
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №100 «БЕЛОСНЕЖКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

ПАПКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

Михайлова Марина Юрьевна 

Год рождения: 05.07. 1970 г

Занимаемая должность : воспитатель МБДОУ детского 
сада №100 «Белоснежка».

Квалификационная категория: Соответствие занимаемой 
должности 

Образование: высшее профессиональное,  
профессиональная переподготовка в  АОУ  РС(Я) ИРО и 
ПК им.Донского II , воспитатель детей  дошкольного 
возраста 

Общий трудовой стаж: 32г

Стаж педагогической деятельности: 6 лет

Стаж в данной должности: 6лет

Стаж работы в данном учреждении:10 лет

Сведения о повышении квалификации:

- Фундаментальные курсы : АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК  
им ДонскогоII– 120ч – удостоверение , 2018г.

- Курсы:  АНО ДПО "Дом радости" "Обновление 
содержания дошкольного образования в условиях 
введения  ФГОС на примере ПООП "Детский сад- дом 
радости" для специалистов ДО, работающих с детьми 
младшей, средней, старшей, подготовительной групп в 
объеме 152 час. г. Санкт Петербург, 2016г. 

Папка достижений  размещена на сайте: 
detsad100.yaguo.ru

http://detsad100.yaguo.ru/


I КРИТЕРИЙ. ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ИКТ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ

Умение работы в программах: Microsoft Office 

Пользователь интернет ресурсов: Maam.ru, Инфоурок

Сайт : detsad100.yaguo.ru

Личный сайт: marina_mikhaylova1970@mail.ru

Почтовый адрес:  г.Якутск, ул. Дзержинского  д.45/1

Распространила опыт работы на интернет порталах: 

Международный образовательный портал Maam.ru;

Всероссийский портал для педагогов  и воспитателей «Совенок»; 

Международная научно-практическая конференция «Открытие 21 век»;

Интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое поколение».

Уверенный пользователь: Персональный компьютер (ноутбук), мультимедийный
проектор, магнитофон, сканер, факс, интерактивная доска.

•

http://detsad100.yaguo.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: Михайлова Марина Юрьевна

Воспитатель: Кривошапкина Лена Васильевна

Помощник воспитателя: Багно Людмила Илларионовна

Количество воспитанников в группе: 27

Документация:

• Журнал сведений: табель посещаемости; сведения о 

детях

• План воспитательно-образовательной работы: 

перспективный план; календарный план, план 

прогулок

• Результаты мониторинга

• Положение о родительском совете

• План работы с родителями

• Инструкция по технике безопасности

• Должностные инструкции

Список мебели:

Детские кровати – 27 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.

Стол в центре изодеятельности– 1 шт.

Настенные полки – 2 шт.

Детский кухонный столик – 1 шт.

Кабинки -27 шт.

Скамейки – 2 шт.

Мольберт– 1 шт.

Детский декоративный столик – 1 шт.



Учебно – методический комплекс программы дошкольного образования "От рождения до школы"/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и дополненное. — М.: Мозаика -Синтез, 2015 г.

«Я—Ты—Мы» - Программа социально-эмоционального развития дошкольников / Сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез

Авторская программа «Детский сад - Дом радости» Н.М. Крыловой – примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Безопасность» 

Алябьева Е.А. Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью (мл.гр)

Бескоровайная Л.С. ,Перекатьева О.В. Этикет для малышей или «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду

Бондаренко Т.М.Комплексные занятия во 2 младшей группе детского сада. 

Венгер Л.А., «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников

Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 2 мл. группа. 

Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности.

Давыдова   Г.Н. Пластилинография. Детский дизайн  

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.

Затулина Г.А. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (вторая младшая группа) 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий         

Казакова Р.Г. Рисуют младшие                                                                                                 

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду                                                              

Давыдова Г.Н. Пластилинография. Детский дизайн                                                                                                             

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.                                                               

Лайзе С.А. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа                                                             

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М.,1987.                                                                    

Талызин В.Ф. Загадки – добавлялки.М.,1999                                                                                       

Тихеева Е.И. Игры и занятия малых детей.М.,1965                                                                              

Шорыгина Т.А.Домашние животные. Какие они?                                                                                   

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи                                                                             

Швайко Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, конспекты.                                           

Широкова Г.А. Оздоровительная работа в дошкольном учреждении. 



Методическое оснащение группы  



 Развивающая предметно пространственная среда  группы  

Центр детского творчества. Любимый уголок детей, где имеются: альбомы, краски,

фломастеры, карандаши, пластилины, кисти, клей, раскраски.

Музыкальный центр Музыкальная среда помогает решать развивающие и воспитательные задачи в 

доступной для детей игровой форме. В нем находятся предметы связанные с музицированием: 

металлофон, гитара, трещотки, дудки, бубны, свистульки, микрофон.

Центр ряженья Имеются  всевозможные костюмы, халат, шапочки, фартуки, маски.

Центр сюжетно-ролевых игр. Здесь содержатся разные куклы, атрибуты для игр «Парикмахерская», 

«Салон красоты», «Столовая», «Семья», «Больница»

Уголок уединения .Здесь ребенок может заняться любимым для себя делом, полистать любимую книгу, 

посмотреть картинки и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. В группе имеется 

один мягкий диван и два кресла.

Уголок ПДД. Здесь дети учатся в игровой форме правилам дорожного движения и  основным знакам 

дорожного движения. Имеется макет городской дороги, различные иллюстрации по теме, 

машинки.

Уголок ПБ. Уголок учит детей правилам личной безопасности. Имеется наглядно-иллюстрационный 

материал, атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Больница», «Автобус».

Центр кукольного театра. Театрализация доставляет детям не только радость и положительные 

эмоции, но и развивает воображение и фантазию, формирует личностную культуру, развивает 

социальные навыки. В группе имеются настольный и кукольный театр. 

Центр экспериментирования Мы играем с песком, пеной, красками, водой. Имеются: лупа, баночки с 

разными крупами, песком, землей , губки, мыло.





РАЗВИВАЮЩАЯ  ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  СРЕДА  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  К 

ШКОЛЕ ГРУППЫ ПО ПДД  

ПРЕДСТАВЛЕНА  В  ГОРОДСКОМ 

СМОТРЕ- КОНКУРСЕ «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОГОНЕК-2017». ДИПЛОМ I

СТЕПЕНИ.



III КРИТЕРИЙ. КРУЖКОВАЯ РАБОТА

Кружковая работа «В  мире  сказки» в рамках   темы  по самообразованию

 «Духовно- нравственное воспитание    дошкольников посредством   сказки».                       

 Актуальность: В настоящее время сказка, как и многие другие ценности
традиционной культуры, заметно утратила свое предназначение. А ведь
именно сказка играет важную роль в духовном обогащении дошкольников,
способствует закладке этических и эстетических чувств. В то же время сказка -
это среда для развития эмоционально-нравственного опыта ребенка,
помогающая не только представлять последствия своих поступков, но и
переживать их смысл для себя и окружающих. Сказка входит в жизнь ребенка
с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного
детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство
с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и окружающим
миром . Сказки не только расширяют представления ребенка, обогащают его
знания о действительности, главное - они вводят его в особый,
исключительный мир чувств, глубоких переживаний и эмоциональных
открытий.

 Цель: Повышение интереса детей к работе с книгой, развитие познавательных
и речевых умений на материале любимых сказок

Задачи: 

1. Активизировать и развивать детскую мыслительность.

2.Поддерживать и развивать детскую эмоциональность

3.Развивать ,память, внимание,, речевые и познавательные умения

4.Воспитывать позиции  активного читателя, уважения и интереса к 

книге как к источнику культуры и информации 



РЕЗУЛЬТАТ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ по кружковой работе

Нами проведена работа с 2016-2018г. по теме «Духовно- нравственное воспитание дошкольников
посредством сказки». В рамках этой работы создан и работает кружок «В мире сказки». Списочный
состав кружка - 12 детей согласно табеля посещаемости. Включены в кружковую работу дети с
учетом интересов по желанию. Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития
(чтение художественной литературы) детей дошкольного возраста в ходе кружковой работы «В мире
сказок» в рамках темы самообразования проводилась в ходе наблюдений в спонтанной и
специально-организованной деятельности на основе Программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы. . Начальный мониторинг развития детей был проведен в октябре 2016 –
2017 уч.года. В итоге к концу 2017-2018 учебного года по данным мониторинга мы получили
динамику развития детей .
Показатели представлены в таблице №1. По теме самообразования нами были проведены открытые
мероприятия с детьми для родителей и воспитателей, распространен опыт работы среди воспитателей
в рамках конкурса проектов «Самообразование педагога ДОУ». Номинация «Актуальность.
Перспектива».Публикация перспективного плана по теме «Духовно- нравственное воспитание
дошкольников посредством сказки» на международном образовательном портале Maam.ru .
Свидетельство 1094437-016-015

Мы пришли к выводу, что , так как наши воспитанники за период участия в деятельности кружка «В
мире сказки» -научились грамотно, связно излагать мысли, строить предложения, пересказывать
сказки. У детей сформированы социально- коммуникативные навыки: забота о малышах,
уважительное отношение к старшим и окружающим, умеют использовать в речи уважительные слова.
Таким образом, цель нашей работы , считаем, выполнена.

В группе младшего возраста с сентября 2018 года начата работа по теме «Сюжетно-ролевая игра
как фактор успешной социализации детей дошкольного возраста». Разработан долгосрочный проект.
2018-2019г. являлся подготовительным этапом. Проведена работа по изучению методической
литературы по теме проекта, по оснащению предметно- пространственной развивающей среды в
группе в соответствии с ФГОС ДО. Разработан перспективный план на 2019-2020 учебный год.
Особое внимание направили на взаимодействие с родителями по данному направлению, используя
информационные технологии , а также формы совместных мероприятий:
игровые модули, показ театрализованной деятельности и другое. Первые успехи игровой
деятельности малышей отобразили в презентации «Условия и способы развития сюжетно- ролевой
игры» в рамках темы самообразования. Игра, на наш взгляд, выступает для ребенка не только
отражением социального способа взаимоотношения с другими, но и способом демонстрации
взрослым внутреннего, эмоционального состояния. Ребенок также ищет собственную модель
поведения, создает образ собственной жизнедеятельности.



Таблица №1

Мониторинг по социально-нравственному и речевому развитию (чтение художественной литературы) 

детей подготовительной к школе группы "Полянка« 2017-2018 учебный год

Диагностика проводилась в ходе наблюдений , ситуаций,  спонтанной и   организованной деятельности на основе программы 

"От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Показатели диагностики Высокий  

уровень

Высокий

уровень

Средний 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 

уровень

Низкий 

уровень 

Начало 

года

Конец 

года

Начало 

года

Конец 

года

Начало 

года

Конец 

года

Сформировано заботливое отношение к 

малышам

0% 21,4% 85,7% 78,6% 14,3% 0%

Сформировано уважение к пожилым 

людям, желание им помогать

42,9% 100% 57,1% 0% 0% 0%

Сформировано  умение слушать 

окружающих, отстаивать свое мнение

7,1% 42,9% 85,8% 57,1% 7,1% 0%

Использует в речи уважительные слова 28,6% 50% 42,8% 50% 28,6% 0%

Различает жанры литературных 

произведений, аргументирует свой ответ

3,5% 60% 64,2% 40% 32,3% 0%

Называет 2-3 авторов, 2-3 иллюстраторов 0% 14,3% 57,1% 85,7% 42,9% 0%

Пересказывает отрывки из сказок и 

называет любимые сказки

35,8% 57,8% 64,2% 42,9% 0% 0%



IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к  

образовательной деятельности. Самоанализ.

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. Считаем важным моментом ежедневное общение с родителями, именно

взаимодействие родителей и воспитателя направленное на развитие личности ребёнка способствует

наилучшему результату в достижении поставленных задач. Нами проводились родительские собрания, встречи,

беседы, консультации. Тренинги. По результатам анкетирования родители удовлетворены качеством

образовательного процесса, они ценят, что в работе с детьми мы развиваем индивидуальные способности и

интересы детей, приветствуем активное участие родителей в жизни группы.

Работа с родителями ведется исходя из календарно-тематического планирования воспитательно-

образовательной работы. Родители наши постоянно получают информацию о повседневной жизни детей в

группе, об успехах в воспитании и обучении, о состоянии здоровья.

Также 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.).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.

Родители вместе с нами участвуют в благотворительных ярмарках, концертах., праздниках и других

мероприятиях.

Вывод: Таким образом, качество педагогического процесса в группе полностью зависело от взаимодействия с

родителями, как равноправными участниками образовательной деятельности.





Участие родителей и детей 

подготовительной  к школе 

группы в  спортивных  и 

культурных мероприятиях ДОУ 

на уровне  Промышленного 

округа  и  в проекте по ПДД  с 

инспекторами ОБДПС ГИБДД 

МУ МВД России «Якутское»



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЫ «СОЛНЫШКО»

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Месяцы Название мероприятий

Сентябрь
1. Консультация «Адаптация ребенка к дошкольному учреждению»

2. Благотворительная ярмарка продажи «Дары осени» для школы-интерната № 28 г.Якутска, конкурс поделок из овощей и

фруктов «Осенние фантазии».

Октябрь 1.         Участие в благотворительном концерте «Добрые сердца»

2.         Консультация «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников»

3. Подготовка к конкурсу «Развивающая среда в группе»

Ноябрь 1. Групповое родительское собрание «Адаптация детей в детском саду»

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

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

Декабрь 1. Индивидуальные беседы «Формирование гигиенических навыков и привычек»

2. Консультация «Осторожно-грипп!»

3. Новогоднее оформление группы «Новогодняя сказка»

4. Новогодние поделки в приемной группы.

Январь 1. Индивидуальная беседа с учителем- логопедом «Речь младшего дошкольника»

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

2. Консультация- «Физкультура – ура!»

Март 1. Консультация «Какая игрушка нужна ребенку?»

2. Участие в празднике «Мамин день»

3. Фотовыставка «Весны очарованье»

Апрель 1. Участие в проекте по ПДД. Выставка поделок «Веселый светофор»

2. Совместная работа по экологическому проекту «Лук-лучок»

3. Родительское собрание «Кризис трех лет. Я –сам». Итог учебного года.

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

2. Подготовка участка к летнему оздоровительному периоду.

3. Участие и подготовка к празднику «Ысыах-2019». Подготовка национальных костюмов, атрибутов .



ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «ПОЛЯНКА»

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Месяцы Название мероприятий

Сентябрь
1. Участие родителей в создании РППС группы.

2. Изготовление дорожных карт «Безопасный путь от дома до детского сада».

3. Благотворительная ярмарка для школы-интерната № 28 г.Якутска, в рамках ярмарки конкурс поделок и концерт

Октябрь 1. Анкетирование родителей « О самостоятельности дошкольника»

2. Консультация «Что я могу» (об возрастных особенностях детей подготовительной к школе группы)

3. Встреча родителей с учителями, педагогом-психологом СОШ №10

4. Участие в празднике «День матери» в РС(Якутия)

Ноябрь 1. Информация в родительском уголке «Готовим ребенка к школе»

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

3. Консультация учителя- логопеда «Готовим руку ребенка-дошкольника к письму в школе».

Декабрь 1. Индивидуальные беседы о культуре поведения детей.

2. Консультация «О физической готовности ребенка к школьному обучению»

3. Подготовка и участие родителей к городскому конкурсу «Шашечная семья»

Январь 1. Индивидуальная беседа с родителями об участии детей в городских конкурсах

2. День открытых дверей.

Февраль 1.Участие родителей в подготовке и проведении праздника «День защитника Отечества». Смотр песни и строя.

Март 1. Консультация « О познавательной активности ребенка»

2. Участие в празднике «Мамин день»

3. Фотовыставка «Весенний вернисаж»

4. Участие родителей и детей в проведении проекта по пожарной безопасности.

Апрель

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

2. 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.

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

4. Открытое итоговое НОД для родителей

Май 1. Участие родителей и детей  в проекте « Великая Отечественная Война» Воспитание уважения к историческому прошлому 

своего народа на примере подвигов, совершённых в годы ВОВ.

2. Итоговое собрание для родителей «На пороге школы».

3. Подготовка к выпускному утреннику.



V Критерий. Участие в работе с социумом. Самоотчет. 

 При подготовке детей к школе активно взаимодействовали  с учреждениями города для решения задач 
познавательного, речевого, физического, социально- коммуникативного развития. Работа проводилась с детьми 
подготовительной группы ,  а также  с участием родителей воспитанников  в системе со следующими учреждениями 
города Якутска:

 2017- 2018г.- посетили библиотеку  им.В.Г.Белинского г.Якутска,  школьную библиотеку  СОШ №10 им.Д.Г.Новопашина с  
целью: приобщения  детей к культуре чтения

 2017- 2018г.- взаимодействовали с СОШ №10 им. Д.Г.Новопашина, СОШ №15 по плану преемственности ДОУ и школы 
посредством участия в  пресс - конференции, постояннодействующем городском  методическом семинаре, экскурсии на  уроки в 
1 е классы ,  встречи с учителями на родительских собраниях и просмотрах занятий по ФЭМП  в ДОУ;

 2017- 2018г – ежегодные   благотворительные ярмарки  с участием родителей в фонд детям- сиротам. Школы- интерната  №28 
г.Якутска. Участие в совместном концерте в честь 30- летнего юбилея ДОУ, взаимопосещение.

 2017- 2018г. - Проведение занятий по электробезопасности сотрудниками Энергосбыта. Участие воспитанников в концертных 
выступлениях к Дню энергетика, 8 марта, в акции «Бесплатный платеж»(Съемка телевидения РС(Якутия);

 2017- 2018г- по профилактике  ДДТП велась работа с  ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское» посредством участия  в 
совместных акциях «Засветись,огонек», в рамках всероссийской акции «Безопасная дорога жизни»,в  тренингах, на 
родительских собраниях в ДОУ.

 2017- 2018уч.г, 2018- 2019уч.г. - По плану Управления образования с ДОУ№1, №2,№3,№84 сотрудничали по проведению 
окружных мероприятий

 Вывод: Данная работа нами проведена в полном объеме согласно  плана. Она значима и результативна  для 
всестороннего развития детей, особенно на этапе завершения дошкольного образования,  когда ребенок может 
следовать социальным нормам поведения и правилам в различных видах деятельности,  во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения на дороге и в быту.





ПЛАН РАБОТЫ  ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «ПОЛЯНКА» ДЕТСКОГО 

САДА №100 «БЕЛОСНЕЖКА» И СОШ №10 ИМ. Д.Г. НОВОПАШИНА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Содержание Сроки Ответственный Выполнение

1 Обсуждение и утверждение плана работы 

подготовительной к школе группы по 

преемственности со школой

Сентябрь

2017г 

Воспитатели : Слепченко Н.И.

Михайлова М.Ю. Старший 

воспитатель

Выполнено

2 День знаний. Участие во всероссийской акции 

«Безопасная дорога жизни»

Сентябрь 2017г Воспитатели подг.гр. 

Старший воспитатель

Выполнено

3 Совместный проект «Веселый светофор» с 

учащимися СОШ №31. 

Сентябрь

2017г

Воспитатели : Слепченко Н.И.

Михайлова М.Ю. Старший 

воспитатель

Выполнено

4. Встреча родителей, дети которых, посещают 

подготовительную   к школе гр. с психологом СОШ 

№10, учителями начальных классов 

Сентябрь –

октябрь

2017г.

Воспитатели 

подготовительной группы, 

учителя

Выполнено

5 Участие в смотре-конкурсе «Зеленый огонек-2017» Октябрь 2017г Воспитатели : Слепченко Н.И. 

Михайлова М.Ю.

Выполнено

6 Методический день в СОШ №10 Октябрь 2017г. Учителя начальных классов 

СОШ №10

Выполнено

7 Экскурсия в библиотеку Ноябрь 2017г. Воспитатели, библиотекари Выполнено

8. Посещение учителями СОШ №10 открытой НОД по 

ФЭМП у дошкольников 

Февраль 2018г Воспитатели , родители, дети 

детского сада  и СОШ №10

Выполнено

9 Соревнования «Веселые старты» между 

воспитанниками ДОУ Промышленного округа в 

спортивном зале СОШ №10

Февраль

2018г

Инструкторы по физической 

культуре ДОУ и СОШ №10

Выполнено

10 Подготовка и заполнение карт готовности 

выпускника, портфолио выпускника

Март-Апрель

2018г

Воспитатели Слепченко Н.И., 

Михайлова М.Ю.

Выполнено

11 Экскурсия воспитанников детского сада на урок в 

1класс СОШ №10

Апрель

2018г

Воспитатели, учителя Выполнено

12. Выпуск детей в школу Май 2018г Муз. руководитель д/с, 

воспитатели

Выполнено



ПЛАН РАБОТЫ  ПО ПДД  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «ПОЛЯНКА» ДЕТСКОГО САДА №100 

«БЕЛОСНЕЖКА»  НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ Содержание Сроки Ответственный Выполнение

1 Анкетирование родителей по основам ОБЖ Сентябрь

2017г 

Воспитатели : Слепченко Н.И.

Михайлова М.Ю. 

Выполнено

2 День знаний с включением странички «Азбука 

безопасности.

Сентябрь 2017г Воспитатели подг.гр. 

Старший воспитатель

Выполнено

3 Совместный проект «Веселый светофор» с 

учащимися СОШ №31. 

Сентябрь

2017г

Воспитатели ,Ст.воспитатель Выполнено

4. Участие во всероссийской акции «Дорога – символ 

жизни»

Сентябрь –

октябрь

2017г.

Воспитатели подг. группы,

инспектора Ощепков В.Ф., 

Охлопковой В.Г.

Выполнено

5 Участие в смотре-конкурсе «Зеленый огонек-2017» Октябрь 2017г Воспитатели : Слепченко Н.И. 

Михайлова М.Ю.

Выполнено

6 Тренинг с участием родителей, детей, инспекторов 

ОБДПС ГИБДД МВД России «Якутское»

Октябрь 2017г. Воспитатели, ст. воспитатель, 

инспектора Ощепков В.Ф., 

Охлопковой В.Г.

Выполнено

7 Конкурс поделок, дорожных карт «Безопасный 

маршрут»

Октябрь 2017г. Воспитатели, родители Выполнено

8. Консультация для родителей «Типичные ошибки 

детей при переходе улиц и дорог»

Февраль 2018г Воспитатели , родители Выполнено

9 Родительская встреча . Выступление агитбригады 

«Веселый светофор»

Февраль

2018г

Инструкторы по физической 

культуре ДОУ и СОШ №10

Выполнено

10 Участие в дне открытых дверей для 

воспитателей  по теме «Система работы  по 

ПДД в подготовительной к школе группы» 

Март-Апрель

2018г

Воспитатели Слепченко Н.И., 

Михайлова М.Ю.

Выполнено

11 Экскурсия воспитанников детского сада в 

библиотеку им. В.Г.Белинского . Викторина по ПДД

Апрель

2018г

Воспитатели, библиотекарь Выполнено

12. Выпуск дорожных карт  с участием родителей 

«Безопасный маршрут Первоклашки»

Май 2018г Воспитатели, дети, родители Выполнено



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ:

2016-2017   УЧ. Г.  СТАРШАЯ ГРУППА 

В –64%    %, С – 27%   %, Н – 9  %. 

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  – 91 %

2017-2018 УЧ.ГОД: ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К 

ШКОЛЕ ГРУППА

В –88,8  %, С – 9,6%, Н - 4,6%.

КАЧЕСТВО  ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  –98,4 %

2018 -2019 УЧ.ГОД :  1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

В –52,8    %, С – 39,2  %, Н -8   %. 

КАЧЕСТВО  ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ – 90 %

 VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участие 
воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 
Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях



2016 Уровень ДОУ: Сертификат за участие в конкурсе «Юный чтец». Перушкина Настя, Шмакова Аня, Бабак Андрей.

Республиканский уровень:   

• Сертификат за участие   в IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии». Шмакова Аня ст.гр. 

• Сертификат за участие в IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии». Зверева Лиза ст.гр. 

• Сертификат за участие в IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии». Кневец Мирослава ст.гр. 

• Сертификат за участие в IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии» Муромцева Даша. ст.гр. 

• Сертификат за участие IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии» Филиппова Юлиана  ст.гр. 

Всероссийский уровень: Диплом Всероссийского конкурса детского рисунка" Галерея Великой Победы" Шмакова Аня.

2017 Уровень ДОУ: грамота  за участие в конкурсе «Юный чтец» Черновская Алиса,  Аверинский Леонид;

Грамота за участие  в 1 этапе  городского конкурса «Мир без войны» Богатырев Сергей, Бабак Андрей;

Городской уровень:

• Октябрь 2017г. Диплом за I место в городском смотре конкурсе среди ДОУ по безопасности дорожного движения «Зеленый 

огонек-2017».  Управление образования Окружной администрации г.Якутска . Игумнова Ксения;

• Октябрь 2017г. Диплом за I место в городском смотре конкурсе среди ДОУ по безопасности дорожного движения «Зеленый 

огонек-2017».  Управление образования Окружной администрации г.Якутска . Перушкина Настя;

• Октябрь 2017г. Диплом за I место в городском смотре конкурсе среди ДОУ по безопасности дорожного движения «Зеленый 

огонек-2017».  Управление образования Окружной администрации г.Якутска . Андриевский Кирилл;

• Октябрь 2017г. Диплом за I место в городском смотре конкурсе среди ДОУ по безопасности дорожного движения «Зеленый 

огонек-2017».  Управление образования Окружной администрации г.Якутска . Григорьев Айсен;

• Октябрь 2017г. Диплом за I место в городском смотре конкурсе среди ДОУ по безопасности дорожного движения «Зеленый 

огонек-2017».  Управление образования Окружной администрации г.Якутска . Муромцева Дарья;

• Октябрь 2017г. Диплом за I место в городском смотре конкурсе среди ДОУ по безопасности дорожного движения «Зеленый 

огонек-2017».  Управление образования Окружной администрации г.Якутска . Марженаков Тимофей.

• Диплом Бахлуев Руслан  в конкурсе «Юный чтец» на тему «Береги свою планету, ведь другой похожей нет».  

• 1 место в спортивных соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья". Грамота УО. Семья Шмаковой  Сони;

• 3 место в III чемпионате спортивного клуба "Бриллианты Якутии" Филиппова Юлиана

Республиканский уровень: 

• Ноябрь 2017г. Грамота I место Марженаков Тимофей  в номинации « Берегите лес от пожара» конкурса рисунков-плакатов 

среди воспитанников ДОУ  «Якутскэнерго»  по РС(Я)  посвященного Году Экологии в РФ.

• Ноябрь 2017г. Ноябрь 2017г. Грамота I место Михляева Соня в номинации « Всемирный день защиты животных» конкурса 

рисунков-плакатов среди воспитанников ДОУ  «Якутскэнерго»  по РС(Я)  посвященного Году Экологии в РФ

• Диплом 3 степени   в IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии». Шмакова Аня 

• Диплом 2 степени  в IV Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии». Бахлуев Руслан

• Участие в  проекте"Музыка для всех" Грамота ,  Перушкина Настя 

Федеральный уровень: 

• Диплом Лауреата Всероссийского творческого конкурса "Земля-наш дом"Игумнова Ксюша;. Андриевский Кирилл 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 



2018

2019

Уровень ДОУ: Грамота  за участие в  конкурсе «Осенние фантазии»  Чуркина Вика, Яворская София;

Городской уровень :

Спартакиада «Надежды Туймаады» - 2018: Кувшинов Кирилл – III место (метание мешочка с песком)

Потапов Игорь – III место (прыжок в длину), II место  (бег на дистанцию 30 м)

Игумнова Ксения  - I – место (бег на дистанцию 30м), I – место (метание набивного мяча),I место (прыжок в длину с места)

• Грамота"Потенциал инженера" городской открытый фестиваль "Легодрайв-2018" Дирижабль. Антоненко Миша;

• Грамота УО за 3 место в олимпиаде по рисованию. Андриевский Кирилл;

Республиканский уровень

• Диплом 1 степени авторского конкурса мелодиста Надежды Макаровой. Бахлуев Руслан. 

Федеральный уровень 

• Июнь 2018г Сертификат Бахлуеву Руслану за участие в финале ежегодного телевизионного конкурса «Полярная Звезда–

2018», посвященного Десятилетию Детства в РФ и Году занятости в РС(Я) 

Международный уровень :

• 1 место. Диплом .Международная олимпиада" В гостях у природы" Андриевский Кирилл; 

• 1 место Диплом .Международная  олимпиада "Будь осторожен на дороге" Перушкина Настя; 

• Уровень  ДОУ: Диплом победителя конкурса «Длинная коса»  национального праздника «Ысыах» Ярина Саша. 

• Сертификат за участие в I всероссийском конкурсе фотографий" Тополинный пух, жара, июнь".РЦШиД "СОВЁНОК": 

Константинов Дыгын. www.РОССИЯ-КОНКУРСЫ.РФ, www.OWL21.ucoz.ru.  



Уровень ДОУ



Городской

уровень



Городской  и окружной  уровень 







Республиканский уровень



Федеральный уровень 



Международный уровень 



 VII. Динамика снижения заболеваемости 

 Здоровье детей, является предметом пристального внимания коллектива детского сада и  воспитателей  группы 

. По запросам родителей (законных представителей)  нами разработаны  индивидуальные образовательные 

маршруты по коррекции и профилактике развития каждого нуждающегося ребёнка.

 С целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в здоровом образе жизни 

проводятся нами  совместно с  медперсоналом   и инструктором по физической культуре детского сада 

следующие оздоровительные и профилактические мероприятия:

 - организация противоэпидемических мероприятий: кварцевание в группе утренний фильтр; поливитамины; 

чесночные ингаляции; прививка против гриппа; оксолиновая мазь; проветривание.

- рациональный режим

 - сбалансированное детское питание (5-разовое)

 - питание с учетом диеты (замена продуктов-аллергенов по показаниям специальных обследований у детей)

 - закаливание–упражнения после сна (в постели), пробежки по дорожкам здоровья; дозированный бег; мытье 

рук по локоть в прохладной воде, полоскание рта; солнечные ванны,  хождение босиком (в летний период )

 - двигательная активность–физкультурные занятия, спортивные праздники, досуги, прогулки; 

 - оздоровительные мероприятия–утренняя гимнастика, гимнастика после сна,  дыхательная гимнастика , 

прогулки, физкультминутки, физкультурные занятия; физкультурные досуги, развлечения; точечный массаж;  

хождение по «дорожкам здоровья»; неделя здоровья, дни здоровья



РЕЗУЛЬТАТЫ  

Целевым ориентиром на этапе завершения дошкольного образования у детей  подготовительной к 

школе  группы являются  первоначальные представления о здоровом образе жизни. Дети этой 

возрастной категории воспринимают здоровый образ жизни как ценность. 

Работая в системе над выполнением одной из главных задач: сохранение, укрепление, охрана жизни 

и здоровья детей во взаимодействии с родителями, медперсоналом и специалистами детского сада 

активно  использовали  здоровьесберегающие технологии снижения заболеваемости у детей: 

.
Года Количество

детей

Выполнение 

детодней

% выполнения Пропуски по 

болезни

Индекс здоровья

Старшая группа

2016-2017

28 4136 59,3% 995 14,1%

Подготовительная

группа

2017-2018

27 4003 74% 577 22,2%

Врач- педиатр                                                                    Евсеева Ю.Э .

В работе с детьми  1 младшей группы  в течении 2018-2019 учебного года  использовали  приемы по  профилактике 

заболеваний детей: создание  комфортной среды в группе , доброжелательное отношение к каждому  ребенку 

продумывали интересные моменты  в  утренний прием , ежедневное осмотр  врачом – педиатром д/с детей в группе 

- в адаптационный период это особенно важно.  Группу посещало 24 ребенка. В основном  у большей  части  детей  

наблюдалась легкая адаптация к детскому саду.  С родителями беседовали о состоянии здоровья  детей  приглашали 

на родительские собрания, консультации . Знакомили с планом проведения профилактических и оздоровительных 

мероприятий в детском саду. Динамику заболеваемости сможем определить в конце 2019-2020 учебном году.



VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого

Анализ анкетирования по удовлетворенности родителей в детском саду №100 «Белоснежка», подготовительная

группа «Полянка» от 22.05.2018г

В анкетировании участвовало 24 респондента.

Из общего результата анкетирования вывели, что удовлетворенность родителей  подготовительной группы «Полянка» 

составляет: 

Да – 91%     Частично-8%    Затрудняюсь -1%    Нет-0%

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей свидетельствует о следующем:

-91% родителей считают, что дошкольное учреждение обеспечивает ребёнку всестороннее развитие способностей,

качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье;

8% родителей считают, что эти запросы удовлетворяются в ДОУ частично Предложение ввести кружки по

развивающим играм, английскому языку, изо;

-100% родителей имеют возможность участвовать в НОД и других мероприятиях ДОУ, вносить предложения по

совершенствованию образовательного процесса;

-100% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с воспитателем;

Анализ анкетирования родителей 1 младшей группы «Солнышко» от 24.04.2019г.

В анкетировании участвовало 18 респондентов. Результаты анкетирования показывают:

Да-93%, Частично- 6%, Затрудняюсь-1% Нет-0%.

93 % родителей считают, что ДОУ обеспечивает всестороннее развитие ребенка;

6% родителей – отмечают , что запросы удовлетворяются частично (вопрос профилактическая и оздоровительная

работа с детьми раннего возраста).

100% составляет удовлетворенность родителей условиями содержания в детском саду и индивидуальным подходом

к детям воспитателей и специалистов ДОУ;

100% родителей отмечают заботу и любовь к детям воспитателей группы;

Вывод: Удовлетворенность родителями воспитательно- образовательной работы в МБДОУ №100 «Белоснежка»

составляет 100 %



№ 

вопр

оса

ответы % соотношение

Да частич

но

затруд

няюсь

нет да частичн

о

затруд

няюсь

нет

1 22 2 91% 9%

2 24 100%

3 24 100%

4 24 100%

5 18 6 67% 33%

6 20 4 80% 20%

7 24 100%

8 20 4 80% 20%

9 24 100%

Результат анкетирования родителей 

подготовительной группы «Полянка»  

91%

8% 1%

да частично затрудняюсь нет

93%

6%

1%

да частично затрудняюсь нет

№ 

вопр

оса

ответы % соотношение

Да частич

но

затруд

няюсь

нет да частичн

о

затруд

няюсь

нет

1 18 100%

2 16 2 89% 11%

3 18 100%

4 16 2 89% 11%

5 18 100%

6 14 4 78% 22%

7 14 4 78% 22%

8 18 100%
9 18 100%

Результат анкетирования родителей 

1 мл.гр «Солнышко»



IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной (в т.ч. в реализации социокультурных проектов)
Активно внедряем инновационные проекты по «Дорожной безопасности» по РС(Я). 

Работаем по программе «Веселый светофор», разработанный нами  совместно ОБДПС 

ГИБДД МВД России «Якутское»



УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОЙ АКЦИИ «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДОРОГА  - СИМВОЛ ЖИЗНИ» СОВМЕСТНО С 

СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА  ПРОПАГАНДЫ УГИБДД ОЩЕПКОВА В.Ф., ОХЛОПКОВОЙ В.Г.

Встреча с участниками 

агитбригады «Безопасное колесо» 

Всероссийского конкурса 

учащимися школы №31

г. Якутска  и старшим  

инспектором пропаганды 

УГИБДД Сетень С. В.  Брифинг 

вопросов дошкольников.



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  

выпускника  группы   Михайлова Ильи, родителей Бахлуевой

Н.



ПОМЕСТИТЬ 



Представлена  на международный конкурс  методическая разработка  проекта 
«Сюжетно-ролевая игра как фактор успешной социализации детей дошкольного возраста»

в форме презентации:

Сентябрь : Циклы игр: «Семья»,  «Больница».

Корректировка перспективного плана по теме проекта.

Пополнение РППС по сюжетно-ролевым играм во взаимодействии с родителями;

Октябрь : Циклы игр по мотивам потешек, песенок, прибауток. 

Выступление на методическом часе по теме проекта.

Консультация для родителей «Значение сюжетно-ролевой игры в младшем дошкольном возрасте»

Ноябрь: Циклы игр «Больница», «Транспорт», «Парикмахерская»

Открытая сюжетно- ролевая игра «День рождение куклы Кати» для воспитателей ДОУ;

Совместный игровой модуль «Папа, мама, я – семья»

Декабрь: Циклы игр по  литературным  произведениям , русская народная сказка «Репка»

Распространение опыта работы среди воспитателей  ДОУ Промышленного округа г.Якутска

Родительское собрание «Игра – это не забава»;

Январь : Циклы игр «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Фотосалон»

Участие с защитой  проекта на педагогических чтениях 

Информация на сайте ДОУ . Рекомендации по игровой деятельности для родителей; 

Февраль: Циклы игр «Я  и мои друзья».

Печать в сборнике «Столичное образование»

Семинар- практикум  «Игра- ведущая деятельность ребенка» с участием специалистов ДОУ; 

Март: Циклы игр «Магазин игрушек», «День рождения бабушки»

Наблюдение за игровой деятельностью детей.  Мониторинг.

Совместная игра с участием родителей по мотивам сказки С.Я.Маршака «Сказка о глупом 

мышонке»;

Апрель :Транспорт «Я – шофер, вы пешеходы»

Самоанализ по теме проекта

Консультация для родителей  в информационном  уголке по ПДД;

Май : Игры по мотивам сказки «Теремок».

Отчет на итоговом педсовете . Фотовыставка «Игры наших  детей»

XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий 





XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

почтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер-классов и др.



Достижения педагога

2016 2017 2018 2019

• 2016г-

доклад-

презентация

на

городском

логопедичес

ком

месячнике

"Совместная

работа с

родителями

по

профилакти

ке и

коррекции

речевых

нарушений

у детей"

Сертификат

руководител

я МО

логопедов

УО г.

Якутск

2017г.-

• Показательная 

трудовая 

деятельность в 

старшей группе  

для студентов 

ЯПК. Справка-

отзыв.

• Доклад -

презентация  на 

городском 

семинаре , 

посвященном 100 

летию народного 

поэта П Н 

Тобурокова . 

Сертификат УО           

г. Якутск

2018г-Доклад - презентация на городском

семинаре "Дошколенок- Первоклассник" в

рамках проекта "Моя школа" . Сертификат

директора МБОУ СОШ №10 УО г.Якутск;

-

Представлен опыт работы в конкурсе проектов

по самообразованию. Грамота жюри

МБДОУ №9 «Якутяночка» УО г. Якутск;

Участие в городском турнире по русским

шашкам среди воспитателей города

Якутска. Сертификат ОДО г.Якутска;

Распространение опыта работы посредством

открытой НОД по опытно-

экспериментальной деятельности в день

открытых дверей по теме

"Профессиональная компетентность

педагога в соответствии с ФГОС ДО"для

воспитателей округа. Сертификат

руководителя Промышленного округа.

Сертификат ИРО и ПК РС(Я) за участие в

работе круглого стола XI международного

летнего института по теме "Современная

школа. Цифровая трансформация

образовательной среды"

Распространение опыта работы посредством

открытой НОД "Занимательная

математика" в подготовительной к школе

группе для воспитателей ДОУ

Промышленного округа и учителей СОШ

№10 им.Д.Г.Новопашина. Справка- отзыв.

• 2019 г.- Грамота за активное участие в Окружном

фестивале «Рождественские сказки» среди

педагогов ДОУ по Промышленному

образовательному округу города Якутска.

Руководитель Управы Промышленного округа

• 2019г-участие в работе сетевого педагогического

сообщества и регистрация на международном

образовательном портале MAAM.RU. Создание

персонального сайта 1075964-141-144

• Свидетельство о публикация материала на

международном образовательном портале

Маам.ru. Перспективный план работы кружка « В

мире сказок» в подготовительной к школе группе.

№109 443 7 016 015,

• Публикация на международном образовательном

портале Maam.ru конспекта экспериментально-

игрового модуля " Волшебный мир предметов"

Свидетельство о публикации 107 704 0016015,

Диплом "Лучший конспект».Свидетельство

1087059-002-014 ;

• Победитель международного дистанционного

конкурса "Новое поколение" Педагогическое

мастерство педагога" презентация "Условия и

руководство сюжетно- ролевой игрой в младшей

группе ДОО". Диплом 1 степени









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.)



САМООТЧЕТ  «ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

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

 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.- Участница постоянной вокальной группы детского сада «Улыбка» концертных праздничных
программ;

 2016-2018 г.- Являлась председателем цехкома детского сада.

 2019г.- 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.

 Взаимодействие с педагогической общественностью других ДОУ г.Якутска: 2019г.- участница
городского шашечного турнира среди педагогов города Якутска. Сертификат ДО УО г.Якутск, участие в
фестивале рождественских сказок по Промышленному округу. Благодарность руководителя Управы
Промышленного округа. Приглашена была руководством МБДОУ № 102 «Подснежник» в качестве
жюри конкурса «Ысыах-2019», который проводился по 4 номинациям. Благодарность заведующей
МБДОУ №102»Подснежник» Андриевской И.В. Таким образом, получен неоценимый опыт в работе
национальных проектов.







XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант



XVI Критерий. Повышение квалификации





Отзывы родителей 



Отзыв о работе воспитателя 

МБДОУ д/с №100 «Белоснежка» ГО «город Якутск» 

Михайловой Марины Юрьевны 

Наш сын Дыгын Константиновв 2018-2019 учебном году ходил в детский сад №100 

«Белоснежка», в группу «Солнышко» (ясли, с 2 лет), воспитателем которой является 

Михайлова Марина Юрьевна.Мы, родители, очень рады, что первым воспитателем 

нашего сынастала очень грамотный и ответственный педагог.  

На протяжении всего учебного года, мы наблюдали на своем ребенке 

положительные результаты от посещения детского сада. По утрам Дыгын с 

удовольствием заходил в свою группу, очень радовался, если была смена Марины 

Юрьевны – она очень доброжелательная, трепетно и внимательно относится к каждому 

ребенку.  

Во всех утренниках, которые мы посещали, Марина Юрьевнавсегда активно 

участвовала в проведении праздника, все её дети поют,танцуют, участвуют в играх. Все 

проходилоочень весело и дружно.  

Особо хочется отметить объем и разнообразие творческих занятий в группе 

Марины Юрьевны. Очень приятно было видеть на стендах работы и поделки наших 

детей.Дома с удовольствием замечали успехи нашего сына в ознакомлении с 

окружающим миром. Благодаря стараниям Марины Юрьевны, наш Дыгын день за днем 

расширял свои знания в названиях предметов, животных, простых геометрических фигур, 

а такжепоявился интерес в рисовании, лепке, научился дружить с детьми, делиться 

игрушками. 

Мы очень благодарны нашему воспитателю Марине Юрьевне за ее 

профессионализм и чуткость по отношению к детям. Ее труд заслуживает глубокого 

признания и благодарности, ведь она дарит свою заботу, любовь, внимание, даёт первые 

жизненные уроки детям группы «Солнышко».  

Очень важно, что с ранних лет наш ребенок встретился с доброжелательным, 

уважительным и мудрым отношением к себе именно в детском саду «Белоснежка». 

Михайлова Марина Юрьевна смогла создать в группе дружный детский коллектив. И 

хочется сказать ей за это большое спасибо!  

 

Семья Константиновых: 

Мама Дыгына – Любовь Григорьевна, 

Папа Дыгына – Виталий Валентинович. 

 

Отзывы родителей Отзывы педагогов


