- грамматического строя речи у детей с речевыми нарушениями». Сертификат. 

 2017г. Участие в семинаре «Особенности взаимодействия специалистов при диагностике». 

В рамках месячника по психологическому здоровью с детьми с ОВЗ. Сертификат. 

 2019г. Распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике 

«Использование дидактических игр по формированию слоговой структуры слова при 

проведении НОД по речевому развитию». Сертификат. 

  На уровне РС(Я), РФ 

 2015г. Участие в Августовском совещании работников образования РС(Я) «Актуальные 

вопросы развития дошкольного образования Республики Саха (Якутия)». Сертификат. 

 2016г.XXVIВсероссийский творческий конкурс «Талантоха» «Детские исследовательские 

работы и проекты». Диплом. 

 2019г. Участие в Республиканском форуме «Дошкольное образование: инвестиции в 

будущее». Сертификат. 

 2020г.Участие в республиканском конкурсе дидактических пособийпо формированию 

слоговой структуры слова для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

На Международном уровне 
 Международный конкурс. Мой мастер класс: «Учим думать, рассуждать». Диплом. 
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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. 

 

  На уровне муниципалитета 

- 2015г. Участие в конкурсе «Золотые занятия» среди воспитателей ДОУ строительного 

округа Грамота. 

 На уровне РС (Я) 

-  2019г. Участник 1 Республиканского заочного творческого конкурса среди педагогов ДОУ 

«Творческий педагог». Сертификат. 

- 2020г. Участие в республиканском конкурсе дидактических пособий по формированию 

слоговой структуры слова для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 На уровне РФ 

- 2019г. Всероссийский педагогический конкурс». Гражданско-патриотическое воспитание 

молодого поколения».  Диплом лауреата. 

- 2020г. Всероссийский конкурс «Лучший конспект». Диплом 2 место. 

 

На Международном уровне 
 

- 2020г. Международный конкурс для педагогов.  Творческие работы и методические 

разработки педагогов  «Учим думать, решать, рассуждать». Диплом 3 место. 
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XIV Критерий 

Общественная деятельность 
Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«10»  марта 2020 г. 

 

Мы живём в обществе, и невозможно отделить себя от него. Да, с появлением интернета и 

различных бытовых удобств у людей снижается потребность быть на людях. Общение чаще 

происходит по телефону, в чате, по скайпу. Но это, ни в коем случае не говорит о том, что мы 

отделены от общества.А современному воспитателю просто необходимо быть компетентным, 

творчески активным, конкурентоспособным, уметь представлять себя в условиях дошкольного 

учреждения. И я не остаюсь в стороне от участия нашего коллектива в массовых мероприятиях 

касающихся  дошкольного учреждения, строительного округа, городских мероприятий. 

В нашем детском саду есть свой вокальный ансамбль «Улыбка» под руководством наших  

музыкальных работников. Мы не раз выступали на мероприятиях детского сада, строительного 

округа и города. Принимали активное участие в поздравлении на празднике «День учителя» в 

Русском Драматическом театре, на площади Орджоникидзе. Выступали вовремя проведения дня 

открытых дверей для родителей и приглашенных депутатов Строительного округа, для 

приглашённых гостей ветеранов  ко дню победы. Принимали участие в смотре художественной 

самодеятельности работников образовательных организаций города Якутска.  

В нашей группе есть подшефные ветераны, с которыми мы взаимодействуем поздравляем их 

на праздник 8 марта и День победы постоянно поддерживаем с ними контакт. Совместно с 

родителями и детьми готовим поздравительные открытки. Собираем «Корзину добра»  как для 

ветеранов так  для малоимущих семей и  людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

С 2016г. Являюсь членом управленческого совета на которых совместно с администрацией  

детского сада, руководством Строительного округа и членами родительского комитета решаются 

вопросы,  касающиеся  жизни детского сада и его сотрудников.                  

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

развлечениях, открытых занятиях. Принимаю участие в различных открытых мероприятиях. 

Наш детский сад является базой для прохождения всех видов педагогической практики 

студентами дошкольного отделения. Для этого созданы все необходимые условия для формирования 

у будущих воспитателей субъектной активности. Это наличие предметно – развивающей 

образовательной и игровой среды, кадровый потенциал.  

Являюсь наставником молодого, перспективного, творческого талантливого педагога 

Лаптевой Лии Семёновны.  
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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. 

 

 2000г. Награждена значком Отличник образования Республики Саха (Якутия). 

 2011г. Почётная грамота Министерства образования РС(Я). За многолетнюю и плодотворную 

работу в системе дошкольного образования и внедрение новых образовательных технологий. 

 2012г. Почётная грамота Автономного образовательного учреждения РС(Я)   

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования  и 

повышения квалификации».  За многолетнюю плодотворную работу в системе дошкольного 

образования и внедрение новых образовательных технологий. 
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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. 

 

 2017г. сентябрь месяц - 72часа.  

Прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

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

«Использование Интерактивной доски в учебном процессе». 

 

 2019г. (10. 03. 2019 – 12.03. 2019) 72 часа.  

Прошла повышение квалификации в автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования МПАДО 

«Международная педагогическая академия дошкольного образования» 

По программе «От рождения до школы» -  новые возможности. 

 

 

              

 

 

 

 


