
                               

                                                      
 

 

 

Папка педагогических достижений 

воспитателя  

МБДОУ Д/с №45 «Земляничка»  

 

Федоровой Галины Юрьевны 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Личные данные: 

 
ФИО Федорова Галина Юрьевна 

Дата рождения 03 мая 1987 года 

Место рождения Город Якутск 

Должность Воспитатель 

Образование: Среднее профессиональное. Квалификация «Воспитатель дошкольного 

возраста».  Специальность «Дошкольное образование». Государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева», 17.06.2020 г.  

Трудовой стаж 10 лет 8 мес. 

Педагогический 

стаж 

5 лет  4 мес. 

Стаж работы в 

данном 

учреждении 

5 лет 4 мес. 

Фундаментальны

е 

курсы 

20.10. 2017 г. Повышение квалификации автономного образовательного 

учреждения РС(Я) дополнительного профессионального образования 

«Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского-II» в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II» по 

дополнительной профессиональной программе «Новые формы работы ДОО с 

семьей: реализация ФГОС ДО» в объёме 72ч 

06.06.2018-16.06.2018 -Повышение квалификации АНО ДПО «Институт 

дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации» по программе «Организация деятельности воспитателя ДОО 

по формированию успешности воспитанников к поступлению в школу в 

условиях реализации ФГОС ДО» в объёме 144 часа 

25.01.2018 г - Республиканский семинар «Нейропсихологические и 

нейрофизиологические аспекты хронической школьной неуспеваемости и их 

предпосылки. Дифференцированный подход в оценке и коррекции 

состояний», АОУ ДПО РС(Я) «ИРО ПК им. С.Н. Донского-2», сертификат 

участника. 

Август 2019 г. ООО «Дисплей групп», г. Якутск. Курсы по теме 

«Использование интерактивной доски в профессиональной деятельности 

педагога», 4 ч. 

10.12.2020-12.12.2020 -Повышение квалификации в муниципальном 

автономном нетиповом образовательном учреждении «ДДТ им. Ф.И. 

Авдеевой» город Якутск. По дополнительной профессиональной программе 

«Прикладная анимация» в объёме 24ч 140800003654 

04.10.2021 – 13.10.2021 г - АНО ДПО «Институт ДПО и ПК», по программе 

«Оказание первой доврачебной медицинской помощи», серия 20ПК 

№00007696, 72 ч. 

 

Контактный 

телефон 

89627322554 

Сайт https://fedorovagalina1987.wixsite.com/mysite 

 
 

https://fedorovagalina1987.wixsite.com/mysite


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Критерий. 

Владение современными образовательными 

ИКТ технологиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей № 45 «Земляничка» 

городского округа «город Якутск» 

Автодорожная 40/4 тел/факс 8(4112)431004 Semlyanichka@mail.ru 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

Персональный сайт: https://fedorovagalina1987.wixsite.com/mysite 

Официальный сайт ДОУ:  http://detsad45.yaguo.ru/ 

 

Канал ДОУ в TELEGRAM:  https://t.me/ds_45_zemlyanichka 

 

Канал ДОУ в YOUTUBE:  https://www.youtube.com/channel/UCi4dlCxT7w_ZZGMdkDF-rHQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fedorovagalina1987.wixsite.com/mysite
http://detsad45.yaguo.ru/
https://t.me/ds_45_zemlyanichka
https://www.youtube.com/channel/UCi4dlCxT7w_ZZGMdkDF-rHQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Критерий. 

Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение группы (литература, учебно-методический комплекс, 

технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические 

пособия, раздаточный материал). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 

 

 

 

 

 

 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 



Добро пожаловать!  

 

 

 

Дом, в котором все окна распахнуты в детство, 

 Я любуюсь тобой, не могу наглядеться.  

Мне милее и краше всех зданий на свете  

Дом, в котором с утра собираются дети. 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовая и методическая база 

Нормативные документы 

                   

                                    

Основная образовательная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

№ 273-ФЗ; 

•  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13) - 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

и др. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – 

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г., № 1155; 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

•  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования - Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г., № 1014; 

• Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» - Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г., № 544н; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования – одобрена 

решением федерального УМО по общему образованию, протокол № 2/15 от 20 мая 

2015 г. 



• Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;  

• Конвенция о правах ребёнка ООН;  

•  Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года    (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

•  Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа»    (утверждена 

Президентом РФ  Д.А. Медведевым  04.02.2010 года)  

• Устав МБДОУ «Детский сад № 45 «Земляничка» 

  

Информация о воспитателях группы: 

Воспитатель позаботится о том, чтобы ваш ребенок стал самостоятельным, общительным, 

любознательным, всесторонне развитым 

 

Ф.И.О. педагога:   

  

Федорова  

Галина  

Юрьевна 

 

Образование: среднее 

Категория: СЗД 

Стаж работы: 5 лет 

 

Ф.И.О. педагога:    

 

Павлова  

Елена  

Александровна 

 

Образование: высшее  

Категория: СЗД 

Стаж работы: 3 года 

 

Помощник воспитателя:  

 

Асатрян  

Кристине   

Врежовна 

 

Образование: общее 

образование 

Стаж работы: 4 год 



 

 Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В  нем может быть несколько 

центров, каждый из  которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к  продавцу не  просто как покупатель, а  

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и  подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на  себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в  

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К  подготовительной к  школе группе дети в  значительной степени осваивают 

конструирование из  строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и  построек; не  только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и  правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в  которой будет осуществляться постройка, и материал, 



 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В  этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

многочисленными влияниями, 262 которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У  

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К  концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 



 

Распорядок дня 
Подготовительной группы «Колокольчик» 

 
Виды деятельности Весенне-

осенний 
период 

Зимний период Летний период 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная 
деятельность (игровая, двигательная, 
продуктивная). Взаимодействие педагога с 
детьми: игры, наблюдения, общение.  

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 
(10 мин) 

8.20-8.30 
(10 мин) 

8.20-8.30 
(10 мин) 

на участке 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности 

8.50 – 9.00 8.50-9.00 09.00-9.10 

Организованная образовательная деятельность, 
физкультминутки, игры-досуги, игры малой 
подвижности. 

09.00-10.10 09.00-10.10 09.10-10.10 
на участке 

Подготовка ко второму завтраку, Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

Организованная образовательная деятельность, 
физкультминутки, игры-досуги, самостоятельная 
деятельность детей, наблюдения, труд. 
Подготовка к прогулке, прогулка  (соблюдение 
температурного режима).  

10.20 -12.30 10.20 -12.30 
(прогулка при 

температуре до  
-20, безветренно) 

10.20-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность. 

12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.45 
обливание, 

душ 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика. 
Воздушные, водные процедуры. КГН, игры,  

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник. 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Дополнительное образование, кружковая 
деятельность, свободная деятельность по 
интересам самостоятельно и совместно с 
воспитателем, досуги, игры, беседы, труд. 
Подготовка к прогулке, прогулка  (соблюдение 
температурного режима). 

15.40 - 17.20 15.40 - 17.20 15.40 - 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 
прогулка (соблюдение температурного режима), 
наблюдения. Беседа с родителями. Уход домой. 

17.40-19.30 17.40-19.30 (прогулка 
при температуре до 
 -20, безветренно) 

17.40-19.30 

 

 

 



 

Планирование непосредственной образовательной 

деятельности в подготовительной группе «Колокольчик» 

(возраст от 6 до 7 лет) на 2021 – 2022 учебный год 

 

Дни недели Вид занятий Время проведения в 

режиме дня 

Понедельник 1.«От А до Я» (развитие речи/ подготовка к обучению 

грамоте) 

09.00-09.30 

2.«Веселая кисточка» (рисование) 09.40-10.10 

3.«Музыкальная мозайка» (музыка) 10.20-10.50 

Вторник 1.« Я считаю до двадцати» (ФЭМП) 09.00-09.30 

2.«Хочу все знать» (познавательно-исследовательская 

деятельность) 

09.40-10.10 

Веселые старты (Физическая культура) 10.45-11.15 

Среда 1.«От А до Я» (развитие речи/подготовка к обучению 

грамоте) 

09.00-09.30 

2. «Чудеса своими руками» (аппликация лепка) 09.40-10.10 

3.«Музыкальная мозайка» (музыка) 15.40-16.10 

Четверг 1.«Я считаю до двадцати» (ФЭМП) 09.00-09.30 

2. «Веселая кисточка» (рисование) 10.40-11.10 

3.«Веселые старты» (физическая культура) на прогулке  12.20-12.50 

Пятница 1.«Здравствуй, Мир!» (ознакомление с окружающим 

миром) 

09.00-09.30 

2. «Чудеса своими руками» (Аппликация/лепка) 09.35-10.05 

3.«Веселые старты» (физическая культура) 15.40-16.10 

 

 

 

 

 

 

  



 

Планирование кружковой деятельности 

в старшей группе «Колокольчик» (возраст от 5 до 6 лет) 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

  

Дни 
недели 

Вид занятий Время проведения 
в режиме дня 

п
о

н
ед

ел
ьн

и
к 

«Якутские самоцветы» (хореография) 
 
«Олимпионик» 
 

   «Лоскуток» 
  

   «Программирование»  

II половина дня 

вт
о

р
н

и
к 

 
«Театральная студия»  

 
    «Чыычаахтар» (хомус) 

 

 «Академия дошколят»  
(научно-исследовательская деятельность) 
 
Игры Воскобовича 

II половина дня 

ср
е

д
а 

 

ДО «Английский клуб» 

 
   «Робототехника» 
 

«Очумелые ручки»   

 

«Волшебная иголочка»  

II половина дня 

че
тв

ер
г 

 
ДО «Обучение разговорному якутскому языку» 
 

   «Лего-конструирование»  
 

Анимационная студия «МУЛЬТСЮРПРИЗ»  
 
«Умные детки»   

II половина дня 

п
ят

н
и

ц
а 

 
   «Семицветик» (муз. кружок) 
 

«Шашки»  

    

II половина дня 



 

Система работы с детьми по формированию основ     

гигиенических знаний и здорового образа жизни 

 

 Развитие представлений и навыков здорового образа жизни и поддержания здоровья в 

рамках программы "Основы безопасности жизнедеятельность" 

 Воспитание общих и индивидуальных гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности. 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными нормами 

(группы с 12-ти часовым пребыванием) 

 Индивидуальное коррекционное питание в соответствии с соматической патологией. 

Оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение 

Профилактические мероприятия: 

 дыхательный  комплекс 

 комплексы  адаптационной  гимнастики 

 дыхательная гимнастика 

 закаливающие мероприятия 

Общеукрепляющие мероприятия: 

 Нетрадиционные дыхательные комплексы 

 Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа 

 Витаминопрофилактический комплекс 

 Закаливание естественными физическими факторами:  

 режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, во время 

прогулок  

 режим проветривания и оптимизации вентиляции во время дневного сна 

 местные и общие воздушные ванны 

 световоздушные ванны и солнечные ванны, полоскание полости рта и горла 

водой комнатной температуры. 

 

 



 

Выдержки из п. 3 ФГОС 

ФГОС ДО п.3 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.3.1.     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

3.3.2.     Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3.   Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; в случае организации инклюзивного 

образования - необходимые для него условия; учёт национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных 

особенностей детей. 

3.3.4.   Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 



 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2)    Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3)    Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или 

Группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4)  Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5)  Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

 



 

Информационная справка о раздевальной комнате 

«Информационный стенд для родителей»,  «Учим вместе»,  «Меню» 

 «Объявления», «Поздравляем!», «Стенд «Достижения группы», «Советы воспитателя». 

 Индивидуальные шкафчики для раздевания, скамейка для детей. 

Информационная справка о групповой комнате 

Образовательна
я область 

Активные центры Оснащение 

ПОЗНАВАТЕЛЬН
ОЕ РАЗВИТИЕ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ и 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗОНЫ 

 

Магнитная маркерная Доска. 
Интерактивная доска, проектор, ноутбук. Рабочий стол 
для индивидуальной работы,  магниты, маркеры. 
Имеется литература и учебные пособия для 
индивидуальной и групповой работы. 
Имеются математические игры, математическое лото, 
кубики с цифрами, настольно-печатные матем. игры. 
Познавательная литература энциклопедического 
характера. 
Счетный материал, Геометрические фигуры со счетом, 
Настольно-печатные игры. Д/и игры на развитие логики, 
на развитие письма и мелкой моторики, внимания, 
памяти.. «Лабиринты» 

УГОЛОК СТРОИТЕЛЬНО-
КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР. 

Конструктор: деревянный, пластиковый. Разного 
размера: мелкий, средний и крупный, в том числе 
«Лего», магнитный конструктор. 
Транспорт мелкий, средний, крупный: машины 
легковые и грузовые; Мозаика; Пазлы; Транспорт 
мелкий, средний, крупный: машины легковые и 
грузовые. Машины разных назначений и  размеров. 
Имеется парковка, автомобильный трек. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ УГОЛОК  
«ЯКУТСК – СТОЛИЦА 
РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ)» 
       

Альбом «Наш город Якутск»; «Якутск глазами детей» 
Герб и флаг России; 
Портрет президента России и Главы Республики Саха 
(Якутии) 
Карта города Якутска 
Имеются книги по истории РС(Я), г. Якутска.  Имеются 
герои Олонхо для настольных театрализованных 
постановок, настольные якутские игры. 



 

УГОЛОК 
ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЯ 

В уголке имеется, лупы, магниты, песок, разные сыпучие 
материалы для проведения опытов с водой, магнитами. 
Лески, пуговицы, стаканчики, пробирки, тарелочки, 
трубочки, пакетики, ракушки, камешки, перчатки.  

УГОЛОК «В МИРЕ 
ПРИРОДЫ» 
 

Имеется календарь природы, календарь наблюдений за 
погодой. Разные животные, карта мира с указанием 
ореола обитания разных видов животных. Книги о 
животных 
Дидактический материал по ознакомлению с 
окружающим миром.  
Настольно печатные игры о животных. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  УГОЛОК РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
И ГРАМОТНОСТИ 

Игры на развитие мелкой моторики рук, бассейны с 
разными крупами, картотека словесных игр, папки для 
работы на предложением, текстом. Папка с играми на 
развитие мелкой моторики рук,  методическая 
литература: для развития речи, пальчиковая 
гимнастика, артикуляционная гимнастика. Игра найди 
слова, имеются магнитные буквы с картинками, 
магнитные буквы. Собран наглядный материал в 
картинках на разные темы.  

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ 
ИГРЫ. 
 

Домино; мозаика, геометрическое лото; Пазлы 
вкладыши; 
Контуры; различные шнуровки, дидактические игры из 
фетра. 
 Разрезные картинки; 
Шашки и поле для шашек. 

ЦЕНТР КНИГИ 
 

Разрезные картинки; Разные тематические  книги с 
картинками, книги со сказками разных народов мира, 
сборники стихов. Центр оснащен портретами детских 
писателей. Рассказы, Загадки, Скороговорки. 

ХУДОЖЕСТВЕНН
О-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 
 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

Музыкальные инструменты: ксилофон, погремушки, 
бубен малый, дудочка, барабан, свисток, поющая труба. 
Методический материал для ознакомления детей с 
композиторами. 
Диски с музыкальными произведениями. 

  
УГОЛОК 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВА  
 

Материалы:  
для рисования: альбомы, гуашевые краски, простые и 
цветные карандаши, баночки для воды, трафареты для 
рисования;  
 для лепки: пластилин, стеки, инд. клеенки;  
для ручного труда: клей карандаш, салфетки, цветная 
бумага и картон, белый картон; Образцы по аппликации 



 

и рисованию; Раскраски. 
Имеется стол для рисования песком. 

 ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК Кукольный театр;  Сарафаны, юбки, косынки, костюмы. 
Настольный театр;  Театр на доске; Шапочки. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК 
 

Мячи резиновые (разного размера); Бубен маленький; 
Скакалки; Кегли ; Кубики, флажки; Мешочки с песком, с 
горохом, Обручи разных размеров; 
Массажные дорожки. 

СОЦИАЛЬНО-
КОМУНИКАТИВ
НОЕ РАЗВИТИЕ 

 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 
 

В уголке имеются игры на снижение агрессивности, 
расслабляющие игры. Имеется занавеска для 
уединения, мягкое кресло, подушки антистресс. 
Фотоальбом семейных фотографий. 

УГОЛОК 
«БЕЗОПАСНОСТИ» 
  

Дорога с пешеходной дорогой (зебра), Машинки, 
Познавательные картинки с ПДД, Дорожные знаки. Худ. 
Литература по ПДД. Игры настольно-печатные, домино, 
пазлы. 
Папка для продуктивной деятельности по ПДД. 
Макет улицы с машинками и дорожными знаками. 
Материалы для сюжетно-ролевых игр. 

 УГОЛОК «МЫ ИГРАЕМ» 
 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  Комплект кукольной 
мебели; Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 
столовая;  Куклы, одежда для кукол; Комплект 
пастельных принадлежностей для кукол; Утюг, 
напольная игра «Крестики нолики». 

  

Информационная справка о спальной комнате 

Имеются на каждого ребенка кроватки, с индивидуальным комплектом спального белья, 

одеялом, матрасом. Рабочий стол для педагога, стул. 

Информационная справка об умывальной комнате 

Оснащена ногомойкой, двумя раковинами для детского применения, маркированные метки 

для персонала - 3шт; зеркало, мыльницы для детей - 2шт; мыльница для персонала -1шт; ведро для 

мытья пола в туалете - 1шт; ведро для мытья пола в группе - 1шт; таз - 2шт; швабра и тряпка для мытья 

полов в группе; швабра и тряпка для мытья пола в туалете; ветоши  (для протирания пыли, мебели, 

раковин, кафеля, игрушек) - все промаркированно и хранится в спец отделенном отделе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Критерий. 

Кружковая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей № 45 «Земляничка» 

городского округа «город Якутск» 

Автодорожная 40/4 тел/факс 8(4112)431004 Semlyanichka@mail.ru 

 

 

Самоотчет 

об организации кружковой деятельности «Радужный песок» 
срок реализации программы: с 1 сентября 2021 по 30 мая 2022 г. 

 

Игра – ведущая роль деятельности ребенка, посредством которой он органично 

развивается. 

Игры с песком – одна из форм естественной деятельности ребенка, которая 

способствует развитию ребенка во всех аспектах. Они способствуют развитию тактильно-

кинетической чувствительности, мелкой моторики рук, позволяет успешно развивать 

психические познавательные процессы, на развитие творческих способностей, на 

формирование трудовых навыков. 

В процессе игры и экспериментирования дошкольник получает возможность 

удовлетворить присущую ему любознательность, найти ответ на множество вопросов: 

«Почему? Зачем? Как? Что будет если? ». При этом взрослый – не учитель – наставник, а 

равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку проявлять 

собственную исследовательскую активность. 

Актуальность  

Дошкольное детство это важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребенок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее 

детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. 

Новизна заключается в оптимальном подборе нетрадиционных методов и приёмов 

арт-педагогики. 

Для того чтобы заинтересовать родителей работой кружка, в группе регулярно 

организуются консультации для родителей о техниках и комплексах работы с кинетическим 

песком в домашних условиях. Проводятся консультации, презентации на которых 

руководитель кружка показывает родителям, как работать нетрадиционными техниками – 

работой с песком. 

Цель программы 

Сформировать положительную эмоциональную среду в детском коллективе в ходе 

экспериментирования с песком. Развитее познавательных, творческих способностей и 

коммуникативных навыков ребенка и его эмоционально волевой сферы и сенсорики. 

Задачи программы 

Задачами программы кружка являются: 

1. Изучение правил поведения при игре с песком (работа в команде) 

2. Развитие творческих способностей и фантазии детей, с помощью 

самостоятельной деятельности ребят; 

3. Объединение участников в группу; 

4. Снижение психофизического напряжения; 

5. Развитие тактильно-кинестетической чувствительности; 

6. Актуализация эмоций; 

7. Разрядка агрессивных импульсов, тревоги, напряжения; 



 

Принципы программы 

 От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к сложным. 

 Принцип развивающего обучения заключается в правильном определении ведущих 

целей обучения: познавательной, развивающей, воспитательной. Этот принцип предполагает 

разработку творческих заданий, не имеющих однозначного решения. Детей учат думать, 

рассуждать, делается акцент на возможности и необходимости вариативных путей решения 

задач; стимулируют к творческим поискам и находкам, развивают наблюдательность. 

 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-образная 

память, чем словесно-логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или 

представление. 

 Принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в 

воспитательный процесс. 

 Принцип интегрированного подхода реализуется в сотрудничестве с воспитателями и 

другими педагогами дополнительного образования, с семьёй, а также при перспективном 

планировании с учётом взаимосвязи всех видов изобразительной деятельности. 

 Связь обучения с жизнью: изображение должно опираться на впечатление, полученное 

ребенком от окружающей действительности. 

 Принцип гуманистичности: ребёнок рассматривается как активный субъект в 

совместной с педагогом деятельности. 

 Принцип доступности материала. 

 Проект опирается на научные принципы построения: 

  принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития; 

  сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 

  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

  решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

  построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

  принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Этапы реализации проекта/программы 

 На 1 этапе – репродуктивном ведется  активная работа с детьми по обучению детей 

работе с таким материалом, как кинетический песок, по ознакомлению с различными 

средствами и методами работы с таким материалом. 

Очень важно, до начала занятий, детей познакомить с правилами поведения во время 

игр с песком: 

• нельзя намеренно мешать своим товарищам и разрушать их работы; 

• нельзя бросать песок на других детей; 

• после игры надо помочь убрать игрушки на свои места. 



 

На 2 этапе - конструктивном ведется  активная работа по совместной деятельности 

детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по использованию кинетического 

песка. 

На 3 этапе - творческом дети самостоятельно используют  кинетический песок для 

изготовления задуманных композиций. 

1.3 Ожидаемые результаты программы/проекта 

 Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

 Расширение и обогащение художественного опыта. 

 Формирование умения взаимодействовать друг с другом. 

 развитие мелкой моторики пальцев рук 

 Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 

 Развитие творческой  активности на занятиях, самостоятельности. 

 Развитие инициативности 

 Способность к свободному экспериментированию (поисковым действием) с 

художественными и нетрадиционными материалами. 

 Развитие креативности. 

  Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

 Способность к активному усвоению художественного опыта. 

 Развитие общей  ручной  умелости . 

  Нахождение  адекватных выразительно-изобразительных  средств для создания 

художественного образа. 

   Склонность к экспериментированию  с разными художественными материалами и 

инструментами. 

   Самостоятельность при выборе сюжета, темы, композиции, художественных материалов 

и инструментов. 

  Оригинальность и вариантность в решении творческой задачи и продукта (результата) 

детского творчества. 

 

 

 

 
 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Критерий. 

Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности. 
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Самоотчет 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 



 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения 

в семье. 

 компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

В течение учебного года с родителями проводились 

дистанционные  родительские собрания, была организована работа с 

родительским комитетом, а также организованы тематические 

консультации, в родительском уголке на регулярной основе 

проводилась смена тематических папок – передвижек.  

Родители группы «Колокольчик», принимали активное участие во 

всех мероприятиях, декадах, выставках, конкурсах проводимых как на 

уровне ДОУ, так и на городском, республиканском и федеральном 

уровнях. 

 

               

 

 

 

 



 

 



 

 Подготовка и проведение смотра песни и строя посвященному Дню Защитника 

Отечества. 

Оформление стенда «С Праздником, Мужчины!»              

Рекомендации родителям «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах».     

Март Оформление стенда «Здравствуй, Весна!». 

Консультация «Весенний авитаминоз». 

Участие родителей к видеоконкурсу «Две звезды» (мама и ребенок) 

Фотовыставка «Мамы разные нужны, мамы разные важны!».        

Участие родителей к декаде «Знать правила дорожного движения положено» 

Конкурс поделок -макетов «Мой безопасный путь домой» 

 

Апрель Оформление папки передвижки для родителей: «Внимание! Гололед!». 

Фотовыставка «Наши дела». 

Участие родителей к конкурсу видеоролика «Лучшая частушка» 

Май Подготовка к выставке и празднику «День Победы». 

Консультация «Охрана жизни - ответственность родителей!» 

Оформление стенда «Бессмертный полк!». 

Участие родителей и детей  в выставке поделок «Техника военных лет» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Критерий. 

Участие в работе с социумом. 
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Самоотчет 

о работе с социумом 

Модель социального партнерства ДОУ обеспечивает координацию взаимодействия с 

социальными институтами и  использование социокультурного потенциала микрорайона в 

создании единой воспитательной системы. ДОУ взаимодействует с:  

 Управление культуры ОА «Город Якутск»; 

 МКУ Управа «Округ Автодорожный»; 

 МОБУ СОШ № 6; 

 Городская детская библиотека;  

 ГБ № 3 Детское отделение; 

 РБ №1 НЦМ Детское отделение; 

 В/Ч 14129; 

 4 Отделение полиции. 

В результате такого взаимодействия ДОУ с социумом микрорайона, решаются 

следующие задачи:  

 по организации эффективной профилактики и оздоровительной работы в ДОУ; 

 по повышению функциональных и адаптационных возможностей организма детей за 

счет внедрения здоровьесберегающих технологий; 

 по созданию преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик;  

 по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей в подготовке  детей к   школе, посредством 

педагогического взаимодействия; 

 по созданию образовательной системы ДОУ с учреждениями дополнительного 

образования для развития творческого потенциала и познавательной активности  участников 

образовательного процесса; 



 

 по созданию условий для самореализации личности ребенка и ее интеграции в 

социокультурную систему города; 

 по осуществлению интегрированного подхода к эстетическому воспитанию  и 

формированию художественно-творческих способностей в системе «ребенок-педагог-

родитель»;  

 по развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного процесса; 

 по расширению кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, походы); 

 по формированию навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий;  

 

Результатами такого взаимодействия являются: 

1. У всех участников  образовательного процесса формируется осознанное понимание и 

отношение к своему здоровью.  

2. Установлены партнерские взаимоотношения  детского сада и школы. 

3. Установлены партнерские взаимоотношения  детского сада,  воинской части 14129 и  4 

Отделом полиции.  

4. У детей сформировано чувство уважения к труду взрослых разных профессий.  

5. В ДОУ создана единая социокультурная педагогическая система.  

Взаимодействие и работа с родителями  производиться посредством проведения 

индивидуальных консультаций, организации выступления детей с концертами, подготовки 

наглядного материала. Родители с удовольствием помогают в организации проводимых 

мероприятий.   

 

 

 
 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ     

Д/с №45 «Земляничка                                                          

____________Торохова С.С. 

 

 

Перспективный план взаимодействия с детского сада с социумом 

на 2021-2022 учебный год. 

№ п/п Содержание Сроки проведения Ответственный 

1. Взаимодействие со школой.  

1. Составление договора о 

взаимосотрудничестве.  

2. Утверждение плана взаимодействия 

МБДОУ Д/с №45  и МОБУ СОШ №6.  

3. Экскурсия в школу.  

4. Проведение мастер-классов учителей 

СОШ  с будущими первоклассниками.  

5. Творческая гостиная «Встреча друзей».  

6. Выступление агитбригады ЮИД в ДОУ.  

7. Участие выпускников на праздниках в 

детском саду. 

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп  

2. Детская поликлиника №3:  

1. Совместное планирование 

оздоровительно-профилактических 

мероприятий.  

2. Медицинское обследование состояния 

здоровья и физического развития детей.  

В течение года Медсестра 

3.  Воинская часть 14129 

1. Экскурсии.  

2. Проведение совместных мероприятий, 

посвященных истории Великой 

Отечественной войны.  

3. Проведение праздничного концерта 

посвященного Дню защитника отечества.  

В течение года Ст. воспитатель,  

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физ культуре, 

воспитатели 

4.  Городская детская библиотека:  

1. Экскурсии.  

2. Организация посещения виртуальной 

библиотеки. 

3. Совместная организация мероприятия 

«Юные чтецы»   

В течение года ПДО по якут 

языку, 

Воспитатели 

5.  4 Отдел полиции: 

1. Пропаганда и расширение знаний у 

дошкольников по безопасности.  

2. Операция «Осторожно дети!»  

3. Организация встреч с работниками 

ГИБДД  

4. Организация совместных праздничных 

мероприятий 

В течение года Ст. воспитатель,  

муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физ культуре 
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Справка 

 

Дана воспитателю, Федоровой Галине Юрьевне, в том, что она является членом 

творческой группы социально-педагогического проекта «ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ВСЕХ И 

ДЛЯ КАЖДОГО». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

1. Расти здоровым малыш. 

2. Растём вместе (педагогика сотрудничества – шаг к взаимодействию и творчеству) 

3. Мы любим каждого (инклюзивное и интегративное образование) 

После каждого тематического модуля предполагается проведение различных форм контрольно-

диагностических мероприятий с активным взаимодействием педагогов, родителей, социальных 

партнеров. 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТУ (ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ). 

1. МОДУЛЬ «РАСТИ ЗДОРОВЫМ МАЛЫШ!» 

Состояние здоровья во многом определяет развитие личности ребенка, успешность его 

социализации, формирование его полноценного физического и психического статуса на всех 

последующих этапах развития. Изучение социального статуса семей ДОУ выявило следующее: 

 низкий уровень мотивации к ведению здорового образа жизни у родителей; 

 недостаточно активное взаимодействие ДОУ с медицинскими спортивными учреждениями 

города. 

В данном модуле уделяется внимание созданию в ДОУ оптимальных условий для укрепления 

здоровья детей, его полноценного физического развития посредством активного вовлечения родителей 

и тесного сотрудничества с учреждениями спорта. 

Цель: создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с 

медицинскими и спортивными учреждениями микрорайона. 

Задачи: 

 объединить усилия родителей и педагогов для эффективной организации оздоровительной работы; 

 повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет внедрения 

здоровьесберегающих технологий; 

 обеспечить квалификационную диагностику состояния здоровья и развития детей с учетом 

современных научных подходов, мониторинга и оценки влияния оздоровительных технологий на 

организм ребенка.  

Этапы реализации: 

1 этап – подготовительный – определение проблемного поля (изучение социального запроса и 

состояния материально-технической базы ДОУ по физкультурно-оздоровительной работе), 

установление связей с медицинскими и спортивными учреждениями, поиск инвесторов для постройки 

спортивной площадки – 2020 – 2021 г.г. 

2 этап - основной – организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми и родителями, 

обустройство детской спортивной площадки – 2021-2023 г.г. 



 

3 этап – заключительный – подведение итогов совместной деятельности ДОУ и медицинских, 

спортивных учреждений города, анализ здоровьесберегающей среды в ДОУ – 2023 г. 

Ожидаемые результаты: 

 снижение уровня заболеваемости 

 овладение навыками самооздоровления 

2. МОДУЛЬ «РАСТЁМ ВМЕСТЕ». 

В настоящее время, в связи с переходом на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с ребенком признается приоритет семейного воспитания над общественным. 

Необходимость работы с родителями диктуется не столько потребностью помощи детскому 

саду со стороны пап и мам, сколько заботой об индивидуальном  развитии ребенка. 

Цель: выстроить сотрудничество и партнерство с семьей на основе диалогической стратегии 

сотрудничества, создание единой информационной системы. 

Задачи: 

 создание условий для взаимовыгодного социального партнерства в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего успешную социализацию детей; 

 обучать педагогов и родителей понимать и взаимодействовать с ребенком, на основе знаний 

психологических закономерностей и его индивидуальных особенностей путем организации 

детско-родительских клубов. 

Этапы реализации. 

1 этап – подготовительный – изучение опыта работы клубов для родителей социально-педагогической 

направленности, социологический опрос родителей, обучение педагогов, поиск инвесторов для 

приобретения компьютерной техники для создания Интернет-кафе в ДОУ – 2020 – 2021 г.г. 

2 этап – основной – организация работы детско-родительских клубов различных направлений, 

открытие Интернет-кафе – 2021-2023 г.г. 

3 этап – контрольно-аналитический – направлен на выявление положительной динамики работы с 

использованием методов эмпирического исследования – 2023 г. 

Ожидаемые результаты: 

 развитие позитивного общественного мнения о ДОУ;  

 в творческом саморазвитии участников образовательного процесса. 

3. МОДУЛЬ «МЫ ЛЮБИМ КАЖДОГО». 

Одной из важных проблем образования сегодня является развитие новых подходов к образованию 

лиц с особыми потребностями. Таким подходом может стать развитие инклюзивной модели 

образования, которая обеспечить возможность получения качественного образования детей с 



 

ограниченными возможностями. При этом ребенок с ограниченными возможностями должен 

рассматриваться не только как объект социально-педагогической помощи и заботы, но и как активный 

субъект окружающего социума, создающего условия для максимально возможной его самореализации 

и интеграции в общество. 

Цель: разработать и внедрить модель инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОУ, направленной на обеспечение условий для удовлетворения 

потребности личности ребенка, его социализацию в среду здоровых сверстников. 

Задачи:  

 обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей с ОВЗ: 

 вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников, 

посредством из обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной 

практической деятельности.   

Этапы реализации:  

1 этап – изучение потребности социума в получении образовательных услуг ДОУ в форме 

инклюзивной группы, изучение возможности ДОУ для организации инклюзивного образования, поиск 

инвесторов для приобретения необходимого оборудования для гостевых групп. 2020–2021 г.г. 

2 этап - создание гостевых групп с целью создания условий для общения детей с ОВЗ со здоровыми 

детьми – 2021–2023 г.г. 

3 этап – контрольно-аналитический – направлен на выявление положительной динамики работы с 

использованием методов эмпирического исследования – 2023 г. 

Ожидаемые результаты: 

 организация совместных учебных занятий, досугов, различных видов дополнительного  

образования детей с ОВЗ со здоровыми детьми; 

 расширение образовательного пространства ДОУ, повышение социальной значимости в 

осуществлении инклюзивного образования.  

ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА 

 создание единого образовательного пространства «Детский сад – семья»   и   

практической  реализации  модели дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад для всех и для каждого»;  

 создание механизмов, обеспечивающих высокое качество образования; 

повышение уровня охраны здоровья детей; 

 создание справочно-информационной службы по вопросам воспитания и образования 

дошкольников для жителей микрорайона;  



 

 способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны 

общества и государства, содействовать развитию и формированию социальных 

навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 

 

Авторы проекта - творческая группа: 

 заведующая МБДОУ Детский сад № 45 «Земляничка» С.С. Торохова 

 ст. воспитатель Рамазанова Э.А. 

 воспитатель Бланкова А.К. 

 воспитатель Давтян Ш.Р. 

 воспитатель Голокова А.В. 

 воспитатель Баишева С.Е. 

 воспитатель Федорова Г.Ю. 

 Чердынцева М.Н. – медсестра 

 Едукина Т.Н. – учитель – логопед 

 Сергеева И.Н. – музыкальный руководитель 

 Ушницкий С.С. – инструктор физической культуры 

 Соколова О.С. – ПДО английский язык 

 Николаева Д.А. – ПДО роботетотехника 

 Федорова Т.Е. - хореограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Критерий. 

Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 
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Позитивная динамика участия воспитанников 

воспитателя Федоровой Г.Ю. 

 

Мои воспитанники являются активными участниками окружных, городских, 

республиканских, всероссийских, международных конкурсов: 

Мероприятия на уровне РФ: 

 2020 г. - I Всероссийский открытый IT-фестиваль-конкурс «Веселый День Дошкольника» 

от «АГИКИ», видеоролик «Светофор», ноябрь 2020 г., диплом Лауреата I степени, 

коллектив детей и педагогов, 

 2020 г. – Всероссийская образовательная платформа Учи.ру, Диплом о прохождении 

онлайн-курса по математике подготовительной группы, Дейнега Петя. 

 2021 г. - Всероссийский творческий онлайн-конкурс «Родные глаза», Степанов Дима – 

Лауреат  II степени; 

 2021 г. - II  Всероссийский конкурс стихотворений собственного сочинения 

«Закружилась листва золотая», Борисова Кристина – Диплом 1 степени; 

 2022 г. - Международный фестиваль авторской детской мультипликации "Я ТВОРЮ 

МИР", конкурсная работа от анимационной студии «Мультсюрприз», коллективная 

работа -  мультфильм «Сказка о волшебном зайце», результаты конкурса по 

положению будут известны после 13 апреля. 

 

Мероприятия на уровне РС (Я): 

 2019 г. -  II Республиканская интеллектуальная олимпиада «Моя родина-Якутия», 

Филиппова Аня, диплом за 1место, 

 2019г. - III Открытый межнациональный республиканский фестиваль «Наследники 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», диплом Гран-при, в номинации «Художественное слово», 

Михайлов Максим, 

 2021 г. - Республиканский творческий конкурс «Волшебство пластилина»: 

 в номинации «Пластинография» (все дипломы 1 степени): Борисова Кристина, 

Трофимова Нария, Михайлов Артем, 

 в номинации «Мой любимый персонаж в пластилиновом мире» (все диплом 1 

степени): Редькин Саша, Редькин Дима, Курбатов Паша, Колесов Роберт, Шахбазян 

Мелик, Павлов Айхан, Соколов Артем, Попов Мичил 

 2021 г. -  III Республиканский конкурс песен на английском языке «Kids speak English» 

среди ДОУ: Зельбет Аня (участник ансамбля) – диплом за  2 место; 

 2021 г. - Педагогическай наука кандидата  Чехордуна Екатерина Петровна 75 сааhыгар 

аналлаах Ороспуублукэтээ5и оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5олорго 

кэтэхтэн хоhоон курэhэ, январь, Трофимова Нария – мэктиэ сурук. 

 2022 г. – Республиканский онлайн-конкурс мультфильмов «Моя Якутия», 

посвященный 100-летию образования ЯАССР, на конкурс представлен м/ф 

«Сказка о волшебном зайце» на якутском языке с русскими субтитрами,  диплом за  

2 место, февраль 



 

 2022 г. II Открытый республиканский конкурс детского и юношеского творчества от 

ЦДМ «Пора Роста», январь,  коллективная работа мультфильм «NEW YEAR MAGIC», 

диплом ГРАН –ПРИ.  

 2022 г. – Открытый республиканский конкурс детских анимационных фильмов 

«МУЛЬТфейерверк», проведённый в рамках образовательного пространства 

«Медиагород», коллективная работа «Мультфильм», диплом за 2 место. 

 

Мероприятия на уровне муниципалитета: 

 2019 г. - Городской фестиваль «Славлю Республику мою», Понамарева Ксюша, 

Михайлова Нарыйанна, Оконешникова Ариша, Попова Василиса 

 2020 г. – Открытый городской конкурс детского и юношеского творчества «Жди 

меня», Баишев Никита, дипломант 1 степени, 

 2021 г. - Городской дистанционный конкурс мультипликационных мультфильмов 

«Мы за ЗОЖ» среди МБДОУ городского округа «г Якутск» представлена 

коллективная работа: мультфильм «Я люблю ЗОЖ», март, диплом 1 степени, 

участники коллектива: Федоренко Дима, Михайлов Артем. 

 2021 г. - Первый открытый конкурс «Kids CARTON» Муниципальное автономное 

нетиповое образовательное учреждение «Дворец детского творчества имени Ф.И 

Авдеевой» Представлен мультфильм на английском языке «Волшебный горшочек», 

участники Борисова Кристина, Антипин Никита, Степанов Дима, диплом II степени,  

май. 

 

 

 



 

   

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII Критерий. 

Динамика снижения заболеваемости детей. 
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Справка 

по охране и укреплению здоровья детей 

 

В группе созданы удовлетворительные условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

их физического и психического развития. 

Основные направления воспитательно-оздоровительной работы  

 Оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состоянии здоровья; 

ведение фильтровых журналов, обход группы старшей медицинской сестрой.  

 Охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка: наблюдение и изучение 

эмоционального состояния детей, индивидуальные беседы с родителями, 

использование элементов коррекционной работы с детьми.   

 Помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям ДОУ.  

 Обеспечение эмоционального благополучие ребенка; психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса в целом, индивидуальной работы с детьми с 

учетом индивидуально-психологических особенностей.  

 Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни; обеспечение 

сбалансированного питания, работа по профилактики вредных привычек, беседы о 

последствиях воздействия на организм вредных веществ.  

 Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей.  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ. 

Обеспечение здорового ритма жизни: 

- щадящий режим, адаптационный период; 

- гибкий режим. 

Физические упражнения: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамические игры; 

- профилактическая гимнастика; 

- спортивные игры; 

- занятия в спортивных секциях; 

- прогулки. 

Гигиенические и водные процедуры: 

- умывание, мытье рук; 

- обливание ног; 

- закаливающие процедуры; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды. 

Свето - воздушные ванны: 

- проветривание помещений; 

- сон при открытых фрамугах; 

- прогулки на свежем воздухе; 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Критерий. 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого. 
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Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого 

В период, с 2018 по 2021 г.г., работы воспитателя, Федоровой Галины Юрьевны, 

родители давали положительные отзывы о педагоге и её работе. Они отмечали, что ребята с 

большим интересом и удовольствием ходят в детский сад, ОД педагогом проводиться на 

высоком уровне с применением современных методов и приемов, а так же с использованием 

ИКТ-технологий.  

Галина Юрьевна, умеет найти подход к каждому ребенку, заинтересовать учебно-

воспитательным процессом. Родители отмечают, что в группе царит дружественная, добрая 

атмосфера, где комфортно каждому.  

В работе с родителями, Галина Юрьевна, всегда отвечает на все запросы родителей, 

проводит консультации на интересующие родителей темы. Родительские собрания проходили 

в атмосфере взаимоуважения, доброжелательности и в интересной форме. Воспитатель ведет 

активную работу по пропаганде соблюдения ЗОЖ, STEAM  образования дошкольников.  

В указанный период, педагогом были проведены разнообразные развлечения, 

праздники, открытые ОД. Воспитателем ведётся активная работа по развитию творческих 

способностей у детей, воспитанники группы принимали активное участие в разных 

творческих конкурсах ДОУ, города, Республики и Международного уровня.   

В целом можно отметить, удовлетворённость родителей (законных представителей) 

100% качеством предоставляемых услуг воспитателем, Федоровой Галины Юрьевны.  
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Итоги анкетирования родителей группы «Колокольчик» 

(подготовительная к школе группа) 

 

В анкетировании участвовали родители группы «Колокольчик», всего в анкетировании 

приняло участие 34 родителей. По результатам анкетирования было выявлено следующее (все 

данные были округлены до целого числа): 

Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы: 

1. Качеством образования (обучение и воспитание), которое получает Ваш 

ребёнок. 

99% родителей ответили «Да», 0% - нет, затрудняются ответить - 1%.     

2. Реализацией образовательно - воспитательного процесса в группе. 

100% родителей ответили «Да», 0% - нет, затрудняются ответить - 0%.     

3. Степенью информированности о деятельности группы. 

98% родителей ответили «Да», 0% - нет, затрудняются ответить - 2%.     

4. Состоянием материально- технической базы группы. 

97% родителей ответили «Да», 0% - нет, затрудняются ответить - 3%.     

5. Профессионализмом педагогов, работающих в группе. 

100% родителей ответили «Да», 0% - нет, затрудняются ответить - 0%.     

6. Организацией питания в ДОУ. 

92% родителей ответили «Да», 0% - нет, затрудняются ответить - 8%.     

7. Санитарно-гигиеническими условиями группы. 

99% родителей ответили «Да», 0% - нет, затрудняются ответить - 1%.     

8. Взаимоотношениями педагогов с воспитанниками. 

100% родителей ответили «Да», 0% - нет, затрудняются ответить - 0%.     

9. Взаимоотношениями педагогов с родителями (законными представителями) 

100% родителей ответили «Да», 0% - нет, затрудняются ответить - 0%.     

В целом можно отметить, что 99% родителей (законных представителей), по 

результатам анкетирования удовлетворены качеством воспитании и обучении детей, и 

работой проводимой педагогами в группе «Колокольчик» МБДОУ Д/с №45 «Земляничка». 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IX Критерий. 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной (в т.ч. в реализации социокультурных проектов) 

деятельности. 
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Самоотчет 

Об участии в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности  

 

         Я участвовала в разработке и апробированию проектов:  

2018 -2019 год:  

 Проект по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста «Изучение роли 

родного края в ВОВ» - сертификат об участии в окружной выставке методических 

разработок по изучению родного края, 24 апреля 2019 г. 

 

Начиная 2019 года по настоящее время:   

 Проект Арт студии «Радужный песок» (в рамках реализации сетевого проекта «5 шагов 

от игры к науке») – сертификаты о распространении опыта за 2019 г, 2021, 2022 г.  

 

2021-2022 год: 

    Педагогический проект "Мультфильмы "On Planet English" (цикл мультфильмов на 

английском языке от анимационной студии "МУЛЬТСЮРПРИЗ") в рамках реализации 

сетевого проекта «5 шагов от игры к науке»), вхожу в состав творческой группы 

https://detiland45.wixsite.com/mysite/metodicheskie-razrabotki?pgid=kz2bvq15-1bb67789-

31a2-401d-bacc-e707f56d712d 

 

 

 

 

 

 

https://detiland45.wixsite.com/mysite/metodicheskie-razrabotki?pgid=kz2bvq15-1bb67789-31a2-401d-bacc-e707f56d712d
https://detiland45.wixsite.com/mysite/metodicheskie-razrabotki?pgid=kz2bvq15-1bb67789-31a2-401d-bacc-e707f56d712d
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Справка 

 

 

Дана воспитателю, Федоровой Галине Юрьевне, в том, что она с 2019 года ведет 

проектную деятельность в рамках реализации сетевого проекта «5 шагов от игры к науке» 

(STEAM образование дошкольников) (Приказ УО ОА г. Якутска №01-10/126 от 14.02.2019 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Критерий. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 
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Справка 

о наличии публикаций, включая интернет-публикации 

 

Дана воспитателю, Федоровой Галине Юрьевне, в том, что она публиковалась в СМИ и 

в интернет ресурсах: 

 2022 г. – Публикация во Всероссийском сетевом издании «Дошколенок.ру» 

методической разработки на тему  «Технологическая карта НОД для детей средней 

группы образовательная деятельность «Познавательное развитие» Тема: «Зимнее 

волшебство на окне». 

https://dohcolonoc.ru/metodicheskie-razrabotki/19419-karta-nod-zimnee-volshebstvo-na-

okne.html 

 2021 г. – Республиканское информационное издание «Педагоги Якутии», учебно-

методический материал, подтверждающий педагогический опыт и наработку, на тему 

«Методический материал. Сценарий мультфильма «Sweet Porridge» «Горшочек Каши» 

(Анимационная студия д/с №45 «Земляничка») 

https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/tkepyz5p19cg4ks8008kgo4gko4wsg 

 2020 г Публикация в информационно-методическом журнале «Столичное образование 

№5-6» проекта «Проект «Арт студия «Радужный песок» (Развитие творческих 

способностей детей на основе технологии рисования песком)», ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

https://dohcolonoc.ru/metodicheskie-razrabotki/19419-karta-nod-zimnee-volshebstvo-na-okne.html
https://dohcolonoc.ru/metodicheskie-razrabotki/19419-karta-nod-zimnee-volshebstvo-na-okne.html
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/tkepyz5p19cg4ks8008kgo4gko4wsg


 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

XI Критерий. 

Внедрение методических разработок, игр,  

электронных пособий. 
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Самоотчет 

В отчетный период я разработала и внедрила методические разработки: 

 

 2022 г. - Международный фестиваль авторской детской мультипликации "Я ТВОРЮ 

МИР", на конкурс представлен м/ф «Сказка о волшебном зайце» на якутском языке с 

русскими субтитрами от анимационной студии «Мультсюрприз», в составе творческой 

группы педагогов и детей, по положению конкурса итоги будут подведены после                    

13 апреля.  

https://www.youtube.com/watch?v=mu2mTvtev1g 

 2022 г. - Международный конкурс методических разработок «Использование приёмов 

ТРИЗ при работе со сказками», на конкурс представлены конспекты ОД: Решение 

сказочных проблем. Сказка «Златовласка и три медведя». Сертификат участника. 

 2022 г. – Публикация во Всероссийском сетевом издании «Дошколенок.ру» 

методической разработки на тему «Технологическая карта НОД для детей средней 

группы образовательная деятельность «Познавательное развитие» Тема: «Зимнее 

волшебство на окне». 

https://dohcolonoc.ru/metodicheskie-razrabotki/19419-karta-nod-zimnee-volshebstvo-na-

okne.html 

 2021 г. - Республиканское информационное издание «Педагоги Якутии», учебно-

методический материал, подтверждающий педагогический опыт и наработку, на тему 

«Методический материал. Сценарий мультфильма «Sweet Porridge» «Горшочек Каши» 

(Анимационная студия д/с №45 «Земляничка») 

https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/tkepyz5p19cg4ks8008kgo4gko4wsg 

 2020 г. - I Всероссийский открытый IT-фестиваль-конкурс «Веселый День Дошкольника» 

от «АГИКИ», видеоролик «Светофор», ноябрь, диплом Лауреата I степени, в составе 

творческой группы детей и педагогов. 

https://youtu.be/l_rWiZXE0HU?list=PLWT_Dx-hMivwmHCTXrNHAwUThTQLCoO-2 

 2020 г. - Республиканский дистанционный конкурс «Мультипликационных и 

мультимедийных пособий по обучению детей изобразительному искусству «Новогодняя 

сказка», среди педагогов ДОУ г. Якутска», декабрь, диплом за 3 место, в составе 

творческой группы педагогов  https://youtu.be/WU-r0dhUNos 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mu2mTvtev1g
https://dohcolonoc.ru/metodicheskie-razrabotki/19419-karta-nod-zimnee-volshebstvo-na-okne.html
https://dohcolonoc.ru/metodicheskie-razrabotki/19419-karta-nod-zimnee-volshebstvo-na-okne.html
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/tkepyz5p19cg4ks8008kgo4gko4wsg
https://youtu.be/l_rWiZXE0HU?list=PLWT_Dx-hMivwmHCTXrNHAwUThTQLCoO-2
https://youtu.be/WU-r0dhUNos


 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII Критерий. 

Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной 

игровой деятельности, мастер – классов. 
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Самоотчет  

о выступлениях и участии на научно-практических конференциях, семинарах 

 2019 - Мастер-класс «Интерактивные музыкально – дидактические игры», сертификат о 

распространении педагогического опыта на IV Республиканском фестивале-смотре 

«Музыкально-дидактические пособия для детей дошкольного и школьного возраста» 25 

января; 

 2020 г. - Республиканский фестиваль идей и технологий  «Rukami», сентябрь, 

сертификат участника; 

 2021 г. – Республиканский семинар СИО «5 шагов от игры к науке» (STEAM- 

образование дошкольников) в рамках мероприятий, посвященных Дню воспитателя и 

всех дошкольных работников в РС (Я), на тему «Виртуальная игротека «Учимся играя», 

сертификат за распространение опыта, 30 сентября. 

 2022 г. - Городской семинар-практикум «Проект «Использование Радужного песка в 

игровой обучающей ситуации для развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста», мастер-класс, сертификат о распространении опыта. 

 2022 г. – Городской семинар «Педагогическая мастерская «АРТ-технология как средство 

развития познавательной сферы дошкольников» (в рамках реализации сетевого проекта 

«5 шагов от игры к науке» (STEAM образование для дошкольников)», мастер-класс, 

сертификат о распространении опыта 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Критерий. 

Участие в профессиональных конкурсах. 
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Участие в профессиональных конкурсах 

воспитателя  Федоровой Г.Ю. 

 

 2022 г. - Международный конкурс методических разработок «Использование приёмов 

ТРИЗ при работе со сказками», на конкурс представлены конспект ОД: Решение сказочных 

проблем. Сказка «Златовласка и три медведя». Сертификат участника. 

  2022 г. – Республиканский онлайн-конкурс мультфильмов «Моя Якутия», 

посвященный 100-летию образования ЯАССР, на конкурс представлен м/ф «Сказка о 

волшебном зайце» на якутском языке с русскими субтитрами,  диплом за 2 место, февраль.  

 2021 г. - Республиканский конкурс для молодых специалистов выпускников 

дошкольного отделения ГАПОУ РС (Я) «Ступени педагогического мастерства», Диплом II 

место; 

  2021 г. - Городской фестиваль молодых педагогов ДОО «Ступеньки роста», диплом           

3  степени;  

   2020 г. - I Всероссийский открытый IT-фестиваль-конкурс «Веселый День 

Дошкольника» от «АГИКИ», видеоролик «Светофор», ноябрь, диплом Лауреата I степени. 

  2020 г. - IV Республиканский заочный конкурс видеороликов среди ДОУ, ОУ 

«Тиhиликкэ о5о саас», сертификат, июнь; 

  2020 г. - Республиканское педагогическое онлайн-тестирование «ТРИЗ-педагогика как 

технология повышения продуктивности образовательного процесса» от ЦДМ «Пора Роста», 

диплом за 3 место, 

  2020 г. - Республиканский дистанционный конкурс «Мультипликационных и 

мультимедийных пособий по обучению детей изобразительному искусству «Новогодняя 

сказка», среди педагогов ДОУ», декабрь, диплом за 3 место. 

  2019 г. – Педагогический конкурс «Лучшая дидактическая игрушка» в рамках 

изучения профессионального модуля от ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева», диплом победителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

XIV Критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических 

объединениях, выполнение функций наставника 

(результативность стажера-подопечного) и т.д.). 
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«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей № 45 «Земляничка» 

городского округа «город Якутск» 

Автодорожная 40/4 тел/факс 8(4112)431004 Semlyanichka@mail.ru 

 

Самоотчет 

В течение 2019-2022 годов посещала курсы повышения квалификации, включая ФГОС, 

мастер-классы, открытые занятия, участвовала в профессиональных конкурсах.  

В детском саду занимаюсь оформлением поздравительного стенда детей и педагогов 

МБДОУ Д/с №45 «Земляничка». 

Являюсь членом профкома. Активно участвую в профсоюзных мероприятиях. Вхожу в 

состав педагогического вокального ансамбля ДОУ, а также в состав педагогического 

танцевального ансамбля ДОУ.  Дипломы прилагаются. 

Никогда не отказываюсь в предоставлении доклада, мастер-класса  на педсоветах, 

семинарах для воспитателей как детского сада, так и на уровне города, Республики.  

Принимаю активное участие в организации и сопровождении детей МБДОУ Детский сад 

№45, выезжающих на городские конкурсные мероприятия.  

Являюсь руководителем Арт-студии «Радужный песок», а также вхожу в коллектив 

творческой группы «Анимационной студии «МУЛЬТСЮРПРИЗ»» МБДОУ Д/с №45 

«Земляничка».  

Активно участвую в утренниках, проводимых в нашем ДОУ в роли героев праздников.  

Принимаю активное участие во всех мероприятиях, декадах, проводимых, как в нашем ДОУ, 

так и на уровне города. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 
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Самоотчет о наличии званий, наград, поощрений, благодарностей 

 

Дана воспитателю, Федоровой Галине Юрьевне, в том, что она имеет благодарности: 

 

На уровне РС (Я): 

 2021 г. - Благодарность от Республиканского фонда Развития культуры Якутии, за 

подготовку участников Всероссийского творческого онлайн-конкурса «Родные глаза». 

 

На уровне муниципалитета: 

 2019 г. – Благодарственное письмо от родителей группы «Золотинки» МБДОУ Д/с №45 

«Земляничка». 

 2019 г. – Благодарственное письмо от директора ЯПК. 

 2020 г. - Благодарственное письмо от родителей группы «Белоснежка» МБДОУ Д/с №45 

«Земляничка». 

 2021 г. – Грамота от руководителя МКУ «Управа АО» ГО «г. Якутск». 

 2021 г. - Благодарственное письмо от МАНОУ «Дворец детского творчества имени Ф.И. 

Авдеевой». 

 2022 г. – Благодарственное письмо от заведующей МБДОУ Д/с №45 «Земляничка». 

Благодарственные письма опубликованы на персональном сайте.  

 

 
 

 

 



 

   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

XVI Критерий. 

Повышение квалификации. 
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