
ПАПКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПИВКИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА  

Год рождения: 19 марта 1975г 

Занимаемая должность : воспитатель МБДОУ детского сада «Белоснежка». 

Квалификационная категория: первая 

Образование: среднее профессиональное, 2001-2004гг. Якутский 

педагогический колледж №2 

Общий трудовой стаж: 25 лет 

Стаж педагогической деятельности: 15 лет 

Стаж в данной должности:15 лет 

Стаж работы в данном учреждении:5 лет 

Сведения о повышении квалификации: 

- Фундаментальные курсы : АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК  им ДонскогоII– 120ч – 

удостоверение №14161 -1316, 2016г. 

  - Курсы: АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК  им ДонскогоII-48 часов-удостоверение 

№14161-675 от 22.01.19 «Разработка адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ» 

Портфолио размещено на сайте: http://23237.maam.ru  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №100 «Белоснежка» Городского округа «город Якутск» 

http://23237.maam.ru/
http://23237.maam.ru/
http://23237.maam.ru/


I КРИТЕРИЙ. ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ИКТ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Умения работы в программах: Microsoft Office Word 2013, Power Point, Windows Media Player, 

Internet Explorer, Excel. 

Пользователь интернет ресурсов: www.porarosta.ru, maam.ru, http://www.maam.ru/users/1819550 

Сайт в работе (временный сайт): http://detsad100.yaguo.ru  

Личный сайт: http://23237.maam.ru. Почтовый адрес: ksyuncha19@mail.ru  

Распространила свой опыт на интернет порталах Международного и Всероссийского уровня. 

Использую информационно-коммуникативные  

технологии: 

•  Персональный компьютер (ноутбук) 

• Мультимедийный проектор 

• Интерактивная доска 

• Магнитофон 

• Принтер 

• Факс 

• DVD – плеер  

• Магнитофон  

• Видеокамера 

• Телевизор  

http://www.porarosta.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/users/1819550
http://www.maam.ru/users/1819550
http://www.maam.ru/users/1819550
http://www.maam.ru/users/1819550
http://detsad100.yaguo.ru/
http://detsad100.yaguo.ru/
http://detsad100.yaguo.ru/
http://23237.maam.ru/
http://23237.maam.ru/
http://23237.maam.ru/
mailto:ksyuncha19@mail.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.) 

 В соответствии с разработанной образовательной программой детского сада на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы предметно-развивающая среда в группе делится на 

функциональные центры, уголки. Организация развивающей среды с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его наклонностей, интересов, уровня 

активности. 

Паспорт группы: 

Воспитатель: Пивкина Оксана Александровна 

Воспитатель: Иванова Кира Клавдиевна 

Помощник  воспитателя: Иванова Екатерина Михайловна  

Количество воспитанников в группе: 27 детей 

Девочек: 13; Мальчиков: 14 

Документация: 

• Журнал сведений: табель посещаемости; сведения о 

детях 

• План воспитательно-образовательной работы: 

перспективный план; календарный план, план прогулок 

• Результаты мониторинга 

• План работы по преемственности со школой 

• Положение о родительском совете 

• План работы с родителями 

• Карты готовности дошкольников 

• Портфолио выпускника детского сада 

• Инструкция по технике безопасности 

• Должностные инструкции 

Список мебели: 

Детские кровати – 30 шт. 

Детские столы – 10 шт. 

Детские стулья – 28 шт. 

Детская мебель шкафы – 5 шт. 

Шкафы – 3 шт. 

Игровая кухня – 1 шт. 

Передвижная книжная полка – 1 шт. 

Детский магазин 1 шт. 

Парикмахерская – 1 шт. 

Уголок для рисования – 1 шт. 

Настенные полки – 2 шт. 

Уголок дежурства – 1 шт. 

Детский кухонный столик – 1 шт. 

Кабинки – 33 шт. 

Скамейки – 2 шт. 

Доска магнитная – 1 шт. 

Детский математический столик – 1 шт. 



Методическое оснащение группы: 
1. ФГОС ДО. Образовательная деятельность на прогулках. По программе «От рождения до школы». Под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

2. ФГОС ДО. Планирование на каждый день. По программе «от рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

(сентябрь – ноябрь, декабрь – февраль, март - май)  

3. ФГОС ДО. Комплексные занятия. По программе «от рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подгот.группы 

(от 6 до 7 лет)   

4. Асеев, В.Г. Мотивация поведения и формирования личности /В.Г. Асеев. - М., 2006. - 73 с. 

5. Обучение дошкольников грамоте. Н.С.Варенцова. Для занятий с детьми 3-7 лет. -2-е изд., испр. и доп. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.-112с. 

6. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006. -48с. 

7. ФГОС ДО. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе По программе «от рождения до школы» 

под.ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Под.гр.(от 6 до 7 лет). Учитель, 2016. – 244с. 

8. Игровые занимательные задачи для школьников: Пособие для воспитателя д.с. –М.: Просвещение, 1985.-96с.  

9. Веселая математика. –Д.: Сталкер, 1998. -320с. 

10. Математика в детском саду.Под. к школе группа. Л.В.Минкевич. –М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010._192с. 

11. Занятия по математике в детском саду. Пособие для воспитателя детского сада. Л.С.Метлина -2-е изд., доп. –М.: Просвещение, 1985г. -223с. 

12. Раз – ступенька, два – ступенька… практический курс математики для дошкольников. методические рекомендации. Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. –

М.: Ювент, 2013. -256с. 

13. Развивающие игры для дошкольников Н.Н.Васильева, Н.В.Новоторцева. Академия Холдинг, 2002. -208с. 

14. 300 развивающих упражнений. 6-7лет. –М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2005. -272с. 

15. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю.Павлова. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. -80с.  

16. Итоговые дни по лексическим темам. Е.А.Алябьева. –М.: ТЦ Сфера, 2008. -208 с. 

17. 100 тестов и заданий по чтению, письму и математике для подготовки ребенка к школе. Л.Парамонова, Н.Головнева. К.: ОАО «Дом печати – 

ВЯТКА», 2005. -160с. 

18. Тесты для подготовки к школе. А.С.Герасимова. –М.: Айрис-пресс, 2008. -192с. 

19. Развитие творческого мышления детей. А.Э.Симановский. «Академия развития», 1996. -192с. 

20. Занятия по изобразительной деятельности в под.к школе группе детского сада. Т.С.Комарова. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-112с. 

21. Добрые досуги. Белоусова Л.Е. –СПб.: «Детство-пресс», 2003. -144с. 

22. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. С.В.Петерин. –М.: Просвещение, 1986. -96с. 

23. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович - М.: Просвещение, 1968. - 464 с. 

24. Баранова, Е.В. Развивающие занятия и игры с водой в детском саду  

и дома /Е.В. Баранова.- Ярославль: Академия развития, 2009. – 112с. 

25. Букин, А.П. В дружбе с людьми и природой /А.П. Букин. 

– М.: Просвещение, 1991.- 158с. 

26. Венгер, Л.А Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания /.Л.А.Венгер. – М.:Просвещение, 1986.- 68с. 

27. Годовикова, Д.Б. Общение и познавательная активность  

у дошкольников /Д.Б. Годовикова // Вопросы психологии.  

1984. - № 1.- 42с. 

28. Голицин, В.Б. Познавательная активность дошкольников  

/В.Б. Голицин// Советская педагогика. - 1991. - № 3.- С.19. 

 

 



29. Дощицина, З.В. Оценка степени готовности детей к обучению в школе  

/З.В. Дощицина. - М.,1994.–47с. 

30. Дыбина, О.В., Неизведанное рядом: занимательные опыты  

и эксперименты для дошкольников /О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова. 

– М.: ТЦ Сфера, 2004. – 64 с. 

31. Дежникова, Н.С. Экологический практикум: проекты, поиски, находки /Н.С. Дежникова, И.В. Цветкова.- М. : Педагогическое общество России, 

2001.– 176с. 

33. Дусавицкий, А.К. Воспитывая интерес /А.К. Дусавицкий. - М.: Знание, 2004.-125с. 

34. Жуковская, Р. Н. Родной край: пособие для воспитателей детского сада /Р.Н. Жуковская, С. А. Козлова. – М.: «Просвещение», 1985. – 112с. 

35. Запорожец, А.В. Игра и развитие ребенка /А.В. Запорожец.  

М., 2006.- 190 с. 

36. Ивин, А.А. Искусство правильно мыслить /А.А. Ивин.  

- М.: Просвещение, 2000. – 89с. 

37. Кулюткин, Ю.Н. Мотивация познавательной деятельности  

/Ю.Н. Кулюткин,Г.С. Сухобская. -СПб., 2002. – 98 с. 

38. Мазурина, А.Ф. Наблюдения и труд детей в природе /А.Ф. Мазурина. 

- Изд.3-е. М., 1976.– 176с. 

39. Марусинец, М.К. Изучение познавательной активности  

/М.К. Марусинец // Дошкольное воспитание. - 1999.- №11.-С.12. 

40. Новиковская, О.А. Сборник развивающихся игр с водой и песком для дошкольников /О.А. Новиковская– СПб.: «Детство-пресс», 2006.- 64 с. 

41. Прохорова, Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации /Л.Н.Прохорова. 

 – М.:Аркти, 2003. – 64с. 

42. Прохорова, Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические рекомендации // Л.Н. Прохорова.  

– М.: Аркти, 2008.-69с. 

Уголок «Больница»: 

Медицинские халаты, шапки, 

повязки 

Набор доктора 

Медицинские инструменты, 

медикаменты  

Иллюстрации  

Уголок «Семья»: 

Комплект кукольной мебели  

Куклы 

Горшок 

Детская кроватка  

Игрушечная посуда, продукты 

Постельные принадлежности 

Гладильная доска, утюг 

Телефон  

Уголок 

«Конструирования»: 

Строительный материал 

Пластины  

Бруски 

Кирпичики 

Кубики 

Уголок строителя с 

инструментами 

Мозаика 

Пазлы 

Транспорт  

 Конструктор мелкий, 

крупный 

 

Книжный уголок 

Уголок «Ряженья»: 

Сарафаны  

Мед.костюмы 

Фартук продавца 

Юбки 

Рубахи 

Физкультурно-оздоровительный 

уголок: 

Мячи 

Кегли 

Кольцеброс 

Скакалки 

Обручи 

Дорожки массажные 

Боулинг 

Модули  

Уголок детского творчества: 

Материалы для рисования: листы 

бумаги, карандаши, краски, кисти, 

мелки, фломастеры, баночки для 

воды, трафареты, альбомы 

Пластилин, клеенки, тряпочки, 

ножички, доски 

Раскраски  

Иллюстрации  

Театральный уголок: 

Кукольный театр 

Ширма настольная 

Театр пальчиковый  

Маски  

Шапочки 

Настольный театр 



Приемная: 

Информационный 

стенд для родителей 

Советы специалистов 

(консультация) 

Советы воспитателей 

Скамейки 3шт. 

Индивидуальные 

шкафчики для 

раздевая с 

наклеенными 

развивающими 

картинками по теме 

«Ягод и грибов» 

Стенд «Наше 

творчество» 

«Азбука 

безопасности» 

Стенд «Год до школы» 

Уголок школы: 

Коврограф  

Магнитная доска 

Школьные 

принадлежности  

 

Уголок познания: 

Лото, домино в картинках 

Предметные и сюжетные 

картинки, тематические 

наборы картинок 

Мозаики 

Чудесные мешочки 

Доска, мел, указка 

Пазлы 

Настольно-печатные игры 

Сюжетные кубики 

Мет.пособия к занятиям 

Уголок природы: 

Коллекция природных 

камней 

Иллюстрации с 

изображением признаков 

сезона 

Комнатные растения 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь природы 

Инвентарь для ухода за 

растениями 

Иллюстрации животных, 

насекомых, растений 

Разные виды круп 

Уголок экспериментирования: 

Снег,  лед (зимой);земля разного состава 

Емкости, сосуды, формочки 

Подносы 

Зеркала 

Лупа 

Магниты 

Бумага, фольга 

Пипетки, краски 

Губки  

 Леечки 

 Перчатки 

 Трубочки  

 Мерный стаканчик  

 Термометр  

 Воронка 

 Песочные часы 

 Барометр  

Патриотическое воспитание: 

Портреты президента РФ Путина В.В., глава 

РС(Я) Николаев А.С. 

Картинки, иллюстрации «Якутии», «Россия» 

Куклы в национальных костюмах 

Предметы быта якутов и русских 

Государственные символы 

Флаг 

Книги о РС(Я) 

Дидактические материалы 

Уголок ПДД: 

Дорожные знаки 

Демонстрационные картинки по ППД 

Макеты проезжей части 

Машинки  

Уголок хозяйственно-бытовой труд: 

Схемы-алгоритмы сервировки стола 

Тазы для мытья игрушек 

Мыльницы 

Губки 

Тряпочки 

Фартуки 

Клеенки 

Щетка с совочком  

фотографии 

Уголок «Парикмахерская»: 

Туалетный столик 

Зеркало 

Фен 

Расчески 

Накидки 

Различные флаконы, тюбики (шампунь, 

крема) 

Бигуди 

Стульчик 

Зеркало  

 Журналы  

Уголок «Магазин»: 

Прилавок  

Касса  

Весы 

Телефон 

Фартук 

Овощи, фрукты 

Сумки 

Деньги 

Бытовая химия 

 Кондитерские и х/б изделия 

Консервная продукция 

 Тележка 

 Корзины  



ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ПОЛЯНКА» 



 ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ  СРЕДА 

ГРУППЫ ПО ПДД В ГОРОДСКОМ СМОТРЕ 

КОНКУРСЕ «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК-2017». 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ.  



Развивающая среда группы по ПДД представлена в программе по 

дорожной безопасности с участием старшего инспектора ГИБДД МУ 

МВД России «Якутское» Ощепкова Владимира Федоровича для 

представлений французской делегации 25 февраля 2019 года в 

МБДОУ №100 «Белоснежка» 

СМИ. Съемка модуля по дорожной 

безопасности  воспитанников группы 

французскими корреспондентами.  



 

III КРИТЕРИЙ. КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

 

 Кружковая работа «Юный исследователь» в рамках  самообразования 

 Тема самообразования: «Развитие экспериментально- исследовательской  деятельности у детей  

дошкольного возраста , как условие успешной социализации». 

 Цель: создание условий для формирования у дошкольников поисково-познавательной 

деятельности , которая бы позволила не только систематизировать и расширить имеющиеся у 

детей представления об окружающей  действительности , но и дать возможность детям через 

эксперимент взять на себя новые социальные роли- лаборанта, исследователя, «ученого». 

 Задачи: 

 

 

 

 

Актуальность:   в процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребенка , 

активизируется его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа , сравнения, классификации, обобщения.  Экспериментирование дает 

детям дошкольного возраста возможность самостоятельного нахождения решения, подтверждения 

или опровержения собственных представлений , управление теми или иными явлениями или 

предметами. 

1. Создать условия для формирования у 

детей дошкольного возраста 

способность видеть многообразие мира 

в системе взаимосвязей и 

взаимозависимости 

2. Продолжать развивать 

познавательный интерес у детей в 

процессе организации элементарных 

исследований , экспериментов, опытов  



ГОДОВОЙ ПЛАН КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Воз дух 

вокруг нас» 

Закрепление представлений детей о воздухе и 

его свойствах. Формирование представлений  о 

значении воздуха для практических целей 

человека. 

- Сколько весит воздух? 

- Чем пахнет воздух? 

- Воздух должен быть чистым 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Почва»  Знакомство детей со свойствами почвы  и 

входящих в нее состав песка и глины 

«Дождевые 

черви» 

Расширять представления детей о дождевых 

червях, о их пользе для почвы 

Н
о

я
б
р

ь
 

«Испарение 

воды» 

Формирование представлений детей об 

испарении воды, паре 

«Какую форму 

принимает 

вода?» 

Формирование представления о различных 

состояниях воды. Свойства воды. Воспитывать 

у детей бережное отношение к воде 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Замерзание 

жидкости» 

Закреплять умение использовать обобщённые 

способы обследования объектов 

«Свойства 

льда» 

Развитие наблюдательности, развитие умения 

сравнивать, анализировать и делать выводы, 

видеть чудеса природы 

Я
н

в
а
р

ь
  

«Электричеств

о вокруг нас» 

Уточнить и расширить представления о том, где 

живет опасное электричество и как помогает 

человеку. Статистическое электричество 

(шарик, шерстяная варежка, соль, перец) 

«Собери 

электрическую 

цепь» 

Познакомить с принципом работы 

электрической цепи. Помощь в освоении 

действия по использованию модели 

электрической цепи 

Ф
ев

р
а
л

ь
  
 

«Магнит» Формировать представление о свойствах 

магнита; познакомить с понятием «магнит», 

«магнетизм», «магнитные силы» 

«Камни» Формировать представление о камнях, как 

части неживой природы и о их роли в 

жизни человека 

М
а
р

т
  

«Термометр» Знакомство с термометром. Формировании 

и охлаждении. Развитие способностей и 

преобразованию 

«Летающий 

воздух» 

 

Продолжать обучать проведению анализа 

на основе знаний о свойствах воздуха, 

закреплять умение исследовать явления 

окружающей действительности с помощью 

практических познавательных действий; 

развивать интерес к объектам исследования 

А
п

р
ел

ь
  

«Свет, цвет и 

тепло» 

 

 Дать представление детям о взаимосвязи 

света, цвета и тепла; закреплять умение 

обобщать полученные знания, 

самостоятельно формулировать выводы; 

развивать познавательный интерес 

«Чашечный 

анемометр» 

Дать понятие анемометр. Самостоятельно 

изготовить анемометр. Измерить скорость 

ветра количеством кругов, сделанных одной 

из чашек 

М
а
й

  
«Алло!» 

 

Продолжать знакомить детей со свойствами 

звука, сформировать понятие о том, что 

звук - это колебания воздуха; включать 

детей в совместные со взрослыми 

практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Итоговое 

занятие 

 

Обобщить и систематизировать знания за 

год. 



 Н.Е.Веракса «Познавательно-исследовательская деятельность» 

 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением 

 О.В.Дыбина «Ребенок и окружающий мир» 

 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в подготовительной группе» 

 Н.В.Нищеева «Опытно-эксперементальная деятельность в ДОУ» 

 Н.Рыжева «Игры с водой и песком» 

 Дыбина, О.В., Неизведанное рядом: занимательные опыты  

и эксперименты для дошкольников /О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова. 

– М.: ТЦ Сфера, 2004. – 64 с. 

 Дежникова, Н.С. Экологический практикум: проекты, поиски, находки /Н.С. 

Дежникова, И.В. Цветкова.- М. : Педагогическое общество России, 2001.– 176с. 
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РЕЗУЛЬТАТ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  
 

В течение 2 учебных лет  мы работаем  по теме «Развитие 
экспериментально- исследовательской  деятельности у детей  
дошкольного возраста , как условие успешной социализации» . В 
рамках этой работы  создан и работает кружок «Юный 
исследователь». По результатам мониторинга вошли в состав кружка   
малоактивные, застенчивые детей, имеющие показатели по 
критериям мониторинга среднего и    ниже среднего уровня. 
Списочный состав кружка - 12 детей согласно табеля посещаемости. 
Начальный  мониторинг познавательного развития детей был 
проведен  в октябре   2017 – 2018 учебного года. С детьми , которые 
по тем или иным причинам не посещали кружок, проводилась 
индивидуальная работа в течении дня, в свободное время. В итоге к 
концу 2018-2019гг учебного года по данным  мониторинга мы 
получили динамику познавательного развития Показатели 
представлены в таблице №1 на следующем слайде. По теме 
самообразования нами были  проведены  открытые мероприятия для 
слушателей республиканских курсов  ИРО и ПК, для студентов ЯПК 
им. С.Ф.Гоголева, распространен опыт работы среди воспитателей 
Промышленного округа в рамках конкурса «Самообразование 
педагога ДОУ как средство профессионального совершенствования», 
проведен окружной конкурс «Брейн-ринг по энергосбережению» 
совместно с первоклассниками СОШ №10 им.Д.Г.Новопашина, 
материалы этого конкурса  отправлены на международную 
конференцию и опубликованы в брошюре «Стандарты нового 
поколения : Теория и методика обучения» 

Мы пришли к выводу, что социализация личности - процесс 
активного  включения в общественную жизнь, так как наши 
воспитанники  за период участия в деятельности кружка «Юный 
исследователь» -научились свободно формулировать свои цели, 
делать умозаключения, активнее  включаться в жизнь группы,  
приобрели  уверенность в себе. Таким образом, гипотеза нашей 
кружковой деятельности , считаем, доказана.  



ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ ПО ТЕМЕ: 
 «РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ». 

Показатели  Высокий % Средний% Низкий% 

  Начало 

года  

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец года 

Умение формулировать проблему 37 

  

67 

  

59 

  

33 

  

4 

  

0 

Грамотно формировать вопрос 33 

  

70 67 30 0 0 

Построение алгоритма  37 82 59 18 4 0 

Наличие мыслительных умений 

(анализ) 

48 78 52 22 0 0 

Выбор способов и методов  48 85 48 15 4 0 

Умение описывать наблюдения во 

время процесса  

45 85 55 15 0 0 

Степень самостоятельности  41 74 52 26 7 0 

Способность к умозаключению  48 85 48 15 4 0 

Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений в спонтанной  и специально-организованной деятельности 

на основе общеобразовательной программы «От рождения  до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы.  Таблица №1 

 



IV КРИТЕРИЙ. ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) К  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы  в обязательной 

части выделяется специальный блок 

«Взаимодействие с семьями детей», 

следовательно, и в планировании и в 

практической деятельности работе с родителями 

должно уделяться особое внимание 

установлению доверительного контакта между 

семьей и детским садом, в ходе которого 

корректируется воспитательная позиция 

родителей и педагога. Считаю важным моментом 

ежедневное общение с родителями, именно 

совместная работа с родителей и воспитателя 

направленная на развитие личности ребёнка, что 

способствует наилучшему результату в 

достижении поставленных задач. Для родителей 

проводились родительские собрания, беседы, 

консультации, согласно опросу и анкетированию 

родители удовлетворены  качеством 

образовательного процесса, они ценят, что в 

работе с детьми мы учитываем  индивидуальные 

способности и интересы детей, приветствуем их 

активное участие в жизни группы.   

Работа с родителями ведется исходя из 

календарно-тематического 

планирования  воспитательно-образовательной 

работы. Они постоянно получают информацию о 

повседневной жизни детей в группе, об успехах в 

воспитании и обучении, о состоянии здоровья. 



Родители оказывают помощь в 
приобретении дидактических и 
развивающих игр, выполняют 
рекомендации педагогов по обучению 
и воспитанию детей, были привлечены 
к благоустройству территории 
детского сада, уборке участка от снега. 

Наши родители всегда активно 
участвуют в жизни группы и 
откликаются на наши просьбы 
(изготовить пособия совместно с 
детьми  для НОД, пополнить 
развивающую  среду в группе, 
изготовить костюмы, разучить слова и 
др.), потому что заинтересованы в 
воспитании своих детей .На 
сегодняшний день можно сказать, что 
у нас сложилась определенная система 
и благополучная среда в работе с 
родителями. Использование 
разнообразных форм работы дало 
определенные результаты: родители из 
«зрителей» и «наблюдателей» стали 
активными участниками встреч и 
помощниками воспитателя, создана 
атмосфера взаимоуважения. 

Мы вместе ходим в зоопарк, участвуем 
в спортивных соревнованиях, в 
благотворительных ярмарках, 
концертах. 

Таким образом, качество 
педагогического процесса полностью 
зависело от взаимодействия с 
родителями, как равноправными 
участниками образовательной 
деятельности. 
 



 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 1 МЛ.ГРУППА «СОЛНЫШКО» НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 
 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1.        Совместная подготовка к учебному году. 

2.        Консультация «Адаптация ребенка к дошкольному учреждению» 

3.        Выставка поделок из овощей и фруктов «Осень золотая в гости к нам пришла!» 

Октябрь 1.         Консультация «Возрастные особенности детей 3-4 года жизни» 

2.         Консультация «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» 

3.         Консультация «Взял я в руки карандаш» 

Ноябрь  1. Групповое родительское собрание «Адаптация детей в детском саду» (6 ноября 2014г.) 

2. Индивидуальные беседы тема: «Вакцинация против гриппа и ОРВИ» 

3. Консультация  «Роль дидактической игры в семье и детском саду!» 

Декабрь 1.         «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

2.         Консультация «Осторожно-грипп!» 

3.         Новогоднее оформление группы 

4.         Новогодние поделки 

Январь 1.         Беседа «Речь младшего дошкольника» 

2.         Фотовыставка «Как я встретил Новый год» 

3.         Индивидуальная консультация «Игры с детьми по развитию речи»,  

Февраль 1. Консультация «Мальчишки и девчонки – какие они?» 

2. Консультация- «Физкультура – ура!» 

3. Беседа «Совместный труд» 

Март 1.         Консультация «Какая игрушка нужна ребенку?» 

2.         Консультация «Маленькие драчуны» 

3.         Фотовыставка «Как мы ухаживаем за растениями!» 

Апрель 1.         Беседа «Упрямство и капризы» 

2.         Консультация «Весна пришла» 

3.         Беседа «Выносной материал» 

Май 1. Консультация «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка!» 

2. Подготовка участка к летнему периоду 

3. Групповое родительское собрание «Итоги года и дальнейшие планы» (28 мая 2015г) 



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 2МЛ.ГРУППА «ЗАИНЬКА» НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Оформление наглядной информации: режим дня, сетка занятий. 

2. Фотовыставка «Как мы провели лето». 

3. Веселая ярмарка 

4. Конкурс рисунков, выполненных детьми вместе с родителями на тему «Дары осени» 

Октябрь 1. Оформление консультации для родителей, «Какие игрушки нужны ребенку» 

2. Уголок Здоровья «Витаминный алфавит» 

3. Выставка подделок из природных материалов, изготовленных детьми вместе с родителями 

4. Наглядная пропаганда для родителей «Конструирование из природных материалов» 

Ноябрь  1. Конкурс «Чтецов» 

2. Консультация для родителей «Трудовое воспитание детей в семье» 

3. Оформление наглядной информации для родителей к празднику Дня Народного Единства 

Декабрь 1. Привлечь родителей к постройкам из снега на участке. 

2. Конкурс кормушек для птиц. 

3. Мастер-класс «Новогодние игрушки» 

4. Консультация «Новогодние каникулы вместе с ребенком» 

Январь 1.        Консультация для родителей «Как организовать выходной с ребенком» 

2.        Оформление фотовыставки: «Как мы весело отдыхали и Новый Год встречали» 

Февраль 1. Фотовыставка «Мой папа самый лучший» 

2. Консультация для родителей «Роль отца и матери в воспитании ребенка» 

3. Оформление папки для родителей «День Защитника Отечества» 

4. Уголок здоровья «Как уберечь детей от простуды» 

Март 1. Оформление фотовыставки, посвященной празднику 8- го марта «Мамочку я очень люблю» 

2. Консультация для родителей «Что такое мелкая моторика и почему ее необходимо развивать» 

3. Уголок здоровья «Как предупредить весенний авитаминоз» 

Апрель 1. Оформление наглядной информации для родителей «1 апреля – День смеха» 

2. Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми» 

3. Оформление выставки работ детей, посвященных дню космонавтики «Путешествие в космос» 

Май 1. Организация выставки поздравления к Дню Победы «Звезда Памяти» 

2. Оформление наглядной информации для родителей «9 мая – День Победы» 

3. Консультация для родителей «Как телевидение влияет на детей» 

4. Групповое родительское собрание «Вопросы воспитания. Разбор пед.ситуаций. Презентация «Наши будни»» (19мая 

2016г.) 



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ СРЕДНЯЯ ГРУППА «БЕЛОЧКА» НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Оформление родительских уголков 

2. Индивидуальные консультации «Роль семьи в воспитании дошкольников» 

Октябрь 1. Беседа с родителями «каким должен быть порядок в шкафчике ребенка» 

2. «Шкатулка сказок» Пригласить родителей почувствовать в конкурсе поделок по мультиплекционным фильмам 

3. Праздник «Осенины» 

4.  Конкурс «Чтецов» 

Ноябрь  1. Конкурс «Бриллиантовые нотки»  

2. Индивидуальные консультации «Фитотерапия» 

3. Беседа «Успехи и трудности детей» 

4. Ознакомить родителей с информацией о том, что будет работать психолог. Подписать согласии  

Декабрь 1. Предложить родителям пополнить книжный уголок группы новыми книгами 

2. Индивидуальные консультации прививки против гриппа 

3. Конкурс поделок из гипса, глины и т.п. 

4. Групповое род.собрание «Возрастные особенности развития детей и развитие познавательных интересов». Открытое 

НОД (развитее речи + математика) (15 декабря 2016г.) 

5. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка» 

Январь 1. Профилактика простудных заболеваний в зимнее время 

2. Индивидуальная консультация «Значение настольных игр в детском саду» 

3. Индивидуальная консультация «Развитие внимания дошкольников» 

4. Мастерская родителей и детей. Рисунок на тему «Мой любимый вид спорта» 

Февраль 1. Индивидуальная консультация «Правильное питание ребенка» 

2. Консультация «Выходим на прогулку» 

3. Фотовыставка «Мой папа (дядя, брат, деда) служил в армии» 

4. Индивидуальная консультация «Читаем с удовольствием» 

5. Режим дня – важное условие здоровья ребенка 

Март 1. Мастерская родителей и детей. Рисунок на тему «Весенний пейзаж» 

2. Работа с документами 

3. Индивидуальная консультация «Как организовать труд ребенка в семье» 

4. Уборка участка от снега 
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Апрель 1. Беседа с родителями «одеваемся по погоде» 

2. Индивидуальная консультация Экскурсия  в весенний парк/лес» 

3. Индивидуальная консультация «Значение подвижных игр в развитии ребенка» 

4. Фотовыставка «Труд человека весной в саду, огороде, поле» 

5. Конкурс «Книжка-малышка по ПДД» 

Май 1. Индивидуальная консультация «Для вас родители» 

2. Беседа родителей с детьми  «Подвиги прадедов», экскурсия на пл.Победы 

3.  Поделки из природного материала 

4. Групповое родительское собрание «Наши достижения. Концерт детей.   планы»(25 мая 2017г.) 

Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1. Оформление наглядной информации: режим дня, сетка занятий. 

Октябрь 1. Беседа о приобретении спортивной формы. 
2. Совместная подготовка к осеннему празднику. 
3. От родителей игровой инвентарь и инвентарь для закаливания. 
4. Ознакомление родителей с итогами детской деятельности на занятиях по физкультуре, о результатах 

диагностики; ориентировать их на формирование у детей положительного отношения к физкультуре. 
5. Родительское собрание. 

- выступление агитбригады «Зеленый светофор» 
- анкеты «ситуации на дорогах» 
- разное 

Ноябрь  1. Поделки по ПДД от родителей (объемные макеты, безопасные маршруты). 
2. Индивидуальные консультации. Объяснить родителям ценность домашнего чтения. 
3. Обсудить костюмы для новогодних танцев.  
4. Ознакомление родителей с изобразительной деятельностью детей; оказание помощи в разрешении 

возникших проблем. 
5. Познакомить родителей с возможностями, трудового воспоминания в семье; показать необходимость 

навыков самообслуживания, помощи взрослых, наличия ребенка домашних обязанностей. 

Декабрь 1. Совместная подготовка к утреннику. 

2. Мастерская «Деда Мороза». 

3. «Неделя добрых дел». 

4. Украшаем группу. 

5. Новогодний утренник. 

 



Январь 1. Собрание «Родительского комитета» (10 января). 

2. Обсуждение о постановке сказки родителей совместно с детьми «Заюшкина избушка». 

3. Работа с документами. 

4. Постановка сказки «Заюшкина избушка». 

5. Встреча с род.комитетом по поводу конкурса «Родительских комитетов» и сказки «Заюшкина избушка». 

Февраль 1. Индивидуальная работа с родителями по подготовке соревнования ко ДЗО. 

2. Подготовка к соревнованиям ко Дню Защитника Отечества. 

3. Информация родителей о ходе образовательного процесса. 

4. Мероприятие «День Защитника Отечества». 

5. Беседа, анализ с родителями по поводу прошедшего соревнования 

Март 1. Подготовка к 8 марта (раздать слова мамам). 

2. Утренник «Волшебные конфеты для мам». 

3. Беседа и анализ утренника. 

4. Индивидуальные консультации. 

Апрель 1. Беседа с родителями на счет «Мастер класса». 

2. Помощь и консультация родительского комитета к конкурсу. 

3. Беседа с родителями Ани Ч. об участии по риторике «О чем мечтают дети». 

4. Экскурсия совместно с родителями «Зоодворик». 

5. Советы родителям по организации 

Май 1. Анкетирование родителей. 
2. Тематическая экскурсия совместно с родителями посвященная ко «Дню Победы» на площадь Победы. 
3. Работа с документами (заявления и приказы на летний период). 
4. Сбор рассады для озеленения детской площадки. 
5. Родительское собрание – показ фрагмента итогового занятия по развитию речи. 



Месяцы Название мероприятий 

Сентябрь 1.      Оформление «Уголка для родителей». 

2.      Добавление информации в папку для родителей. Активизировать внимание родителей к жизни детей в детском             

саду. Заинтересовать родителей интересами группы. 

3.       Помощь в оформлении группы. Укрепление взаимоотношений родителей и сотрудников группы.  Привлечь 

родителей к оказанию помощи группе. 

4.       Индивидуальные беседы. Консультации 

Октябрь 1. Оформление папки-передвижки «Учите вместе с нами». Привлечь родителей к разучиванию песен и стихов с 

детьми. 

2. Родительское собрание «Готовность к школе» (Учитель начальных классов СОШ№100, психолог школы, 

психолог д/с) 

3. Изготовление кормушек для птиц. Привлечь родителей к совместному участию в акции «Покормим птиц». 

4. Праздник «День матери». Помощь родителей в воспитании любви, уважения к мамам, донести до детей, что 

дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший друг.   

Ноябрь  1. Профилактика гриппа. Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и 

сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях детского сада. 

2. Консультация «Готовим руку дошкольника к письму». Дать рекомендации родителям по подготовке ребёнка к 

школе. 

3. Собрание (беседа) с родителями на счет выпускного бала 

4. Индивидуальные беседы. Консультации 

Декабрь 1. Конкурс «Зимушка – зима!». Развитие совместного творчества родителей и детей.  

2. Оформление группового помещения к Новому году. Участие родителей и детей в подготовке группы к Новому 

году. 

3. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей и детей в подготовку к новогоднему празднику. 

  

Январь 1.    Консультация по переходу от ведомственного сада в муниципальный детский сад. Сбор документов.   

Подписание договоров.  

2.        Шашечный турнир среди семей подготовительной группы «Полянка» 

3.       Окружной конкурс «Шашечная семья» 

4.        Городской конкурс «Шашечная семья» 
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Февраль 1. Помощь в очистке территории детского сада от снега. Развитие позитивных взаимоотношений между 

родителями и сотрудниками детского сада.  

2. Выставка детских поделок и рисунков «Военная техника», «Мой папа лучше всех!». Привлечь внимание 

родителей к творчеству детей.  

3. «Смотр песни и строя!» ко дню Защитников Отечества. Привлечь родителей к подготовке к праздникам 

4. Индивидуальные беседы. Консультации 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. Привлечение внимания родителей к новой информации в 

уголке. 

2. Организация праздника, посвященного 8 Марта. Привлечь родителей к подготовке праздника. 

3. Портфолио на каждого ребенка совместно с родителями  

4. Индивидуальные беседы. Консультации 

Апрель 1. Памятка «Режим будущего дошкольника». Выявление волнующих вопросов у родителей по данной теме 

2. «Речевая готовность детей к школе». 

3. Памятка для родителей «Психологическая готовность родителей к школе». Практическая помощь родителям по 

развитию речи детей. Ознакомить родителей с информацией, касающейся готовности ребенка к школьному 

обучению. 

4. Выставка творческих работ ко Дню Космонавтики. Привлечь внимание родителей к творчеству детей. 

5. Открытое итоговое НОД для родителей 

Май 1. Выставка рисунков и совместных работ «Великая отечественная война». Воспитание уважения к историческому 

прошлому своего народа на примере подвигов, совершённых в годы ВОВ. 

2. «Рекомендации родителям будущих первоклассников». Вовлечение родителей в процесс подготовки к школе. 

3. Родительское собрание о переходе детей в 1 класс. Познакомить родителей с условиями набора детей в 1 класс. 

4. Анкетирование «Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?». Помочь родителям оценить трудности, которые 

могут возникнуть у детей в адаптационный период. 

5. Подготовка к прощанию с детским садом. Развитие позитивных взаимоотношений между родителями и 

сотрудниками детского сада. 



«РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ» 

Ход занятия: 

Дорогие родители и гости мы рады видеть вас сегодня на нашей викторине «умные непоседы». Сегодня мы хотим вам показать то, чему мы 

научились за этот год, и нашу готовность к переходу в подготовительную группу. И по такому поводу, мы приготовили задания. Задания будут 

сложными, но интересными. 

И так давайте познакомимся с нашими командами: 

1 команда: (название девиз) 

2 команда: (название девиз) 

Задание №1 «Название сказок» 

1 команда 6. Кто работать не хотел,  

А играл и песни пел?  

К брату третьему потом  

Прибежали в новый дом. (Три 

поросёнка)  

7. Лисичка — сестричка очень 

хитрая была.  

Зайчика — трусишку из 

избушки прогнала  

Петух лишь сумел за зайца 

постоять,  

Взял острую косу и сумел лису 

прогнать. («Лиса и заяц»)  

8. Сейчас потолкуем о книжке 

другой.  

Тут синее море, тут берег.  

Старик вышел к морю и невод 

забросил,  

Кого-то поймает и что-то 

попросит.  

О жадной старухе рассказ наш 

пойдет,  

А жадность ребята, к добру не 

ведет.  

И кончится дело все тем же 

корытом, 

Не новым, а старым, конечно, 

разбитым. («Сказка о рыбаке и 

рыбке») 

 

1. Всем известно на Руси.  

Ждали маму с молоком  

А пустили волка в дом  

Кто же эти  

Маленькие дети (Семеро 

козлят)  

2. В гости к бабушке пошла  

Пироги ей понесла  

Серый волк за не следил,  

Обманул и проглотил. (Красная 

Шапочка)  

3. Мышка лом себе нашла,  

Мышка добрая была.  

В доме том. в конце концов  

Стало множество жильцов. 

(«Теремок»)  

4. Появилась девочка в чашечке 

цветка.  

И была та девочка чуть больше 

ноготка.  

В скорлупе ореха девочка спала  

Какая же девочка в цветке 

жила? («Дюймовочка») 

5. Убежали от грязнули Чашки.  

ложки и кастрюли.  

Ищет их она, зовет  

И в дороге слезы льет 

(Федорино горе) 

2 команда 

 

4. Девочка из снега тут же ожила:  

Ножкой шевельнула, ручкой повела.  

Не любила солнце, не ждала тепла 

 И зачем с подружками по ягоды пошла  

(«Снегурочка»)  

5. И на мачеху стирала  

И горох перебирала  

По ночам при свечке.  

А спала у печке  

Хороша` как солнышко,  

Кто же это? (Золушка)  

6. Я человечек деревянный.  

На воде и под водой  

Ищу ключик золотой,  

Всюду нос сую свой длинный.  

Кто же я? (Буратино)  

7. Миша по лесу идет, 

Короб на спине несет- 

Пироги для бабы с дедом 

Внучка Маша напекла- 

Несговорчивого Мишу 

Вокруг пальца обвела.  

(Маша и медведь) 

8. Удивляется народ: 

Едет печка, дым идет, 

А Емеля на печи 

Ест большие калачи!  

(«По-щучему велению») 

1. Что за гостья в дом 

пришла  

К трем лесным медведям?  

Там поела` попила  

В трех кроватях послала,  

А хозяева вернулись 

Еле ноги унесла.  

(Три медведя)  

2. По дороге в лес катился,  

Убежать от всех стремился  

На свою беду в лесу  

Встретил хитрую лису.  

Не вернулся он домой  

Был он съеден той лисой. 

(«Колобок»)  

3. Помогла нам яблонька,  

Помогла нам печка`  

Помогла хорошая Голубая 

речка.  

Все нам помогали,  

Все нас укрывали.  

К матушке и батюшке  

Мы домой попали.  

Кто унес братишку? 

Назовите книжку.  

(«Гуси — лебеди»)  



 

 
ЗАДАНИЕ № 2 

«ЗИМНИЕ И ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 I команда (зимние) II команда (перелетные) 
Снегирь  

Воробей  

Ворона  

Голубь  

Сова 

Грач 

Синичка 

Утка 

Ласточка 

Кукушка 

Трясогузка 

I команда (скажи наоборот) II команда (скажи ласково) 

Рано - поздно 

Радостный - грустный, печальный 

Черный - белый 

Сухой - мокрый 

Тишина — шум 

Светло - темно 

Один — много 

Открыто - закрыто 

Горячий - холодный 

Верх - низ 

Ясно - пасмурно 

Далеко - близко 

Левый - правый 

Чисто - грязно 

Белка 

Сумка 

Звезда 

Кошка 

Солнце 

Заяц 

Огурец 

Палец 

Грузовик 

Чашка 

Помидор 

Брюки 

Кофта 

Часы 

 

 
 

Задание № 3 
 



I команда «Что лишнее?» II команда «Мой, моя, моё, мои» 

Раздаточный материал 

 

 
 

Задание № 5 
 

Задание № 6  

«Назови одним словом» 
  

I команда II команда 

 яблоко, абрикос, слива, персик, груша, кокос, 

(фрукты) 

 плюшевый зайка, мяч, кукла, машинка, мишка, 

юла (игрушки) 

 черника, малина, ежевика, брусника, черная 

смородина, малина (ягоды) 

 троллейбус, самолет, пожарная машина, такси, 

скорая помощь, пароход, (транспорт) 

 зима, весна, лето, осень, (времена года) 
 

 Разминка 

 

 огурец, морковка, помидор, перец, капуста, 

баклажан, (овощи) 

 маячка, куртка, футболка, юбка, брюки, колготки, 

(одежда) 

 кресло, комод, шкаф, кровать, стул, стол, (мебель) 

 шофер, врач, пожарный, повар, парикмахер, 

продавец, (профессии) 

 понедельник, вторник, среда, четверг... (дни 

недели) 

I команда II команда 

 Сколько пальцев на руках? 

 Сколько цветов у радуги? 

 Сколько времен года? 

 Сколько частей суток? 

 Сколько углов у квадрата? 

 Сколько глаз у совы? 

 Сколько огней у светофора? 

 Сколько дней в неделе? 



КОНСПЕКТ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ОЛЕНЕНОК» 

ПО ПДД 
Цель:  

Педагогическое просвещение и вовлечение родителей в процесс обучения дошкольников навыкам безопасного поведения на дорогах и улицах 

города, формирование чувства ответственности за жизнь и здоровье своих детей. 

Задачи: 

1. Укрепить взаимодействие родителей и педагогов в вопросе обучения детей культуре поведения на дороге. 

2. Определить роль родителей в формировании навыков безопасного поведения и сохранения жизни и здоровья детей на дорогах и улицах города. 

3. Способствовать формированию у родителей соответствующих компетенций. 

Участники: воспитатели и родители группы, дети, инспектор ГИБДД, заведующая детского сада, агидбригада «Веселый светофор» (дети 

под.группы). 

Ход мероприятия: 

1. Подготовительный этап. 

- Размещение наглядной информации для детей и взрослых (папки-передвижки, плакаты, уголок ПДД, книжки малышки по заданной теме). 

- Чтение художественных произведений, разучивание стихов на тему «ПДД для малышей». 

- Использование дидактических игр по изучению правил дорожного движения. 

- Оформление выставки детских рисунков «Мы знаем правила дорожного движения». 

- Приобщение родителей к подготовке атрибутов для уголка по правилам дорожного движения (макеты перекрестков; безопасный маршрут от 

дома до дет.сада; поделки). 

2. Организационный этап. 

- Оформление помещения для проведения собрания. 

- Организация выставки литературы и консультативного материала по воспитанию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах города. 

3. Вступительная часть. 

- Показ выступления агидбригады «Веселый светофор» 

- Беседа с инспектором ГИБДД. 

4. Начало собрания. 

- Анкетирование по ПДД (ситуации на дороге) 

- Слово заведующей детского сада 

- Слово воспитателей: 

1. Образовательная Де 

2. Предстоящие мероприятия 

3. Утверждение родительского комитета 

4. Разное  

5. Рекомендации. 

6. Заключительная часть. 



Деловые партнерские отношения  направлены на обеспечение комплекса условий для расширения представлений о 

ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

Сотрудничаем с учреждениями: 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

ГАУ г. Якутск 

поликлиника №5 

Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

заболеваний 

Согласно плана 

Библиотека 

им.В.Г.Белинского 

г.Якутска. 

Приобщение детей к 

культуре чтения 

Использование фонда библиотеки; 

Посещение тематических выставок; участие в викторинах 

СОШ №10 им. 

Д.Г.Новопашина, СОШ 

№15 

Вопросы преемственности По плану  преемственности ДОУ и школы: пресс - 

конференции, консультации, постояннодействующие 

методические семинары, посещение уроков дошкольниками,  

встречи с учителями, совместные проекты и др.   

Школа – интернат  

№28 для детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Приобщение детей к 

проявлению добрых чувств к 

другим людям. 

Проведение благотворительных ярмарок  с участием 

родителей в фонд детям- сиротам. Участие в совместных 

концертах, взаимопосещение. 

Энергосбыт,ЯТЭЦ Приобщение детей к 

осознанию значимости труда 

энергетика 

Проведение занятий по электробезопасности сотрудниками 

Энергосбыта. Участие воспитанников в концертных выступлениях к 

Дню энергетика, 8 марта, в акции «Бесплатный платеж» (Съемка 

телевидения РС(Я), посещение музея ЯТЭЦ 

МБДОУ №1, №2,№3, 

№84 

Совместные окружные 

мероприятия 

По плану Управления образования  

ДОУ №9 «Якутяночка» Сетевое взаимодействие по 

игровой технологии 

В.В.Воскобовича 

Участие в городском фестивале «Калейдоскоп развивающих игр», 

семинарах- практикумах, авторских курсах В.В.Воскобовича 

V КРИТЕРИЙ. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ  

С СОЦИУМОМ 

 



 

Ознакомление для дошкольного возраста с окружающим миром и их 
социальное развитие является одним из приоритетных направлений 
педагогической деятельности.  

В  образовательной программе нашего детского сада обозначена 
задача по социализации ребенка – дошкольника, включающее 
формирование у него умение вести себя в общественных местах, общаться 
со взрослыми и сверстниками.  

Родительский всеобуч с участием 

 старшего  инспектора пропаганды  ОБ ДПС ГИБДД  по РС(Я) 

Ощепков В.Ф. 

 Цель: В связи с началом нового учебного года напомнить детям  

и их родителям о необходимости соблюдать правила дорожного 

движения 

На экскурсии 

в библиотеке им. В.Г.Белинского 

Выступление детей в 

Республиканской акции 

«Бесплатный платеж» 

Энергосбыт 



 ПЛАН РАБОТЫ  ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

«ПОЛЯНКА» ДЕТСКОГО САДА №100 «БЕЛОСНЕЖКА» И СОШ №10 ИМ. Д.Г. 

НОВОПАШИНА НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Содержание Сроки Ответственный Выполнение 

1 Обсуждение и утверждение плана работы 

подготовительной к школе группы по 

преемственности со школой 

Сентябрь 

2018г  

Воспитатели : Пивкина О.А. 

Иванова К.К. 

Старший воспитатель 

Выполнено 

2 День знаний Сентябрь 2018г  Воспитатели Выполнено 

2 Семинар «Дошколенок» в СОШ №10 Сентябрь 

2018г 

Педагоги СОШ №10 Выполнено 

3. Встреча родителей, дети которых, посещают 

подготовительную   к школе гр. с психологом СОШ 

№10, учителями начальных классов  

Сентябрь – 

октябрь 

2018г. 

Воспитатели 

подготовительной группы, 

учителя 

Выполнено 

4 Организация предметно- развивающей  среды для 

сюжетно- ролевой игры «Школа» и открытый показ 

для воспитателей 

Октябрь 2018г Воспитатели :Пивкина О.А. 

Иванова К.К. 

Выполнено 

4 Методический день в СОШ №10 Октябрь 2018г. Учителя начальных классов 

СОШ №10 

Выполнено 

3. Экскурсия в библиотеку  Ноябрь 2018г. Воспитатели, библиотекари Выполнено 

4. Совместный проект «Энергетика глазами детей». 

Конкурс рисунков. Брейн- ринг «Его величество 

электричество» первокласников и дошкольников   

 Февраль 2019г Воспитатели Пивкина О.А., 

Иванова К.К. родители, дети 

детского сада  и СОШ №10 

Выполнено 

5. Соревнования «Веселые старты» между 

воспитанниками ДОУ Промышленного округа в 

спортивном зале СОШ №10 

Февраль 

2019г 

Инструкторы по физической 

культуре ДОУ и СОШ №10 

Выполнено 
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Подготовка и заполнение карт готовности 

выпускника, портфолио выпускника 

Март-Апрель 

2019г 

Воспитатели 

подготовительной группы: 

Пивкина О.А., Иванова К.К. 

В работе 

7. Экскурсия воспитанников детского сада на урок в 

1класс СОШ №10 

Апрель 

2019г 

Воспитатели: Пивкина О.А., 

Иванова К.К., учителя 

По плану 

9. Выпуск детей в школу  Май Муз. руководитель д/с, 

воспитатели 

  



VI КРИТЕРИЙ. ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА 

(КОЛИЧЕСТВЕННАЯ) УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ (КАЧЕСТВЕННАЯ) УЧАСТИЯ 

ДЕТЕЙ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

Выполнение программы: 

2015-2016 уч.год:  

В – 53%, С – 39%, Н – 8%. Качество образования – 70% 

2016-2017 уч.год:  

В – 55%, С – 41%, Н -4%. Качество образования – 75% 

2017-2018 уч.год:  

В – 59%, С – 41%, Н -0%. Качество образования – 80% 

2018-2019 уч.год:  

В – 78%, С – 22%, Н -0%. Качество образования – 89% 



2016 Город: 

• Октябрь 2016г. Сертификат Поповой Оле за активное участие в городском конкурсе поделок по Российским 

мультипликационным фильмам «Шкатулка сказок». Управление образования Окружной администрации г.Якутска 

Республика: 

•  Сертификат за участие в IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии». Максимова Дарья ср.гр. д/с №100 

«Белоснежка» 

•  Сертификат за участие в IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии». Чемезова Аня  ср.гр. д/с №100 

«Белоснежка» 

•  Сертификат за участие в IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии». Золкина вика ср.гр. д/с №100 

«Белоснежка» 

•  Сертификат за участие в IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии». Миронова Маргарита ср.гр. д/с №100 

«Белоснежка» 

•  Сертификат за участие в IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии». Марженакова Настя ср.гр. д/с №100 

«Белоснежка» 

2017 Город: 

•  Сентябрь 2017г. Сертификат Поповой Оле за активное участие в городском конкурсе «Отходы-в доходы» посвященному 

Году экологии. Управление образования Окружной администрации г.Якутска 

•  Октябрь 2017г. Диплом за I место Марженаковой Насте в городском смотре конкурсе среди ДОУ по безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек-2017». Управление образования Окружной администрации г.Якутска 

•  Октябрь 2017г. Диплом за I место Могзоеву тимуру в городском смотре конкурсе среди ДОУ по безопасности дорожного 

движения «Зеленый огонек-2017». Управление образования Окружной администрации г.Якутска 

Округ:  

• Грамота Золкиной Вике за активное участие в конкурсе «Юный чтец» на тему «Береги свою планету, ведь другой 

похожей нет». Глава МУ промышленного округа 

• Грамота Мироновой Маргарите за активное участие в конкурсе «Юный чтец» на тему «Береги свою планету, ведь другой 

похожей нет». Глава МУ Промышленного округа 

• Ноябрь 2017г. Грамота I место Сторожевой Насте в номинации «Всемирный день защиты животных» конкурса рисунков-

плакатов среди воспитанников филиалов НУНДОО ЦРР «Якутскэнерго» посвященного Году Экологии 

• Ноябрь 2017г. Грамота I место Мироновой Маргарите в номинации «День Земли» конкурса рисунков-плакатов среди 

воспитанников филиалов НУНДОО ЦРР «Якутскэнерго» посвященного Году Экологии 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ  



2018 Город: 

• Апрель 2018г. Сертификат участника городского конкурса чтецов «Мое любимое стихотворение». Методическое 

объединение учителей-логопедов Якутска» 

• Апрель 2018г. Диплом победителя в номинации «Лучшее стихотворение о Якутии» Оленовой Соне победителя городского 

конкурса чтецов «Мое любимое стихотворение». Управление образования окружной администрации г.Якутска 

• Ноябрь 2018г. Сертификат Чемезовой Ане за активное участие в городском фестивале развивающих игр. Управление 

образования Окружной администрации г.Якутска 

• Ноябрь 2018г. Сертификат Поповой Оле за активное участие в городском фестивале развивающих игр. Управление 

образования Окружной администрации г.Якутска 

• Ноябрь 2018г. Сертификат Мироновой Маргарите за активное участие в городском фестивале развивающих игр.  

Управление образования Окружной администрации г.Якутска 

• Ноябрь 2018г. Сертификат Золкиной Вике за активное участие в городском фестивале развивающих игр.  

Управление образования Окружной администрации г.Якутска 

• Сертификат за активное участие в городском конкурсе «Основы информатики». Управление образования Окружной 

администрации г.Якутска 

Округ: 

•  Диплом 2 место Максимова Даша в конкурсе детского рисунка, на тему «Интересное рядом». ГУ Промышленного округа  

•  Диплом 3 место Туласынов Арылхан в конкурсе детского рисунка, на тему «Интересное рядом». ГУ Промышленного округа  

•  Диплом 1 место Черная Юля в конкурсе детского рисунка, на тему «Интересное рядом». ГУ Промышленного округа  

• Диплом 3 место Оленова Соня в конкурсе детского рисунка, на тему «Интересное рядом». ГУ Промышленного округа  

• Ноябрь 2018г. Диплом 1 место. Золкина Вика в конкурсе «Юный чтец». Глава МУ Промышленного округа 

• Ноябрь 2018г. Диплом 2 место. Миронова Маргарита в конкурсе «Юный чтец». Глава МУ Промышленного округа 

• Декабрь 2018г. Диплом I место 

Мироновой Маргарите тема проекта: «Математика вокруг нас». МУ Промышленного округа 

• Декабрь 2018г. Диплом II место 

Иванову Роме тема проекта: «Калифорнийские черви». МУ Промышленного округа 

• Декабрь 2018г. Диплом II место 

Кириленко Настя тема проекта: «Зимой и летом одним цветом». МУ Промышленного округа 

Республика: 

•  Июнь 2018г Сертификат Золкиной Вике за участие в финале ежегодного телевизионного конкурса «Полярная Звезда–2018», 

посвященного Десятилетию Детства в РФ и Году занятости в РС(Я)  

•  Диплом. Дипломант III степени. VI Республиканский конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии». Номинация 

«Хореография», танцевальная группа «Веселые ритмы» 

Международный: 

•  Диплом Лауреат I степени. VI Международный детско-юношеский фестиваль «DIAMOND NOTES». Номинация «Вокал» 

Золкина Вика 
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Город: 

• Февраль 2019г. Сертификат за активное участие в городском фестивале выразительного чтения по произведениям якутского писателя 

Г.Г.Вешникова-Баал Хабырыыс. Управление образования Окружной администрации г.Якутска 

•  Март 2019г Сертификат выдан Золкиной Вике за активное участие в городской метапредметной олимпиаде. Управление образования окружной 

администрации г.Якутска 

•  Март 2019г Сертификат выдан Максимовой Даше за активное участие в городской метапредметной олимпиаде. Управление образования 

окружной администрации г.Якутска 

• 25 февраля 2019г. Сертификат вручается Волкову Руслану участнику городского конкурса чтецов «Мое любимое стихотворение». Управление 

образования Окружной администрации города Якутска 

• 25 февраля 2019г. Диплом победителя в номинации «Артистичность выступления» Волкову Руслану городского конкурса чтецов. Управление 

образования Окружной администрации города Якутска 

• 25 марта 2019г. Сертификат вручается Волкову Руслану участнику городского конкурса по риторике «Удивительное рядом». Управление 

образования Окружной администрации города Якутска 

•  25 марта 2019г. Диплом III степени. Волков Руслан победитель городского конкурса по риторике «Удивительное рядом». Управление 

образования Окружной администрации г.Якутска 

Округ:  

• Январь 2019г Грамота II место. Семья Гречка в окружном чемпионате «Шашечная семья». Руководитель Управления Промышленного округа 

• Январь 2019г. Диплом II место. Золкина Вика в Окружном чемпионате по русским шашкам. Глава МУ Промышленного округа 

• Январь 2019г. Диплом III место. Мапулов Кирилл в Окружном чемпионате по русским шашкам. Глава МУ Промышленного округа 

•  Грамота III место. Команда под.гр. «Полянка» в соревнованиях «Веселые старты» среди воспитанников ДОУ Промышленного округа 

• Март 2019 Диплом II место Кириленко Насте в «Брейн-ринге по энергосбережению» Директор СОШ, Заведующая МБДОУ №100 

• Март 2019 Диплом II место Мироновой Маргарите в «Брейн-ринге по энергосбережению» Директор СОШ, Заведующая МБДОУ №100 

• Март 2019 Диплом II место Максимовой Даше в «Брейн-ринге по энергосбережению» Директор СОШ, Заведующая МБДОУ №100 

• Март 2019 Диплом II место Заболоцкой Насте в «Брейн-ринге по энергосбережению» Директор СОШ, Заведующая МБДОУ №100 

• Март 2019 Диплом II место Золкиной Вике в «Брейн-ринге по энергосбережению» Директор СОШ, Заведующая МБДОУ №100 

• Март 2019 Диплом II место Могзоеву Тимуру в «Брейн-ринге по энергосбережению» Директор СОШ, Заведующая МБДОУ №100 

• Март 2019 Диплом II место Гречка Леве в «Брейн-ринге по энергосбережению» Директор СОШ, Заведующая МБДОУ №100 

• Диплом III степени конкурса-фестиваля «Звучи, оркестр» по промышленному округу ГО «город Якутск». Отдел дошкольного образования 

Окружной администрации города Якутска. 

• Апрель 2019г. Диплом II место Борисовой Софии по перетягиванию палки в соревнованиях по национальным видам спорта среди воспитанников 

ДОУ Промышленного округа. 

• Апрель 2019г. Диплом II место Иванову Роме по перетягиванию палки в соревнованиях по национальным видам спорта среди воспитанников 

ДОУ Промышленного округа. 

• Апрель 2019г. Диплом III место Марженаковой Насте по тройному прыжку в соревнованиях по национальным видам спорта среди 

воспитанников ДОУ Промышленного округа. 

• Апрель 2019г. Диплом III место Мапулову Кириллу по прыжкам через нарты в соревнованиях по национальным видам спорта среди 

воспитанников ДОУ Промышленного округа. 

Республиканский: 

• Диплом за II место в конкурсе чтецов «О шахматах и шахматистах», победитель фестиваля-конкурса «Шахматная планета 21». Министерство 

образования и науки РС(Я) 

Всероссийский: 

• Февраль 2019г. Диплом I степени Золкиной Вике Всероссийского творческого конкурса «Басни Дедушки Крылова»  



ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 





ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ 



ГОРОДСКОЙ 

УРОВЕНЬ  



ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ 



ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ 



ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

УРОВЕНЬ   



VII. ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

№ Профилактические мероприятия Сроки проведения 

I Профилактические мероприятия 

1 Проведение антропометрии с оценкой физического развития Октябрь-май-июнь 

2 Определения остроты зрения, слуха Декабрь 

3 Контроль за соответствием мебели росту детей В течении года 

4 Контроль за освещенностью групповых комнат В течении года 

5 Организация противоэпидемических мероприятий 

- кварцевание в группах; 

- утренний фильтр; 

- поливитамины; 

- чесночные ингаляции; 

- прививка против гриппа; 

- оксолиновая мазь; 

- проветривание. 

В период подъема заболеваемости 

6 Профилактическое лечение детей диспансерной группы с хроническими 

заболеваниями (по назначению врача) 

Октябрь-апрель 

7 Рациональное питание воспитанников детского сада с учетом индивидуальной 

переносимости с аллергическими заболеваниями. С-витаминизация пищи. 

В течении года 

8 Туберкулинодиагностика Сентябрь-октябрь ( второй раз по 

показаниям) 

9 Вакцинопрофилактика В течении года 

10 Общее УФО  2 раза в год (ноябрь, февраль) 



II Оздоровительные мероприятия 

1 Диспансеризация детей декретированных возрастов с осмотром узкими 

специалистами 

Февраль-апрель 

2 Клиническое обследование детей, поступающих в школу и коррекция 

выявленных отклонений 

Февраль-апрель 

3 Организация восстановительных мероприятий  В течении года 

4 Физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- утренняя гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- физкультминутки, физкультпаузы; 

- физкультурные занятия; 

- физкультурные досуги, развлечения; 

- точечный массаж; 

- хождение по «дорожкам здоровья»; 

- неделя здоровья, дни здоровья 

В течении года 

III Закаливающие процедуры   

1 Воздушные ванны В течении года 

2 Прогулки В течении года 

3 Проветривание в течении дня В течении года 

4 Водные процедуры (обмывание рук по локоть в прохладной воде, полоскание 

горла прохладной водой, контрастное обливание ног) 

В течении года 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА «ПОЛЯНКА» 

Списочный состав группы – 27 детей 

Индекс здоровья – 29,6% 

Средняя посещаемость – 20 детей 

Выполнения детодней – 71,6% 

Года Количество 

детей 

Выполнение 

детодней 

% выполнения Пропуски по 

болезни 

Индекс здоровья 

2017-2018 27 3618 64% 765 24.5% 

2018-2019 27 3477 71,6% 624 29,6% 

Врач- педиатр                                                                    Евсеева Ю.Э. 



 Анализ социологического опроса в детском саду №100 «Белоснежка», подготовительная группа «Полянка» 

 Социологический опросе участвовало 27 респондентов. Анкетирование проводилось с указанием фамилии, имени 
ребенка. Название группы. Поэтому вопрос №1,2 не анализировался. При анализе анкет 27 опрошенных респондентов 
составляют 100%.  

 Из общего результата анкетирования вывели, что удовлетворенность родителей детского сада №100 «Белоснежка» 
подготовительной группы «Полянка» составляет:  

 Да – 81% 

 Частично - 11% 

 Трудно сказать - 4% 

 Нет - 4% 

 Анализ опроса показал, что: 

 - Родители удовлетворены условиями содержания в детском саду 

 - Родители удовлетворены воспитанием в детском саду 

 - Родители удовлетворены отношением ребенка с педагогами 

 - Родители отмечают профессиональную  компетентность педагогов и специалистов  детского сада 

 - Родители в полной мере в ходе бесед, индивидуальных консультаций, на родительских собраниях,  посредством 
информационных стендов, интернета получают информацию о целях и задач воспитания и обучения детей, о режиме 
работы, об образовательном процессе, о возможных профилактических прививках, об оздоровлении и физическом 
развитии, о ежедневных достижениях ребенка. 

 - Родители отмечают эффективные формы работы: непосредственно образовательную деятельность, беседы, формы 
работы с родителями, праздники. 

 Примечание: Анализ вопроса 7 показал желание родителей введения  дополнительных образовательных услуг и 
преподавателей : по изобразительной , театрализованной деятельности. 

 

 

VIII. МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ АТТЕСТУЕМОГО 



РЕЗУЛЬТАТ АНКЕТИРОВАНИЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «ПОЛЯНКА» 

№ 

воп

рос

а 

ответы % соотношение 

  Да части

чно 

затрудн

яюсь 

нет да части

чно 

затруд

няюсь 

нет 

3 26   1   96%   4%   

4 26     1 96%     4% 

5 27       100%       

6 27       100%       

7 25 2     93% 7%     

8 26 1     96% 4%     

9 27       100%       

81% 

11% 

4% 

4% 

Анкетирование 

Да Частично Затрудняюсь  Нет 



IX КРИТЕРИЙ. УЧАСТИЕ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ, ПРОЕКТНОЙ 

(В Т.Ч. В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ) 

Участие в сетевом взаимодействии с МБДОУ № 2, 9, 95 
Городского округа «Город Якутск» по технологии 
«Сказочные лабиринты игры – игровая технология 
интеллектуально-творческого развития детей дошкольного 
и школьного возраста В.В.Воскобовича». Наш тьютор 
Ядыкина С.А. преподаватель дополнительного образования 
МБДОУ №95 «Зоренька». Работа ведется нами согласно 
плана по программе «Занимательный мир игры» (аннотация 
представлена в электронной версии папки достижений 
http://23237.maam.ru), а также посредством просмотров 
открытых мероприятий в МБДОУ №2 «Олененок», участия 
в ежегодном городском фестивале «Калейдоскоп 
развивающих игр» (сертификат УО), сетевого обмена 
педагогического опыта, методических объединений, 
круглых столов и авторских семинаров с участием 
В.В.Воскобовича в МБДОУ №9 «Якутяночка»  

Игра «Квадратные 
забавы» по 

игровой 
технологии 

В.В.Воскобовича 

Воспитатель 
Пивкина Оксана 
Александровна 

На авторском 
семинаре 

http://23237.maam.ru/
http://23237.maam.ru/
http://23237.maam.ru/
http://23237.maam.ru/
http://23237.maam.ru/
http://23237.maam.ru/
http://23237.maam.ru/
http://23237.maam.ru/


ВНЕДРЕНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР В.В.ВОСКОБОВИЧА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

 «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ МИР ИГРЫ» НА 2019 ГОД 

МБДОУ №100 «БЕЛОСНЕЖКА» 

 

Пояснительная записка  

Все современные программы и технологии дошкольного воспитания выдвигают в качестве основной задачи – всестороннее развитие 

личности ребенка, которое обеспечивается единством умственного, нравственного, эстетического и физического воспитания. Задачи 

умственного воспитания понимаются порой упрощенно, ограничиваясь стремлением «вложить» в дошкольника как можно больше знаний об 

окружающем. Но дело не в «многознании». Гораздо важнее выработать у ребенка общие способности познавательной деятельности - умение 

анализировать, сравнивать, обобщать, а также позаботиться о том, чтобы у него сложилась потребность получать новые знания, овладевать 

умением мыслить. 

Направленность данной программы:  

Педагогическая  практика  подтверждает,  что  при  условии  правильно  организованного  педагогического  процесса  с применением научно 

выверенных методик, как правило, игровых,  учитывающих особенности детского восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без 

перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали учиться только в школе. А чем более подготовленным, придёт 

ребёнок в школу  –  имеется в виду даже  не количество накопленных знаний, а именно, готовность к мыслительной деятельности, зрелость 

ума,  -  тем успешнее, а значит, счастливее будет для него начало этого очень важного для каждого человека периода – школьного детства. 

Актуальность программы. 

Одним  из  средств  умственного  развития  ребенка  являются  развивающие  игры.  Они  важны  и  интересны  для  детей, разнообразны по 

содержанию, очень динамичны и включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который  способен  удовлетворить  

ребенка  в  моторной  активности,  движении,  помогает  детям  использовать  счет, контролирует правильность выполнения действий. 

Новизна программы заключается в том, что на протяжении всего дошкольного детства развивается интересная, не ограниченная во 

времени, сказка. Путешествуя по сказкам, ребенок становится действующим лицом событий, «проживает» таинственные и веселые 

сказочные приключения, преодолевает вместе с героем совсем не сказочные  

препятствия, добивается успеха. Одновременно он знакомиться с игрой, отвечает на поисковые вопросы, решает интеллектуальные задачи, 

выполняет творческие задания. Сказочные приключения служат стимулом для развития познавательной активности. 

Педагогическая целесообразность 

Принципы, заложенные в основу этих игр  -  интерес  -  познание  -  творчество  -  становятся максимально действенными, так как игра 

обращается непосредственно к ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного  персонажа  или  

приглашения  к  приключениям.  В  каждой  игре  ребенок  всегда  добивается  какого - то «предметного» результата. Постоянное и 

постепенное усложнение игр («по спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Развивающие 

игры создают условия для проявления творчества, стимулирует развитие  умственных  способностей  ребенка.  Взрослому  остается  лишь  

использовать  эту  естественную  потребность  для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы игровой активности. Значимость  

развивающих  игр  для  развития  дошкольников,  их  многообразие  и  возрастная  адекватность  позволяет использовать  их  для  решения  

указанной  проблемы  –  умственного  развития  дошкольников.  Для  этого   разработана программа кружка «Волшебный мир игры» по 

технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» Фиолетовый Лес – это методическая, развивающая среда в виде сказок.  



Сказки Фиолетового Леса содержат сюжеты с чудесными превращениями, приключениями забавных персонажей и одновременно 

занимательными вопросами, проблемными задачами, упражнениями на моделирование и преобразование предметов. 

Цель программы: развитие интеллектуальных способностей детей посредством развивающих игр В.Воскобовича 

Задачи программы: 

1.Развитие у ребенка познавательного интереса, желания и потребности узнать новое; 

2.Развитие воображения, креативность мышления; 

3.Развитие эмоциональной отзывчивости через «общение» с разнообразными сказочными персонажами, «населяющими» лес; 

4.Актуализация сенсорных анализаторов как условие и основополагающая база благоприятного интеллектуального развития детей раннего 

и дошкольного возраста;  

5.Социально — личностное развитие детей. 

Основные принципы программы 

Игра плюс сказка 

Первым принципом технологии "Сказочные лабиринты игры" является игровое обучение детей дошкольного возраста. Особенность 

ее в том, что в этой игре реально выстраивается почти весь процесс обучения ребенка. "Сказочные лабиринты игры" — это форма 

взаимодействия взрослого и детей через реализацию определенного сюжета (игры и сказки). При этом образовательные задачи включены 

в содержание игры. 

 Интеллект 

Второй принцип технологии Воскобовича — построение такой детской игровой деятельности, в результате которой развиваются 

психические процессы внимания, памяти, воображения, мышления, речи. Постоянное и постепенное усложнение игр ("по спирали") 

позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то 

"предметного" результата. 

Не случайно так много внимания уделяется развитию интеллекта у детей дошкольного возраста. В этом возрасте у них, как правило, 

развивают вербальный, то есть "приобретенный", интеллект. Игры Воскобовича в первую очередь направлены на развитие интеллекта 

и одним из концептуальных положений технологии "Сказочные лабиринты игры" является развитие именно невербального интеллекта 

у детей. 

Творчество 

Третий принцип "Сказочных лабиринтов игры" — раннее творческое развитие дошкольников. Игра создает условия для проявления 

творчества, стимулирует развитие творческих способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту естественную 

потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы игровой активности. 

Развивающая среда — Фиолетовый лес 

По сути, это развивающая сенсомоторная зона.  В Фиолетовом Лесу обязательно находятся сказочные персонажи — Незримка Всюсь, 

Ворон Метр, Малыш Гео, Лопушок и другие. 

Ожидаемые результаты 

 Лучше всего у детей развивается понятливость, умение анализировать, сравнивать.  Ребята умеют концентрироваться при выполнении 

заданий. Особенно хочется отметить высокий уровень развития пальцевой и кистевой моторики детских рук. Кроме того, у ребят, 

с которыми занимаются по технологии Воскобовича, нет проблем со счетом, знанием геометрических фигур, умением ориентироваться 

на плоскости. Они рано начинают читать. Решенным оказывается и вопрос мотивационной готовности малышей к школе.  



Организация и содержание деятельности 

Развивающие игры Воскобовича являются актуальными для детей дошкольного возраста. 

Игры Воскобовича  учитывают интересы ребенка. 

Дети в ходе увлекательного игрового процесса совершают новые открытия и получают 

эмоциональное удовлетворение от выполненных задач. Развивающие игры  Воскобовича 

сопровождаются специальными методическими пособиями с иллюстрированными сказками, 

в которых необходимо выполнить интересные задания или ответить на поставленные 

вопросы. Добрые герои сказок помогают ребенку в игровой форме освоить не только 

азы чтения или математики, но и учат малыша общению и взаимопониманию. 

Важно, что дети, выполняя различные задания по методике Воскобовича, быстро 

не утомляются. Ведь ребенок самостоятельно выбирает темп и нагрузку занятия, 

переключаясь с одного задания на другое. 

В ходе программы «Занимательный мир игры» МБДОУ №100 «Белоснежка» разработанной на 

основе технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича  дети познакомятся с 

играми «Чудо- соты1», «Чудо-крестики2», «Квадрат Воскобовича (четырехцветный)», 

«Змейка», «Геоконт»,  «Прозрачный квадрат», «Волшебная восьмерка», «Игровизор», 

«Геовизор», «Счетовозик», «Шнур-затейник» , «Нетающие льдинки», «Прозрачная цифра», 

«Математические корзинки». 

 



Сертификат за активное участие в 
Республиканском конкурсе «Засветись». 

Управление ГИБДД МВД по РС(Я). 
Министерство образования и науки РС(Я) 

 

Активно внедряем инновационные проекты по «Дорожной 
безопасности» по РС(Я). Работаем по программе «Веселый 

светофор», разработанный нами совместно ОБДПС ГИБДД МВД 
России «Якутское» 

 



• Участвуем в создании инновационного пространства по обмену передовым опытом 

международного форума «Современные исследования и достижения в области 

педагогики». Разработанный нами совместный проект с первоклассниками СОШ №10 

им. Д.Г.Новопашина по энергосбережению представлен на 1 международной 

практической конференции «Современные инновации в образовании: Актуальные 

вопросы теории и практики». Свидетельство НОЦ «Открытие». 



X КРИТЕРИЙ. НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИИ 

Публикация интервью по ПДД 

«Шагая осторожно, за улицей 

следим» с участием детей группы 

«Полянка» в республиканской 

газете «Юность Севера» 

Публикация в информационно-методическом журнале №7-8 

«Столичное образование» 

благотворительного концерта «Добрые сердца» с участием 

воспитанниц группы «Полянка» Мироновой Маргариты, 

Максимовой Даши, Золкиной Вики, Черная Юля 





XI КРИТЕРИЙ. ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК, ИГР, 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПОСОБИЙ 

Публикация материала на 
международном образовательном 

портале Маам «Фотоотчет о конкурсе 
родительских советов в старшей 
группе» №1004999-016-015 от 10 

февраля 2019г. 



КОНСПЕКТ ИГРОВОГО МОДУЛЯ «КВАДРАТНЫЕ ЗАБАВЫ» В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: ПИВКИНА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Цели: 

 Развитие мыслительной деятельности старших дошкольников в ходе совместной деятельности со взрослыми через развивающие игры 

В.Воскобовича. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Учить конструировать объект по памяти и воображению; 

 Закреплять знания о геометрических фигурах. 

Развивающие: 

 Развивать зрительно-пространственное восприятие; 

 Развивать, логическое мышление, конструктивные умения, мелкую моторику, память, внимание, воображение, зрительно-моторную 

координацию. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать и играть коллективно; 

 Воспитывать сдержанность, умение выслушивать задание до конца. 

Предварительная работа: 

Знакомство с играми «Квадрат Воскобовича двухцветный» и «Квадрат Воскобовича четырехцветный». 

Оборудование: четырехцветные квадраты 4шт.: фигурки шутов 3шт.: схемы сложения (двухсторонние) 6шт.; коврограф. 

Разминка  

 Здравствуйте. 

 Мы живем в сказочном королевстве. Королевство у нас большое и замки в нем разные большие и маленькие (дети складывают фигурки). 

 Спим мы на удобных кроватях 

 Повара у нас готовят вкуснейшие конфеты 

 Мы любим кататься на лодочках и наблюдать как в пруду плещется рыба (кладут жел.-зел. стороной из мыши) 

 А в лесах нашего королевства много птиц (из мыши жел.-зел.) 

Ход игры 

 В каждом королевстве есть король (воспитатель в костюме короля) 

 У меня есть три шута. Они развлекают всех разными превращениями с помощью волшебного 4-х цветного квадрата (показывают квадрат) 

 Давайте вместе с шутами сложим фигурки. 

Красный шут ДИОН 

 Это шут? (Дион он развлекает короля одноцветными фигурами) 

 А вот его фигурка (показываю) 

 Посмотрите внимательно на схему и скажите как мы кладем квадрат? (прямо) 

 Какой стороной? (сине-красной стороной) все уголки загибаем на квадрат и складываем по диагонали. 

 Молодцы с фигурками Диона вы справились 
          



Шут ДВАН (фиолетовый) 

 

 Расскажите пожалуйста про этого шута. (его зовут Дван, и он любит развлекать короля двухцветными фигурками) 

 На что похожа эта фигурка? (песочные часы) 

Обратите внимание как мы кладем квадрат? (ромбиком, красно-синей стороной). Верхний и нижний уголки загнуть на квадрат, а 

правый и левый уголок под квадрат) 

Шут ТРИН (зеленый) 

 Представьте нам пожалуйста этого шута. (его зовут Трин) 

 На что похожа эта фигура? (башмачок0 

Расскажите, как нам сложить такую фигурку? Кладем квадрат прямо желто-зеленой стороной. Складываем по диагонали (значит 

наискосок) верхний уголок прячем вовнутрь и перекидываем от себя, загибаем правый нижний уголок на квадрат, а нижний под 

квадрат. 

 И у нас получится трехцветный «башмачок» 

Всем в королевстве понравились фигурки шутов, кроме злого волшебника, он заколдовал их и они стали бесцветными. 

Шуты просят помощи у вас. 

 В.: Что же делать, как помочь шутам? 

 Д.: надо сложить из квадрата каждую заколдованную фигурку и тогда они снова станут цветными. 

Хорошо давайте сложим фигурки. 

 Посмотрите, как вы думаете какая фигура здесь заколдована? (ежик) 

Эта фигура Диона, значит она какая? (одноцветная) 

 Вспомните какого цвета был ежик у Диона? (зеленого) кладем красно-синей стороной квадрат. 

 Молодцы, мы расколдовали фигурки Диона. 

 А эта фигурка Двана, на что она похожа? (на ежика) 

Вспомните из каких цветов сложена фигура ежика у Двана? (синего и красного) 

 Давайте ее расколдуем. Кладем квадрат желто-зеленой стороной. 

 Молодцы 

 А на что похожа фигурка Трина? (на ежика) 

Вспомните из каких цветов она сложена? (синий, красный, желтый) 

Подумайте, как кладем квадрат, какой стороной? (желто-зеленой) 

 Молодцы, вы все фигурки правильно сложили и расколдовали. Они снова стали цветными. 

 Кто мне скажет, какие фигурки мы расколдовали? (ежиков) 

 А они у нас одинаковые (нет) 

 Почему? (потому что мы сложили их разными способами) 

 Молодцы! 



Публикация методической 

разработки на международном 

образовательном портале maam.ru. 

Игра «Квадратные забавы» в 

подготовительной группе. 

№1041876-016-015 



XII КРИТЕРИЙ. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПЕДЧТЕНИЯХ, 

СЕМИНАРАХ, СЕКЦИЯХ, ПРОВЕДЕНИЕ 

ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОВМЕСТНОЙ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МАСТЕР-

КЛАССОВ И ДР. 





ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  «ПОЧВА-ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ» ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ЯПК ИМ.С.Ф.ГОГОЛЕВА 



Конспект открытой НОД по экологическому воспитанию 

                «Почва- плодородная земля»  в подготовительной группе «Полянка» 

Воспитатель: Пивкина Оксана Александровна 

Цель: ознакомление с понятием «почва» на основе опытов, 

ее составом и ценностью для всех обитателей растительного 

и животного мира земли 

Задачи: 

образовательные: 

*познакомить с процессом образования почвы. 

 *формировать у детей знания о взаимосвязи и 

взаимозависимости почвы и растений. 

*обогащать представления детей знаниями об особенностях 

почвы (водопроницаемость, плодородность). 

*Продолжать знакомить детей с подземной средой обитания, 

с основными факторами среды, действующими на почву 

(живые организмы, влажность). 

развивающие: 

*развивать у детей интерес к поисково-исследовательской 

деятельности, умение размышлять, высказывать свои 

предположения, самостоятельно формулировать и обобщать 

результаты опытов. 

воспитательные: 

 *воспитывать бережное отношение к природе, подземным 

обитателям. 

Обогащение словаря: почва, перегной, свойства. 

Предварительная работа: наблюдение за дождевыми 

червями, рассматривание макета почвы, опыты с почвой 

(рыхлость, твердость). 

Оборудование: слайды (осенний лес, подземные обитатели, 

почва в разрезе); стеклянная емкость с дождевыми червями; 

лупы; земля ; лейки с водой; стаканчики, ложки , перчатки, 

тарелочки одноразовые; фартуки. 

 

Руку другу протяни   

И слегка ее пожми, 

Подари улыбку, взгляд.   

Каждый здесь другому рад. 

- Ребята, отгадайте загадку: Черным- черна, но не страшна 

   Всем людям мать кормилица она (земля). 

Сегодня я хочу поговорить с вами о земле, а точнее о почве. 

-Как вы думаете, что такое почва? (верхний слой земли, 

земной поверхности). 

Почва-это земля на которой растут растения, она их кормит. 

Главное ее свойство – это плодородие.    

-Что, мы люди делаем, для того чтобы почва была 

плодородной на огороде и уродился хороший урожай? 

(удобряем, рыхлим). 

А о почве в лесу заботится сама природа. 

(слайд осенний лес) 

-Какое сейчас время года? (осень) 

-Что происходит с растениями осенью? (они желтеют, 

опадают) 

Да, они укрывают толстым слоем сухих листьев кормилицу 

землю. 

-Кто знает, что такое перегной? (питательный почвенный 

слой). Секрет в том, что все опавшие листья и ветки 

перегнивают и образуется перегной. И в этом участвуют 

различные подземные обитатели. 

Кто знает какие? (дождевые черви) 

(показ банки с дождевыми червями)  
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– Посмотрите, как наши черви уже начали перемешивать 

слои земли и песка, и перерабатывать сухие листья. 

Хорошо видны их ходы.  

-Какую пользу они приносят почве? (обогащают почву 

кислородом, рыхлят ее и поэтому лучше впитывается влага, 

перемешивают почвенные слои, перерабатывают 

органические остатки, вовлекая их вглубь почвы). 

Мы вами ребята продолжим наблюдать за этим процессом 

жизнедеятельности червей.    

Физминутка. 

Руки вверх мы поднимаем, 

А потом их опускаем, 

А потом к себе прижмем  

А потом их разведем  

А потом быстрей ,быстрей  

Хлопай ,хлопай веселей.    

                                                ОПЫТ №1(С ЛУПОЙ) 

-Какого цвета почва? 

Насыпьте одну ложку почвы на тарелочку, рассмотрите ее 

через лупу.  

-Что вы увидели? 

-Из чего она состоит? (почва состоит из сгнивших 

корешков растений, земля, глина, перегнивших листьев, 

песка) 

                                                 ОПЫТ № 2(С ВОДОЙ) 

Опустить в воду комочек почвы. 

-Что вы видите, что происходит? (пузырьки, которые 

поднимаются вверх)  

-Ребята, какой вывод мы можем сделать? (в почве есть 

воздух). 

 Если в почве есть воздух, значит там можно жить. 

-Скажите пожалуйста кто живет под землей? (кроты, мыши 

полевки, тушканчики). 

(слайд с подземными жителями: суслики, майские жуки и 

т.д.). 

На почву влияет их работа. Они прокладывают ходы, 

перемешивают и рыхлят почву, роют норы. Все это 

обеспечивает проникновение в почву воздуха и воды. 

П/И «РУЧЕЙКИ- ОЗЕРО» 

                                                 ОПЫТ № 3 

Насыпать в пластиковый стаканчик сухо почвы и полить 

небольшим количеством воды. 

-Что произошло? (вода впиталась). 

Теперь полейте большим количеством воды. 

-Что теперь происходит? (вода больше не впитывается) 

-Как вы думаете почему вода больше не впитывается? (там 

больше не осталось свободного места) 

Весь воздух вытеснен водой. 

Вывод: почва впитывает воду, которая вытесняет воздух. 

  

Влага, которая накапливается во время дождей и воздух 

способствуют росту и развитию растений. 

- Как люди должны относиться? (не мусорить, не 

закапывать ядовитые отходы) 

А какие пословицы о земле вы знаете? 

-Земля- кормилица. 

-Земля заботу любит. 

-Земля кормит людей, как мать детей. 

-Нет плохой земли, есть плохие хозяева. 

-Где нет земли, там нет травы. 

-В землю не положишь из земли не возьмешь. 

-О чем мы сегодня говорили?  

-Какое главное свойство почвы? 

-Чем занимались?  

-Что нового узнали из опытов? 
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ОТЗЫВЫ ОТКРЫТОЙ НОД ПО ТЕМЕ  «ПОЧВА - ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ»  



Конспект непосредственно - образовательная деятельность «Водичка, вода всем нам нужна»  

во второй младшей группе для слушателей республиканских курсов ИРО и ПК РС(Я) 

 

Цель : Способствовать накоплению опыта у детей, конкретных 

Представлений о свойствах воды; закрепить название цвета синий, 

красный, зеленый; подвести к пониманию того, что вода может 

изменять Цвет(познание)‚ пополнить словарный 

запас(коммуникация). Продолжать знакомить детей С окружающим 

миром развивать любознательность(социализация). Учить делать 

простейшие элементарные выводы, уметь дать ответ на 

поставленный вопрос(коммуникация). Развивать конструктивные 

способности, логическое мышление. Воспитывать любовь к 

братьям нашим меньшим, проявлять заботу о них. 

Вводная часть « Пальчиковая игра». 

Дети входят в группу здороваются с гостями. 

Вдоль по реченьке лебёдушка плывет 

Выше бережка головушку несет 

Белым крылышком помахивает 

На цветы водичку стряхивает. 

Посмотрите ребята кто к нам в гости пришел(Курочка с ведерком) 

Давайте с ней поздороваемся(3дравствуй курочка) 

А что у тебя в ведерке? 

Отгадайте загадку и узнаете 

Загадка меня пьют, меня льют, 

Всем нужна я, кто я такая(Вода) 

Да, правильно ребята это вода. 

А мы знаем потешку рябушочку, которая ходила за водой. 

Расскажем ребятам?!(ДА) 

ПОТЕШКА 

Курочка—рябушочка 

Ты куда пошла?! 

На речку! 

Курочка-рябушочка 

Зачем пошла?! 

За водичкой! 

Курочка-рябушочка 

Зачем тебе водичка? 

Цыпляток поить 

Курочка-рябушока 

Как цыплятки просят пить? 

Пи-пи—пи, пи-пи-пи 

Какая хорошая потешка молодцы детки 

Да, цыпляток я своих уже напоила и вам водицы 

принесла(Благодарим курочку) 

Мне пора к своим деткам доведения ребята(Ребята 

прощаются с 

корочкой) 

Сейчас мы свами посмотрим ребята на картинки и 

вспомним зачем 

нам вода. 

1 картинка (стакан и графин с водой) 

2 картинка (кран с водой) 

3 картинка (белье на веревке сушится) 

4 картинка (повар готовит обет) 

5 картинка ( поливает растения) 

 1 2 



Мы можем обойтись без воды ? 

Вот видите дети, людям, птицам, ЖИВОТНЫМ’ растениям и 

всему живому на земле нужна вода. 

Дети, сейчас я хочу предложить поиграть с водой 

согласны?(да) 

Посмотрите на столе перед вами стоят стаканчики с водой. 

Давайте перельем воду из одного стаканчика в другой. 

Слышите, что делает водичка?(течет‚ льется шумит). 

Посмотрите, внимательно на стаканчик с водой, какая 

она?(чистая‚ прозрачная) 

Давайте убедимся, так ли это на самом деле? Сейчас 

проверим. 

РАЗ-ДВА—ТРИ—ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ в прятки будем мы играть. 

Перед вами лежать камушки, возьмите по одному камешку и 

спрячьте его в стаканчике с водой. 

Спрятался камушек? Вы его видите? 

Как же нам спрятать камушек? 

Что нужно сделать с водичкой? 

А чтобы камушка не было видно надо сделать воду 

непрозрачной? КАК? 

Закрасить 

Возьмите палочки наберите на них гуашь опустите в 

стаканчик с камушком размешайте а теперь видно камушек 

(Нет) 

Вывод: ВОДА МОЖЕТ ОКРАШИВАТСЯ 

В разные цвета и быть не прозрачной. А сейчас мы свами 

пойдем пробовать веду на вкус. На столе на каждого ребенка 

стоят стаканы с водой и давайте узнаем есть ли запах у 

воды? 

Возьмите стаканы с водой и понюхайте ее. Пахнет?(нет) 

Возьмите стакан с соком, чем пахнет ? 

По запаху можно догадаться из каких фруктов его сделали 

(да из яблок) 

Чем пахнет вода?(ничем) Значит она без запаха- 

А теперь давайте узнаем есть ли уводы ВКУС 

Есть ли у нее вкус? (безвкусная) 

Возьмите стакан с соком, попробуйте его на вкус‚ Если у нее 

вкус? (безвкусная) 

Возьмите стакан с соком, попробуйте его на вкус, какой 

он?(кислый) 

У воды у воды нет ни вкуса, ни запаха. 

Физ.минутка. 

К речке быстрой мы спустились 

Наклонилось и умылись 

РАЗ-ДВА—ТРИ-ЧЕТЫРЕ 

Вот как славно освежились 

А теперь поплывем дружно 

Вместе раз — это браз 

То одной то другой это крой 

Все плывем мы как дельфины 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой 

Дети, а вы знаете, что по воде можно перевозить грузы. 

Как вы думаете на чем их перевозят?(кораблях) 

На столе лежать блоки Дьенеша и силуэты кораблика дети 

выкладывают кораблик из блоков. Кто знает стихотворение про 

кораблик? 

Я кораблик смастерил 

По воде его пустил 

Ты плыви кораблик мой 

А потом вернись домой 

ИТОГ: 

Чтобы лился дождик с неба 

Чтоб росли колосья хлебы 

Чтобы плыли корабли 

Жить нельзя нам без (воды). 
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ОТЗЫВЫ  СЛУШАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРСОВ ОТКРЫТОЙ НОД 

НА ТЕМУ: «ВОДИЧКА, ВОДА ВСЕМ НАМ НУЖНА»  

 



Достижения педагога 

2015 2016 2017 2018 2019 

• Сертификат 

об участии в I 

Всероссийско

й научно-

практической 

конференции 

с 

международн

ым участием 

«Социализаци

я растущего 

человека в 

контексте 

прогрессивны

х научных 

идей XXI 

века: 

социальное 

развитие 

детей 

дошкольного 

возраста», 1-3 

апреля 2015г. 

Министерство 

образования 

РС(Я). 

ФГБНУ 

«Институт 

управления 

образованием 

РАО». 

Педагогическ

ий институт 

СВФУ имени 

М.К.Аммосов

а 

  

 05.10.16г 

Сертификат о 

распространен

ии опыта на 

Республиканс

ких курсах. 

ИРО и ПК  

 20.01.16г 

Справка ИРО 

и ПК. Тема: 

Организация 

воспитательно

-

образовательн

ой работы 

ДОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

 Сертификат 

за 

педагогичес

кое 

мастерство 

в 

руководстве 

коллектива-

участника 

фестиваля 

IV 

Региональн

ого 

конкурса 

«Зима 

начинается 

с Якутии» 

• Организац

ия и 

проведение 

окружного 

конкурса 

"Юный 

чтец", 

посвященн

ого Году 

экологии в 

РФ. 

Благодарно

сть 

руководите

ля " Управы 

Промышлен

ного округа" 

г.Якутск; 

2018г- 

Подготовка 

воспитанник

ов и их 

родителей и 

участие в 

республикан

ском 

конкурсе 

«Засветись». 

Сертификат 

Управления 

ГИБДД 

МВД по 

РС(Я). 

Министерст

во 

образования 

и науки 

РС(Я);  

 Сертификат за 

распространение 

педагогического 

опыта в рамках 

учебной практики 

студентов 

Якутского 

педагогического 

колледжа. ГБПОУ 

РС(Я) «ЯПК им. 

С.Ф.Гоголева» 

 06.11.18г. 

Сертификат за 

распространение 

педагогического 

опыта работы в 

День открытых 

дверей по теме 

«Система оценки 

качества 

дошкольного 

образования в 

условиях ФГОС». 

Глава МУ 

Промышленного 

округа 

• Сертификат за 

активное участие в 

Республиканском 

конкурсе 

«Засветись». 

Управление ГИБДД 

МВД по РС(Я). 

Министерство 

образования и науки 

РС(Я) 

 Январь 2019. Грамота за активное участие в Окружном 

фестивале «Рождественские сказки» среди педагогов ДОУ по 

Промышленному образовательному округу города Якутска. 

Руководитель Управления Промышленного округа 

 Сертификат за организацию и проведение окружного 

мероприятия «Брей-ринг по энергосбережению». Глава МУ 

Промышленный округ 

 Февраль 2019г. Диплом педагога, подготовившего победителя. 

Всероссийского творческого конкурса «Басни Дедушки 

Крылова». Центр дистанционных мероприятий «Пора Роста» 

 Март 2019г. Сертификат за активное участие в городском 

конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года – 

2019». Управление образования окружной администрации 

городского округа «город Якутск» 

 2019г-участие в работе сетевого педагогического сообщества и 

регистрация на международном образовательном портале 

MAAM.RU. Создание персонального сайта 1036504014024;  

 10.02.19г. Свидетельство о публикации материала на 

международном образовательном портале Маам. «Фотоотчет о 

конкурсе родительских советов в старшей группе 

 07.04.19г. Свидетельство о публикация методической 

разработки на международном образовательном портале Маам. 

Игра «квадратные забавы» в подготовительной группе. 

№1041876-016-015 

 участие в I Международной научно- практической 

конференции "Современные инновации в образовании: 

актуальные вопросы теории и практики" Свидетельство НОЦ 

"Открытие". Публикация "Брейн-ринг по энергосбережению 

 Свидетельство о публикация материала на международном 

образовательном портале Маам. Перспективный план работы 

кружка «Юный исследователь» в подготовительной к школе 

группе. №1044072-016-015 

 2019г. Сертификат I Республиканской шахматной научно-

практической конференции «Шахматы в системе образования 

РС(Я)». Министерство образования и науки РС(Я) 

 





 Участие в городском конкурсе «Воспитатель года - 2019» 

XIII КРИТЕРИЙ. УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ 



XIV КРИТЕРИЙ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАБОТА В ПРОФКОМЕ, ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ НАСТАВНИКА (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СТАЖЕРА-ПОДОПЕЧНОГО) И 

Т.Д.) 

 Участие в составе жюри конкурса-

фестиваля творчества детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Доброта в моем сердце» по 

Промышленному округу ГО «Город 

Якутск» 



САМООТЧЕТ  «ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 Принимаю участие в различных  мероприятиях , в общественной жизни коллектива детского сада: 

 2015г- участие в соревнованиях «Веселые старты» между  мамами    воспитанников  детского сада и 
воспитателями; 

 2016 г- 2 место в конкурсе  постановок  «Старая  сказка на новый лад» среди коллективов педагогов  
детских садов «Белоснежка», «Искорка»  в  пресс центре    ЯТЭЦ; 

 2017г.- Организация и  проведение благотворительной ярмарки в фонд детям интерната №28 г.Якутска, 
оставшихся без попечения родителей; 

 2018г.- Участие в вокальных выступлениях концертной  праздничной программы  «30- летний юбилей 
детского сада»; 

 2019г.- Подготовка профсоюзных праздничных мероприятий.  Организация выступлений с 
воспитанниками для коллектива  организации Энергосбыт г.Якутска в день Энергетика,  
республиканской акции «Бесплатный платеж». 

 Активно  посещаю  семинары, методические объединения в соответствии с  годовым планом : 
«Проектная деятельность в системе «ребёнок-родитель-педагог»,  «Преемственность детского сада и 
школы как фактор успешной адаптации младших школьников в условиях ФГОС», тренинг  
«Информационные технологии будущего и другие.       Взамодействуя с педагогической 
общественностью  других ДОУ г.Якутска ,  принимала участие в фестивале рождественских сказок по 
Промышленному округу. Благодарность  руководителя Управы Промышленного округа.  Приглашена  
была руководством МБДОУ №1 «Звездочка» в  качестве жюри конкурса- фестиваля творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья  «Доброта в моем сердце», который  проводился по 4 
номинациям: изобразительное творчество,  музыкальный ансамбль ,танцевальный ансамбль.  Нам как  
членам жюри  не так просто было оценивать конкурс.  Было видно, как дети старались,  сколько сил 
вложили, чтобы показать свои способности.   Зал был наполнен добротой и искренностью. Таким 
образом,  получен   неоценимый опыт   в работе с детьми с ОВЗ. Хочется выразить благодарность 
педагогам, которые создают все необходимые условия для развития творческого потенциала детей с 
ОВЗ. 

   Являюсь наставником молодых педагогов- студентов ЯПК им С.Ф.Гоголева и молодого педагога 
детского сада Ивановой Киры Клавдиевны. 

 





XV КРИТЕРИЙ. ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ, ПООЩРЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТЬ, ГРАНТ 



XVI КРИТЕРИЙ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



ОТЗЫВЫ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В Д/С 

№100 «БЕЛОСНЕЖКА» 

ОТЗЫВЫ 
РОДИТЕЛЕЙ 



ОТЗЫВЫ ПЕДАГОГОВ  


