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 Должность:  воспитатель 

 Образование: высшее профессиональное, ЯГУ имени М.К. Аммосова 

 Квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии        

 Специальность:  Дошкольная педагогика и психология 

 Общий трудовой стаж: 30 лет 

 Педагогический стаж: 24 года 

 Стаж работы в данном ОУ: 13 лет 

 Квалификационная категория: Высшая 
 
 

     

                                                        

 

 

 

 

 

 



I критерий. Владение современными образовательными ИКТ технологиями. 

 

Адрес официального сайта ДОУ: http://detsad9.yaguo.ru 

Ежедневно использую в своей работе следующие офисные программы: 

Microsoft Office (Power Point, Word, Excel) 

Google,  Chrome. 

Электронная почта:  lena35705@gmail.com  

В своей работе  использую средства информационно – коммуникативных  технологий: 

 Персональный компьютер, ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 Принтер 

 Телевизор 

 Фотоаппарат 

 Видеокамера 

                      

 

                                                                        

http://detsad9.yaguo.ru/


II  критерий. Организация предметно – развивающей среды и методическое оснащение группы. 

Паспорт 

старшей логопедической группы «Золотая рыбка» 

 

   МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ЦЕЛЬ: обеспечить соответствие предметно-пространственной среды требованиям ФГОС ДО 

для организации воспитательно-образовательного процесса в условиях сохранения и 

укрепления физического и психологического здоровья воспитанников. 

Направленность (вид): Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

ОВЗ (на основе примерной адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  автор - 

Н.В.Нищева, 

Воспитатели: 

 Тарасова Татьяна Анатольевна  

 Колесова Лена Прокопьевна 

Техническая характеристика группы  

Группа находится на третьем этаже детского сада.  

Общая площадь – 115,92 м2 . Приемная – 31,82 м2; туалет 8,77 м2 

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

общей площади помещения. 

Освещенность группы: естественное – три окна, что соответствует принятым 

санитарно-гигиеническим нормам; искусственное – люминесцентное (16 штук), освещение 

соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам.  

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых норм + 

21-22 градуса С. Проводится сквозное и одностороннее проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная 

уборка, питьевой режим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Помещение 

группы 

Содержание  Цели 

1 Приемная 1. Маркированные индивидуальные шкафчики для 

одежды детей  (22 шт) 

2. Две скамьи для сидения при одевании   

3. Выносной материал на прогулку  (3 машинки, 

5ведер, 12 лопаток, 4 грабельки, 15 формочек, 1 мяч 

и т.д.) 

4. Родительский информационный уголок, 
тематические папки-передвижки, паки – ширмы. 

5. Стенд для выставки индивидуальных творческих 

работ детей 

6. Шкаф для одежды воспитателя и младшего 

воспитателя. 

7. Список детей на шкафчики. 

                          

 

1. Обучение детей 

навыкам 

самообслуживания. 

 

 

 

2.Осуществление 
педагогического 

просвещения 

родителей, 

консультативной 

помощи семьи.  
 

 

2 Групповая 

комната 

1. 10 столов детских  25 детских стульев  

маркированные в соответствии с         ростом детей;  

2. Шкаф для игрушек 

3. Шкафы для пособий (3 шт.) 

4. Детский уголок (кухня) 2 шкафа. 

5. Детский диван (1шт) 

6. Игровой уголок «Больница»  

7. Игровой уголок «Магазин» 
8. Посудный шкаф (2 шт.) 

9. Раздаточный стол;  

10. Мойка (2 шт) 

11. Раздаточный стол;  

10. Два стула для взрослых. 

 

1. Обеспечение 

комфортного 

проживания детьми 

периода дошкольного 

детства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 

                          

 

3 Спальня 

 

1. Маркированные детские кроватки 21 шт. 

2. Список детей на кроватки 

3. Коврограф на подствке (1шт.) 
4. Шкаф с полками для настольных игр и книг (2 шт.) 

5. Шкаф с полками для пособий (1шт.) 

 

 
 

                       

1.Обеспечение детям 

полноценного сна и 

отдыха. 
2. Осуществление 

качественной 

подготовки 

воспитателя к рабочему 

дню. 

4 - Комната для 

умывания и 

закаливания 

- Туалетная 

комната 

1. Список на полотенца 

2. Маркированные шкафчики для ручных полотенец. 
3. Поддон душевой 

4. Два унитаза 

5. Шкафчик для моющий средств. 

6. Две раковины 

7. Расчесница  

 

1. Приобщение детей к 

здоровому образу 
жизни. 

2. Обучения навыкам 

самообслуживания, 

умение содержать свое 

тело в чистоте и 

порядке. 

3. Развитие культурно-

гигиенических 

навыков. 

4. Формирование 

навыков опрятности. 



 

 

                       ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В ГРУППЕ. 

 
Оборудование Дидактическое обеспечение 

Физкультурно-оздоровительный центр: 

Спортивный центр  

(атрибуты к подвижным и 

спортивным играм, 

спортинвентарь): 

Цель: Формирование основ 

двигательной культуры 

 

Спортивные атрибуты: 

1. Маски для подвижных игр в группе 

2. Для игр с прыжками 

- Скакалки – 2шт. 

- Мячи – 5 шт. 

- Обруч – 1 шт. 

4. Для игр с бросанием, ловлей, метанием 

- Кегли – 2 набора 

- Мячи (большие, мягкие) – 2 шт. 

5. Спортивные игры:  кольцеброс –  по 1 

набору 

Спортивные атрибуты для 

самомассажа: 

- Массажная дорожка – 8 шт. 

1. В.И. Ковалько. –« 

Азбука физ,.минуток 
для дошкольников.» 

(ср, ст., подг. гр.) М., 

«Вако»-2005г.  

2. Е.А. Алябьева 

«Психогимнастика в 

д/с» М., ТЦ – 2005г.  

3. Л.В. Остапко 

«Оздоровительная 

гимнастика для 

дошкольников»  

 

 
 

 
5 Технические 

средства 

1. Ноутбук  

2. Принтер 

3. Магнитофон 

4. Колонки (2шт) 

5. Ксерокс  

6. Интерактивная доска 

 



 
 

2.  Центр здоровья  
Цель: Формирование основ 

ЗОЖ 

 

1. Картотека Дыхательная гимнастика 

 2. Картотека Подвижные игры 

 3. Картотека Игры и упражнения на 

формирование правильной осанки и 
коррекции плоскостопии 

 4. Картотека Спортивные досуги - 

развлечения  

 5. Картотека Гимнастики после сна 

 6. Картотека Пальчиковая гимнастика 

 7. Картотека физ.минуток 

8. Картотека потешек 

1. «Здоровьесберегающ

ие технологии в 

образовательно-

воспитательном 
процессе:» М.В. 

Чупаха, В.В. 

Пужаева, И.Ю. 

Соколова. 

Ставрополь – 2006г..  

2. Методические 

разработки, 

конспекты занятий.  

 

                            Центр Художественно-эстетического развития: 

 

Центр продуктивной 

деятельности  

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструктивная 

деятельность. 

Цель: Приобщение к 

миру искусства, 

формирование 

представления об 

эстетических признаках 

объектов окружающего 

мира:  основные цвета, 

выразительность  и 
свойство форм, величин 

поверхности, Развивать 

представление детей о 

различных цветах и их 

оттенков. 

 вата, поролон, текстильные материалы 

(ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и 

т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки,  фантики и фольга от конфет и 

др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, семена 

арбуза, дыни, и др,, сухоцветы, скорлупа 

орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми 

концами;  кисть; клей. 

 Бумага разных видов (цветная, 
гофрированная,салфетки, картон, открытки 

и др.) 

 наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; 

цветные мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения 

красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, 

беличьи;  баночки для промывания ворса 

кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 « Книга лучших 

поделок» — 

М.,РОСМЭН – 2006г.  

 1000 игр. «Игры с 

карандашом» 

РОСМЭН 2007г.  

 



 трафареты 

 палитры 

  

 
 

Музыкальный центр 
Цель: Организация 

активного 

экспериментирования со 

звуками, с целью 

накопления 

первоначального 

музыкального опыта. 

 

 

 

 Игрушечные музыкальные инструменты 
(бубен, барабан, ложки, гармошка,  и др.) 

   Картотеки музыкальных дидактических 

игр, музыкальных игровых упражнений. 

 Аудиозаписи классической, 

  

  

  народной музыки, детских песенок 

 Магнитофон  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр социально – коммуникативного развития 

 

 

                                                                                II  критерий 

                                                                                II  критерий 

 

 

 

Центр игровой 

деятельности. 

Цель: Приобщение детей 

к социализации в 

обществе. 

 

 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, 
театрализованным играм, картотеки 

подвижных игр  

 Атрибуты для ряжанья 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Супермаркет» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(шапочки, фартуки, наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 

см);  куклы девочки и мальчики; 

 Кукольная мебель (шкафы, плита, стол, 

кровать, стульчики (2шт.) 

 фигурки средней величины:  дикие и 

домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, 

молоток, часы  и др. 

 кукольная коляска; 

 настольные игры. 

  

 
 
 

     

 

Центр нравственно-

патриотического 

воспитания. 

Цель: Формировать 

представление о родном 

крае, стране. 

 

 

 семья, детский сад, родная страна и город  
 Фотоальбомы 

 Чороны 

 Иллюстрации, макеты 

 Государственная символика (гербы, 

гимны) 

 Мини музеи и пр. 

 Портреты президентов. 
 



Центр безопасности. 

Цель: Сформировать 

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 

 

 Дидактические настольные игры по ОБЖ 

 Настольные игры по  ОБЖ 

 Подборка иллюстраций с ситуациями по 

ОБЖ 

 Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов 

 Светофор 

 Жезл  
Центр труда.  

Цель: Приобщение к 

труду воспитывает 

желание помочь 

взрослым. 

 

 Фартуки, шапочки для дежурства  

 Тазики, тряпочки для ручного труда 

 Иллюстрации разных профессий 

 Дидактические игры «Профессии» 

 

 

Центр  познавательного и речевого развития 

 

 

 

 

 

 

Центр природы. 

Цель: Обогащать 

представления детей  о 

растениях, животных, 

человеке; способствовать 

установлений первых 

естественных 

взаимоотношений детей с 

окружающим миром 

природы. 

 

 Экология: 

 изображение явлений природы (солнце, 

пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со 

стрелкой 

 муляжи фруктов, овощей 

 природный материал (шишки, ракушки, 

камешки) 

 сыпучие продукты 

 палочки для рыхления 

 лейки, опрыскиватели 

 поделки из природного материала. 
 

    

 

Центр познания. 
Цель: Формировать мыслительные 

операции -анализ, сравнение, обобщение, 

развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление 

 

Материал по ФЭМП: 

 набор геометрических фигур 

для группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм 

разных цветов и размеров); 

 набор объёмных 

геометрических тел (разного 

цвета и величины); 

 набор плоскостных 

геометрических фигур для 

составления мозаика (разных 

форм и цвета, мелкая) с 
графическими образцами; 

 настольно -печатные игры 

 наборы с буквами и цифрами 

 набор карточек с 

изображением количества (от 

1 до 10) и цифр; 

Материал по познавательному 

развитию: 

 наборы картинок для 

группировки и обобщения (до 

8 - 10 в каждой группе; 

 наборы предметных картинок 

типа «лото» из 6-8 частей (той 

же тематики, в том числе с 

сопоставлением 

реалистических и условно-

схематических изображений); 

 наборы предметных картинок 

для группировки по разным 

признакам (2 - 3) 

последовательно или 

одновременно (назначение, 
цвет, величина); 

 серии из 4 картинок «Времена 

года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные 

                  

 
 
                   

 



Книжный центр 

Цель: Развивать детский интеллект, 

активизировать позновательные 

способности детей. Открыть ребенку мир 

словесного искусства, воспитывать интерес 

и любовь к книге, умение слушать и 

понимать, эмоционально откликаться на 

воображаемые события. 

 

 Детская литература (журналы, 

книги в соответствие с  

возрастом) 

 Развитие речи: Дидактические 

наглядные материалы; 

предметные и сюжетные 

картинки и   др.; книжные 

уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; 

«Чудесный мешочек» с 
различными предметами.  

 тематические картинки 

 иллюстрации к сказкам 

 дидактические игры по 

развитию речи 

 предметные и сюжетные 

картинки и др. 

 настольно печатные игры 

 картотека словесных игр, 

пальчиковые гимнастики 

 
 

 

Экспериментальный центр 

Цель: Развитие представлений о 

физических качествах предметов и явлений. 

Развитие тактильной чувствительности 

пальцев рук.  

 

1. Материалы, находящиеся в 

Уголке экспериментирования, 

распределяются по разделам: 

«Песок и вода», «Звук», 

«Магниты», «Бумага», «Свет», 

«Стекло», которые расположены 

в доступном для свободного 

экспериментирования месте и в 

достаточном количестве. 

2. В уголке 

экспериментирования 
необходимо иметь: 

Основное оборудование: 

• Приборы – помощники: 

увеличительные стекла, весы, 

песочные часы, компас, магниты; 

• Природный материал: камешки, 

глина, песок, ракушки, птичьи 

перья, шишки, спил и листья 

деревьев, мох, семена и т. д. ; 

• Утилизованный материал: 

проволока, кусочки кожи, меха, 
ткани, пластмассы, дерева, 

пробки и т. д. ; 

• Технические материалы: гайки, 

скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т. 

д. ; 

• Разные виды бумаги: обычная, 

картон, наждачная, 

копировальная и др. ; 

• Красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, акварельные 

краски и др.); 
• Прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, масло, мука, 

соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, пилка для 

ногтей, сито, свечи. 

 

 



Центр строительства 

Цель: Развивать конструктивные 

способности детей младшего дошкольного 

возраста на занятиях по конструированию и 

в совместной игровой деятельности; 

развитие моторики. 

 

Материалы для конструирования 

 строительные наборы с 

деталями разных форм и 

размеров; 

 конструкторы разной 

величины, формы и размера, 

 коробки большие и маленькие; 

ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, 

цилиндры, кубики, брусочки  

 рисунки, схемы для 

строительства и 

конструирования 

 машины разной величины 

 (игрушки для обыгрывания 

крупных сооружений) 

 трехгранные призмы 

 

 

 

Центр отдыха  (уединения) 

Цель: Создать условия для отдыха, 

уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение дня, 

необходимых для выражения переживаемых 

детьми стрессовых ситуаций. 

- Фотообои 

- Диван 

- Обажур светящийся с 

самолетами 

- фигурки бабочки 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III  критерий. Кружковая работа.  

 

План кружковой работы «Развивайка» 

на 2022-2023 учебный год 
                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
          В современных условиях одним из приоритетных направлений образовательной 

политики является развитие дополнительного образования детей. Дополнительное 

образование можно рассматривать как особое образовательное пространство, где 

объективно задается множество отношений, где осуществляется специальная 

образовательная деятельность различных систем по обучению, воспитанию и развитию 

индивида, где формируются процессы самообучения, самовоспитания и саморазвития, где 

реально осуществляется самореализация личности. Основное предназначение 

 дополнительного образования — удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные 

социокультурные и образовательные потребности детей. Все современные программы и 

технологии дошкольного воспитания выдвигают в качестве основной задачи – всестороннее 

развитие личности ребенка, которое обеспечивается единством умственного, нравственного, 

эстетического и физического воспитания. Задачи умственного воспитания понимаются 

порой упрощенно, ограничиваясь стремлением «вложить» в дошкольника как можно больше 

знаний об окружающем.  Важно выработать у ребенка общие способности познавательной 

деятельности - умение анализировать, сравнивать, обобщать, а также позаботиться о том, 

чтобы у него сложилась потребность получать новые знания, овладевать умением мыслить. 

Детский сад  реализует в своей педагогической деятельности программу «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, которая ставит перед педагогами задачу придания 

обучению развивающего характера, обеспечение максимальной активности детей в 

преобладающем самостоятельном процессе познания. В связи с этим настоящая рабочая 

учебная программа базируется на таких ключевых концептуальных понятиях, как 

«деятельность» и «развитие». В данном случае под «развитием» понимается изменение, 

представляющее собой процесс продвижения от  простого к сложному.  Это процесс 

накопления количественных и качественных изменений в сознании ребенка-дошкольника. 

Деятельность ребенка организуется так, что развивающая среда, окружающая ребенка, 

обеспечивает его развитие не только в деятельности, а посредством ее самой.  Программа 

ориентируется на личностно-ориентированную модель воспитания, которая предполагает 

создание отношений сотрудничества и партнёрства между взрослыми и детьми; включение 

в её содержание на всех этапах познавательного, деятельного, ценностного и нормативного 

компонента. 

       Одним из средств умственного развития ребенка являются развивающие игры. Они 

важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень динамичны и включают 

излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, который способен удовлетворить 

ребенка в моторной активности, движении, помогает детям использовать счет, контролирует 

правильность выполнения действий. 

Утверждаю: 

Заведующий  

МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка»                                                                                                                                                                                 

/Л.В.Акиньшина/            

«_01_»_сентября_2022г.                                                                                                                                                                                                                                

 



      Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - 

становятся максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к ребенку 

добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного персонажа 

или приглашения к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается какого-то 

«предметного» результата. Постоянное и постепенное усложнение игр («по спирали») 

позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. Развивающие 

игры создают условия для проявления творчества, стимулирует развитие умственных 

способностей ребенка. Взрослому остается лишь использовать эту естественную 

потребность для постепенного вовлечения ребят в более сложные формы игровой 

активности. 

     Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и возрастная 

адекватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы – умственного 

развития дошкольников. Для этого разработана программа кружка «Развивайка», 

рассчитанная на детей старшего дошкольного возраста.  Название кружка отражает 

основное направление деятельности на нем – использование современных развивающих игр 

В.В. Воскобовича  

 

Цель: 

 

       Развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению посредством развивающих игр. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Формировать представления о цвете, величине, форме, множестве пространстве и 

времени. 

 Формировать приёмы  умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогия). 

 Формировать умения планировать свои действия и осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами. 

Развивающие: 

 Развивать у дошкольников интерес к логическим играм. 

 Развивать желание активно познавать и производить математические действия, 

решать логические задачи, конструировать и моделировать с учётом избирательности 

и предпочтения детей. 

 Развивать самостоятельность в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Развивать  речь, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

 Закрепление детьми математической терминологии. 

Воспитательные: 

 Воспитывать умение концентрировать внимание для выполнения задания. 

 Воспитывать умение работать индивидуально и в команде. 

 Воспитывать коммуникативные качества. 

 

Организация работы 

 

     В основе организации работы с детьми лежит система дидактических принципов: 

- принцип целостного представления о мире: при введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

- принцип индивидуализации: на занятиях создаются условия для наиболее полного 

проявления индивидуальности, как ребёнка, так и педагога; 



- принцип минимакса: обеспечивается возможность продвижения каждого ребёнка своим 

темпом; 

- принцип вариативности: у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и 

им систематически предоставляется возможность выбора; 

- принцип творчества: процесс обучения сориентирован на приобретении детьми 

собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип гуманистичности: ребёнок рассматривается как активный субъект совместной с 

педагогом деятельности. 

     Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения и обеспечивают решение задач интеллектуального и 

личностного развития детей. 

      Для начала усвоения программного материала к воспитанникам не предъявляется 

определенных требований. Важно лишь соответствие общего развития дошкольников своему 

возрастному периоду. При этом, если ребёнок ранее не посещал кружок, то на любом этапе 

обучения он может начать посещать его. Программа рассчитана как на слабых в своём 

развитии детей, так и на одарённых, при этом темпы их движения по программе будут 

разными. 

     Кружковая работа организуется в группе, во второй половине дня, 1 раз в неделю в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. На каждого ребенка необходим 

комплект всех, используемых в работе развивающих игр и дидактических пособий к ним. 

 

Кружок включает в себя по 10 занятий. 

Периодичность – 1 занятие в неделю. 

Длительность занятий - 25 минут.  

Количество детей – 10 детей 

 

Старшая группа 

 
Месяц неделя Тема Содержание 

Сентябрь III  неделя Диагностика  

IV неделя «Эталонные фигуры» 

Ларчик 

Знакомство с игрой 

«Назови улицу», «Построй улицу» 

V неделя «Нетающие льдинки» Назови фигуры; 

Сложи квадрат (Из треугольников, квадратов, 

прямоугольников и т.д.) 

Октябрь I неделя «В гости в фиолетовый 

лес» 

Кто где живет?  (Классификация животных) 

II неделя « Кораблик Брызг - 

Брызг»  

Знакомство с игрой 

 «Определить высоту мачт» (порядковый счет), 

«Флажки» (Сортировка по цвету, количественный 
счет) 

III неделя «Волшебная восьмерка» 

-3 

«Зашифрованная цифра » (Какую палочку нужно 

убрать чтоб получилось 6?  и т.д.) 

IV неделя «Цифрята » и 

«Математические 

корзинки» 

«Друзья отправляются в лес», 

«Цифрята набрали грибов» 

V  неделя «Чудо- соты» «Утренняя гимнастика», « Парусник» 

 (сложить  используя схему) 

Ноябрь I  неделя «Треузорчик » Знакомство «Построй дорожки», «Я ищу и 

нахожу» 

II неделя «Чудо Цветик» Знакомство  «Встреча в Фиолетовом лесу» 

III неделя «Кораблик Плюх- плюх» 

 

 

«Налево,  направо»; 

 Надеть на мачты флажки На какой мачте больше 

флажков на какой меньше  (Количественный 

счет) 

IV неделя «Чудо Цветик» «Бабочка», «Зайчонок» (Сложить используя 

схему) 



V неделя «Волшебная восьмерка» 

-3 

«Зашифруй цифру»  Шифр: охле -желе-зеле- фи 

(какая это цифра?) 

Декабрь I  неделя «Фиолетовый лес» «Зонтики для Гномиков»   используя  

«Волшебные веревочки» 

II неделя «Елочка радужная» «Собери елочку» 

III неделя Квадратные забавы 

Превращение 

Квадрат Воскобовича двухцветный  «Башмачок», 

«Лодочка», «Рыбка» 

IV неделя «Елочка радужная» Готовимся к Новому году    «Развесь гирлянды» 

Январь I неделя «Цифрята»  «Цифрята» (Цирк Шапито) 

II неделя «Логоформочки-3»  Конструирование часть круга и часть 

треугольника.   Какая фигура получилась? (гриб) 

«Вершки и корешки»           

III неделя «Нетающие льдинки» «Какая фигура лишняя» 

Сложи используя схему «Самолетик» 

IV неделя «Чудо - соты» Используя схему  сложить  (Медведь, заяц) 

Февраль I неделя «Черепашки» «Дерево », «Снежинка» 

 II неделя «Волшебная восьмерка» «Радужные палочки» 

III неделя «Гномики» 1. «Кто спрятался?»                                         

2. «Кто не на своем месте?»          

3.«Поменяй местами» 

IV неделя «Черепашки» Сложить используя схему «Замок»;  «Собака» 

Март I неделя «Волшебная восьмерка» «Зашифруй цифру» (Убери желе и геле – 5;    

убери геле – 9;  убери  охле, геле, селе -4) 

II неделя «Чудо цветики»  Сложить используя схему «Птичка», 

«Черепаха», «Рыбка» 

III неделя «Кораблик Брызг - 

брызг» 

Определить высоту мачт, порядковый счет; 

«Флажки» 

IV неделя  «Квадратные 
превращения». 

 «Самолет», «Птичка» 

Апрель I неделя «Набор цифр и знаков» «Цифры на дереве», 

«Цифры вверх ногами» 

II неделя «Эталонные фигуры» «Состав числа», «Собери число 5» 

III неделя «Треузорчик» «Чудо - дерево» 

IV неделя «Математические 

корзинки» 

«Корзинки цифрят»,   «Кто набрал грибов больше 

всех?» 

Май I неделя «Елочка радужная» 1.«Дорожка»                                              

 2.«Лодочка» и «Лабиринт Змейка» 

II неделя Квадратные забавы   

Воскобовича 

«Котенок»,  «Кран», «Черепаха» 

III неделя «Нетающие льдинки» «Лошадка», «Собака» и «Олень» 

IV неделя Диагоностика   

 

Список используемой литературы. 

1. Воскобович В.В., Харько Т.Т., Балацкая Т.И. Игровая технология интеллектуально – 

творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты 

игры». // Санкт – Петербург, 2003. 

2. Воскобович В.В. Лабиринты цифр. Выпуск «Один, два, три, четыре, пять …» 
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творческого развития детей дошкольного возраста 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты 
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4. Т.М. Бондаренко «Развивающие игры в ДОУ», Воронеж, 2009 г. 
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III  критерий. Кружковая работа.  

Самоотчет по кружковой работе за 2021 – 2022 уч.г. 

Работа осуществлялась согласно рабочему плану кружка «Развивайка». 

Кружок действует второй год. Посещают 10  воспитанников  старшей группы в возрасте от 5 

– 6 лет.  

Дети активно принимают участие в мастер-классах «Нетающие льдинки с озера Айс», 

«Путешествие в Булуус», «Якутия в геометрии», «Кытыйа и волшебные веревочки»,   

«Веселые ладошки» - (нейропсихологическая игра), «Гусеница Фифа». 

различных конкурсах СИО развивающие игры В,В,Воскобовича, открытых занятиях. 

Проведены открытые занятия по темам:  «Пять ключей», «Как мы медведю Мишику 

помогали», «Турнир от Почемучки», «Путешествие в математические острова», 

«Путешествие в страну -  Здоровье» с использованием развивающих игр В.В. Воскобовича,  

Занятия кружка проводится по четвергам в 15.45 один раз в неделю.   

При реализации     творческого замысла количество занятий для каждого ребенка 

регулируется индивидуально. 

Продолжительность занятий  25 минут.  

Гибкая форма организации детской игры  в организованной образовательной 

деятельности в режимных моментах позволяет учитывать индивидуальные особенности 

детей. 

               Формы проведения итогов реализации программы: 

 

• участие детей,  в мастер классах в детском саду; 

• Участие детей,  в открытых мероприятиях детского сада  (для студентов, для других 

педагогов,  участие детей в конкурсах, участие детей на олимпиадах  и т.д.) 

Средний балл на сентябрь -3.7, что составляет 74% 

Средний балл на май -3.9, что составляет 78% 

Средний балл за год составляет -3.8 балла. Это составляет 76% 

 

 

 

Заверяю  Л.В.Акиньшина 

 

 



III  критерий. Кружковая работа.  

Всероссийский уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Кружковая работа с детьми средней группы «Золотая рыбка» 

             

                      

 

Всероссийский творческий конкурс для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

«Волшебные трафареты», 2019 г. 

 

 



Кружковая работа с детьми младшей группы 

Играя с детьми закрепляем цвета с Гномиками (Кохле, Охле, Желе, 

Зеле, Геле Селе, Фи, а также правила дорожного движения) 

 

 

Развивающая среда  «Фиолетовый лес»  сделанное моими руками 

Дети играя закрепляют количественный, порядковый счет и решают другие         

математические и познавательные задачи. (ЦРР МБДОУ «Цветик семицветик») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  IV критерий. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

                                                                                                                                                                                                                               

Утверждаю: 

Заведующий  

МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка»       

 /Л.В.Акиньшина/            

 

«01»_сентября_2022г.                                                                                                                                                                                                        

 

План работы с родителями (законными представителями) 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: способствовать установлению сотрудничества детского сада с семьями воспитанников 

в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Задачи: -  

- вовлечение родителей в образовательный процесс; 

- создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в ДОУ; 

- вести работу по профилактике нарушений и по защите прав ребенка в дошкольной 

организации и в семье; 
                                                                                                                                     

Месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь. Папка-передвижка на тему: 

«Осень» 

Развить кругозор родителей в осенних месяцах, в 

заучивании стихотворений, знакомство с разнообразными 

играми на свежем воздухе, дидактические игры и задания 

для развития кругозора, внимания, мышления, речи 
дошкольника. 

Консультация «Семья – мой 

дом родной. Влияние семьи на 

развитие ребёнка» 

Формировать знания о влиянии семьи на развитие ребёнка. 

 

Осенняя ярмарка «Дары 

природы» 

Привлечь родителей и детей к активному участию в 

праздничных мероприятиях ДОУ. Способствовать 

развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи, 

дружбы. 

День открытых дверей.  

«Я с дедушкой и с бабушкой 

дружу  давным –давно» 

Воспитывать уважительное отношение к пожилым людям. 

Прививать желание заботиться о них, оказывать помощь в 

делах, уметь своими поступками приносить им радость.            

Индивидуальные 
консультации: «Одежда детей в 

группе». 

Напомнить, что температурный режим  в группе  
благоприятно влияет  на самочувствие детей. 

Октябрь. Родительское собрание на 

тему: «Вот и стали мы на год 

взрослее..» 

Цели и задачи на новый 
учебный год» 

 Формировать у родителей практические умения в области 

взаимодействия с детьми; ознакомления с особенностями 

развития детей 4-5 лет: расширить представление и 

обогатить опыт родителей по вопросам развития речи, 
психических процессов; формирование активной 

педагогической позиции родителей; вооружение родителей 

психолого-педагогическими знаниями и умениями по 

данному вопросу; вовлечение родителей в процесс 

воспитания своих детей. Ознакомление родителей с планом 

на год. Привлечение родителей к участию во всех 

предстоящих мероприятиях. 

Беседы. «Закаливание – одна из 

форм профилактики 

простудных заболеваний 

детей» 

Ознакомление родителей  с задачами по сохранению и 

оздоровлению детей и формированию навыков 

самообслуживания 



Консультация. «ОРЗ, ОРВИ». 

Профилактика «ОРЗ, ОРВИ». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья 

детей в домашних условиях и условиях д\с 

Консультация. «Речевое 

развитие детей 5-6 лет». 

Дать родителям  необходимые знания о развитии  речи 

детей подготовительной к школе группе дошкольников. 

   Осенний праздник        «Золотая 

осень» 

Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, 

призывать их развивать творческие способности своих 

детей.                                            

 Выставка книжек «Моя любимая 

сказка» Акция «Подари книгу 

детскому саду» 

Продолжать привлекать родителей к совместной 

изобразительной деятельности; формирование интереса и 

любви к художественной литературе;  

  Папка-передвижка на тему: 

«Осень (октябрь)» 

Развить кругозор родителей в осенних месяцах, в 

заучивании стихотворений, знакомство с разнообразными 

играми на свежем воздухе, дидактические игры и задания 
для развития кругозора, внимания, мышления, речи 

дошкольника. 

Ноябрь. Консультация «Секреты 

психологического здоровья» 

Помочь родителям в вопросе создания эмоционально 

положительной атмосферы в семье 

Индивидуальные беседы. 

«Формируем навыки 

самообслуживания  у ребёнка» 

Ознакомление родителей  с задачами по  формированию 

навыков самообслуживания.     

Консультация.  «Как развивать  

память у детей» 

Формирование единого подхода к развитию памяти  детей 

в детском саду и дома. 

Беседа + Анкетирование: 

«Знаете ли вы своего ребёнка?» 

Формирование доверительных и доброжелательных 

отношений между родителями и детьми, педагогами и 

воспитанниками, педагогами и родителями; развитие 

самосознания родителей и педагогов; развитие 

конструктивных представлений о детях (у родителей), о 

воспитанниках (у педагогов). 

 Папка-передвижка на тему: 

«Осень (ноябрь)» 

Развить кругозор родителей в осенних месяцах, в 

заучивании стихотворений, знакомство с разнообразными 

играми на свежем воздухе, дидактические игры и задания 

для развития кругозора, внимания, мышления, речи 

дошкольника. 

Декабрь.     Папка-передвижка   «Опасности 

в быту». 

Обеспечение психологического благополучия и здоровья 

детей, развитие познавательных и творческих 

способностей, творческого воображения, развитие 

коммуникативных качеств, формирование у детей 
дошкольного возраста правил поведения в быту, умения 

адекватно действовать в различных жизненных ситуациях.  

    Консультация «Помогите   детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» 

Дать знания о том, как научить детей запомнить правила 

пожарной безопасности. 

 

 Беседа. «Правила поведения 

дошкольника. Культурно- 

гигиенические правила». 

Ознакомление родителей  с задачами по сохранению и 

оздоровлению детей и формированию навыков 

самообслуживания. 

Семейный конкурс «Зимняя 
сказка» выставка поделок 

Организация совместной деятельности детей и родителей, 
развитие творческой и познавательной активности, 

художественно-эстетического вкуса 

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

празднику. 

Папка-передвижка на тему: «Зима 

(декабрь)» 

Развить кругозор родителей и детей в зимних  месяцах, в 

заучивании стихотворений, знакомство с разнообразными 

играми на свежем воздухе, дидактические игры и задания 

для развития кругозора, внимания, мышления, речи 

дошкольника.  

 Фоторепортаж с рассказом 

«Играем дома!  

 

Выяснить, в какие развивающие игры играют дома и как. 

Привлечение родителей к совместному созданию с детьми 

фоторепортажей 

Беседа «Как провести выходной 

день с ребёнком?» 

 Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов 

проведения выходного дня с ребёнком. 



Папка – передвижка «Главные 

направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

: дать родителям необходимые знания о развитии речи 

старших дошкольников; вовлекать родителей в работу 

д/сада.  

Папка-передвижка на тему: «Зима» 

(январь) 

 

 

 

Развить кругозор родителей и детей в зимних  месяцах, в 

заучивании стихотворений, знакомство с разнообразными 

играми на свежем воздухе, дидактические игры и задания 

для развития кругозора, внимания, мышления, речи 

дошкольника. 

Февраль. Папка-передвижка на тему: «Зима» 

(февраль) 

Развить кругозор родителей и детей в зимних  месяцах, в 

заучивании стихотворений, знакомство с разнообразными 

играми на свежем воздухе, дидактические игры и задания 

для развития кругозора, внимания, мышления, речи 
дошкольника.  

1. Индивидуальные беседы с 

папами,  

2. тема: «Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?». 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и дедушки. Прививать 

любовь к мужчине (папе, дедушке). 

Консультация. 

«Как сделать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и 

полезной?». 

Выявление и анализ информации об условиях здорового 

образа жизни в семьях воспитанников. 

Фотогазета «Самый лучший папа 

мой!» 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки, 

воспитывать желание делать подарки.        

Домашние заготовки для 

оформления группового уголка 

на тему: «Правила дорожные - 
Знать каждому положено!» 

Продолжать привлекать родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

Приглашение и встреча, для 

проведения мастер-класса,  с 

работником Пожарной охраны. 

Продолжать привлекать родителей к совместной 

деятельности с детьми, активизация творчества родителей 

и детей. 

Празднично-спортивные 

соревнования на тему: «Самый 

лучший папа!» 

Привлечь пап и детей к участию  в соревнованиях, 

воспитывать желание делать подарки, сюрпризы.       

Папка-передвижка на тему: 

«Этикет» 

Привлечь родителей в воспитании ребенка соблюдения 

правил этикета в общественных местах  и дома. 

Март.     Праздник 

 «Международный Женский день!» 

 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Демонстрация  творческих 

способностей детей, умений и навыков. 

Папка-передвижка на тему: 

«Весна» (март) 

Развить кругозор родителей и детей в весенних  месяцах, в 

заучивании стихотворений, знакомство с разнообразными 

играми на свежем воздухе, дидактические игры и задания 

для развития кругозора, внимания, мышления речи 

дошкольника. 

Выставка работ детей к 8 марта 

«Мамочке любимой». 

Прививать детям любовь к близкому человеку, учить 

делать подарки, сюрпризы  родным и близким. 

1. Консультация«Развитие 
творческих способностей 

ребенка» 

Осветить родителям требования  программы   по 
изобразительной деятельности старших групп. 

2. Изготовление книжек-

малышек. 

Продолжать привлекать родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

Апрель. Памятка.  «Как предупредить 

авитаминоз весной». 

Предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  детей 

весной. 

«Вежливость воспитывается 

вежливостью». 

Обсудить с родителями проблемы воспитания  детей, 

помочь увидеть необходимость проводить 

профилактические беседы с детьми дома. 

Привлечение  родителей к 

субботнику на участке группы. 

Способствовать развитию  совместной трудовой 

деятельности  детей и родителей.  

Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – здоровая, и 

спортивная семья». 

Развивать двигательную активность  и совместный интерес  

в играх  у детей и родителей. 



Совместное создание в группе 

«огорода» с рассадой цветов 

для благоустройства города. 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, 

продолжать знакомство детей с растениями, уходу за ними, 

привлечение к общему полезному и нужному делу, 

развивать чувство надобности роли каждого из участников. 

Папка-передвижка на тему: 

«Весна (апрель)» 

Развить кругозор родителей и детей в весенних  месяцах, в 

заучивании стихотворений, знакомство с разнообразными 

играми на свежем воздухе, дидактические игры и задания 

для развития кругозора, внимания, мышления, речи 

дошкольника. 

Папка-передвижка на тему: 

«Правила дорожного 

движения» 

Привлечь родителей и детей в совместном изучении и 

дальнейшем соблюдении правил дорожного движения. 

Май. Организация выставки  - 
поздравления ко  Дню Победы 

Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать 
чувство патриотизма у детей 

Родительское собрание  

«Наши успехи за год». 

Подведение итогов совместного воспитательно-

образовательного процесса, как средства всестороннего 

развития ребенка;  

Памятка родителям: 

«Безопасное поведение детей 

на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению 

детей правилам дорожного движения в д\с и дома.  

 

Фото-вернисаж: «Вот  и стали 

мы на год взрослей». 

 Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе 

группы.  

Индивидуальные беседы 

«Безопасность детей дома» 

обсудить с родителями проблемы воспитания безопасности 

детей, помочь увидеть необходимость проводить 

профилактические беседы с детьми дома. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV критерий. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

 

Самоотчет по работе с родителями (законными представителями), 

 

В работе педагогов ДОУ на данный момент актуальной проблемой является 

взаимодействие с родителями, которое предполагает обмен мыслями, чувствами, идеями, 

переживаниями; оно также направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Родители очень нуждаются в помощи и поддержке в воспитании собственных детей. 

Одной из первостепенных и актуальных задач нашего времени становится взаимодействие и 

сближение образовательного учреждения и семьи, а также распространение накопленного в 

этом направлении опыта. 

Как педагоги, так и родители хотят видеть своих детей здоровыми и счастливыми и готовы 

поддержать начинания педагогов, направленные на удовлетворение и развитие интересов, 

потребностей детей. 

Семья играет главную роль в жизни ребенка. Если в семье царят доверие, 

доброжелательность, искренняя забота, бережное отношение друг к другу, взаимопомощь, то 

у ребенка, органично развивается способность к позитивному взаимодействию с 

окружающим миром. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, посмотреть на 

него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, следовательно, помочь. Поэтому 

педагоги и родители должны искать вместе наиболее эффективные способы решения 

проблем, определять содержание и формы педагогического просвещения в этой связи. 

Для решения данной проблемы поставлена цель: создать коллектив 

единомышленников; создать благоприятную среду для развития детей «Семья – ребенок – 

ДОУ»; формировать у родителей интерес ко всему, что происходит в детском саду.  

Были сформулированы следующие задачи: 

 Изучение семей 

 Создание благоприятных условий для привлечения родителей к активному участию в 

деятельности дошкольного учреждения; 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

   Были определены формы совместной работы: 

 Совместные досуги педагогов и родителей, а также привлечение бабушек и дедушек. 

 Родительские собрания 

 Педагогические консультации, организация консультаций специалистов 

 Беседы   

 Тематические выставки 

 Встреча с администрацией 

 Работа с родительским комитетом  

 Родительские сказки 

 Субботники          

 

Был составлен перспективный план работы на учебный год. В плане отражены как 

общие мероприятия ДОУ, так и мероприятия групповые. 

Работа ведется согласно плана.  

 

Заверяю                                          Л.В.Акиньшина 

          
 
 



  IV критерий. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

 

 

 

Конкурс среди возрастных групп на лучшую снежную постройку, 

I место. 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенняя ярмарка-2022. Наши родители приготовили много заготовок из овощей, фруктов, и 

наших северных ягод, а также наш северный чай домашнего производства, а также 

познакомили гостей с белорусской национальной кухней. 

 

Новогодний проект с участие родителей, 2019г. 

«Почта Деда Мороза» Дети с большим 

удовольствием писали письма Деду Морозу и 

опускали в «Почту Деда Мороза». 

  

 

 Заверяю                            

Л.В.Акиньшина 

        



IV критерий. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 
 

 

 

                                         

Семейный конкурс пособий по нейропсихическим играм «Умная игрушка»  -  « София и ее 

дом» (игрушка сделана из фетра, дети играя знакомятся с домашней обстановкой куклы 

Софии, готовят еду, используя плиту, берут в  холодильнике продукты, моют посуду,  

укладывают спать, моют в ванной, стирают одежду, гладят утюгом,  переодевают одежду 

которая хранится в шкафу и т.д.), 2021 г. 

 

 

 

 

 

Проект «Герб моей семьи» - семья  Ивановых, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю                                               Л.В.Акиньшина 

 



IV критерий. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 
 

 

Наши поварята готовятся к встрече «Старость нужно 

уважать», с бабушками и дедушками  и готовят к чаю 

вкусные печенья, бабушки и дедушки посмотрели, чем 

занимаются их внуки в д/с и как занимаются, посетили 

психолога, логопеда и наши игры и занятия,  

2022 г. 

 

 

 

 

Играем в игры, танцуем  в преддверии праздника  

 «Международный день пожилых людей», 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю                                Л.В.Акиньшина 

 



IV критерий. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

 

 

 

Анжелика Николаевна Куля  сшила нам красивые фартуки для кулинарных проектов,  

2022 г. 

 

 

 

                                     

 

ЫСЫАХ – 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю                        Л.В.Акиньшина 

 



IV критерий. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

 

Республиканский уровень 

 

Участие коллектива детского сада и родителей (законных представителей) в программе 

поддержки местных инициатив на территории муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) ППМИ-2023, 2022 г. 

 

 

 

Заверяю               Л.В.Акиньшина 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Критерий. Участие в работе с социумом  

                                                                                                                                                                                                                              

Утверждаю: 

Заведующий  

МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка»       

                                                                                                                                                                                  /Л.В.Акиньшина/            

  

                                 

« 01»_сентября_2022г.                          
 

План работы с социумом 

на 2022 – 2023 уч.год 

 

Цель: Использовать возможность социума для создания единой воспитательной системы. 

 

Задачи:  

1. Выработать механизмы взаимодействия с социальными институтами 

образования,  культуры, спорта, медицины. 

2.  Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном                               

социальном окружении. 

3. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации. 

4. Воспитывать желание развивать активную гражданскую позицию, участвовать 

в жизни детского сада, родного города. 

5. Научить детей использовать навыки социального партнерства для 

гармоничного развития личности. 

6. Создать возможность обеспечения эмоционального благополучия детей. 

7. Создать социальные условия для обеспечения здоровья воспитанников. 
 

Дата Содержание работы Форма проведения   Ответственный 

В течении  Артисты театра 
Артисты цирка 

Театрализованное 
представление 

Воспитатели 

учебного года   Методист 

В течении 

учебного 

года 

Библиотека Тематическая 

презентация 

Беседа 

Воспитатели, 

библиотекари 

 

В течении 

Учебного года  

Конкурс для родителей и детей Выставка Родители  

Воспитатель 

Январь Сказки родителей для детей Театральное 

представление 

Воспитатели,  

муз. руководитель 

Родители 

Февраль Подготовка костюма к 23 февраля 

Встреча с сотрудником ОМОН 

Беседа 

Игры 

Родители 

Воспитатели 

Сотрудник ОМОН 

(родитель) 

Март Театр для детей 

«Сказка в гости к нам пришла» 

Театральное 

представление 

Воспитатели  

ДОУ 

Апрель Неразлучные взрослые и дети 
Конкурс Битва хоров Родители и 

дети 

Театральное 
представление 

 

Воспитатели 
Родители 

Май Посещение Музея  Боевой славы    

ДОСААФ 

Выставка 

 

Воспитатели 

Родители 

Экскурсия Площадь Победы Рассказ педагога о 

войне ВОВ 

Педагоги д/с 

 



V Критерий. Участие в работе с социумом  

 

САМООТЧЕТ о работе с социумом 

 

Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром и их социальное 

развитие является одним из приоритетных направлений педагогической деятельности. 

Важным звеном в работе детского сада по взаимодействию с социумом является 

постоянное сотрудничество с МОБУ СОШ №26 – подготовка детей к школе, дни открытых 

дверей в детском саду и в школе, экскурсия по школе, совместные родительские собрания. 

Сотрудничество с  музеем  Боевой славы ДООСАФ – дети расширяют свой кругозор, 

обогощают представления о войне ВОВ, знакомятся с героями ВОВ Якутии, знакомятся с 

военным транспортом, военным оружием. 

Сотрудничество с Центральным округом. Принимаем активное участие всех 

проводимых мероприятиях округа: конкурс юных чтецов, конкурс рисунков, поделок, 

поздравление и чествование ветеранов, благотворительные акции и т.д.  

Наши воспитанники активно учавствуют в городских конкурсах , принимают участие в 

мастер классах фестиваль развивающих игр В.В. Воскобовича, всероссийских конкурсах и 

проектах «Код России», международные конкурсы: «Бриллиантовые нотки», «Зима 

начинается с Якутии» и других конкурсов.  

На основе многолетней практики сотрудничества детского сада МБУ 

«Централизованная библиотечная система» городского округа  «города Якутск» филиал №15 

«Моя  библиотека». 

Взаимодействие детского сада с  МБУ «Централизованная библиотечная система» 

городского округа  «города Якутск» филиал №15 «Моя  библиотека» осуществляется   

в рамках передвижной библиотеки. Использование библиотечного фонда для занятий, 

выставки, викторины, беседы с библиотекарем о писателях, тематические встречи, 

знакомство с историей родного края удовлетворяют потребность детей в общении, в 

познании духовных ценностей, обогащают внутренний мир ребенка, расширяют кругозор, 

приобщают к культуре чтения художественной литературы.  

        Мы педагоги стремимся переосмыслить накопленный опыт адаптировать его к 

современным условиям, дополнить новым содержанием, за счет реализации любой 

познавательной задачи через различные виды деятельности. Освоение мира ребенком 

происходит  как на занятиях, так и в играх, практических занятиях, экскурсиях, праздниках , 

конкурсах. Наше дошкольное учреждение не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с социумом, куда входят: 

образовательные медицинские учреждения, учреждения дополнительного образования, 

центры культуры, музеи, дома творчества. 

В зависимости от вида деятельности социальных партнеров мы прописали различные 

цели: 

 - содействие совершенствованию образовательного процесса;  

- содействие всесторонне развитой личности в обеспечении физического эмоционального, 

интеллектуального развития детей, воспитание духовно – нравственной личности, человека 

высокой культуры; 

- содействие умножению потенциала здоровья, формирование привычки к здоровому образу 

жизни; 

- содействие модернизации образовательной предметно – развивающей среды учреждения; 

- развитие у детей различных эстетических вкусов, умение чувствовать красоту, развивать 

творческие задатки и формировать способности детей. 

Опыт работы нашего дошкольного образовательного учреждения показывает, что 

активная позиция МБДОУ №9 «Якутяночка» делает учебно – воспитательный процесс более 

эффективным, открытым и полным. Перед нами встала задача  - заинтересовать родителей , 



Предлагая им как традиционные, так и новые формы взаимодействия. Планируя ту или иную 

формы работы с семьями воспитанников, мы исходим из представлений о современных 

родителях, как о современных людях готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству.  

В результате совместной работы детского сада с другими организациями нам удалось 

повысить качество образовательных услуг, удовлетворить потребность и запросы родителей, 

Поднять престиж детского сада в глазах общественности. С учетом этого  выбираем 

следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность востребованность, 

интерактивность.  Педагогам нашего сада необходимо сохранить индивидуальность каждого 

ребенка, обеспечить гармоничное физическое и психическое развитие детей. Проблему 

социализации ребенка можно решить использованием практических методов и форм работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что только слаженнвая работа педагогического 

коллектива, личная заинтересованность каждого педагогав отдельности, определение и 

реализация эффективных форм взаимодействия дает положительные результаты и 

организации работы и с социальными партнерами, которые помогают образовательному 

учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста. Практика работы нашего 

учреждения с социальными партнерами показывает, что подготовка жизнеспособного, 

свободомыслящего и активно действующего человека – гражданина  новой России может 

осуществляться в условиях социального партнерства. 

 

 

 

                                                                             Заверяю                                        Л.В.Акиньшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Критерий. Участие в работе с социумом  

 

Федеральный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад в 2022 году стал участником 

Всероссийского проекта социальной 

направленности «Культурный код России» 

- инструмент преемственности семейного и 

общественного воспитательного 

потенциала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю                                          Л.В.Акиньшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI критерий. Позитивная динамика участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях на уровне ДОУ. 

 

На уровне ДОУ 

 

 

 

 

 

Участница Фотокросса «Моя любимая Воспитательница»  

Лыткина Катя, сертификат участника, 2022 г. 

 

  

                                    

 

 

 

На уровне Муниципалитета. 

 

 

 

 

Заверяю                                 

Л.В.Акиньшина 

Диплом I степени  в конкурсе чтецов 

По произведениям К.И. Чукоского, 2022 г. 

 

Диплом лауреата I степени  открытого 

дистанционного вокального конкурса  

«Песня о маме», 2021 г. 

 



VI критерий. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

На Республиканском уровне 

 

II Открытый заочный многожанровый 

фестиваль-конкурс 

детского и взрослого творчества «Утум» 
Диплом лауреат III степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Федеральном уровне 

 

 

 

 

Заверяю                                  Л.В.Акиньшина 

 

 

 

Всероссийский творческий конкурс для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

«Волшебные трафареты», 2019 г. 

 

 



VI критерий. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

На Федеральном уровне 

 

 

 

 

 

III  Всероссийский творческий конкурс «Осенняя 

палитра», диплом  I степени, 2020 год 

 

 

 

 

На международном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный творческий конкурс 

«Яркие краски солнечного лета», 

диплом I степени, 2022 г. 

Международный конкурс детского 

изобразительного искусства, «Ранняя осень», 

Диплом II степени, 2022 г. 



VI критерий. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  

 

Международный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный конкурс изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества 

и фотографии «Здравствуй, осень золотая», диплом лауреата 1 степени, 2022 г. 

  

Заверяю                                          Л.В.Акиньшина 

 

 

 

 



VII критерий. Динамика снижения заболеваемости детей. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого. 

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством деятельности 

МБДОУ «Д/с №9 «Якутяночка» на начало 2022 – 2023 учебного года. 

Старшая лого группа «Золотая рыбка» 
№ 

п/п 

Причины Полностью 

согласен 

Скорее 

не согласен 

Скорее 

не согласен 

чем согласен 

Совершенно 

согласен 

Оснащенность ДОУ 

1. Детский сад достаточно обеспечен, 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка. 

14/74% 5/26% - - 

2. Состояние здания, коммуникаций 

соответствует современным условиям. 

19/100% - - - 

3. Участок детского сада 

оснащен современным 

разнообразным  оборудованием, 

привлекательным для детей и 

обеспечивающим оптимальную 

двигательную активность каждого ребенка. 

15/78% 4/22% - - 

4. В детском саду созданы 

Условия для физического развития и  
укрепления здоровья. 

16/84% 1/5% 2/11% - 

5. Детский сад оптимально 

оснащен техническим оборудованием: 

телевизорами, мультимедийными 

устройствами, музыкальными центрами, 

имеется музыкальный синтезатор, 

компьютерами и другой техникой. 

9/47% 5/27% 5/26% - 

Квалифицированность педагогов 

1. В детском саду работают 

квалифицированные и компетентные 

педагоги и специалисты. 

16/84% 3/16% - - 

2. Здесь доброжелательно относятся к детям и 

родителям. 

16/84% 2/10% 1/6% - 

3. Хороший уход и присмотр за ребенком 15/79% 4/21% - - 

4. Качество и организация питания детей 13/68% 5/26% 1/6% - 

5. Все воспитатели готовы создать  

Комфортные и безопасные условия для 

каждого ребенка 

18/95% 1/5% - - 

6. Есть дополнительные услуги, необходимые 
моему ребенку 

10/53% 4/21% 5/26% - 

7. Внимательно относятся к здоровью детей 19/83% 5/17% - - 

8. Обеспечивают безопасность детей. 19/83% 5/17% - - 

Развитие ребенка в ДОУ  

1. Обеспечение права выбора языка, обучение 

и воспитания 

(русский и якутский) 

19/100% - - - 

2. Ребенок с интересом и с пользой проводит 

время в детском саду, его привлекают к 

участию в организуемых мероприятиях. 

14/74% 4/21% 1/5% - 

3. В детском саду созданы все условия для 

раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных 

интересов и разумных потребностей. 

15/79% 3/16% 1/5% - 

4. В успехах ребенка есть очевидные заслуги 

педагогов детского сада. 

12/63% 5/26% 2/10% - 

5. Благодаря посещению детского сада ребенок 

легко общается со взрослыми и 

14/74% 5/26% - - 



сверстниками. 

6. Благодаря посещению детского сада ребенок 

приобрел соответствующие возрасту 

Необходимые знания и умения. 

3/15% 9/47% 7/38% - 

7. Режим работы детского сада оптимален для 

полноценного  

Развития ребенка и удобен для родителей. 

17/89% 2/11%   

8. Благодаря посещению детского сада ребенок 

готов к поступлению в школу (оценка дается 

по отношению к ребенку старшей и 

подготовительной групп). 

- - - - 

9. В детском саду есть специалисты, помощь 

которых нужна моему ребенку. 

18/95% 1//5% - - 

Взаимодействие с родителями 

1. Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в д/с 

14/74% 3/16% - - 

2. Педагоги предоставляют консультационную 
и иную помощь родителям в вопросах  

воспитания ребенка. 

12/63% 7/37% - - 

3. Родителям предоставляется возможность 

участия в управлении учреждением, 

внесение предложений, направленных на 

улучшение работы детского сада. 

10/53% 47% - - 

4. Воспитатели обсуждают с родителями 

различные вопросы касающиеся пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении 

(дисциплины, питания, гигиенических 

процедур и т.п.) 

11/58% 6/31% 2/11% - 

5. Родители имеют возможность  

присутствовать в группе, участвовать в 

мероприятиях, экскурсиях с детьми. 

3/16% 10/53% 6/31% - 

6. Родителей информируют о травмах, 
изменениях состояния здоровья, его 

привычек в еде и т.д. 

15/79% 3/16% 1/5% - 

7. Сотрудники ДОУ интересуются 

Насколько их работа удовлетворяет 

родителей. (беседы, анкетирование) 

17/89% 2/11% - - 

Воспитатели: Колесова Л.П. 

Тарасова Т.А. 

 

Итоги анкетирования: качество предоставляемых услуг аттестуемым педагогом по 

оценкам родителей (законных представителей) по результатам работы на начало 2022 – 2023 

учебного года составляет 90% удовлетворенности. 
 

 

 

 

 

Заверяю                                   Л.В.Акиньшина 

 

 



IX критерий. 

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

социокультурных проектов) деятельности 

На Федеральном уровне. 

 

Детский сад в 2022 году стал участником Всероссийского проекта 

социальной направленности «Культурный код России» - инструмент 

преемственности семейного и общественного воспитательного 

потенциала» 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю                                                   Л.В.Акиньшина 

 

 

 

 



IX критерий. 

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

социокультурных проектов) деятельности 

На Федеральном уровне. 

Являюсь участником проекта «Умные игры в этнических сказках» 

С использованием развивающих игр В.В. Воскобовича 

 

               

 

 

 

 

 

Заверяю                                      Л.В.Акиньшина 

 

 

 

 

 



X критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

На Федеральном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю                                             Л.В.Акиньшина 

 

 

 

 

Дипломы от ООО «ЦНОиИ» г.Санкт-

Петербурга в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Культурный 

код России» 2021 г. 



X критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

На Федеральном уровне 

 

 

              

 

 

Авторский договор – согласие на публикацию 

конспекта НОД с детьми старшего дошкольного 

возраста по якутской народной сказке  

«Старушка Таал – Таал», 2022 г.  

 

 

 

 

 

На уровне Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 

 

Заверяю                    Л.В.Акиньшина 

В газете «Якутия»  № 42 (33426)  

от 23 октября 2020 года  

Вышла статья «Полезные игры» 

о моей авторской игре «Кытыйа и волшебные 

веревочки» и рекомендации родителям как 

привлечь ребенка к совместному  

творчеству, развить его способности 

Журналист: Анастасия Москвитина 



 

XI критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

На уровне Республики Саха (Якутия) 

 

Диплом 2 степени в республиканском  конкурсе авторских игр 

«Тиин мэйии»,  2020 г. 

 

Сертификат участия в конкурсе авторских игр Тиин мэйии», 2020 г. 

 

Заверяю                                     Л.В.Акиньшина 



XI критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

Международный уровень 

 

                    

 

    Диплом I – степени является победителем международного педагогического конкурса  

«Дидактические игры и пособия»  в номинации Дидактический материал «Кытыйа и 

волшебные веревочки» 2022 – 2023 учебный год  сайт «Диплом Педагога», 2022 год    

 

 

 

 

 



XI критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

Республиканский уровень 

 

 

 

Диплом- I степени за лучшую методическую авторскую разработку, 

Республиканский дистанционный, заочный  конкурс методических материалов, 2022 г. 

 

 

 

 

 



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

семинарах, лекциях, проведение открытых занятий,  

непосредственно образовательной деятельности, 

совместной игровой деятельности, мастер классов и др. 
 

На уровне муниципалитета. 

 

 

Логопедический месячник 

«Совершенствование речевого развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста детей с ограниченными возможностями здоровья»   

форма работы- тренинг для родителей;  15 декабря 2018 год. 

 

 

 

 

 

Заверяю                                       Л.В.Акиньшина 

 

 

 

 



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

семинарах, лекциях, проведение открытых занятий,  

непосредственно образовательной деятельности, 

совместной игровой деятельности, мастер классов и др. 

 

Муниципальный уровень 

 

  

Сертификат – распространение опыта работы на городском  

Логопедическом месячнике «Нейропсихологические игры и упражнения в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста» 3 декабря 2021 год. 

 

Мастер класс нейропсихологические игры и упражнения 

Авторская игра: «Веселые ладошки» 

2021 год 

 

 

Заверяю                                  Л.В.Акиньшина 



XII критерий. Выступление на научно – практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, лекциях, проведение открытых занятий, непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер классов и др. 

 

На всероссийском уровне. 

 

 

 

 

Участвовала в финальном этапе XIX всероссийского конкурса  молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально – 

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» - 2022 г. 

 

Заверяю                                          Л.В.Акиньшина 

 

 



XIV критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, методических объединениях, 

выполнение функций наставника (результативность стажера подопечного) и т.д. 

 

Самоотчет по общественной деятельности 

Принимаю активное участие в жизнедеятельности детского сада, проведении 

различных мероприятий, методических объединений, посещаю курсы повышения 

квалификации, семинары и лекции. Участвую в различных интернет-конкурсах и 

публикациях, стараюсь регулярно повышать знания и работу по самообразованию. Состою в 

профсоюзе редколлегии, а также каждый год принимаю активное участие в проводимых 

профсоюзом мероприятиях, во внутри садовских конкурсах. Участвую в субботниках, на 

первомайских демонстрациях, тур слетах. Выступаю на утренниках коллег в роли различных 

персонажей. Ежегодно принимаю участие в окружных, городских турнирах по шашкам 

(помогаю в организации). А также принимаю активное участие в организации тренингов и 

мастер классах по развивающим играм В.В.Воскобовича. Состою в СИО по развивающим 

играм В.В. Воскобовича. Имею сертификаты участника в проведении педагогического 

совета по методическим разработкам, проектам, по изготовлении развивающих игр и 

пособий имею диплом победителя «Тиин мэйи» – II место (авторские игры), за 

распространение опыта в методическом объединении МБДОУ, Муниципалитета.  

Отмечена, сертификатами участника, благодарственными письмами и грамотами 

Почетная грамота – Якутская городская Дума; Почетная грамота – Министерства 

образования РС (Я); Почетная грамота – Управления образования Окружной администрации 

города Якутска; Благодарность – Заместителя председателя Государственного собрания (ИЛ 

ТУМЭН) РС(Я). 

Принимаю активное участие в проведении ежегодного национального праздника 

«Ысыах» на базе нашего детского сада городской Ысыах всех МБДОУ города Якутска. 

Имею благодарность  за подготовку воспитанника на юбилейном Фестивале 

интеллектуальных игр «Интеллектуальное будущее Якутии» посвященном 30 – летию  

Создания ДИП «Сонор», 70- летию автора семейства игр ЖИПТО – профессора 

Г.В.Томского и 25- летию международной федирации «ФИДЖИП - Евроталант» Франция. 

Благодарность – Управления Центрального округа Окружной администрации городского 

округа «город Якутск». 

Принимаю участие во всероссийских проектах «Культурный код России», имею 

дипломы, а также «Умные игры в этнических сказках» имею сертификат, благодарность, 

являюсь участником конкурса,  и  наш проект занял почетное III -  место. 

Готовится к выпуску наше методическое пособие «Умные игры в этнических сказках» 

Имею благодарность – участника финального этапа XIX Всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов в сфере образования,  направленных на социально – 

экономическое развитие российских территорий, Моя страна - Моя Россия.  
  

 

 

 

Заверяю                                      Л.В.Акиньшина 

 

 



XIV критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, методических объединениях, 

выполнение функций наставника (результативность стажера подопечного) и т.д. 

 

Муниципальный уровень 

 

Благодарность – за помощь в организации и проведении окружного турнира 

 по русским шашкам на высоком и профессиональном уровне - декабрь 2018 г. 

 

 

Приняла участие в качестве жюри на конкурсе исследовательских работи творческих 

проектов дошкольников «Я - исследователь» среди ДОО Губинского округа г. Якутска, 

28.11. 2022 г. 

 

Заверяю                                            Л.В.Акиньшина 



                                                                    XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

На уровне муниципалитета На Республиканском уровне 

2018 г. 

Благодарность Управления 

Центрального округа Окружной администрации 

городского округа «город Якутск» 

За помощь в организации и проведении 

окружного турнира по русским шашкам 

на высоком профессиональном уровне. 

2018 г. 

Почетная грамота 

от Якутской городской думы 

за вклад в развитие дошкольного образования на 

территории городского округа «город Якутск» и 

в связи с 30 – летием  МБДОУ «Детский сад № 9 

«Якутяночка»,  

2022 г. 

Почетная грамота 

Управления образования Окружной 

администрации города Якутска 

За вклад в развитие системы столичного 

дошкольного образования, высокие результаты 

педагогической и воспитательной деятельности, 

многолетний добросовестный труд. 

 

2020 г. 

Почетная грамота 

Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

2022 г. 

Благодарность 

Заместителя председателя 

государственного собрания (ИЛ ТУМЭН) 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 

Заверяю                                            Л.В.Акиньшина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

На уровне Республики Саха (Якутия) 

 

 

Благодарность 

Заместителя председателя государственного собрания (ИЛ ТУМЭН) 

Республики Саха (Якутия) – 2022 г. 

 

 

 

 

 



XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

На уровне Республики Саха (Якутия) 

 

      

Почетная грамота 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) - 2020 г. 

 

 

 

 



XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

На уровне Муниципалитета 

 

Почетная грамота 

Управления образования Окружной администрации города Якутска 

За вклад в развитие системы столичного 

дошкольного образования, высокие результаты педагогической и воспитательной 

деятельности, многолетний добросовестный труд, 2022 г. 

 

 



XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

На уровне Муниципалитета 

 

 

 

                                                             Почетная грамота 

от Якутской городской думы  за вклад в развитие дошкольного образования на территории 

городского округа «город Якутск» и в связи с 30 – летием  МБДОУ «Детский сад № 9 

                                                                     -  2018 г. 

 

                                                                                               

 

 



XVI  Критерий. Повышение квалификации. 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим», в объеме 16 часов с 01 – 14 апреля 2018 г. 

                       

 

 

                                     Сертификат участника АG01352 -18 

«Организация проектно – исследовательской деятельности дошкольников с использованием 

образовательных решений LEGO Education» - 22 ноября 2018 г.,  Майя Склярова 

     

                            
 

 

 

 

 



XVI  Критерий. Повышение квалификации. 

 

Удостоверение о повышении квалификации от ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

по дополнительной профессиональной программе  «Игровая технология интеллектуально – 

творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры В.В. Воскобовича» в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» с 12 - 14 марта  2019 г. в объеме 36 часов 

 

             

Удостоверение о повышении квалификации в Научно – Производственном 

Объединении ПрофЭкспортСофт  по программе дополнительного профессионального 

образования  (повышения квалификации) «Правила гигиены. Особенности работы детского 

сада в условиях  сложной санитарно – эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших технологий в организации дошкольного образования» в объеме 72 ч. 16. 08.2020 

года. 

                              

                             



XVI  Критерий. Повышение квалификации. 

Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Центр профессиональной 

подготовки и образования» по программе «Основы правовых знаний педагога» 16 часов, 

2019 г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Ранняя диагностика, коррекция и предупреждение нарушений 

речи у детей дошкольного возраста» в объеме 144 ч. 19.10.2022 года. 

 


