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I Критерий. Владение современными образовательными ИКТ технологиями Сайт детского сада 

№86 Колокольчик» : http://detsad86.yaguo.ru 

В воспитательной - образовательном процессе активно использую знание оргтехники, знания 

программ Microsov Office (ноутбук, принтер, сканер, проектор, цифровой фотоаппарат, видеокамера). . 

Владею и широко применяю в работе. Современные образовательные информационно коммуникативные 

технологии Word, Exsel, PowerPoint, Internet Explorer 

Принимаю участие в интернет – конкурсах, вебинарах, курсах. Свои навыки по ИКТ я принимаю в 

работе: с детьми (развлечения, проекты, кружковая работа, праздники); с родителями (консультации, 

тематические мероприятия и родительские собрании); с коллегами (обмен опыта работы, выступление на 

педагогических часах). Для усвоения детьми нового материала, для интереса активности детей, создаю и 

применяю в своей педагогической работе презентации.  

http://detsad86.yaguo.ru/
http://detsad86.yaguo.ru/
http://detsad86.yaguo.ru/


 

  

https://www.maam.ru/users/2304678 

II критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы (литература, 
учебно-методический комплекс, технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактическая пособия, 
раздаточный материал) 

 

 

https://www.maam.ru/users/2304678


 

Паспорт группы размещен на официальном сайте ДОУ 

http://detsad86.yaguo.ru/?groups=petushok 

Паспорт группы опубликован на 

официальном сайте издания 

hhttps://edu-time.ru/pub/133908 

http://detsad86.yaguo.ru/?groups=petushok 

http://detsad86.yaguo.ru/?groups=petushok
http://detsad86.yaguo.ru/?groups=petushok


 

 
 

 

 



 

Паспорт группы 

Группа соответствует нормативно гигиеническим нормам: приемная игровая, спальня, моечная, туалет.  

Расположена на втором этаже в группе имеется стол для воспитателя, детские столы в количестве –10 штук, кровати 

трехъярусные в количестве в количестве 8 штук, мягкая мебель (диван и кресла). Все источники искусственного 

освещения содержаться в исправном состоянии. Вся мебель соответствует возрасту детей  и отвечает требованием ТБ.  

Температурный режим и освещение в соответствии СанПин. 

В соответствии сообразовательной программе ДОУ в группе организованы семь развивающих игровых центров: 

Центр Оборудования 

«Центр Сюжетно – 

ролевых игр и 

игрдраматизации» 

«Строители», «Библиотека», «Шоферы», «Рыбаки», «Больница», «Магазин», «Почта», «Ателье», «Семья», «Российская Армия», «Салон красоты», 

театральная ширма кукольный «Театр», маски, «Зоопарк», «Детский сад». Мебель, диванчики, игрушечная плита, кухонная, стульчики, стол, посуды, 

овощи, фрукты. униформа продавца, кассовые аппараты, предметы заместители, чеки ,деньги, сумки пакеты. 

«Зеленый огонек» ПДД 

«Литературный 

центр» 

Полка для книг на уровне детей, позволяющими видеть обложку и сознательно возвращать на место книги. Книги разного жанра, любимые книги детей, 

детские журналы, энциклопедии, сказки, говорящие книги, книжки малышки, иллюстрации к произведениям, фотографии известных поэтов, писателей, 

сказочников, подставка для книг. 

«Центр Искусств» Стол для самостоятельной изобразительной деятельности, доска для рисование мелом 

мини стеллаж с оборудованием: карандаши, мелки, трафареты, краски \, бумага, журналы, пластилины, клеенки, трафареты, печати, стеки, ножницы, клей, 

цветные бумага, картон –белый, цветной. Альбом по основам декаротивного – прикладного искусства (дымковская, якутский орнамент, Хохлома, гжель) 

Книги раскраски. Портреты известных художников. Музыкальные инструменты 

Центр 

строительства 

Конструктор «Лего», конструктор «Кроха», «Железная дорога», «Дом Барби». Для содержательных построек развития совместных игр детей, брусочки 

деревянные, кубики пластмассовые. Набор Сюжетной ролевой игры «Мастерская» 



 

Центр мы познаем 

мир 

Мы познаем мир 

Живые объекты: растения, аквариум 

Оборудование для ухода за растениями (клеенка, для постановки растений, лейки, палочки для рыхление почвы, тряпочки для труда, фартуки детские) 

Демонстрационный материал для развития естественно – научных представлений (мир природы, животное, растения, космос и. т. д). 

Детские книги о природе: птица. Уголок интересных вещей. Наборы для эксперимента с водой (поддон емкости разного размера, ложки воронки, мерные 

стаканчики), микроскоп, ткани разных видов. Предметы разных материалов (рис, сахар, горох, ореха, гречка, соль….)Журнал для опытов и экспериментов 

«Центр здоровья» Ребристая доска, массажные дорожки кольцеброс, мячи разных размеров, скакалки, мешочки для 

метания, круги. Игры спортивные: Боулинг, попади в цель, мини баскетбол. Шапочки для 

подвижных игр 

«Центр Математики и манипулятивных 

игр» 

Раздаточный набор геометрических фигур и цифр, счетные палочки, линейки, мелкие бумажные 

материалы для счета, стенд с цифрами от 0-9, стенд геометрических фигуры, календарь природы, рабочие 

тетради, наборы игры в шашки. 

Центр национальной культуры Символика Республики Саха (Якутия), Материал о столице Республики г. Якутска, якутские настольные 

игры (хабылык, хаамыска, тырынка, куерчэх). Якутские народные сказки, Детская Якутия, Россия-наш 

общий дом. «Саха сирин кыыллара, саха иьиттэрэ, салама. Дидактическая игра «…» 

Наличия технических средств обучения, учебного инвентаря и оборудования, информационно-компьютерных технологий. 

Имеются: СД – проигрыватель, телевизор, диски с детскими сказками, звуки природы, обучающие диски. Ноутбук, экран, проектор. 

Использование регионального компонента: организован мини уголок национальной культуры. Национальный – региональный 

компонент пронизывает все формы и направления воспитательного процесса. Знакомство с национальными традициями, обычаями,  

культурной гораздо эффективнее проводится через ознакомление с краеведческим материалом. Дети знакомятся с национальной 

культурой, искусством, детской художественной литературой, якутскими настольными играми.  

Содержание Центра национальной культуры: 

Символика Республики Саха (Якутия),  

Материал о столице Республики г. Якутска,  

Якутские настольные игры (хабылык, хаамыска, тырынка, куерчэх).  

Якутские народные сказки, Детская Якутия, Россия-наш общий дом. «Саха сирин кыыллара, иьиттэрэ, салама». 

Дидактическая игра «Кыыллар». 



 

III критерий. Кружковая работа 

. 

Программа и план кружковой работы «Волшебница-бумага» (Оригами) 

Программа занятий на 2 года для детей 5–7 лет Кружок «Волшебница-бумага» (Оригами) Программа занятий на 2 

года для детей 5–7. 

Пояснительная записка: 

Дошкольный возраст – яркий, неповторимый период в жизни каждого человека. Именно в это время устанавливается связь ребёнка с 

миром людей, природой, миром предметов. Ребёнок приобщается к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается мышление, 

познавательный интерес, любознательность, проявляются творческие способности ребёнка. 

Оригами - одно из увлекательнейших занятий для детей 5 – 7 лет. Оригами часто называют японским искусством, но оно могло зародиться 

и других странах, где широко использовалась бумага, одно из величайших изобретений человека. 
Долгое время к оригами относились лишь как к детской забаве. Лишь совсем недавно мир рассмотрел в оригами именно искусство. Оно 

развивает творческие и интеллектуальные возможности ребёнка. В дошкольном возрасте происходит первое знакомство с искусством 

оригами. Целью занятий оригами является не запоминание как можно большего числа разнообразных фигурок из бумаги, а развитие общих 

способностей ребёнка, которые пригодятся ему в жизни и в процессе обучения другим предметам. 
Работа с бумажными фигурками развивают мелкую моторику детей и так же важнейшие психические процессы как внимательность, 

память, мышление, воображение. Оно прививает художественный вкус, развивает пространственное мышление, творчество и логические способности. Каждое занятие 

сопровождается небольшим рассказом о предмете (животном, фигурку которого детям предстоит сложить, и, таким образом, имеет помимо практической еще и познавательную 

направленность. Оригами способствует воспитанию усидчивости, аккуратности, целеустремленности, активности, самостоятельности детей. 



 

Создавая бумажные модели, ребенок постоянно работает с геометрическими фигурами: начинает складывание с выполнения действий на 

плоскости исходной геометрической фигуры – квадрата (прямоугольника) ; в процессе складывания в руках ребенка одна 

геометрическая фигура преобразуется в другую. Работая с геометрическими фигурами, дети закрепляют сведения об их строении 

(стороны, углы, вершины, соотношение сторон и т. д., признаки их сходства и различия. 
Занятия оригами: 

- развивают способность работать руками, точность движений пальцев, улучшает восприятие информации; 

- развивают пространственное воображение, зрительное восприятие, концентрацию внимания; 

- учат читать чертежи, следовать устным инструкциям и последовательности действий; 

- стимулируют развитие памяти, в том числе мышечной; 

- развивают уверенность в собственных силах и коммуникативные способности; 

- развивают творческие способности и исследовательские навыки; 

полушарий головного мозга, над движением обоих рук. Психологические исследование влияния оригами на дошкольников показали, что 

это занятие: 

- развивает навыки мелких и точных движений как правой, так и левой руки; 

- повышает активность правого и левого полушарий головного мозга; 

- активизирует творческое мышление; 

- развивает интеллектуальные способности; 

- развивает пространственное воображение; - улучшает глазомер; 

Актуальность программы - в создании условий для развития личности ребенка, развитии мотивации к познанию и творчеству, приобщении 

к общечеловеческим ценностям, для социального и культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

укреплении психического и физического здоровья детей, взаимодействии педагога с семьей. Актуальность использования оригами в 

образовательном процессе в первую очередь связана с возможностью использования его как средства развития мелкой моторики рук. 

Использование оригами обеспечивает хорошую тренировку пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, 

скоординированность мелких движений пальцев. Как известно, всё это стимулирует развитие речи у детей. Кроме того, для детей младшего 

возраста тренировка пальцев важна с точки зрения выработки основных элементарных умений, таких, как одевание и раздевание, 

застегивание и расстегивание пуговиц, манипулирование ложкой, ножницами. У старших дошкольников тренировка пальцев 

подготавливает руку к письму. Одним из основных условий реализации программы «Оригами» является соблюдение возрастных 

особенностей детей, в том числе преобладание игровой формы организации занятий тесное переплетение нескольких областей интересов.  
На занятиях кроме техники овладения оригами, дети углубляют свои познания о природе.  
Соответствует ФГОС. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Реализация программы ведется в соответствии с нормативноправовыми 

документами: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 



 

- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14. 03. 2000 № 65/23 – 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 

08-249 

Цель программы: 
Побудить творческую активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в деятельность. всестороннее интеллектуальное 

и эстетическое развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники оригами, как художественного способа 

конструирования из бумаги. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, совершенствование 

мелкой моторики рук, развитие глазомера. 
Задачи программы: 

Обучающие 

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами. 

- Формировать умения следовать устным инструкциям. 

- Обучать различным приемам работы с бумагой. 

- Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т. д. Обогащать словарь ребенка специальными терминами. 

- Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 

- Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

- Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

-Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

- Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

- Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

- Воспитывать интерес к искусству оригами. 

- Расширять коммуникативные способностей детей. 

- Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

- Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности детей. 

- Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 
Методы и приемы используемые на занятиях кружка: 

Словесные методы: игровой момент, беседа, рассказ, художественное слово, вопросы, уточняющие наводящие проблемные познавательные.  



 

Информационно-рецептивные: рассматривание, напоминание, частичный показ, образец, объяснение, сопровождаемое показом с опорой на символы-ориентиры, 

устные инструкции по выполнению работы. 

Репродуктивные: выполнение действий с детьми, с проговариванием, совместное действие педагога с детьми. 

Эвристический: работа по схемам, выполнение работ с опорой на личный опыт, Исследовательский: 

самостоятельная работа детей. 

Основные принципы программы: 

- Принцип творчества; развитие фантазии, образного мышления, уверенности в своих силах; 

- Принцип единства развития и воспитания; 

- Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность обучения; 

- Принцип общедоступности; - Принцип преемственности; 

- Принцип индивидуально – личностного подхода: учет индивидуальных возможностей и способностей каждого ребенка; - Принцип успешности; 

- Принцип учета психологических особенностей детей при отборе содержания и методов воспитания и развития. 

- Принцип разноуровневости; выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом детей - Принцип системности. 

Программа способствует : 

1. Повышению мотивации ребенка; 

2. Появлению уверенности в своих силах; 

3. Возникновению желания добиться планируемого результата; 

4. Приобретению навыка самостоятельной работы; 

5. Развитию тонких движений пальцев рук; 

6. Созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и сотрудничестваРезультат данной 

программы: – Познакомятся с искусством оригами - Развивается точность движений рук 

- Стимулируется развитие памяти, коммуникабельности, творческих способностей – Научатся различным приемам работы с 

бумагой; – Будут знать основные геометрические понятия и базовые формы оригами; – Научатся следовать устным 

инструкциям, создавать изделия оригами – Развивается мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и  

глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. – овладеют навыками культуры труда; 

Основные сведения о сроках реализации программы 

Программа «Волшебница-бумага» рассчитана на 2 года (старшая-подготовительная группа, и реализуется в 2021-2022; 20222023 

учебных годах. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся один раз в две недели (начиная с сентября). по четвергам Программа реализуется в форме занятий 

с подгруппой. Дети 5-6лет 15.30 – 15.55. Дети 6 – 7 лет 15.30 – 16.00 Место проведения - группа. 



 

Форма занятий – тематическая совместная деятельность 

ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ: проведение выставок, поделок для родителей к праздникам, участие в конкурсах.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Данная программа интегрируется с образовательными областями («Познание. (Конструирование. Математическое развитие)», 

«Речевое развитие», «Художественно -эстетическое творчество», «Безопасность», «Социально – коммуникативное») . 

Перспективный план кружковой работы. Старшая группа 

Сентябрь 

1неделя: 

1занятие: Знакомство с оригами 

3неделя: 

2занятие: «Сказка квадратика» 

Октябрь 

1неделя: 

3занятие: Базовая форма «треугольник» 

3 неделя: 

4занятие: «Весёлые мордашки» 

Ноябрь 

1неделя: 

5занятие: «Рыбка 

3 неделя: 

6занятие: «Гриб» 

Декабрь 

1неделя: 

7занятие: «Простой колпачок для Деда 

Мороза» 

3неделя: 

8занятие: «Ёлка» 

Январь 

2неделя: 

9занятие: «Звезда» 4неделя: 

10занятие: «Базовая

 формадом"» 

простой 

Февраль 

1неделя: 

11занятие: «Пилотка» 

3неделя: 

12занятие: «День святого Валентина» 



 

Март 

1неделя: 

13занятие: «цветы к 8 марта» 

3неделя: 

14занятие: «Солнце». 

4неделя: 

15 Занятие: "Лодочка" 

Апрель 

1неделя 

16занятие: «Простой кораблик» 

3неделя 

17занятие: Базовая форма змей». 

«Воздушный 

Май 

1неделя 

18занятие: "Стаканчик" 

3неделя: 

19занятие: "Бабочка". 

Календарный план кружковой работы: Старшей группы (5-6лет) 

 тема цель примечание 

Сентябрь «Оригами» Знакомство с оригами заинтересовать детей, показ поделок из 
бумаги,воспитыватьинтереск искусствуоригами. 

Цветная бумага, иллюстрации, поделки, 
музыкальноесопровождение. 

«Сказка квадратика» Вызвать интерес к занятиям по оригами,
 воспитывать аккуратностьв работе. 

Цветная бумага,поделка из бумаги. 

Октябрь Базоваяформа «Треугольник» Знакомство с базовой формой, сгибание квадрата по 
диагонали,воспитыватьтерпениеи усидчивость 

Цветнаябумага,базоваяформа. 

«Веселаялошадка» Закрепить умение складывать базовую форму треугольник, 
показ поделок на основанииэтой базовой формы 

Цветнаябумага,картинки животных. 

Ноябрь «Рыбка» Учить складыватьрыбку, рисоватьна заготовке чешую, глаз Цветная.бумага,заготовки,готовые поделки 

«Гриб» Учить подготавливать квадрат (8х8) красного цвета, другой 
желтого ( 6х6, закрепить умение работать с базовой формой 
треугольник,воспитыватьтерпение иусидчивость. 

Цветнаябумага,готовое изделие. 

Декабрь «Простой колпачок для Деда Мороза» Закрепить умение работать по базовой форме, научить 
складыватьколпачок,развиватьглазомер. 

Красная бумага,готовая поделка. 



 

«Ёлка» Учить самостоятельно подготавливать бумагу к работе, 
воспитыватьжеланиеукрашатьёлку. 

Зелёнаябумага,готовая поделка. 

Январь «Звезда» Научитьпоэтапнойработе, развиватьсамостоятельность Разноцветнаябумага,готовое изделие. 

«Базовая форма- простой дом"»  Белая бумага,фломастеры, готовая поделка. 

 

Февраль «Пилотка» Изготовление пилотки по базовой 

форме «дом», показ изделия. 

Бумага, готовое изделие 

«День святого Валентина» Рассказ об этом празднике, изготовление 

поделки к празднику "Простое сердечко 

Бумага красного цвета,

 готовое изделие. 

Март «цветы к 8 марта» Научить складывать простой цветок, 

вызвать интерес, сделать подарок маме. букет цветов, Белая и цветная бумага, 

клей, фломастеры. Готовое изделие. 

«Солнце». Научить складывать простое солнце. 

Рассказать детям о солнце. 
. Образец поделки. 

"Лодочка Научить складывать лодочку, показ 

процесса выворачивания наизнанку, 

вызвать интерес к раскрашиванию 

Белая бумага, макет кораблика. 

Апрель «Простой кораблик»  Научить складывать кораблик, 

воспитание усидчивости 

Голубая бумага, макет кораблика. 

Базовая форма «Воздушный змей» Знакомство с формой, учить совмещать 

углы, точно доводя их до середины 

Цветная бумага, базовая форма, 

закрепить умение. 

Май "Стаканчик" 

(чашка, закрепить поэтапное 

складывание. Белая бумага, готовая 

поделка. 

: "Стаканчик" (чашка, закрепить 

поэтапное складывание. Белая бумага, 

готовая поделка. 

"Бабочка" Научить складывать бабочку. Вызвать 

интерес. Воспитывать усидчивость. 
Цветная бумага. Образец бабочки. 



 

 

Перспективный план кружковой работы. Старшая группа 

Сентябрь 

1неделя:  

1занятие: «Что такое базовая форма» 
3неделя: «Познакомить детей с 
новыми базовыми формами» 
2занятие:  

Октябрь 

1неделя: 

3занятие: базовая форма «Двойной дом» 3 

неделя:  

4занятие: «Рыбка» 

Ноябрь 

1неделя: 

5занятие:  «Корзинка» 

3 неделя: 

6занятие: складывание форму «Гриб»  

(усложнение) 

Декабрь 

1неделя: 

7занятие: «Пингвин» 

3неделя: 

8занятие: «Дед Мороз»  

Январь 

2неделя: 

9занятие: «Рождественский колокольчик» 

4неделя: 

10занятие: «Конверт» 

Февраль 

1неделя: 

11занятие: "Рубашка". Базовая форма 

"Книжка". 

3неделя: 

12занятие: «Сердечко» (усложнение) 



 

Март 

1неделя: 

13занятие: "Платье". Базовая форма 

"книжка". 

3неделя: 

14занятие: "Коробочка". Базовая 

форма "двойной квадрат 

4неделя: 

15 Занятие:  «Кошка» 

Апрель 

1неделя 

16занятие: «Цыпленок» 

3неделя 

17занятие: «Лягушачий хор»  

Май 

1неделя 

18занятие: «Голубь» 

3неделя: 

19занятие: «Клубника» 

Календарный план кружковой работы. Подготовительной группы. 6-7лет 

 тема  цель примечание  

Сентябрь "Что такое базовая форма?"  Многие фигурки оригами на начальном этапе складываются 

одинаково, то есть имеют одну основу — базовую форму. 

Складывание базовых форм: "Книжка", "Воздушный змей", 
"Треугольник", "Дом". Закрепить полученные ранее знания, вызвать у 

детей интерес к оригами 

  

"Двойной треугольник", 
"Двойной квадрат" 

"Конверт", Познакомить детей с новыми базовыми формами: " Двойной 
треугольник", "Конверт", "Двойной квадрат" 

образцы  

Октябрь Базовая форма «Двойной дом»  Знакомство с формой, показ изделий. Белая бумага, готовое изделие. 

карандаши. 
Фломастеры, 

«Рыбка» (Усложнение)  Учить складывать рыбку, рисовать на заготовке чешую, глаз Разноцветную бумага. Готовая 
иллюстрация. 

поделка, 

Ноябрь "Корзинка" Обобщать знания детей о предметах быта, складывание корзинки из 

бумаги, воспитывать желание использовать свои поделки для 
дальнейшей игры. 

Иллюстрации, готовая поделка.  



 

Складывание формы «Гриб» (усложнение) Научить детей складывать «гриб», учить четко доводить все углы 

квадрата до центра и проглаживать линию сгиба. Базовая форма 

«квадрат», заготовки 

Цветная бумага, готовое изделие.  

Декабрь «Пингвин» Учить складывать пингвина. Готовое изделие, иллюстрации по теме. Цветная бумага  

«Дед Мороз» Учить складывать Деда Мороза. Воспитывать желание использовать 
в настольных играх. 

Бумажные заготовки, готовая 
иллюстрации. 

поделка, 

Январь «Рождественский колокольчик» Учить складывать колокольчик. Готовая поделка, цветная бумага, иллюстрации по 

теме. 

Складывание базовой формы «Конверт» Научить детей складывать «конверт», учить четко доводить все углы 
квадрата до центра и проглаживать линию сгиба. 

Базовая форма «квадрат», заготовки. 

Февраль "Рубашка". Базовая форма "Книжка". Вызвать интерес к изготовлению подарка папе. Готовая поделка. Иллюстрации. Цветная бумага 

 

Март "Платье". Базовая форма "книжка". Учить выполнять поделку аккуратно. Воспитывать 
интерес к изготовлению подарков, желание сделать 
приятный подарок маме. 

Учить выполнять поделку аккуратно. 
Готовая поделка, иллюстрации, цветная 
бумага. 

   

"Коробочка". Базовая 
"двойной квадрат". 

форма Учить правильно вдавливать углы во внутрь, при 
изготовлении двойного квадрата. 

Готовое изделие, цветная или
 белая бумага. 

"Кошка".  Учить делать кошку, побуждать использовать готовую 

поделку в игре. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность. 

Готовое изделие, цветная бумага. . 

Апрель "Цыплёнок".  Учить делать цыплёнка. Продолжать закреплять умение 
создавать поделки для игр, развивать мелкую моторику. 
. 

Готовое изделие, цветная бумага. 

«Лягушачий хор»  Учить складывать лягушек и украшать их Готовое изделие, цветная
 бумага, иллюстрации 



 

Май «Голубь".  Учить складывать голубя. Объяснить детям, почему 
голубь считается символом мира. Продолжать 
формировать интерес к изготовлению поделок из бумаги, 
развивать мелкую моторику, глазомер. 

Белая бумага, готовая
 поделка, иллюстрация по теме. 

"Клубника". Базовая 

"двойной квадрат". 

форма Закреплять умение правильно складывать базовую 

форму, развивать внимание, глазомер, аккуратность. 
Способствовать развитию мелкой моторики рук 

Белая бумага, готовая

 поделка, иллюстрация по теме 

Отчет по кружковой работе 

«Волшебница бумага» 

Очень важно научить детей складывать базовые формы. Умение их складывать — залог успеха в достижении результата. Обучение 

складыванию базовых форм вначале проводилось индивидуально, чтобы быть уверенным в том, что ребенок научился их складывать.  

Чтобы вызвать у ребенка интерес к конструированию и эмоционально настроить его на деятельность, использовались  

произведения художественной литературы, аудио- и видеозаписи, иллюстрации. Занятия сопровождались использованием сказок, стихов, 

поговорок, пословиц, загадок, рассказов. Музыкальное оформление также повышает интерес детей к созданию творческих работ. 

Пробудить творчество ребенка, подсказать интересное решение помогают также игровые приемы, пальчиковые игры, считалки, 

скороговорки, тематические вопросы. Прежде чем перейти от одного изделия к другому, уточнялось, хорошо ли ребенок овладел тем или 

иным приемом складывания, научился ли складывать игрушку от начала до конца самостоятельно. 

Техника оригами расширяет представление детей об окружающем мире, учит их внимательно вглядываться в различные предметы, 

видеть конструктивные части, сохранять целостность восприятия при создании поделки. Работа с бумагой, требует ловких действий, в 

процессе систематического труда рука приобретает уверенность, точность, формирует такие качества, как настойчивость, умение 

доводить начатое дело до конца, воспитывает аккуратность, усидчивость, т. е. способствует развитию личности ребёнка.  

Конструирование из бумаги помогает решить проблемы творческого роста, узнать мир во всех ярких красках и  

проявлениях. И здесь большую роль играет коллективная работа. Ведь за короткий промежуток времени на занятии ребёнок может сделать 

одну или две фигуры. А мы стремились на занятиях доводить начатое дело до конца и получить моральное удовлетворение. И 



 

результатами таких занятий стали открытки и поделки. В целом занятия в кружке способствуют гармоническому развитию личности 

дошкольника, решают задачи трудового и эстетического воспитания. 

Я, как руководитель кружка, стараюсь уделять внимание и индивидуальной работе с детьми, учитывая возрастные и 

психологические особенности воспитанников, так как дети с разными умениями и способностями.  

2022г. Свидетельство о публикации кружковой работы «Волшебница – бумага» во Всероссийском портале «Время знаний» 

(свидетельство).  

 

 

 

 



 

IV Критерий. Привлечение родителей к образовательной деятельности 

  План работы с родителями группы «Теремок» на 2021-2022 гг. 



 

  

Взаимодействие с родителями в средней группе.    Сентябрь 

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа 

1. 
Совместная подготовка к учебному 
году. Адаптация ребенка в детском 

саду 

«Режим дня», «Интересные занятия», «Рекомендации 

психолога, логопеда», «Задачи на новый учебный год», «Учите 

и читайте вместе с нами», «Работа по программе «От рождения 
школы», «Меры профилактики заболеваемости в детском саду», 

«Что должно быть в шкафчике?», «Нам 4 года!», « 

Объявления!». 

Нацелить, приобщить родителей к активной, 
совместной работе в новом учебном году. 

Беседы по подготовке детей к учебному году 

Обновление группового инвентаря, участка 

2. 
Консультация «Портфолио 

дошкольника» 
Образцы портфолио, папка оформления, объявление. 

Предложить родителям новую полезную для детей 

и родителей деятельность – изготовление 

дошкольного портфолио! 

Рекомендации по изготовлению, оформлению, 

внесение в портфолио инд. материалов из детского сада. 

3. 
Фоторепортаж «Воспоминания о 

лете!» 
Выставка, оформление. 

Поделиться воспоминаниями о лете, 

заинтересовать лучшими местами отдыха на 

следующий год. 
Помощь в оформлении, выборе информации 

4. 

Родительское собрание -подготовка 

к учебному году, задачи на год, 

родительские договора и правила 

детского сада. 

-знакомство с комплексом 

оздоровительных мероприятий в 

детском саду. 

Объявление, статьи: “Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей, «Оздоровление детей в детском 

саду», 

«Правила культурного поведения, которые должны быть 

сформированы у дошкольника 4 лет», “Как уберечь ребенка от 

несчастья?”. 

« Начинаем учиться вместе!» 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к участию во всех 

мероприятиях, Обмен мнениями о делах группы 

прошлого года и рекомендации родителей на этот 

год. 

Анкетирование 

«Пожелания на год!» 

Цель: выявление запросов, интересов и пожеланий при

 организации образовательных и 

воспитательных услуг в МБДОУ. 



 

 Ноябрь 

 Активная форма 

работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 

1 
«Презентация мяча!» 

(Совместно с 

родителями, на 

прогулке и в группе) 

Объявление дня мяча! 

 Статьи: «История мяча», 

«Национальные игры!» 

Дать знания детям и родителям об играх с мячом 

разных народов, их разном виде, особенностях игр с 

ними. Развивать ловкость, воспитывать уважение к 

традициям разных национальностей в подвижной игре. 

Изготовление (из лоскутков с 

наполнителем) мячей разных 

национальностей. 

Советы по отработке игровых моментов 

с детьми мячом. 

Воспитатели, родители 

помогают. 

2 Спортивный праздник 

с 

родителями «Если 

хочешь быть 

здоров…» 

(к неделе здоровья) 

Приглашение, литература об 

охране здоровья. 

Статья “Наши привычки

 – привычки наших 

детей”. 

Приобщать семьи к здоровому образу жизни, 

воспитывать в совместной спортивной деятельности 

уважение к своему здоровью и интерес к физкультуре. 

Предложения к участию в спортивных 

инсценировках, соревнованиях. 

Спортивная одежда. 

 воспитатели, дети, 
родители 

3 

Фоторамка: «Портрет 

моей мамочки» к Дню 

матери! (29, последнее 

воскресенье ноября) 

Выставка творческого 

оформления рамок – самоделок 

с папами для мамочек! 

Групповая газета «Для 
мамочек!», 

Порадовать в День матери мамочек группы поделками, 

сделанными своими руками, газетой. Приобщение пап 

к работе группы, трудовому, этическому воспитанию 

детей. 

Помощь папам в изготовлении подарка, 

оформлении выставки, газеты. Призыв к 

участию всех мужчин группы! Мужчины, дети 

      

 Октябрь 

№  Активная форма работы Наглядная информация Цель  

1 

 
Благотворительная ярмарка 

«Дары осени» 
Объявление, приглашения, выставка – ярмарка 

урожая, тетрадь отзывов. 

Совместно приготовить осенний урожай для 

ярмарки, интересно оформ., используя стихи, 

рекламу. 

 Помощь при оформлении, украшении и 

написании рекламы для урожая 

2 

 

День добрых дел 

«Наши меньшие друзья!» 

Статьи: «Кормушки и как их сделать!», 

«Домики от ветра!», и т. д. объявление 

Привлечь родителей к нравственному 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение детского и взрослого коллектива 

Помощь при выборе места для кормушек, 

установки их, выдача трудового инвентаря. 



 

 

Декабрь 

№ Активная форма Наглядная информация Цель Индивидуальная работа 

1 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным опытом!» 

«Как организовать выходной 

день с ребенком”. 

Сбор фоторепортажей в информационную папку на 

тему: «Секреты воспитания!», 

«Играем дома» (картотека игр для родителей), 

Поделиться опытом в воспитании своих детей, 

привлечь родителей к активной совместной 

деятельности в группе. 

Предложения по оформлению фоторепортажей, 

советы по использованию игр дома, на улице, разных 

видов деятельности с ребёнком. 

2 

Родительское собрание -

«Правовое воспитание» -

подготовка к утреннику. 

-согласие о совместном 

активном отдыхе в выходной, 

-объявление конкурса 

Статьи: «Жестокое обращение с детьми: что это 

такое?», «Четыре заповеди мудрого родителя!», 

«Способы открыть ребёнку свою любовь!», 

«Искусство быть родителем!», 

«Понимаем ли мы друг друга?» 

Познакомить родителей с Декларацией прав ребёнка, 

Всеобщей Декларацией Прав человека, дать знания о 

правовом воспитании детей. 

Анкетирование родителей и детей - "Семья глазами 

ребёнка" по правовому воспитанию. 

Индивидуальные беседы по вопросам родителей. 

3 
Конкурс «Новогодние 
поделки» 

Объявление. Папка с советами по приготовлению и 

оформлению новогодних поделок. 

Приобщить малоактивных родителей к совместной 

групповой деятельности, дать возможность всем 

семьям проявить творчество. 

Индивидуальные советы по участию в конкурсе, 

работа с родительским комитетом по проведению 

конкурса 

4 
Совместный праздник 

утренник «Здравствуй, Новый 

год!» 

«Как встретить новый год!», «Что дарить в этом 

году!», «Новогодние приметы и традиции», 

поздравление для всех! 

Развивать желание проводить активно совместные 

праздники, удовлетворение от подготовленных общим 

коллективом развлечений, воспитывать сплочённость. 
Приобщение к участию, подготовке к утреннику, 

украшение группы, зала, задания: сценки, стихи. 

  Январь  

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа 

2 

 

Круглый стол 

-«Воспитываем добротой» 

 - Родительский форум 

 «Поговорим о 
нравственности» 

Семейные фотографий «От улыбки хмурый 

день светлей!». 

Памятки для родителей: «Искусство 

наказывать и прощать». 

“Как правильно общаться с детьми”. 

Познакомить с наилучшими способами общения, 

наказания, поощрения детей, разъяснения им 

норм нравственности. Обсудить домашние 

проблемы в общении с детьми, предложить 

помощь на дому. 

Посещение детей дома с наблюдением любой 

совместной деятельности родителей с детьми. 

Индивидуальные беседы, обсуждение 

конкретных проблем, случаев. 

Родительский форум на доске: «Ваше мнение!» 



 

1 

Устный журнал «Роль 

сюжетной игры в развитии 

детей дошкольного 

возраста» 

«Чему учит сюжетно – ролевая игра!» 

Пополнение с. р. игр в группе пособиями 

Познакомить родителей с разновидностью игр – 

сюжетно – ролевой, и дать знания об её ведении, 

материалах, задачах. 

Просьба в совместном рисунке с ребёнком дома 

выяснить : «Кем я хотел бы стать!» 

2 

Театрализованная 

деятельность- 

Проект «Сказка для всех!» Приглашение на театрализованный вечер с 

участием детей и родителей, оформление проекта. 

Продолжать приобщать семьи к театру, развивать 

желание поучаствовать в совместной театральной 

деятельности. Воспитывать активность и любовь к 
театру 

Репетиции с участием родителей, изготовление 

атрибутов, подбор музыки и сказок. 

 

   Февраль  

№ Активная форма работы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа 

1 
 Тематическая выставка: 

“Рисуем вместе с 

папами”. 

Статьи: “Растим будущего мужчину”, 

«С помощью чего можно рисовать!» 

Приобщение пап к воспитанию детей и проведению 
совместной деятельности с ребенком дома. Воспитывать 

желание проявить творчество, активность. 

Советы по организации выставки, использованию 

разных изо материалов, техник . 

2 

Оформление 

фотовыставки: “Наши 

замечательные папы”. 

Тематическое занятие: «23 
февраля» 

Оформление группы, посвященных Дню 

Защитника Отечества. 

Развивать желание порадовать пап своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями; с участием мам. 
Подбор стихов, рисунков, песен 

3 Масленица 

 Приглашение, «Проводы зимы!», 

«Вкусные блины!», сбор соломы для 

масленицы. 

Приобщить родителей к празднованию русского 

традиционного праздника. 
Сбор соломы, изготовление Масленицы, заказ 

родительским комитетом на кухне блинов. 

      Март   



 

№ 
 Активная форма 
работы Наглядная информация 

   
Цель Индивидуальная работа 

 

1 

Оформление выставки 

рисунков: “Самые 

обаятельные и 

привлекательные!”. 

Оформление семейных 

мамины помощники”. 

газет “Мы – 

Развивать желание порадовать мам своими поздравлениями, 

рисунками, добрыми пожеланиями. 
Подбор стихов, рисунков, пожеланий, в 

оформлении газет. 

помощь 

2 
Утренник 

 “Моя мама – лучше 
всех” 

Приглашение, подарки 

   

Провести весёлый праздник с участием детей, порадовать их 
песнями, танцами, совместными играми, воспитывать 

чувство гордости к родным. 
Заучивание стихов, сценок. 

 

 

Апрель 

Активнаяформаработы Наглядная информация Цель Индивидуальная работа Ответственные 

День смеха 
От детей «Смешная газета!», 

«Смешинки от детей!» 

Продолжать приобщать родителей к активной жизни в 
группе и умению совместно с детьми проводить отдых, 

праздники. 

Подбор смешинок, случаев, фото и т. Д. 

 Родительский форум на доске 

гласности: «Ваше мнение!» 

Воспитатели, родители, 

дети, няня 

Музыкально – спортивный 

праздник на улице вместе с 

родителями: “Весну встречаем 

здоровьем тело наполняем! ”. 

Статья: “Как уберечь ребенка от 

травм” (профилактика 

детского травматизма) 

Развивать желание у родителей участвовать в групповых 

делах и развлечениях, воспитывать заинтерисованность и 

инициативу. 

Привлечение к участию

 в соревнованиях. 

Консультации о профилактике 

заболеваемости и об
 использовании физкульт. и 

закаливания дома 

 Воспитатели, физ. 

Инструктор, родители, муз. 

руководитель 

Недельная акция 

«Зачем человеку детство?» -

Устный журнал для родителей с

 просмотром видео с 

обсуждением высказываний 

известных отечественных 

педагогов. 

видеоролики из жизни детей 

группы, например фрагменты 

занятий с детьми, сюжетноролевой 

игры, прогулки 

Познакомить родителей со значением периода детства в 

развитии личности; 

Задуматься об особенностях и закономерностях развития 

ребёнка дошкольного возраста; 

Научить родителей видеть основные закономерности 

развития ребёнка. 

Анкетирование, 

Индивидуальные беседы по вопросам 

родителей. 

 Родительский форум на доске 

гласности: «Ваше мнение!» 

Записи в тетради отзывов. 

Психолог, библиотекарь, 

воспитатели, родители. 



 

 

 Фотоотчёт «Наши успехи в 

Познакомить родителей с ходом дел в группе, занятиями, 

режимными моментами. Дать возможность 
. 

 

 День открытых дверей для День открытых дверей!»  пронаблюдать своего  

ребёнкав коллективе, 

Записи в тетради отзывов  

  Май   

роди№ телейАктивная. 

Zoomформа.онлайнработы 

 НагляднаяПриглашениеинформация занятиях. ЦельВоспитывать уважение к 

воспитателям, 

Ответы на в 

родителей. 

опросы, предложения 

Индивидуальная рабо 

воспитатели 

та 

 

Итоговое общее 

родительское собрание: 

 СтатьиСписок: 

«Диагностика»,мероприятий в 

День«Род помощьоткрытыхна 

следующийдверей. учебный 

ительскаядетскому 

год!»образоват 
 саду, интерес к воспитательно – 

ельномуДать информациюпроцессу.об успехах 

детей на кон ец учебного года, 

  

1 

“Как повзрослели и чему 

научились наши дети за 

этот год. Организация 

летнего отдыха детей”. 

“Что должен знать и уметь выпускник средней 

группы» 

“Как организовать летний отдых детей”. 

«Летний санбиллютень». 

подготовить родителей к началу следующего года. 

Дать возможность обдумать и предложить новые виды 

деятельности на следующий год. 

Анкетирование, беседы по диагностике, 

консультации специалистов. 

Список игр и литературы на следующий год. 

2 
«День именинника!» 

(К Дню семьи)15 мая 

 Презентации портфолио, фотогазета « 

Настоящие золотые рыбки!» 

Сплотить на совместном развлечении коллектив группы и 

поздравления всех именинников! Получить + эмоции от 

встречи. 

Работа с родительским комитетом: подготовка 

подарков, игр 

3 
Консультация «Семейное 

путешествие» 

 «Как организовать удачное лето?», 

 «Бывает ли отдых 

интересным иполезным!?» 

Привлекать к отдыху на природе, учить подбирать удачные 

места игр с детьми. Воспитывать дружеские отношения 

между детьми и родителям, воспитателями. 

Доска гласности для выбора места отдыха группы. 

4 

 Озеленение и 

благоустройство участков 

и территории совместно с 

родителями. 

«Мы сажаем огород», «Витамины в 

огороде» 

Привлечь родителей к подготовке группы, участка к летнему 

периоду работы. Дать возможность проявить единство, 

творчество и заинтерисованность в благоустройстве участка. 

Подбор цветов, растений для участка, высадка 

огорода, покраска участка и т. Д. 

 

Отчет о проделанной работы. 

Общее характеристика группы: В средней группе «Теремок» всего 34 детей. Возраст детей от 4 до 5 лет. Атмосфера в детском коллективе 



 

доброжелательная, позитивная. Результат выполнения образовательной программы: В течении учебного года образовательной деятельности была 

направлена на обеспечение непрерывного всестороннего развития ребенка. Организация образовательного процесса строилась на основе образовательной 

программы ДОУ разработанной с учетом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой полноценное развитие ребенка, формирование у него творческих способностей.  

Мероприятия, проведенные с детьми и родителями воспитанников: 

Дошкольники вместе с родителями участвовали в конкурсах рисунков, выставок поделок ДОУ: «Воспоминание лето», «Дары осени», 

«Портрет моей мамочки», «Новогодние поделки», «Наши замечательные папы», «Рисуем вместе с мамами», «День смеха», «День именинника». 

Тематические праздники: «Дары осени», «День матери», «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «Масленица». 

На протяжении всего года ведется планомерная работа с родителями. В соответствии с годовыми планом работы проводились общие и  родительские 

собрания. 

Систематически в течении года в родительском уголке обновляется информация, помещаются различные консультации: «Портфолио 

дошкольника», «Семейное путешествие», «Как уберечь ребенка от травм», «Профилактика простудных заболеваний», «Чему учит сюжетная ролевая 

игра». 

Работа по организации развивающей предметно – пространственной среды: 

В этом году обновили предметно – развивающую среду. Все групповое пространство распределено на центры, которые доступные детям: игрушки, 

дидактические материал, игры. 

Планы на следующий год: 

1. продолжать проводить профилактические мероприятия с целью повышения посещаемости детей, укрепление здоровья.  

2. Пополнить центры: дидактическими и раздаточными материалами для развития логического мышления, центр сюжетно – ролевых игр, литературный 

центр и театральный центр. 

3.Продолжать принимать активное участие в методических мероприятиях города и детского сада. 



 

  

План работы с родителями опубликован на Всероссийском образовательно  – просветительском  

издании «Альманах педагога». Веб адрес журнала в сети интернет:  
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V Критерий. Участие в работе с социумом 

 

План  

взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

с социальными партнерами на 2021-2022 гг.  

Проблема: При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и политических условий, современное 

образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания без установления взаимовыгодного 

социального партнерство. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общество, государства в 

воспитании подрастающего поколения. Задачи: 

1. Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам оздоровления детей, а 

также семейного, патриотического воспитания 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников; 3. 

Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера. 



 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и образовательными учреждениями 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых 

лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с образовательной 

деятельностью осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий, 

существенно улучшающих состояние здоровья субъектов образовательного процесса.  

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности 

и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

 



 

№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый результат 

деятельности 

Социальный эффект 

1. СОШ №23 - Экскурсии в школу; 

- Совместные с учителем 

начального звена занятия; 

- Консультации для родителей. 

Конспекты совместных 

мероприятий. 

- Повышения уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе; 

- Помощь детям легче пройти 

адаптацию при поступлении в 1-й 

класс. 

2. - Библиотека 

для детей и 

юношества; 

. 

- Экскурсия в библиотеку; 

- Выставки книг; 

- Совместные мероприятия

 и праздники; 

- Участие в конкурсах; 

- Использование

 литературного фонда 

библиотеки. 

- Сценарий мероприятий; 

- Изготовление

 книжекмалышек; 

- Обогащение центра 

«Мини библиотека» в 

группе. 

Обогащение познавательной сферы 

детей и родителей. 

3. Детский 

журнал 

«Колокольчик 

» 

- Выставки журналов; 

- Совместные досуги; 

- Участие в конкурсах, 

проводимых редакцией журнала 

«Колокольчик». 

Подписка на журнал 

«Колокольчик» 

Приобщение детей и родителей 

читать журнал «Колокольчик» 

- стимулирование родителей 

общаться со своими детьми. 



 

4.  Встречи с 

интересными 

людьми 

- Выпуск газеты «Моя 

профессия»; 

- Выставки рисунков детей; 

- Встречи-беседы. 

Повышение интереса детей к 

интересным профессиям 

своих родителей. 

Привлечение родителей в 

проводимых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчёт по работе с 

социумом 

В сотрудничестве с социальными партнерами мы формируем положительный имидж дошкольного образовательного 

учреждения в местном социуме; устанавливаем партнёрские отношения с сообществом для поддержания благоприятного (как 

для дошкольного образовательного учреждения, так и сообщества) общественного окружения; развиваем у всех участников 

образовательного процесса коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству 

и самореализации. 

Наш сад долгое время сотрудничает с нашими социальными партнёрами как МОАУ СОШ No23 им. В.И. Малышкина, 

осуществляем преемственность дошкольного и начального образования; внедрение преемственных форм, методов и 

технологий в совместной работе ДОУ и начальной школы; создаем единое образовательное пространство. 

Благотворительный фонд поддержки детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья РС(Я) 

«Харысхал» («Милосердие») – выработка основополагающих принципов и направлений сотрудничества в области обеспечения 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих компенсирующие группы ДОУ равных с 



 

другими в возможности реализации своих прав в сфере социальной защиты. Реабилитации и интеграции их в общество и 

определения порядка взаимодействия. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» - совместная разработка и согласование программ практики 

студентов и других мероприятий, стажировок, курсов, семинаров. 

Национальной библиотекой РС(Я) - библиотека является разработчиком и координатором 

реализации «Концепции поддержки и развития чтения в Республике Саха (Якутия)». 

На первом родительском собрании ознакомили родителей и необходимости сотрудничества с 

социальными объектами. Объяснила, что данная проблема способствует наиболее оптимальному 

развитию творческих способностей, любознательности, познавательной активности, ответственности.  

Родительский комитет моей группы оформила подписку на региональный журнал «Колокольчик». 

Мы с детьми с удовольствием читаем данный журнал. 

Для повышения интереса к чтению и ознакомлению с художественным творчеством у детей в течение 

учебного года работник библиотеки регулярно проводит онлайн-выставки на самые разнообразные темы, 

онлайн-экскурсии, литературные викторины, посвященные творчеству русских писателей и поэтом. 

Осенью мы с воспитанниками виртуально побывали на экскурсии в Национальной библиотеке 

РС(Я). Дети познакомились новинками в мире книг, с профессиональными действиями работников и 

правилами поведения в библиотеке. 



 

 



 

VI Критерий. Позитивная динамика участие воспитанников в конкурсах, 

ДОУ : 

2021 г . Диплом I степени Смирнова Вероника, II степени Леонтьева, III степени Трофимов Дамир Сара в конкурсе чтецов 

«Чудо - сказки» по сказкам К . И . Чуковского 

2022 г . Диплом II место Федорова Алиса в конкурсе «Театральная кукла » 

Городской : 

2021 г . Городской открытый дистанционный творческий конкурс чтецов «Серебряный шар» посвященный 200 - летию со 

дня рождения Н . А Некрасова Диплом I степени Петров Артем 

2021 г . Грамота за III место в конкурсе «Я горжусь тобою папа!» прирученном ко Дню Отца в России » 

РС(Я) : 

2021 г . Сертификаты за активное участие в открытом конкурсе рисунков «Волшебный Мир мультфильма» Петров Артем, 

Иванов Витя 

2021 г . Диплом Лауреат II степени Трофимов Дамир, Леонтьева Сара в номинации “Художественное слово” конкурс 

фестиваль “Бриллиантовые нотки” в рамках Всероссийского фестиваля “Зима начинается с якутии” 



 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участие детей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  



 

 

2021 г . Участие в республиканском открытом конкурсе «Празднует февраль Армия рождения» в номинации «Подарю я в 

этот день … » Кузьминов Байдар Лауреат I степени, в номинации «Защитнику Отечества хочу пожелать ... » группа 

«Теремок» с песней «Мир без войны» Лауреат I степени . 

2021 г . Участие в республиканском конкурсе «Празднует февраль Армия рождения» в номинации «Слава Армии нашей ... » 

Кузьмин Саша Лауреат I степени . 

РФ : 

2021 г . Диплом Лауреат I Степени Трофимов Дамир , дипломы за III место Иванова Милан ,Леонтьева Сара на I 

Всероссийском конкурсе, творческих работ «Любимые сказки мира и народов России» 2022 г . Диплом II место группа 

«Теремок» на Всероссийском детском конкурсе стихов и творческих работ «Поздравляем с 23 февраля» 

Международный : 

2021 г . Диплом за II место Барашкова Оля в номинации «Рисунок» международного конкурса зимних рисунков 

«Сказочные узоры зимы» 

2022 г . Диплом II место Тен Мирослава на Всероссийском детском конкурсе стихов и творческих работ с Международным 

участием «Спешим поздравить 8 марта» 



 

 



 

 



 

 



 

VII Критерий. динамика снижения заболеваемости 

 



 

VIII Критерий . Мониторинг удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг 

Выявление удовлетворенности родителями (законными представителями) качеством образовательных услуг 

в МБДОУ Центр развития ребенка – Детский сад № 86 «Колокольчик» средняя группа 

«Теремок» 

Цель: изучение уровня удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг 

Задачи: Выявить категорию родителей с (высокой, средний, низкой) степенью удовлетворенности качеством 

образовательных услуг. Определить средний показатель удовлетворенности родителей по группе в целом.  

Форма работы: Анкетирование 

Характер запроса: данное исследование проводится в системе мониторинга образовательного учреждения качества 

образования с целью изучения удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.  

Участники анкетирования: Родители воспитанников группы в количестве 28 родителей. 

Анкета по изучению степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении состоит из 14 вопросов. 

Вопросы: 

1. Часто ли Вы бываете в детском саду? 

2. Информацию о детском саде Вы получаете? 

3.. Интересуетесь ли Вы успехами своего ребенка в детском саду? 



 

4.Спокойно ли Вы уходите на работу, оставив ребенка в детском саду? 

5.Знаете ли Вы какие занятия проводятся с Вашим ребенком? 

6.Удовлетворены ли Вы знаниями, которые получает Ваш ребенок? 

7.Посещаете ли Вы родительские собрания в детском саду? 

8.Устраивает ли Вас работа педагогов в группе: 

9. Удовлетворены ли Вы отношением воспитателя к Вашему ребенку? 

10. Обсуждают ли воспитатели с Вами различные вопросы, касающиеся пребывания Вашего 

ребенка в ДОУ (дисциплины, питания, гигиенических процедур и т.п.)? 

11. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями воспитателей с Вами? 

12. Обсуждаете ли Вы проблемы, связанные с воспитанием Вашего ребенка с педагогами 

детского сада? 

13. Информируют ли Вас о травмах, изменениях в состоянии здоровья вашего ребенка, его 

привычках в еде и т.п.? 

14.Хотели бы Вы перевести ребенка в другое дошкольное учреждение? 

Нормы: 

Высокая степень удовлетворенности – 3 балла 

Средняя степень удовлетворенности – 2 балла Низкая 

степень удовлетворенности – 0 балла 

Качественный анализ исходя из данных таблицы: 



 

 

 Ряд 1 

По результатам представленных диаграмм мы можем сделать вывод, что во 

взаимоотношениях «воспитатель – родители» преобладает доброжелательная 

бесконфликтная среда, предпочитают уровень делового сотрудничества с педагогами 

группы и отмечают тёплые дружеские отношения с воспитателями и сотрудниками 

дошкольного учреждения (92% высокий, 8 % средний) 
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IX Критерий  

Участие в научно – исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. 

Реализация социокультурных проектов) деятельности 

 

 

 

 

 



 

Инновационные проекты (площадки): 

Муниципальная сетевая инновационная площадка по 

реализации проекта «LEGO-конструирование и робототехника как 

средство комплексного решения образовательных задач в условиях 

ФГОС дошкольного образования. 

(Приказ УО ОА г. Якутска №01-10/929 от 29.10.2019г) 



 

Участие детей в конкурсе  

Год  Уровень  Наименование Подтверждающий 

документ 

2020 городской городской открытый фестиваль по

 легконструированию и

 робототехнике LEGODRIVE-2020» 

диплом III степени 

2020 городской городской открытый фестиваль по

 легконструированию и

 робототехнике LEGODRIVE-2020» 

диплом I 

степени 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X Критерий.   Наличие публикаций, включая интернет – публикации 

2022г. Диплом 2 степени во Всероссийской конкуре «Оценка ИКТ – компетенций педагогический кадров 

в соответствии о ФГОС и профессиональным стандартом педагога». Портал педагога. 

2022г. Свидетельство о публикации методразработки «О развитии речи дошкольника» международного 

информационно-образовательного центра развития «Диплом педагога» 

2022г. Диплом 2 место в Международной интернет-олимпиады «Правила вежливости и этикет», МЦОиП 

2022г. Диплом 2 место за участие во всероссийском тестировании «Методы развития познавательных 

способностей у детей дошкольного возраста», всероссийского издания «Альманах педагога» 



 

 

XI Критерий.  Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

Название  Уровень участия Год участия 

Внедрение методических работников, игр, 

электронных пособий 

РФ 2022  

Альманах 

педагога 



 

 

XII Критерий. Выступления на научно – практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, НОД мастер – классов и т.д. 

2021г. Победитель в номинации Кузьмина Н.Г. «Артистичный чтец» в конкурсе чтецов «Сердце отдаю детям» среди 

сотрудников ДОУ  ФГКУ «Нацбиблиотека РС (Я)» 

2021г. Участие в НПК «Нравственное воспитание дошкольников через интеграцию образовательных областей ФГОС ДО»  

среди ДОУ г. Якутска 

2021г. Сертификат за участие в фестивале видеороликов «Калейдоскоп развивающих игр», Управление образования ОА г.  

Якутска 

2021г. Сертификат о распространения педагогического опыта  на международном образовательном  портале «Солнечный 

свет» на тему «Подвижные игры для детей дошкольного возраста» 

2022 г. Диплом 2 место во Всероссийском конкурсе «Информационном-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

образовательном процессе по ФГОС». Всероссийское сетевое издание «Портал Педагога». 2022 г. Сертификат об 



 

участии во всероссийском мастер-классе «Художественно-эстетическое направление ФГОС ДО: моделирование 

театрализованной деятельности детей» всероссийского учебно-методического портала «Педсовет» 

 

XIII Участие в профессиональных конкурсах 

Название  Уровень участия Год, результат 

Педагогические чтения среди педагогов  

ДОУ Строительного округа ГО «город 

Якутск 

Округ 2021, сертификат 



 

 



 

 



 

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии общественной организации, методических 

объединениях, выполнения функций наставника (результативность, 

стажера-подопечного) и.т.д) 

 

 

Отчет  

об участии в общественной жизни ДОУ 

С 2019 года по сей день работаю в составе первичного профсоюзного комитета культмассовым организатором.  

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает социально-экономические права работников, 

добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.  

Наш дружный коллектив ежегодно принимает активное участие в соревнованиях работников образования.  

Команда нашего сада по разным видам конкурсов имеет грамоты и благодарности за призовые места и активное 

участие в общественной жизни округа, города. Ежегодно вместе с воспитанниками и с родителями пополняем минимузей 

детского сада «Мир глазами детей». 

Так же являюсь с 2015 года по сей день членом танцевального коллектива «Грация» МБДОУ ЦРР - Д/с №86 

«Колокольчик». 



 

Наш коллектив участвует не только в конкурсах и смотрах муниципального и республиканского уровня, так же 

выходим на участие российского уровня. Многократные лауреаты и дипломанты. Участники концертных программ 

многих мероприятий города. 

Вхожу в творческую группу МБДОУ ЦРР - Д/с №86 «Колокольчик» по организации и оформлению мероприятий и 

праздников дошкольного учреждения. 

 

Год Мероприятие Подтверждающи 

й документ 

2020 республиканская патриотическая акция «Салама дружбы» диплом 

участника. 

диплом 

2020 городской открытый дистанционный конкурс чтецов «Подвиг 

народа в наших сердцах», посвященного году памяти и славы в РФ и 

году Поколений в г. Якутске.. 

лауреат II 

степени 

2020 городские профсоюзные соревновании по плаванию между 

коллективами работников ДОУ г. Якутска в рамках спартакиады 

работников образования и науки РФ 2020 года. Команда Д/С №86 

«Колокольчик» 

диплом I место 



 

2021 городские профсоюзные соревновании по плаванию между 

коллективами работников ДОУ г. Якутска в рамках спартакиады 

работников образования и науки РФ 2021 года. команда Д/С №86 

«Колокольчик» 

диплом I место 

2021 городской дистанционный творческий конкурс хореографического 

искусства «Хоровод дружбы» в рамках проведения ежегодного VII 

фестиваля «Якутия-многонациональная семья». Танцевальный 

коллектив «Грация» 

гран-при 



 

 



 

XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарности, 

грант 

Год награждения Название награды Уровень 

2021 Благодарственное письмо заведующей МБДОУ ЦРР Д/С №86 «Колокольчик» 

Инютиной Т.В. за вклад в развитие дошкольного учреждения, результативное 

участие в мероприятиях, высокие показатели в работе, преданность своей 

профессии и многолетний добросовестный труд 

ДОУ 

2021 Благодарственное письмо за подготовку детей-победителей Республиканского 

открытого конкурса по тема «Празднуем февраль Армия рождения» 

Республика 

2021 Благодарственное письмо за активное участие в работе издания всероссийского 

СМИ «Портал Педагога» а так же за личный вклад по внедрении 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс. 

РФ 



 

  

Кузьмина Наталья Гаврильевна 



 

XVI Критерий. Повышение квалификации 

Год Наименование Подтверждающий 

документ 

2018 Фундаментальные курсы ИРО и ПК МО РС(Я) 120 часов Свидетельство от  

14.12.2018г  

2021 Негосударственное образовательное учреждение организации дополнительного 

профессионального образование «Актион-МЦФЭР» по дополнительной 

профессиональной программа «Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС». Удостоверение № 

У2021031486 от 11.05.2021. объем 120 часов 

Удостоверение 

от 11.05.2021 

2022 ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены»  

Роспотребнадзора. В рамках федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография» обучение по 

санитарнопросветительной программе «Основы здорового питания для 

дошкольников»   

Сертификат №1R8M1749SC2038755530. Объем 15 часов 

Сертификат 

От 11.11.21 

. 



 

 



 

 


