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1 Представление собственного инновационного  педагогического опыта: 

Индивидуальный план по самообразованию 

Воспитатель:  Архипова Ольга Степановна 

Тема: «Развитие творческих способностей у детей  дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования». 

Цель:  

1. Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной 

и прикладной деятельности. 

2.  Создать условия для развития мелкой моторики кистей рук, художественно — 

творческих способностей у дошкольников 

Настоящая программа основывается на дидактических принципах: 

наглядности; 

доступности; 

последовательности и постепенности; 

активности; 

систематичности; 

научности и достоверности; 

сознательности. 

Задачи:   

- Развитие творчества дошкольников в процессе создания образов, используя 

различные изобразительные материалы и техники. 

 -Закрепить приобретенные умения и навыки, показать широту их возможного 

применения. 

 Начало работы по теме . 

Сентябрь 2019 окончание май 2021       

Список используемой литературы: 
1.Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей, 2002 г. 

2. Грибовская А. А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. Конспекты занятий. – М.: Скрипторий, 2009 

3.Григорьева Г.Г.   «Развитие дошкольника в изобразительной деятельности» 

   Москва 2000 г. 

4.Давыдова Г. Н. Нетрадиционная техника рисования в детском саду. Часть 1. – М.: 

Скрипторий, 2010. 

5.Давыдова Г. Н. Пластилинография.- Москва, 2008 г. 

6.Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. – Москва: Творческий центр 

        « Сфера», 2001 г. 

7.Заика Е.В.  Комплекс игр для развития воображения. 1993 г. №2. 

8.Комарова Т. С. «Детское художественное творчество Ф.Г.О.С.» 

Форма работы с детьми. 
Групповая. 

 Работа педагога: 
- Подбор литературы. 

- Разработка плана. 

- Создание предметно развивающей среды в группе. 

- Знакомство с передовым педагогическим опытом. 

-Посещение Н.О.Д. воспитателей, специалистов Д.О.У. 

-Посещение педсоветов, методических объединений, семинаров, конференций. 

-Изучение статей, журналов. «Дошкольное воспитание», «Воспитатель ДОУ». 

- Изучение методик и технологий педагогов в интернете. 

- Творческое сотрудничество со старшим воспитателем и воспитателями ДОУ. 

  



Практический выход: 
 Консультации  и выставки для родителей. 

Создание предметно развивающей среды. 

                                                                                                                     

                                              Перспективный план по 

«Развитию творческих способностей у детей  дошкольного возраста через 

нетрадиционную технику рисования». 

Работа с детьми 
На 2019 – 2021 уч год. 

                                  Перспективный план по самообразованию. 

Тема Месяц Задачи 

Цель. Развитие творческих способностей детей средствами различных видов рисования. 

Печать листьев 

«Осень на опушке краски 

разводила» 

Сентябрь Познакомить детей с одним из видов 

изобразительной техники-печатью, 

развивать у детей видение 

художественного образа и замысла 

через природные формы; воспитывать 

интерес к осенним явлениям природы. 

«Танцующие листья» Октябрь Закрепить знания о пейзаже, как о 

жанре живописи. Формировать умение 

детей создавать образы в 

нетрадиционной изобразительной 

технике- пластилинографии, прямой, 

многослойной, модульной). 

Продолжать учить использовать 

возможности стеки для придания 

объекту завершенности и 

выразительности. 

«Ваза для мамы» Ноябрь Познакомить детей с разной техникой 

рисования: вазу и цветы – с помощью 

трафарета и набрызга, а стебли и 

листочки цветов – кистью. 

Формировать умение сочетать разную 

технику рисования. Развивать чувства 

цвета, композиции. Способствовать 

развитию стремления радовать своих 

близких. 

Фотокопия – рисование 

свечой 

«Морозный узор» 

Декабрь Наблюдение за морозными узорами на 

окнах в зимнее время. 

     1. Загадки, стихотворение Д. 

Чуяко     «Волшебник», отрывок из 

стихотворения М. Пожарова 

«Заклинания Зимы». 

     2. Продумать      содержание 

будущего узора, выполнить рисунок 

при помощи свечи, готовый рисунок 

покрыть поверх акварельной краской. 

      3. Полюбоваться с детьми на 

получившиеся волшебные узоры; 

стихотворение Н. Френкель «На стекле 

морозный иней». 

Добиваться реализации 



выразительного яркого образа с 

опорой на жизненный опыт детей, 

развивать образное мышление, умение 

использовать в работе 

нетрадиционную технику 

изображения- фотокопия – рисование 

свечой. 

Пластилинография 

«Новогодняя елочка» 

Январь 1.        Словесная игра (стихи Е. 

Благининой); стихотворение Раиса 

Кудашова «Елка», пальчиковая игра 

«На елке». 

2.        Рассказать об этапах 

изготовления. 

3.        Выставка работ; В. Шипунова 

«Маленькая елочка». 

 Расширить представления детей о 

новогодней елке, развивать умение 

передавать свои наблюдения за 

природой в художественно-

изобразительной деятельности. 

Закреплять приёмы скатывания, 

расплющивания, примазывания, 

соединяя прямую и многослойную 

пластилинографию, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

«Кораблик для папы» Февраль Закреплять умения и навыки в работе с 

пластилином, побуждать к 

самостоятельному выбору цветов 

пластилина и деталей интерьера 

картинки. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. 

«Матрешки» Март Развивать умение отражать 

характерные особенности оформления 

матрешки в нетрадиционной технике. 

Воспитывать интерес к народной 

игрушке. 

 «Звездный коллаж» Апрель Заинтересовать детей рисованием ко 

Дню космонавтики в нетрадиционной 

технике. Формировать умение 

использовать знакомые виды, сочетать 

их в своей работе. Побуждать 

дополнять свою работу звездами, 

планетами, кометами и т.д. по выбору 

детей. 

Проступающий рисунок 

«Праздничный салют над 

городом» 

Май Продолжать знакомить детей с 

различными видами нетрадиционной 

техники рисования.. Воспитывать 

патриотические чувства и чувство 

уважения к ветеранам В.О.В. 

Предварительная работа: беседа с 

детьми о Дне Победы, чтение 

рассказов Л. Кассиля «Твои 

защитники», «Памятник советскому 

солдату». 



1. Чтение стихотворений Т. 

Белозерова «День Победы», М. 

Владимов «Еще тогда нас не 

было на свете…», 

физкультминутка «Салют» 

2. Проступающий рисунок 

«Праздничный салют»; чтение 

стихотворения «Салют»; 

разминка для пальцев рук во 

время работы «Вокруг все было 

тихо» О. Высотская. 

Стихотворение Н. Найденовой «Пусть 

будет мир». 

                                                                                                                                                    

           Работа с родителями 

На 2019– 2021 учебный год 

                                                                                                     

Тема Месяц Задачи 

Консультации «Значение 

рисования нетрадиционными 

способами»  

Волшебная акварель или 

занимательное рисование 

 

 

Октябрь 2019 

 

декабрь 

Как развить мелкую моторику, 

пространственное мышление, 

фантазию. 

Роль нетрадиционной техники 

рисования в развитии 

творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

«Нетрадиционные техники 

рисования» 

 

 

Апрель 2020 

Развивать  мелкую  моторику  пальцев 

рук, их мускулатуры, координации 

движений, эта деятельность 

благоприятно влияет на развитие речи 

(т. к. проекция кисти руки находится в 

непосредственной близости с речевой 

зоной в головном мозге), снимает 

нервное напряжение, страх, 

обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние. 

     

Нетрадиционное рисование  

«Подводный мир» 

 

Октябрь 2021 

Подготовить и провести выставку 

совместных работ родителей и детй по 

теме «Нетрадиционное рисование» 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение 

группы (литература, учебно –методический комплекс, технические средства 

обучения, ИКТ, наглядно – дидактические пособия, раздаточный материал ит.д). 

Паспорт группы Младшей разновозрастной группы 2020-2021гг. 

1.Оборудование группы 

Раздевалка 

Индивидуальные шкафчики для раздевания 30 

Оформление постоянное  

Стенд « Жизнь в нашей группе» 1 

Стенд « Советы психолога» 1 

Стенд « Родители для вас» 1 

Оформление сменное  

Стенд, « Из жизни детского сада» Фото из 

жизни группы 

Стенд « В мире творчества» для демонстрации детских рисунков 

и поделок 

Смена 

творческих 

работ 

Папки «Любящим родителям на заметку»  

«Страничка безопасности» 

 «Страничка здоровья» 

«Консультации психолога» 

«Консультации логопеда» 

Ежемесячное 

обновление 

 

Технические средства обучения 

№ Наименование Имеется в наличии 

1 Магнитофон 1 

2 Доска магнитная 1 

3 Телевизор 1 

4 Проектор  1 

 

Наглядный материал. 

№ Наименование Имеется в наличии 

 Познавательное развитие:  

1 1.Центр природы и исследования  

Гербарий, шишки ,ракушки 

1 

2 Набор « Дикие животные» 1 

3 Набор « Домашние животные» 1 

4 Набор « Птицы» 1 

5 Конверт « Грибы» 1 

6 Конверт « Ягоды» 1 

7 Конверт « Деревья и листья» 1 

8 Конверт « Цветы» 1 

9 Набор « Овощи» 1 

10 Набор « Фрукты» 1 

 Набор «Одежда» 1 



 Набор «Морские обитатели» 1 

 Набор «Животные жарких стран» 1 

11 Карточки « Времена года» набор 

12 Набор « Транспорт» 1 

13 Альбом «Транспорт» 1 

14 Конверт «Одежда» 1 

15 Набор « Посуда» 1 

15 Набор « Мебель» 1 

16 Конверт « Предметные картинки» 1 

 Плакат « Транспорт» 1 

 Плакат « Овощи и фрукты» 1 

 Плакат « Дикие животные» 1 

 Плакат « Домашние животные 1 

 Плакат « Зоопарк» 1 

 Календарь « Времена года» 1 

 Календарь природы 1 

 Плакат « Времена года» 1 

 2 Центр математики  

1 Плакат « геометрические фигуры» 3 

2 Конверт « Геометрические фигуры» 2 

3 Конверт « Полоски :Уже- шире» 1 

4 Конверт « Полоски: Длиннее –короче» 1 

5 Конверт «Геометрические фигуры: 

большой , средний, маленький» 

1 

6 Дорожные знаки 10 

7 Макет светофора 1 

8 Иллюстрации к правилам дорожного 

движения; к правилам по безопасности на 

железнодорожном транспорте; к правилам 

пожарной безопасности. 

1 

 Развитие речи 

1.Речевой центр: 

 

1 Альбом «Для развития речи» 1 

2 Плакат « Азбука в картинках» 1 

3 Книга загадок, пословиц и поговорок. 1 

4 Рабочая тетрадь для дошкольников.  

5 Папка «Игры для развития речевого 

дыхания» 

1 

6 Папка « Упражнения для дыхательной 

гимнастики» 

1 

7 Папка «Пальчиковая гимнастика и 

физкультминуток» 

1 

8 2.Центр книги  

1 Альбом « Русские народные сказки» 1 

2 Книга « Стихи для самых маленьких» 1 



Агния Барто 

 Художественная литература :  

1 Сказки перед сном Бичик 

2 7 Лучших сказок малышам: 

«Сказки волшебного Королевства» 

«Гадкий Утенок» 

« Белоснежка» 

« Трям , здравствуйте!» 

«Мульти –сказки» 

 

М: ЗАО «Росмэн-с42 пресс» 

Издательство «Эгмонт Россия 

Лтд» 

 

Издательство «Самовар» 

3 Самые добрые сказки Москва ОПМА Медиа групп 

2007г. 

4 Русские народные сказки Издательство « Проф- Пресс» 

Ростов на Дону 2012г. 

5 Мои первые сказки Стрекоза 2012г. 

6 Сказки на ночь « Колобок» Амфора 2013 

7 Русские народные сказки «Морозко» Издательство «Самовар» 2007г. 

8 Любимые стихи « Игрушки» А. Барто Эксмо Москва 2014 г. 

9 «Тараканище»,» Путаница», «Айболит», « 

Бармалей» « Ёжики смеются 

Корней Чуковский 

Издательство « Проф- Пресс» 

Ростов на Дону 2012г. 

10 « Три поросёнка» С. Михалков Смолёнск Русич 

2003 год 

11 « Вершки и корешки» Издательство « Проф- Пресс» 

Ростов на Дону 2013г. 

12 « Кот в сапогах» Издательство « Алтей и К» 

2013 

13 « Чудо – ёлка» И. Гурина Издательство « 

Фламинго» 2003г 

14 Дядя Стёпа С. Михалков 

Издательство «Самовар» 2012г. 

15 Библиотека дошкольника 

Народные сказки 

Нижний Новгород ООО 

Издательство « Доброе слово» 

2015 г. 

16 Синие листья В. Осеева  Издательство « 

Проф- Пресс» Ростов на Дону 

2012г. 

17 Золушка и другие сказки Золотая радуга ЭКСМО Москва 

2014 г. 

18 Моя первая энциклопедия Москва РОМЭН 2003г. 

 

Дидактический материал 

№ Наименование Имеется в 

наличии 

 Познавательное развитие: 

1.Центр природы и исследования  

 

1 Дидактическая игра « Времена года» 1 



2 Изучаем время 1 

3 Развивающая игра « Виды транспорта» 1 

4 Весёлый счёт (развивающее лото) 1 

5 Лото буквы и цифры 2 

6 Азбука животных 1 

7 Азбука в кубиках 1 

8 Цвета и формы (развивающая игра) 1 

  
2. Центр математики 

1 Настольная развивающая игра « Цифры» 1 

2 Набор пластмассовых плоских геометрических фигур « 

Собери предмет» 

1 

3 Дидактическая игра « Сложи квадрат» 1 

4 Чудесный мешочек 1 

5 Дидактическая игра « Поставь заплатку» 2 

6 Дидактическая игра « Собери машинку» 3 

7 Счётный материал « Геометрические фигуры» 10 

8 Счётный материал (карточки от 1до 10) 10 

9 3.Центр сенсорного развития  

10 Игры для развития мелкой моторики (« Помоги золушке», « 

Разложи крышки», «Собери шишки» « Заплети косички», « 

Сложи целое из частей» ) 

 

 

11 Шнуровка 3 

12 Лото 3 

13 Пазлы (крупные и мелкие) 12 

14  4. Центр конструктивнойдеятельности  

15 Контейнер ( Лего строительный) 1 

16 Лего Страна чудес 1 

17 Кубики большие пластмассовые набор 

18 Пирамидка пластмассовая 4 

19 Набор игровой « Конструктор» 1 

20 Кубики деревянные « Сложи транспорт» 1 

21 Нетрадиционный материал: подборка из бросового 

материала – бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

 

22 Набор для исследования   

23 Контейнер с пробками 1 

24 Контейнер с шишками 1 

25 Контейнер с крупами 6 

26 Демонстрационный материал «Виды тканей»  

27 Муляжи фруктов и овощей 1 

28 Лопатки 5 

29 Клеёнки 10 

30 Сито 1 

31 Формочки. 10 



32 Магнит 4 

33 Набор  для труда  

34 Контейнер с почвой для выращивания огорода на окне 2 

35 Лейки 4 

36 Грабельки 5 

37 Ведёрки 3 

38 Лопатки 3 

39 Опрыскиватель 1 

40 Фартуки 5 

41 Палочки для рыхления почвы 4 

 5.Центр дежурства  

1 Фартуки 2 

2 Колпаки 2 

 Социально – коммуникативное развитие  

 1 Центр игры 

Игрушки: 

 

1 телефон 4 

2 Мастерская 1 

3 Чемодан слесаря с инструментами (конструктор) 1 

4 Машина 4 

5 Кроватка 2 

6 Набор кукольной посуды 4 

7 Набор кукольной одежды  

8 Комплект кукольных постельных принадлежностей.  

9 Кукла 4 

10 Коляска 1 

11 Газовая плита 1 

12 Стиральная машина 1 

13 Домик 1 

14 Сюжетно- ролевая игра в коробке « Больница» 2 

15 Предметы заместители (баночки, коробочки,)  

16 Белый халат 2 

17 Сюжетно- ролевая игра в коробке « Парикмахерская» 1 

18 Фартук для парикмахера 1 

19 Зеркало для игры в парикмахерскую 1 

20 Набор муляжей овощей и фруктов  

21 Нетрадиционный материал для игры в « Магазин», 

предметы заменители: подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, пластиковые бутылки, баночки и т.д. 

 

22 Корзинки, сумочки 1 

 2.Центр сюжетно – ролевой игры  

1 Лэпбук  Весна 1 

2 Лэпбук Зима 1 

3 Лэпбук Строитель  

 Сюжетно – ролевая игра « Торговый центр»  



1 Касса, счеты, калькулятор, весы.  

2 Корзины, деньги.  

3 Набор продуктов. Овощи, фрукты.  

4 Сумки, кошельки.  

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

1 Шкаф кухонный. 1 

2 Кукольная посуда (набор) 4 

3 Постельное белье (набор)  

4 Куклы. Одежда для кукол.  

5 Коляска. 1 

6 Кровать 2 

 Сюжетно-ролевая игра «Водитель»  

1 Машина грузовая 2 

2 Руль 1 

3 Трактор большой 1 

4 Трактор маленький 3 

5 Спец. машины 4 

 Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника»  

1 Медицинский чемодан 1 

2  Белый халат (набор) 2 

3 Бланки  

 Сюжетно-ролевая игра «Аптека»  

1 Халат. 1 

2 «Лекарства».  

 Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»  

1 Инструменты (чемодан) 1 

2 Каска  1 

 Сюжетно-ролевая игра «Полиция. ДПС»  

1 Накидки. 1 

2 Головной убор 1 

3 Светофор (макет) 1 

4 Дорожные знаки  

 Сюжетно-ролевая игра «Пожарник»  

1 Накидка 1 

 Сюжетно-ролевая игра Ателье « Маленькая фея»  

1 Гладильная доска 1 

2 Ножницы 1 

3 Сантиметровая лента 1 

4 Линейка 1 

5 Утюг 1 

6 Журналы  

7 Бумажные куклы с одеждой  

 Сюжетно-ролевая игра «Художники»  

1 Карандаши  

2 Бумага  



3 Картон  

4 Пластилин  

5 Коробки  

 

  4.Центр патриотического воспитания  

1 Государственная символика. 4 

2 Флаг 2 

3 Папка с иллюстрациями « Знакомство с русской культурой» 1 

4 Папка с иллюстрациями «Мой край» , 2 

5 Игрушка-Матрёшка 1 

 Речевое развитие 

1.Речевой центр 

 

1 Дидактическая игра « Разложи в правильной 

последовательности» 

1 

2 Дидактическая игра « Расскажи сказку» 1 

3 Дидактическая игра « Найди различия» 2 

4 Лото  « Маша и медведь» 1 

 Художественно -эстетическое развитие 

1. Центр изобразительной деятельности 

 

1 Трафареты для рисования  

2 Альбомы  

3 Гуашь 6 цветов 5 

4 Акварельные краски 10 

5 Кисточки для красок и клея 10 

6 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров  

7 Клей, клеящийся карандаш 10 

8 Пластилин 10 

9 Клеёнки для столов 10 

10 Простые карандаши 10 

11 Цветные карандаши 10 

12 Баночки непроливайки 10 

13 Фломастеры 2 

14 Розетки для клея 5 

15 Доска для рисования 1 

16 Ножницы с тупыми концами 10 

17 Набор цветной бумаги  

18 Набор цветного картона  

19 Набор белого картона  

20 Образцы по аппликации и рисованию, картинки с 

красочными иллюстрациями, 

 

 2. Центр музыки и театра  

1 Магнитофон 1 

2 Ауди записи песен ,хороводов, музыкальных игр, зарядки и 

т.д 

 



3 Бубен 1 

4 Маракас 2 

5 Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок.  

6 Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 

жилетки, фуражки, косынки, сарафанчики . 

 

7 Набор масок: животные, сказочные персонаж  

 Физическое развитие 

1 Двигательный центр 

 

1 Мячи большие 1 

2 Мячи средние 3 

3 Мячи малые 2 

4 Мяч массажный 4 

5 Массажные дорожки и коврики.  

6 Обручи большие пластмассовые 3 

7 Набор Кеглей 1 

8 Скакалки 5 

9 Кольцеброс 2 

10 Гимнастические палки 3 

11 Ребристая пластмассовая  дорожка  1 

12 Бубен 1 

 2. Центр здоровья  

1 Папка с иллюстрациями « Укрепляем здоровье»  

2 Папка с упражнениями для глаз, дыхательная гимнастика, 

профилактика плоскостопия, гимнастика после дневного 

сна , точечный массаж т.д 

 

 

План работы 

1 Рабочая программа педагога 1 

2 Комплексно- тематическое планирование 1 

3 Учебный план. 1 

    



     

 

 

 Сертификат о публикации учебного материала на вебкафедре ИПКРО СВФУ им М.К 

Аммосова «Предметно-развивающая среда в ДОУ по реализации ФГОС» ИПКРО 

СВФУ им М.К.Аммосова 2018 

Свидетельство Международного педагогического конкурса «Лучшая предметно-

развивающая среда» Международный образовательный центр  «Кладовая Талантов»  

3. Реализация образовательной программы и годового плана (показатели по 

годовому отчету об итогах работы за 3 года в табл.)  

2018-2019учебный год. 

Области  Количество 

детей  

Итоги в %  
 

высокий средний низкий 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

12 

 

40 

 

28 

 

10 

Речевое развитие  
 

12 35% 35% 15% 

Познавательное 

развитие 

 

12 

33% 25% 15% 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

12 

44% 305 15% 

Физическое развитие  

12 

10% 60% 15% 

Музыка 12 36% 48% 16% 

2019-2020 

Области  Количество детей  высокий  средний  низкий  

Социально –     



коммуникативное 

развитие  

10 40% 28% 19% 

Речевое развитие  
 

10 35% 40% 15% 

Познавательное 

развитие 

 

10 

33% 29% 15% 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

10 

44% 37% 10% 

Физическое развитие  

10 

10% 58% 20% 

Музыка 10 36% 48% 10% 

                                   

                                                                   2020-2021уч.год 

Области  Количество детей  высокий  средний  низкий  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

10 

 

33% 

 

35% 

 

20% 

Речевое развитие  
 

10 20% 68% 10% 

Познавательное 

развитие 

10       26% 64% 

 

10% 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

10 

43% 50% 5% 

Физическое развитие  

10 

43% 49% 5% 

Музыка 10 36% 45% 10% 

 

- Организация дополнительного образования в ДОУ 

- Участвовали 1 Республиканской НПК «Поповские чтения» 

 -Прошла курсы повышения квалификации в ИРОиПК на тему «Формирование 

родительской компетенции в условиях реализации ФГОС»  

- Созданы все условия для реализации творческого потенциала   воспитанников  

- Участвовали в конкурсах  

- по областям образовательной деятельности и показали неплохие результаты  

 

4. Позитивная динамика результатов по образовательным областям в 

продуктивных видах деятельности воспитанников 

2019-2020 Высокий  Средний Низкий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

60% 15% 10% 

Познавательное 

развитие 

70% 15% 0% 

Речевое развитие 65% 15% 0% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

65% 25% 5% 

Физическое 

развитие 

70% 20% 0% 



 

2020-2021 Высокий Средний Низкий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

80% 15% 0% 

Познавательное 

развитие 

70% 10% 8% 

Речевое развитие 65% 15% 5% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

65% 15% 1% 

Физическое 

развитие 

75% 5% 0% 

 

5. Реализация программы индивидуальной работы с воспитанниками. Наличие 

реализации индивидуального образовательного маршрута воспитанника.  

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника 

Пояснительная записка 

 

Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута дошкольника 

В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед воспитателями, 

логопедами, психологами дошкольного образовательного учреждения задачу по 

созданию оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей 

каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и 

реализация индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) : 

Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития. 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

- Создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального развития 

ребенка; 

- Организовать единую систему работы администрации, педагогических сотрудников, 

медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-личностному развитию 

ребенка; 

- Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

воспитанника; 

- Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

- Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав и 

свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время) 

Индивидуально-образовательный маршрут определяется: 

государственным заказом; 



потребностями и запросами родителей; 

индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития 

воспитанников; 

возможностями ДОУ; 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

-для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные направления: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков; 

- формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-перцептивной, 

предметно-практической, игровой, продуктивно) к которой относятся - лепки, 

аппликации, рисования) и другие виды продуктивно деятельности. 

- развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, 

речевых функций) ; 

- формирование представлений об окружающем (предметном мире и социальных 

отношениях) ; 

- формирование представлений о пространстве, времени 

Методы, используемые в работе: 

- Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на 

знакомство с различными эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами 

понимания; 

- Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и улучшение 

взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение уверенности в себе, 

снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) 

- Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, 

восприятия, мышления, воображения) ; 

- Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия) ; 

- Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, 

туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

- принцип соблюдения интересов ребенка. По другому его называет "на стороне 

ребенка". Те воспитатели должны объективно относится к ребенку и его проблемам! 

Быть всегда на стороне ребенка! 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации) ; 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы. 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа 

предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом 

обследовании уровня развития ребенка. 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

На основе анализа изученной нами литературы были выделены несколько этапов 

конструирования индивидуального образовательного маршрута. 



 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника                                            

2020-2021 уч год. 

Фамилия, имя ребенка: 01 

Возраст:2.года 3мес. 

Группа: 2 группа раннего возраста 

Проблема ребенка:   

- не проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым. 

- не общается в диалоге с воспитателем.  

- не может подражать действиям сверстника и взрослого.  

- не выполняет поручения, простейшие трудовые действия. 

- не проявляет интерес к действиям воспитателя и сверстников. 

- не рассматривает иллюстрации в знакомых книжках. 

- не слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

- не знает своё имя, имена членов семьи и воспитателей, не называет их. 

- не имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи. 

- не узнаёт шар и куб.  

- не называет размер (большой-маленький). 

- не группирует однородные предметы, не выделяет один и много. 

- не умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, 

цвету, размеру. 

- не сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

- не отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»). 

- не может рассказать о событии из личного опыта, об изображённом на картинке, об 

игрушке. 

Задачи:  

- формирование элементарных математических представлений. 

- формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.  

- развитие трудовой деятельности. 

- развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

- развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- формирование познавательных действий, становление сознания. 

- развитие воображения и творческой активности. 

Периодичность индивидуальных занятий: 2 раза в неделю 

Продолжительность  индивидуальных занятий:  36 недель           

Работа с родителями :  беседы, консультации, рекомендации. 

Познавательное развитие 

№ Дата Название игры 

(упражнения) 

Цель Результаты работы 

(заполняются по 

мере проведения 

работы) 

1 Сентябрь 

1 неделя 

 

«Времена года» 

 

Формировать 

пространственно-

временные 

представления, 

обогащение словаря 

Запомнил времена 

года. 

 



и формирование 

грамматических 

категорий. 

2 2 неделя «Какой фигуры не 

стало» 

Учить различать и 

называть 

геометрические 

фигуры. 

 

Научился различать и 

называть 

геометрические 

фигуры. 

3 3 неделя «Где спрятался 

зайчик!» 

Учить находить 

растения по 

характерным 

признакам 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии.  

Улучшилось 

внимание и память. 

4 .4 неделя Д/и «От какого 

дерева лист?» 

Расширять 

представления о 

растениях. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии. 

5 Октябрь 

1 неделя 

Д/И «Что 

изменилось?» 

 Формировать 

зрительное 

внимание. 

Повысился уровень 

развития внимания, 

концентрации и 

переключения. 

6 2 неделя Рассматривание 

иллюстраций об 

осени. 

Развивать интерес к 

природе через 

рассматривание 

иллюстраций, 

закрепить знание 

осенних месяцев. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии.  

Улучшилось 

внимание и память. 

7 3 неделя Опыты с водой. Развивать интерес к 

природе через 

исследовательскую 

деятельность. 

 

У ребенка 

сформировался 

устойчивый интерес 

к  исследовательской 

деятельности. 

8 4 неделя «Такие разные 

листочки» 

Учить сравнивать 

листья разных 

деревьев по цвету и 

величине. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии. 

9  «Наши друзья» 

 

Расширять 

представления об 

образе жизни 

животных, которые 

живут в доме (рыбы, 

птицы, животные), 

об уходе за ними, об 

их жилищах, 

воспитывать 

заботливое 

отношение, интерес 

и любовь к ним 

У ребенка 

сформировался 

устойчивый интерес 

к  познавательной, 

мыслительной 

деятельности. 

10 Ноябрь 

1 неделя. 

«Какой игрушки 

не хватает» 

Развивать умение 

сравнивать игрушки 

по цвету и форме. 

Воспитывать 

зрительное внимание 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии.  

Улучшилось 

внимание и память. 

11 2 неделя. «Соберем бусы» 

 

Формировать умение 

группировать 

Навык сформирован. 

 



геометрические 

фигуры 

12 3 неделя. Исследование 

«Когда прорастет 

лучок?».  

Развивать интерес к 

природе через 

исследовательскую 

деятельность. 

У ребенка 

сформировался 

устойчивый интерес 

к  исследовательской 

деятельности. 

13 4 неделя «Выбери одежду 

для матрешек» 

 

Развивать 

зрительное 

внимание. 

Закреплять названия 

цветов 

Навык сформирован. 

 

14 Декабрь 

1 неделя. 

«Кому какая 

форма» 

 

Учить группировать 

геометрические 

фигуры по форме 

Навык сформирован. 

 

15 2 неделя. «Неделька, 

стройся». 

 

Закрепить дни 

недели. 

 

Запомнил дни недели. 

 

16 3 неделя. Р/и «Путешествие» 

Р/и «Куда бросим 

мяч?» 

Изучить взаимное 

расположение 

предметов: наверху, 

внизу  (выше, ниже), 

слева, справа (левее, 

правее), перед,  за, 

над, под, рядом, 

между. 

Стал лучше 

ориентироваться в 

пространстве. 

17 4 неделя. «Составь узор». 

 

Закреплять умение 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

повторить 

геометрические 

фигуры. 

Навык сформирован. 

 

18 Январь 

1 неделя. 

Занимательные 

задачки. 

Развивать 

логическое 

мышление. 

Улучшилось 

внимание и память. 

19 2 неделя. Д/и «Найди круг» Развивать 

элементарные 

пространственные 

ориентировки ( 

вперед- назад, вверх- 

вниз, далеко- 

близко). 

Способствовать 

пониманию 

пространственных 

характеристик. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии.  

Улучшилось 

внимание и память. 

20 3 неделя. Опыты и 

эксперименты с 

воздухом. 

Развивать интерес к 

природе через 

исследовательскую 

деятельность. 

 

У ребенка 

сформировался 

устойчивый интерес 

к  исследовательской 

деятельности. 

21 Февраль 

1 неделя. 

Д/и «Поездка» 

Р/и «Живые 

числа» 

Формировать 

представления о 

следующем и 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии. 



предыдущем числе 

относительно 

заданного на основе 

сравнения 

предметных 

множеств. 

22 2 неделя. Игра с 

геометрическими 

фигурами«Соседи» 

Различать 

геометрические 

фигуры: 

треугольник, 

квадрат, круг.  

Находить 

геометрические 

фигуры  в знакомых 

предметах. 

Научился различать и 

называть 

геометрические 

фигуры 

23 3 неделя. Р/и «Назови 

пропущенное 

слово» 

Д/и «Когда это 

бывает» 

Уточнить 

представления о 

времени суток: утро 

– вечер, день – ночь.  

знакомить с 

понятиями: вчера, 

сегодня, завтра, 

сначала, потом, 

раньше, позже. 

Повысился уровень 

развития внимания, 

концентрации и 

переключения. 

24 4 неделя. Р/и «Разноцветные 

фигуры» 

Р/и с блоками 

Дьенеша «Подбери 

подходящее» 

Моделировать 

реальные и 

абстрактные 

объекты из 

геометрических 

фигур в виде 

аппликаций или 

рисунка: елочка, 

домик и т. д. (2-3 

детали). 

Группировать 

фигуры по форме, 

цвету, размеру. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

25 Март 

1 неделя. 

«Наш день»  Закрепить 

представление о 

частях суток, 

научить правильно 

употреблять слова 

«утро», «день», 

«вечер», «ночь». 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии.  

Улучшилось 

внимание и память. 

26 2 неделя. «Птицы 

прилетели» 

Лото «Животные»

  

Повторить 

перелётных птиц. 

Закрепить знание 

диких и домашних 

животных. 

У ребенка 

сформировался 

устойчивый интерес к 

познавательной, 

мыслительной 

деятельности. 

27 3 неделя. Опыты и 

эксперименты с 

камнями. 

Развивать интерес к 

природе через 

исследовательскую 

деятельность. 

У ребенка 

сформировался 

устойчивый интерес 

к  исследовательской 



деятельности. 

28 4 неделя. Д/и 

«Геометрическая 

мозаика» 

Р/и «Сгруппируй 

фигуры» 

Развивать умение  

объединять и 

выделять предметы 

по заданным 

свойствам. 

 

Научился различать и 

называть 

геометрические 

фигуры 

29 Апрель 

1 неделя. 

Р/и «Путаница» 

Д/и «Угадай, где 

спрятано» 

Формировать 

представления о 

пространстве и 

времени. 

 

Повысился уровень 

развития внимания, 

концентрации и 

переключения. 

 

30 2 неделя. Занимательные 

задачки. 

Развивать 

логическое 

мышление. 

Улучшилось 

внимание и память. 

31 3 неделя. Графический 

диктант. 

Учить 

ориентироваться на 

плоскости листа в 

клеточку. 

 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии 

32 4 неделя. «Не ошибись» 

 

Учить составлять 

плоские и 

геометрические 

фигуры. 

 

Улучшилось 

внимание и память. 

33 Май 

1 неделя. 

Р/и  «Что шире, 

что уже» 

Д/и «Длинное - 

короткое» 

Учить сравнивать 

предметы по 

величине и форме, 

пользоваться 

понятиями: больше - 

меньше, шире - уже, 

длиннее - короче и 

так  далее. Отличать 

формы круга, 

квадрата, 

треугольника. 

Улучшилось 

внимание и память. 

34 2 неделя. Р/и с блоками 

Дьенеша «Игра с 

тремя обручами» 

Р/и «Найди 

парную картинку» 

Учить различать 

геометрические 

фигуры: 

треугольник, 

квадрат, круг.  Учить 

находить 

геометрические 

фигуры  в знакомых 

предметах. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

35 3 неделя. Игра «Вчера, 

сегодня, завтра». 

Закрепить название 

частей суток. 

 

36 4 неделя. Лото «В мире 

растений» 

 

Закрепить слова-

обобщения: цветы, 

деревья, овощи, 

фрукты, ягоды; 

активизировать 

Выполнил верно. 

 



словарь по данным 

темам. 

Речевое развитие 

№ Дата Название игры 

(упражнения) 

Цель Результаты работы 

(заполняются по 

мере проведения 

работы) 

1 Сентябрь 

 

 

«Рассмотри и 

назови» 

Активизировать 

употребление в речи 

названий предметов, 

их частей и деталей. 

 

Выполнил верно 

 

2  Игровое 

упражнение «Кто 

что делает?»,  

«Кто чем 

играет?», «Кто во 

что одет?»… 

Обогащать словарь 

существительными, 

глаголами, 

прилагательными, 

наречиями. 

 

 Улучшилось 

внимание и память. 

3  Д/и «Четвёртый 

лишний». 

 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас. 

 

Допустил несколько 

незначительных 

ошибок, предложить 

задание с 

усложнением. 

4  Д/и «Назови 

ласково». 

Развивать навыки 

словообразования. 

Выполнил верно. 

5 Октябрь 

 

Беседа «В гостях 

у бабушки».  

Поощрять попытку 

ребенка 

рассказывать об 

интересующих его 

новостях. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

6   С/И «Закончи 

предложение». 

Формировать 

связную и 

грамматически 

правильную речь. 

Выполнил верно. 

7  Игра – 

драматизация 

сказки 

«Рукавичка». 

 

 Формировать 

умение выстраивать 

линию поведения в 

роли, используя 

атрибуты, детали 

костюмов. 

Задание выполнил с 

небольшой помощью 

воспитателя. 

8  «Скажи какой» Продолжать учить 

употреблять 

наиболее часто 

встречающиеся в 

речи прилагатель-

ные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Улучшилось 

внимание и память. 

9 Ноябрь 

 

 

Д/и. «Найди 

белку» 

Употреблять в речи 

предлоги  НА, С, В, 

К. Расширять 

глагольный словарь 

 

Выполнил верно. 

10  «Что кому?» Учить использовать Улучшилось 



в речи 

существительные, 

обозначающие 

профессии. 

внимание и память. 

11   Составление 

рассказа «Моя 

любимая 

игрушка». 

Развивать навык 

описания предмета с 

опорой на схему. 

Допустил несколько 

незначительных 

ошибок, предложить 

задание с 

усложнением. 

12  Д/и «Подбери 

признаки» 

 Формировать 

умение образовывать 

относительные 

прилагательные 

Выполнил верно. 

13  Упр. «Найди 

букву и звук». 

Развивать 

фонематический 

слух. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

14 Декабрь 

 

Поручения 

«Загляни и 

расскажи».  

 

Способствовать 

развитию речи как 

средства общения; 

обогащать словарь 

существительными, 

глаголами, 

прилагательными, 

наречиями. 

Допустил несколько 

незначительных 

ошибок, предложить 

задание с 

усложнением. 

15  Пальчиковая игра 

«Пальчики - 

помощники»  

 

Формировать умение 

слушать 

художественное 

произведение, 

поддерживать 

интерес игровыми 

действиями с 

пальчиками. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии.   

16   Инсценировка 

русской народной 

песенки «Тень - 

тень»  

Закреплять умение 

слушать 

художественное 

произведение, 

используя прием 

«Повтори фразу» 

Появился интерес к 

художественной 

литературе. 

17  Заучивание 

стихотворения 

З.Александровой 

«Снежок». 

Развивать память, 

речь. 

Улучшилось 

внимание и память. 

18 Январь 

 

Обучение 

рассказыванию 

«Зима». 

 

Учить пересказу. 

Самостоятельно 

пытается рассказать  

19  Игра «Найди 

место для своей 

картинки». 

Закрепить умение 

составлять 

предложения со 

словосочетаниями. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии.  

Улучшилось 

внимание и память. 

20  Составление 

рассказа по 

Учить составлять 

рассказ по картине. 

Составляет 

самостоятельно 



картине  

«Снеговик». 

рассказ  

21  Беседа «Зимние 

забавы». 

Обучать 

рассказыванию. 

 

22 Февраль 

 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Учить подбирать 

родственные слова. 

 

23 1 неделя Упр. «Подбери 

слово» 

Учить 

словообразованию. 

 

24 2 неделя Упр. «Раздели на 

слоги». 

Учить делить слова 

на слоги, определять 

место звука в слове. 

 

25 3 неделя  С/И «Закончи 

предложение». 

Формировать 

связную и 

грамматически 

правильную речь. 

 

26 Март 

 

Заучивание 

стихотворения           

Ф. Тютчева 

«Весна». 

Развивать память, 

речь. 

Самостоятельно 

выучили стихи  

27 1 неделя Чтение сказки 

«Как колобок 

свою сестрицу 

догонял». 

Учить 

восстанавливать 

последовательность 

сказки по опорным 

картинкам. 

слушали с 

удовольствием 

28 2 неделя Игра «Доскажи 

словечко». 

Учить подбирать 

родственные слова. 

Выполнил верно 

29 3 неделя Упр. «Подбери 

слово» 

Учить 

словообразованию. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в развитии.  

Улучшилось 

внимание и память. 

30 Апрель 

1 неделя 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Учить подбирать 

родственные слова. 

+ 

31 2 неделя Беседа 

«Профессии». 

Обучать 

рассказыванию. 

С удовольствием 

рассказывали о 

профессиях 

32 3 неделя Заучивание 

стихотворения          

Я. Акима 

«Апрель». 

Развивать память, 

речь. 

Улучшилось 

внимание и память 

33 4 неделя Упр. «Раздели на 

слоги». 

Учить делить слова 

на слоги, определять 

место звука в слове. 

 

34 Май 

1 неделя 

Составление 

рассказа по 

картине  «В лесу». 

Учить составлять 

рассказ по картине. 

Улучшилось 

внимание и память 

35 2 неделя Игра «Доскажи 

словечко». 

Учить подбирать 

родственные слова. 

 

36 3 неделя Беседа «Школа». Обучать 

рассказыванию. 

Улучшилось 

внимание и память 

Социально-коммуникативное развитие 



№ Дата Название игры 

(упражнения) 

Цель Результаты 

работы 

(заполняются по 

мере проведения 

работы) 

1 Сентябрь 

 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Дети в детском 

саду», беседа по 

ней 

Развивать 

представление о 

детском саде, как 

ближайшем 

социокультурном 

окружении, о правилах 

поведения в ДОУ 

Появился интерес к 

художественной 

литературе. 

2  «Игра с 

пальчиками» 

Приобщать детей к 

театрализованной 

деятельности; учить их 

сочетать слова с 

движениями. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в 

развитии.   

3  Проигрывание 

ситуации: «Как вы 

с мамой 

переходите 

дорогу?» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения 

Улучшилось 

внимание и память. 

4  Игра-

имитация «Солны

шко проснулось». 

Учить воспроизводить  

отдельные действия 

человека, животных и 

птиц 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом 

5 Октябрь 

 

 

«Как вести себя в 

лесу?» (с 

рассматриванием 

иллюстраций) 

Рассказать о правилах 

поведения в лесу 

Выполнил верно 

6  «Медвежата» Развивать способности 

принять на себя роль 

животного 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом 

7  Игра – 

инсценировка  «Ко

лобок» 

Учить принимать на 

себя роль 

Наблюдается 

положительная 

динамика в 

развитии 

8  Игра «Детский 

сад» 

 

Познакомить с трудом 

взрослых, работающих 

в детском саду. 

Развивать способности 

взять на себя роль. 

Допустил 

несколько 

незначительных 

ошибок, 

предложить 

задание с 

усложнением. 

9 Ноябрь 

1 неделя 

 

Игра "Семья" Учить принимать на 

себя роль, объединять 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию 

Наблюдается 

положительная 

динамика в 

развитии 

10 2 неделя Инсценировка Узнавать и называть Допустил 



сказки «Теремок» животных по голосу, 

упражнять в 

звукоподражании. 

несколько 

незначительных 

ошибок, 

предложить 

задание с 

усложнением. 

11 3 неделя Беседа  «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице» 

 

Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице, научить 

правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в 

развитии 

12 4 неделя «Путешествие»   Побуждать 

имитировать движения 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом 

13  Игра:  «Веселый 

Старичок-

Лесовичок» 

Учить пользоваться 

разными интонациями. 

Наблюдается 

положительная 

динамика в 

развитии 

14 Декабрь 

1 неделя 

Чтение сказки 

    «Колобок» 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

художественные 

произведения. 

Появился интерес к 

художественной 

литературе. 

15 2 неделя Режиссёрская игра 

сказка  «Колобок» 

       

Учить удерживать темп 

и выразительность 

игры, сохраняя целость 

сюжета. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом 

16 3 неделя «Новоселье 

куклы» 

 

Помогать овладевать 

способами ролевого 

взаимодействия; 

приобщать к культуре 

взаимоотношений в 

игре 

 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом 

17 4 неделя «Подбери груз для 

машины». 

 

Создавать условия для 

свободной игры детей; 

внимательно и 

тактично наблюдать за 

свободной игрой 

детей, включаясь в нее 

по мере 

необходимости как 

равноправный партнер 

 

Допустил 

несколько 

незначительных 

ошибок, 

предложить 

задание с 

усложнением. 

18 Январь 

1 неделя 

Игра: «Как варили 

суп» на имитацию 

движений 

Развивать воображение 

и пантомимические 

навыки 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 



интересом. 

19  «Покажи» Учить воспроизводить 

движения 

Выполнил верно 

20 2 неделя Режиссёрская игра 

Сказка «Маша и 

медведь» 

Учить удерживать темп 

и выразительность 

игры, сохраняя целость 

сюжета. 

Выполнил верно 

21 3 неделя Игра "Семья" Побуждать творчески 

воспроизводить в игре 

быт семьи. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

22 Февраль 

1 неделя 

 «Светофор» Дать представление о 

работе прибора 

«светофор»; рассказать 

о сигналах для машин и 

людей; учить различать 

сигналы светофора 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

23 2 неделя Чтение сказки 

«Волк 

   и семеро козлят». 

 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

художественные 

произведения. 

Появился интерес к 

художественной 

литературе. 

24 3 неделя «Игра с 

пальчиками» 

Приобщать к 

театрализованной 

деятельности; учить их 

сочетать слова с 

движениями. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

25 4 неделя Игра-

имитация «Солны

шко проснулось». 

Учить воспроизводить 

отдельные действия 

человека, животных и 

птиц 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

26 Март 

1 неделя 

 с/и «Машины едут 

по дороге» 

Развивать умение 

различать дороги 

разного 

названия (проезжая 

часть, 

тротуар); развивать 

знания о пешеходном 

переходе Макет, 

машины, светофор 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

27 2 неделя д/ и «Зажги 

светофор» 

Познакомить детей с 

сигналами светофора  

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

28 3 неделя Конструирование 

на тему «Узкая и 

широкая 

дорожка»  

Учить создавать более 

сложные постройки, 

комбинируя детали по-

разному. Учить 

различать и называть 

строительные детали. 

Конструктор, машины, 

 



матрешки 

29 4 неделя Д/игра «Найди и 

собери» 

Закрепить знания о 

частях машин и их 

отличие 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

30 Апрель 

1 неделя 

 

«Мы водители»  Учить детей 

взаимодействовать с 

другими, согласовывать 

свои действия с 

определенными 

правилами, закрепить 

правила дорожного 

движения для 

водителей и 

пешеходов. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

31 2 неделя «Я хороший» Формировать у ребенка 

уверенность в том, что 

взрослые любят его, 

как и всех остальных 

детей.  

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

32 3 неделя «Мы играем с 

корабликами» 

Развивать умение 

играть не ссорясь. 

Воспитывать 

самостоятельность в 

игре 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

33 4 неделя «Поможем 

зверятам собраться 

на прогулку» 

Учить одеваться в 

определенной 

последовательности. 

Воспитывать 

отзывчивость. 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

34 Май 

1 неделя 

«Кто это?» Воспитывать умение 

радоваться успехам 

товарищей 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

35 2 неделя «Мы накрываем на 

стол» 

Привлекать к 

выполнению 

простейших трудовых 

действий: совместно с 

взрослым накрывать на 

стол 

Ребёнок понял 

задание сразу, 

выполнил задание 

быстро, старался; с 

интересом. 

36 3 неделя «Покажи книжку» Учить ориентироваться 

в помещении группы 

Выполнил верно 

Художественно-эстетическое развитие                                

№ Дата Название игры 

(упражнения) 

Цель Результаты 

работы 

(заполняются 

по мере 

проведения 

работы) 



1 Сентябрь 

1 неделя 

Прослушивание 

Русской Народной 

сказки «Колобок» с 

наглядным 

сопровождением 

Развивать художественное 

восприятие, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

литературное 

произведение 

Появился 

интерес к 

художественно

й литературе. 

2 2 неделя Рисование: 

«Знакомство с 

кисточкой и 

красками» 

 

Вызвать интерес к 

рассматриванию 

иллюстраций в детских 

книгах; познакомить с 

кисточкой и красками; 

учить правильно держать 

кисть, набирать 

краску, рисовать разнооб

разные пятна на мокрой 

бумаге; воспитывать 

любознательность.  

+ 

3 3 неделя Лепка 

 «Мой весёлый 

звонкий мяч…» 

 

Формировать умение 

раскатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней. Координировать 

и синхронизировать 

движение обеих рук. 

Укреплять кисти рук, 

развивать мелкую 

моторику. 

+ 

4 4 неделя Рисование 

«Мой дружок – 

веселый мячик» 

 

Учить изображать 

круглые предметы: 

замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание, 

повторяя очертания 

нарисованной фигуры. 

+ 

5 Октябрь 

1 неделя 

Совместная игра в 

пальчиковый театр 

«Колобок» 

 Вызвать интерес к 

русским народным 

сказкам, к совместной 

игре с воспитателем  

+ 

6 2 неделя Рисование «Осенние 

листочки» 

Знакомить с гуашевыми 

красками. Познакомить с 

техникой печатания 

листьев. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, мышление, 

память, мелкую моторику, 

речь, учить различать 

кленовые листья; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

+ 

7 3 неделя  Рисование 

красками «Ветерок 

подуй слегка!». 

Показать возможность 

создания выразительного 

образа «танцующего» вет

ра, продолжать учить 

работать с кисточкой. 

+ 

8 4 неделя «Дождливая погода за Учить рисовать + 



окном»  

(рисование 

пальчиками; кистью)  

 

пальчиками. Закрепить 

данные навыки 

рисования. Развивать 

чувство композиции, 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

9  Конструирование: 

«Домик для петушка» 

 

Привлечь внимание  к 

строительному материалу, 

к его конструктивным 

возможностям. 

+ 

10 Ноябрь 

1 неделя 

Рисование ватными 

палочками или 

пальчиками (по 

выбору педагога) 

Тема: «Ягодка за 

ягодкой» (На 

кустиках) 

 

Учить создавать 

ритмические композиции 

«Ягодки на кустиках». 

Показать возможность 

сочетания 

изобразительных техник: 

рисование веточек 

цветными карандашами и 

ягодок – ватными 

палочками. 

Развивать чувство ритма и 

композиции. 

Воспитывать интерес к 

природе и отображению 

ярких впечатлений 

(представлений) в 

рисунке. 

 

+ 

11 2 неделя Прослушивание 

русских народных 

колыбельных 

 

Вызвать интерес к 

музыкальным 

произведениям 

Появился 

интерес  

слушали с 

удовольствием  

 

12 3 неделя «Поможем жучкам 

спрятаться в 

траве» (рисование 

восковыми мелками; 

дорисовка 

 деталей) 

 

Учить правильно держать 

в руке восковый 

карандаш, рисовать 

прямые вертикальные 

линии; закреплять знания 

цветов; вызывать интерес 

к рисованию цветными 

карандашами. 

+ 

13 4 неделя «Пушистые 

облака» (аппликация, 

примакивание) 

Рассмотреть иллюстрации 

облаков. Беседа о технике 

рисования пальчиком. 

Учить располагать 

рисунки (облака) по всему 

листу бумаги (небо). 

Развивать эмоционально-

чувственное восприятие. 

Воспитывать 

эстетический вкус. 

+ 

14 Декабрь 

1 неделя 

Рисование 

«Падают, падают 

Учить рисовать осенние 

листочки приёмом 

+ 



листья, в нашем саду 

листопад». 

 

ритмичного 

«примакивания». 

Продолжать знакомить с 

тёплыми цветами спектра. 

Создать условия для 

художественного 

экспериментирования: 

показать возможность 

получения оранжевого 

цвета путем смешивания 

жёлтого с красным; 

обратить внимание на 

зависимость величины 

нарисованных листочков 

от размера кисти. 

Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать 

интерес к ярким, 

красивым явлениям 

природы, желание 

передавать в рисунке свои 

впечатления. 

15 2 неделя "Конструируем из 

палочек" 

Закрепить знания 

геометрических фигур, 

развитие логического 

мышления 

+ 

16 3 неделя Аппликация: «Строим, 

строим новый дом». 

Создавать изображения 

предметов из готовых 

фигур 

+ 

17 4 неделя Конструирование 

«Машина грузовая» 

Учить сооружать 

постройки из 

строительного материала, 

делать её устойчивой, 

используя приемы 

приставления и 

накладывания. 

+ 

18 Январь 

1 неделя  

Рисование: 

«Зёрнышки для 

петушка» 

Совершенствовать умение 

рисовать пальцами, 

различать жёлтый цвет, 

воспитывать интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

+ 

19 2 неделя Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах 

«Зимушка-зима» 

 

Развивать художественное 

восприятие, учить 

отвечать на вопросы по 

заданным иллюстрациям 

+ 

20 3 неделя «Вот и зима 

наступила» (рисование 

кисточкой) 

Учить проводить линии 

сверху вниз по ворсу; 

обмакивать кисть в краску 

по мере надобности; 

воспитывать у детей 

отзывчивость, 

доброжелательность. 

+ 



Продолжать 

совершенствовать умения 

в разных техниках 

рисования 

21 Февраль 

1 неделя 

Конструирование: 

«Заборчик вокруг 

домика» 

Продолжать учить 

сооружать конструкции, 

учить изменять постройку 

путем настраивания ее в 

длину. 

+ 

22 2 неделя Лепка (по мотивам 

стихотворения) 

 «Сороконожка» 

 

Продолжать учить лепить 

выразительные образы 

живых существ по 

мотивам стихотворения. 

Разнообразить и 

обогатить способ лепки на 

основе цилиндра: 

раскатывать прямыми 

движениями ладоней 

длинные столбики, 

видоизменять форму – 

изгибать, закручивать, 

передавая движение, 

дополнять мелкими 

деталями. Показать 

сходство пластических 

образов, созданных из 

комка бумаги и солёного 

теста (или глины, 

пластилина). Развивать 

наглядно – образное 

мышление, творческое 

воображение. 

+ 

23 3 неделя Рисование: «Украсим 

тарелочку» 

Учить рисовать узоры из 

прямых и волнистых 

линий на длинном 

прямоугольнике. 

Показать зависимость 

узора (декора) от формы и 

размеров изделия 

(«полотенца»). 

Совершенствовать 

технику рисования 

кистью. Показать 

варианты чередований 

линий по цвету и 

конфигурации (прямые, 

волнистые). 

Развивать чувство цвета и 

ритма. 

Воспитывать интерес к 

декоративно-прикладному 

искусству 

+ 

24  Лепка: 

«Украсим тарелочку» 

Закреплять умение 

работать с пластилином, 

+ 



учить отщипывать 

маленькие кусочки от 

большого и прилеплять их 

на нарисованную 

тарелочку , развивать 

восприятие света, 

закреплять знание цвета. 

25 Март 

1 неделя 

Рисование 

«Лучики для 

солнышка» 

 

Учить замечать следы от 

карандаша на бумаге, 

держать карандаш в 

правой руке, различать 

жёлтый цвет, рисовать 

штрихи и короткие линии 

+ 

26 2 неделя  Посещение 

кукольного театра 

«Три медведя» 

Вызвать интерес к 

просмотру представлений, 

приобщить к искусству 

+ 

27 3 неделя Конструирование: 

«Постройка 

диванчика» 

Научить сооружать 

мебель для игры с куклой, 

уметь правильно 

совершать 

конструктивные действия. 

+ 

28 4 неделя Рисование ватными 

палочками: 

«Угощение для 

птичек» 

Продолжать учить 

нетрадиционной технике 

рисования -ватными 

палочками (примакивание

). 

+ 

29 Апрель 

1 неделя 

Лепка «Мишка-

неваляшка» 

Упражнять в изображении 

предметов, состоящих из 

частей круглой формы 

разной величины. 

Отрабатывать умение 

скреплять части предмета, 

плотно прижимая их друг 

к другу. 

+ 

30 2 неделя Музыкальная игра 

«Зайка серенький 

сидит» 

Учить внимательно 

слушать музыку и текст, 

повторять движения за 

воспитателем 

+ 

31 3 неделя Рисование «Красивые 

флажки на ниточке» 

Учить рисовать предметы 

прямоугольной формы 

отдельными 

вертикальными и 

горизонтальными 

линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. 

Продолжать отрабатывать 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

цветными карандашами. 

+ 

32 4 неделя Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Мать и дитя». 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к близким 

людям. 

+ 

33 Май Лепка: «Угощайся, Развивать чувства формы, + 



 мишка!» мелкой моторики. 

34 1 неделя Рисование: «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 

Вызвать интерес к 

рисованию, путём 

примакивания 

поролоновым тампоном; 

шарики различных форм и 

размеров. 

+ 

35 2 неделя Музыкально-

ритмическая игра 

«Солнечный зайчик». 

Формировать отношение 

к музыкальным 

произведениям разного 

характера 

+ 

36 3 неделя Лепка модульная: 

«Пушистые тучки» 

Учить создавать образ 

тучки пластическими 

средствами. Отрывание 

или отщипывание 

кусочков пластилина 

разного размера и 

прикрепление к фону. 

+ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Дата Улусный   

2019г Сертификат 

 
2020г Диплом  2 место 

Районная детская библиотека 

МБУК «Хангаласская МЦБС» 

 
Февраль  

2021г 

МУ Хангаласское районное 

управление образования РДБ 

МБУК « ХангалаСская МУБС» 

МДОУ «Ромашка» 

Дистанционный конкурс 

чтецов посвященный 115-

летнему юбилею Агнии Барто 

Диплом 2 степени 

 
Апрель 

2021г 

Грамота за активное участие в 

улусном фестивале-конкурсе 

театр постановок «По сказкам 

Братьев Гримм» среди 

воспитанников ДОУ  

 
Дата Республиканский  

4.05.18г Диплом 3 место 

Республиканской 

интеллектуальной мини-

олимпиады «Моя Родина» 

посвященный ко дню 

республики Саха (Якутия)  

 



4.05.18г Диплом  3 место 

Республиканской 

интеллектуальной мини-

олимпиады «Моя Родина» 

посвященный ко дню 

республики Саха (Якутия) 

 
4.08.18г Диплом  участника 

Республиканской 

интеллектуальной мини-

олимпиады «Моя Родина» 

посвященный ко дню 

республики Саха (Якутия) 

 
7.3.18г Центр дистанционных 

мероприятий  «Пора Роста» 

Диплом 1 место 

Республиканского чемпионата 

дошкольников «Природа 

вокруг нас» 

Приуроченный ко Всемирному 

дню дикой природы 

 
7.3.18г Центр дистанционных 

мероприятий  «Пора Роста» 

Диплом 3 место 

Республиканского чемпионата 

дошкольников «Природа 

вокруг нас» 

Приуроченный ко Всемирному 

дню дикой природы 

 
2020г МБУ ЦД «Самородок» с 

Графский берег 

Гран – при открытого 

республиканского 

дистанционного фестиваля 

«Таланты Якутии» 

 
Октябрь 

2021г 

Диплом 1 степени  

Республиканский дист. 

заочный конкурс в рамках 

onlian программ 

доп.образования РЭИИ 

«Педагоги Якутии»  

 



Октябрь 

2021г 

Диплом 1 степени  

Республиканский дист. 

заочный конкурс в рамках 

onlian программ 

доп.образования РЭИИ 

«Педагоги Якутии» 

 
Октябрь 

2021г 

Диплом 1 степени  

Республиканский дист. 

заочный конкурс в рамках 

onlian программ 

доп.образования РЭИИ 

«Педагоги Якутии» 

 
Январь 

2021г 

МБУ «ОЦНТ»ГО «Город 

Якутск» Диплом 1 степени за 

участие в открытом 

дистанционном конкурсе 

«Снеговик пати»   

 
Январь 

2021г 

МБУ «ОЦНТ»ГО «Город 

Якутск» Диплом 2 степени за 

участие в открытом 

дистанционном конкурсе 

«Снеговик пати»   

 
Дата Всероссийский  

20.04.20 

г 

Диплом всероссийский 

конкурс «Доутесса» блиц-

олимпиада «Времена года» 

 
Апрель 

2020г 

Всероссийское СМИ «Время 

знаний»  

Диплом всероссийской 

викторины «Знатоки 

мультфильмов»  

 



30.09.21г Всероссийское 

образовательное издание  

«ПЕДРАЗВИТИЕ»  

Диплом1 место во 

всероссийской олимпиаде 

«Сказочная страна»  

 
Октябрь 

2021г 

Рисуйснами.РФ Всероссийский 

творческий конкурс «Осенние 

фантазии» с работой «Осенний 

ежик» (поделка) 

Сертификат участника    

 
Дата Международный  уровень  

21.04.20г «Парад талантов России» 

Диплом 1 место 

международного конкурса 

«Пасхальное чудо» 

 
15.10.21г Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Диплом 1 место 

Международной интернет-

олимпиады «Осень» 

 
15.10.21г Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Диплом 1 место 

Международной интернет-

олимпиады 

«По стихам Агнии Барто» 

 
25.10.21г ЕВРО/КО./РФ 

Диплом 1 место  

Международного конкурса для 

детей «Умные, талантливые»  

Нетрадиционное рисование 

«Подводный мир» 

 
 



7. Динамика снижения заболеваемости детей (реальная посещаемость детей в 

группе ДОО, индекс здоровья, профилактическая оздоровительная работа 

педагога). 

Реальная посещаемость детей в группе ДОО, индекс здоровья, профилактическая 

оздоровительная работа педагога. 

 

год Количество 

детей 

Грипп, 

ОРВИ 

Другие 

заболевания 

Индекс 

здоровья 

2019-2020 уч.год 

Старшая группа 

10 8 - 20% 

2020-2021 уч.год 

Старшая группа 

10 7 - 30% 

2019-2020уч.год 

Младшая группа 

13 9 - 18.5% 

2020-2021 уч.год 

Младшая  группа 

10 8 - 20% 

 

С целью снижения заболеваемости детей в детском саду разработана и успешно 

 применяется система закаливающих мероприятий в повседневной жизни и 

специально организованная. Используются все природные факторы: вода, воздух, 

солнце. Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, но их вид и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 

Обширная профилактическая работа включает в себя: 

-облегченную одежду для детей в детском саду; 

-соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их индивидуальное 

состояние здоровья; 

-соблюдение температурного режима в течение дня; 

- дыхательную гимнастику после сна; 

-мытье прохладной водой рук по локоть; 

-правильную организацию прогулки и ее длительность. 

В утреннюю гимнастику и физкультурные занятия включаются 

корригирующие упражнения для профилактики сколиоза, нарушения осанки, 

плоскостопия. На физкультурных занятиях и между занятиями организовываются 

двигательно-оздоровительные моменты: упражнения и задания на развитие мелких 

мышц руки, задания на развитие мимики и артикуляции и т. п. 

Элементы физкультурно-оздоровительной технологии: 

- развитие физических качеств, двигательной активности, 

- становление физической культуры дошкольников, 

-дыхательная гимнастика, 

- массаж 

- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, 

- воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Система физкультурно-оздоровительной работы 

включает лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

План оздоровительных занятий на год: 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно в течение года). 



2. Гимнастика после сна (ежедневно в течение года). 

3. Дыхательная гимнастика. 

4. Точечный массаж. 

5. Физкультурные занятия (2 раза в неделю). 

6. Пальчиковая гимнастика. 

7. Профилактические прививки. 

8. Профилактика плоскостопия  

9. Физкультминутки (ежедневно). 

10. Подвижные игры (ежедневно). 

11. Прогулки (в теплое время года). 

12. Профилактическая работа с родителями. 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении во многом зависит от взаимодействия воспитателей с медицинской 

сестрой, музыкальным руководителем. В своей работе мы детского сада используем 

различные виды образовательной деятельности, среди которых преобладают: 

сюжетно-игровые занятия, состоящие из подвижных игр разной степени 

интенсивности. 

 

 
 

 

 

 

 

 



8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг педагога. 

Ежегодный социологический опрос родителей с целью выявления удовлетворенности 

родителей услугами ДОУ  

№ Ув. родители 

удовлетворены ли Вы? 

2018-2019 

Младшая 

разновозрастная    

группа 

2019-2020 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

2020-2021 

Младшая  

разновозрастная 

группа 

1 Качеством образования 

(обучения и воспитания), 

которое получает Ваш 

ребенок 

94% 99% 100% 

2 Организацией учебно-

воспитательного процесса 

85% 94% 96% 

3 Степенью 

информированности о 

деятельности 

образовательного 

учреждения посредством 

образовательных 

технологий (сайт ДОУ) 

85% 95% 99% 

4 Состоянием материально-

технической базы группы 

99% 100% 95% 

5 Профессионализмом 

педагога 

100% 100% 100% 

7 Организация питания 96% 95% 90% 

8 Санитарно-

педагогическими 

условиями 

100% 100% 100% 

9 Взаимоотношениями 

педагогов с 

воспитанниками 

100% 99% 100% 

10 Качеством 

дополнительных услуг 

(кружков, секций и др) 

93% 98% 90% 

 

В мониторинге приняли участие младшая группа 9 родителей. Старшая группа  10 

родителей. Оценивая ответы родителей на степень удовлетворенности работы 

педагога, можно 

сделать вывод, что 94 % опрошенных родителей полностью устраивает 

профессиональный уровень воспитателя. Это можно рассматривать, безусловно, 

как позитивный результат. Это свидетельствует о том, что 

 это является высоким показателем результативности работы. 

 

 



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

социокультурных проектов) деятельности.   

Год Мероприятие  

 Улусный уровень:  

2019г МУ «Хангаласское районное 

управления образования»  

Организация дополнительного 

образования в ДОУ  Мастер класс по 

теме «Бисероплетение  для детей» 

 

 
 Республиканский уровень:  

Май 

2019г 

МБОУ «Дойдунская начальная 

образовательная школа-детский 

сад» МР «Мегино-Кангаласский 

улус»    

Республиканской НПК «Поповские 

чтения» 

Конспект занятия по рисованию для 

детей старшего дошкольного 

возраста  

АПРЕЛЬ-

МАЙ 

2021г 

ГАУ РС(Я) Детское издательство 

«Кэскил»  

«Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

За подготовку победителя 

Республиканской открытой 

олимпиады дошкольников по 

математике 
 

Январь 

2021г 

 МБУ «ОЦНТ»ГО «Город 

Дистанционный открытый конкурс  

«Снеговик пати» 

 
Февраль 

2021г 

Республиканское электронное 

информационное издание «Педагоги 

Якутии»  

Стенгазета «Наши защитники 

отечества»  

Республиканский дистанционный 

заочный конкурс 

 
 Всероссийский уровень:  



20.04.20г Всеросийский конкурс 

«Сценарий школьного праздника» 

«Сценарий нового года» 

 
15.10.21г Всероссийское педагогическое 

общества «ВПО ДОВЕРИЕ» 

Публикация  

«Золотая осень» 

 
15.10.21г «Педагогический альманах» 

За участие и высокие результаты, 

показанные при прохождении 

всероссийского конкурса 

работников образования 

«Методы, приема и средства 

обучения в соответствии с ФГОС» 

 
17.10.21г Российский институт  онлайн 

образования имени Константина 

Ушинского 

Всероссийский педагогический 

вебинар 

« Развитие и диагностика 

художественно – творческой 

деятельности дошкольников» (г. 

Москва) 
 

6.10.21г ВОО «Воспитатели России»  

Всероссийский форум «Воспитатели 

России» Воспитаем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха. 

 
17-

18.11.20г 

6 Всеросийский съезд работников 

дошкольгог образования 

 



Октябрь 

2021г 

Рисуйснами.РФ Всероссийский 

творческий конкурс «Пейзажи 

родного края» 

Сертификат участника    

 
  Международный уровень:  

28.6.18г ООО «Совушка»  

Диплом 2 степени за участие в 

мероприятии Международная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций  

«Воспитатель-это звучит гордо» 

 
28.6.18г ООО «Совушка»  

Диплом 2 степени за участие в 

мероприятии Международная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций  

«Проектная деятельность учащихся»  

 
27.6.18г Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» 

Диплом международной интернет –

олимпиады  

 
30.09.21г ОБРУ. РФ образовательное 

агентство «Образование РУ»  

Международный педагогический 

конкурс 

«Свободное образование» 

 
 

 

 

 

 

 



10. Распространения педопыта. Наличие публикаций. Включая интернет – 

публикаций. 

Год   

2020г.  Свидетельство о регистрации  

на сайте «Дельфиненок.РФ» и 

прошла обучение по работе с 

онлайн-сервисом сайта   

 
2021г Свидетельство о регистрации 

на международном 

образовательном портале 

«МААМ» 

 
15.10.21г Всероссийское педагогическое 

общества «ВПО ДОВЕРИЕ» 

«Эффективные формы, методы, 

приемы обучения и 

воспитания: поиск , опыт, 

перспективы»  

 
17.10.21г Российский институт  онлайн 

образования имени 

Константина Ушинского 

 «Развития и диагностика 

художественно- творческой 

деятельности дошкольников» 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, 

цифровых образовательных ресурсов 

Май 

2019г 

Всероссийский конкурс 

талантов «Сценарий 

школьного праздника» 

 
20.04.20г МБОУ «Дойдунская начальная 

образовательная школа-

детский сад» МР «Мегино-

Кангаласский улус»    

Республиканской НПК 

«Поповские чтения»    

Конспект занятия по 

рисованию для детей старшего 

дошкольног возраста 

 

30.09.21г  ОБРУ. РФ образовательное 

агентство «Образование РУ»  

Диплом  

Международного 

педагогического конкурса « 

Свободное образование» 

 
 

12. Выступления на научно – практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых НОД (непосредственно – 

образовательной деятельности), СИД (совместно игровой деятельности), мастер 

– классов и т.д. 

Год 

2019г 

МУ «Хангаласское районное 

управления образования»  

Организация дополнительного 

образования в ДОУ 

 



15.10.21г Всероссийское педагогическое 

общества «ВПО ДОВЕРИЕ» 

Публикация  

«Золотая осень» 

 
 

13. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 

конкурсах. 

15.10.21г «Педагогический альманах» 

Диплом участника за участие и 

высокие результаты, 

показанные при прохождении 

всероссийского конкурса 

работников образования 

 

 
Февраль 2021г Российский институт  онлайн 

образования имени 

Константина Ушинского 

Диплом 2 степени в 

республиканской , заочного 

конкурса  

 

 
2021г Международный  

образовательный центр 

«Кладовая Талантов» 

Свидетельство участника 

конкурса для педагогов 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

 
2021г ЕВРОКО.РФ 

Диплом 1 место 

Международного 

педагогического  конкурса 

«Лаборатория педагога» 

Методические разработки 

«Золотая осень» 

 
 



14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; 

общественной организации; методических объеденениях; выполнения функций 

наставника (результативность стажера – подопечного) и т.д. 

Сертификат Федеральное Государственное 

Бюджетное Научное Учреждение «Центр 

защиты и прав и интересов детей» 

активному участнику социально значимого 

проекта по изучению информированности о 

рисках в интернет среде «Я за безопасность 

в интернете» Москва 2017  

 

15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

1. Благодарственное письмо МО (РС)Я за многолетний добросовестный, 

плодотворный труд в системе образования. 2012г 

2. Почетная грамота МУ «Хангаласское  районное  управление образования» МР 

Хангаласский улус. 2015г 

3. Грамота за активное участие в открытом дистанционном конкурсе МБУ «ОЦНТ» 

ГО «Город Якутск» 2021г 

4. Диплом Педагога подготовившего призера  республиканской интеллектуальной 

мини-олимпиады «Моя Родина Якутия» 2018г 

5. Диплом руководителя  подготовившего участника в Международном конкурсе  

«Парад талантов России» 2020г 

6. Грамота за подготовку победителя в Республиканской открытой олимпиады 

дошкольников по математике ГАУ РС(Я) Детское издательство «Кэскил»  «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 2021г 

 



 

 



 

16. Повышение квалификации. 

Год Обьем оо Наименование 

2018г 72 ИРОиПК Формирование 

родительской 

компетенции в 

условиях 

реализации ФГОС 

2018г  ИРОиПК «Современная 

школа: цифровая 

трансформация 

образовательной 

среды» 

2020г 2 часа Профолимпиада  Диплом 2 степени 

За участие в 

мероприятии 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

пед.специальностей  

2021г 26 часов Международный 

образовательный 

центр  «Кладовая 

талантов» 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал «ФГОС 

онлайн» 

Дистанционное 

обучение  по курсу 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профециональной 

деятельности 

педагогического 

работника 

2021г 15 часов Прошла обучение 

по санитарно-

просветительской 

программе 

«Основы здорового 

питания для 

дошкольников»  

2021г 72 часа Фундаментальные 

курсы. 

Воспитание детей 

дошкольного 



возраста. 

 

  



 

 

 

 

 

  


