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Эссе «Я и педагогическая деятельность» 

«Воспитатель – это волшебник, который 

открывает детям дверь в мир взрослых.  

И от того, что знает и умеет 

воспитатель, зависит и то, чему и как он 

научит своих воспитанников». 

         (Клод Адриан Гельвеций) 

Профессия воспитателя одна из самых нужных и востребованных. Воспитатель –

это тот человек, который учит детей элементарным представлениям о жизни, шаг за 

шагом ведет их к школьной парте. Для успешной работы с детьми нужно завоевать их 

доверие. Это завоевание необходимо осуществлять с первых минут пребывания 

начинающего воспитателя с детьми. 

Почему я выбрала профессию воспитателя? Профессия воспитателя привлекла 

меня именно тем, что она креативная и творческая. Хороший воспитатель – это артист, 

сценарист, художник, волшебник и мастер на все руки. 

Быть воспитателем для меня – значит быть человеком творческим, 

индивидуальным, постоянно стремящимся к подлинно человеческому контакту с детьми, 

с богатым внутренним миром и неистощимой жизненной энергией. 

Педагогическая деятельность – это радость общения с детьми. Профессия 

воспитателя настолько «живая», деятельная, что это не позволяет стоять на месте. Что 

значит быть воспитателем? – Каждый день общаться с детьми. Находить в этом радость и 

удовлетворение. Думать о них. Сопереживать успехам и неудачам каждого ребенка. Нести 

ответственность, любить. Постоянно находиться в мире детства, в стране сказки и 

фантазии. Видеть мир глазами ребенка удивляться и познавать вместе с ним, быть 

незаметным, когда малыш занят своим делом, и незаменимым, когда ему нужны помощь и 

поддержка, быть интересным для него постоянно и принимать его таким, какой он есть. 

Моя задача – заботиться о здоровье и жизни ребёнка. Создавать условия, при 

которых каждый малыш получает возможность развиваться, познавать, творить, дружить, 

заботиться о братьях наших меньших и, конечно же, друг о друге. Поначалу мне было 

сложно и меня мучили вопросы: «Чем я смогу заинтересовать и удивить детей?», 

«Комфортно ли будет детям в общении со мной?», «Оценят ли меня, как воспитателя». 

Но, сейчас я интересуюсь работой опытных воспитателей, активно получаю знания через 

интернет, создаю презентации для детей. Каждый день стараюсь вносить в жизнь своих 

детей положительные эмоции, радость жизни, доброту, стараюсь их чему-нибудь научить, 
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привить нравственные качества. Я хочу, чтобы дети научились видеть прекрасное, быть 

добрыми и честными. Я не боюсь лишний раз похвалить ребенка, даже тогда, когда его 

успехи очень скромны. Это воспитывает у детей уверенность в себе. Тесно сотрудничаю с 

родителями в вопросах воспитания детей.  

Необходимые качества современного воспитателя – терпеливость, 

доброжелательность, толерантность, начитанность, эрудированность, развитое чувство 

эмпатии, ведь воспитателю приходится работать не только с детьми, но и с родителями. 

Необходимо научиться уважать родителей, считаться с их мнением, даже если оно 

расходится с представлениями воспитателя о педагогике.  

Я должна совершенствовать свое мастерство, используя достижения 

педагогической науки и передовой практики. Идти вперед, осваивать инновационные 

технологии, нетрадиционные методики, но и не следует забывать доброе старое, веками 

сохраняемое народом, например, устное народное творчество. Необходимы 

разнообразные знания, чтобы удовлетворять любознательность современного ребенка, 

помогать познавать окружающий мир. Воспитатель не только организует работу детского 

коллектива в целом, но и формирует личные взаимоотношения детей между собой, в 

общении с взрослыми, и вообще с окружающим маленького человека миром. Нельзя 

забывать и самого главного в работе воспитателя детского сада – это его ответственность 

за каждого малыша. Именно он следит за тем, чтобы в жизни ребёнка не было разбитых 

коленок и носов, и чтобы каждое пребывание в саду доставляло ему нескрываемое 

удовольствие и желание идти на «работу» с большим нетерпением! 

С моей точки зрения, профессия воспитателя необычна, потому что на воспитателя 

лежит большая ответственность, требует внимания, и творческого подхода. Воспитатель 

должен иметь богатый кругозор, терпение, сострадание, а главное – любовь и уважение к 

детям, видеть внутренний мир каждого ребенка. 

Быть педагогом – это значит уметь мобилизовать имеющиеся знания и опыт, свое 

настроение и волю для решения любой детской проблемы, любой учебной задачи в любых 

конкретных обстоятельствах. 

Выдающийся ученый историк В.О. Ключевский считал, что для профессионализма 

педагога главное следовать завету: чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить 

то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Этому завету стараюсь следовать и я 

в моей педагогической профессии. 
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Раздел 1. Представление собственного педагогического опыта 

«Лэпбук, как инновационная технология в развитии и воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Обоснование актуальности и перспективности опыта. 

Современные изменения общественных, социокультурных условий находят свое 

отражение в образовательном процессе, что предполагает формирование личности 

способной неординарно мыслить, творчески решать поставленные задачи. Согласно 

новым требованиям, ФГОС ДО предусматривает: 

1. Развивающее взаимодействие ребёнка со взрослыми и со сверстниками, а не 

только одностороннее воздействие на ребёнка. 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

4. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного 

возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью 

личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к 

школе. Необходимо отметить, что наиболее значимое отличие дошкольного образования 

от общего образования заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая 

предметность. Развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на 

современном этапе – это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно 

– обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Однако на данный момент отмечается недостаточная разработка механизмов и 

подходов к формированию образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 

Перед педагогом возникает проблема: как организовать образовательный процесс, чтобы 

ребенок научился проявлять инициативу, развить его познавательные и творческие 

способности? 

Одной из перспективных форм, способствующих решению данной проблемы, 

является лэпбук. Лэпбук актуален тем, что он помогает быстро и эффективно усвоить 

новую информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой форме. Данный вид 
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деятельности обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

деятельность воспитанников, в результате которой ребёнок может сам собирать и 

организовывать информацию, выбирать задания, которые ему под силу. 

Концептуальность (своеобразие и новизна опыта, обоснование выдвигаемых 

принципов и приемов) 

Важным аспектом современного образования, в условиях реализации ФГОС, 

является – научить ребенка учиться самому. Педагогам приходится искать новые средства 

обучения, которые соответствуют новым требованиям и целям образования. Одним из 

способов достижения этой цели образования является – использование технологии 

«лэпбук». 

Лэпбук  –  это  универсальное  пособие,  которое  может  быть  итогом проектной  и  

самостоятельной  деятельности  детей,  тематической  недели, предусмотренной  основной  

образовательной  программой  ДОУ.  Может быть использован при реализации любой из 

образовательных областей, обеспечивая их интеграцию. Объединяя обучение и 

воспитание в целостный образовательный процесс, лэпбук дает возможность педагогу 

построить деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

создать условия, при которых  сам  ребенок  становится  активным  в  выборе  содержания  

своего образования.  

Использование лэпбука обеспечивает равенство возможностей, полноценное 

развитие каждого ребенка, независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, в том числе и для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнерской 

деятельности взрослого с детьми, на которые указывает Н. А. Короткова: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде: 

• информативен (в одной папке можно разместить достаточно много информации по 

определенной теме, а не подбирать различный дидактический материал), 



 
 

9 
 

• полифункционален: способствует развитию творчества, воображения, есть 

возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально; обладает 

дидактическими свойствами, является средством познавательного развития детей; 

• вариативен: (существует несколько вариантов использования каждой его части); 

его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста, обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

Теоретическая база опыта. 

Главный инструмент развития и воспитания детей дошкольного возраста — игра. 

Именно во время игры происходит развитие ребенка естественным образом, без 

принуждения. Он постепенно узнает об окружающих его явлениях и предметах новое, 

учится общаться с другими детьми. 

Лэпбук для ребёнка в первую очередь игра, это познание, это исследование нового. 

Согласитесь, изучать с ребёнком в игровой форме любую тему, гораздо приятнее и проще 

ведь – дети учатся в игре. Любая попытка донести до ребёнка серьезную информацию в 

такой же серьезной форме обречена на провал. А вот в игровой форме дети впитывают всё 

новое, как губка. Почему так происходит? Ответ очевиден: в любом процессе, а в 

обучении – прежде всего, необыкновенно важна заинтересованность. Испытывая яркие 

эмоции и воодушевление, даже взрослый человек лучше усваивает новую информацию. А 

что уж говорить о детях, для которых игра является ведущей деятельностью? Для них, 

пожалуй, интерес является базой любого обучения. 

Лэпбук – это сравнительно новое средство из Америки. Подобная книга впервые 

была придумана Тэмми Дюби, писателем из Вирджинии (США). Такое название дано 

писателем, потому что весь ею придуманный проект смог быть вписан в книгу, которая 

помещалась на коленях ребенка.  

Адаптировала его под наш менталитет Татьяна Пироженко. Татьяна Пироженко 

является автором популярного блога для развития детей «Это интересно!», детских книг, 

вышедших в издательствах «Феникс» и «Питер», нескольких обучающих пособий 

компании «Умница», создает авторские интерактивные папки-лэпбуки. Она 

разрабатывала эту технологию для занятий со своим ребенком и предложила использовать 

ее в исследовательской работе с детьми. 

Научной литературы по технологии «лэпбук» на данный момент нет. Авторы 

передового опыта дают разное толкование данной технологии: одни относят ее к игровой, 
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другие к проектной, третьи – к исследовательской технологии. По всей видимости, это 

определяется от ведущей задачи работы с использованием лэпбука. 

Лэпбук (lapbook) в дословном переводе с английского языка означает «книга на 

коленях», или как его еще называют тематическая папка или коллекция маленьких книжек 

с кармашками и окошечками, которые дают возможность размещать информацию в виде 

рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. 

Лэпбук– это продукт творчества ребенка, в котором он собрал информационный 

материал по теме исследования, оформил в форме интерактивной папки-передвижки, 

придумал красочное оформление и дизайн. 

В процессе изготовления лэпбука у детей формируются умения планировать, 

систематизировать знания, логически оформить имеющийся материал. При этом важны 

эстетическое оформление лэпбука, интересная творческая подача материала, разделение 

на подтемы, части, что способствует развитию логического мышления, творческой 

фантазии, воображения, памяти. 

В процессе создания лэпбука от взрослого (педагога или родителя) требуются 

терпение, умение играть и верить в игру. Он должен быть готовым к принятию любого 

ответа или предложения ребенка, подчеркивать неповторимость, индивидуальность 

каждого ребенка, одобрять его творчество. В процессе изготовления лэпбука у детей 

активизируется способность к анализу, синтезу, сравнению и обобщению. 

Создание лэпбука помогает закрепить и систематизировать изученный материал, 

находить новую информацию по теме, расширять знания, учиться наблюдать, находить 

важные особенности явлений и предметов, устанавливать причинно-следственные связи. 

На основе лэпбука можно составить для детей игровые задания, которые требуют 

не только знаний, но и сообразительности и умения логически мыслить. 

Взаимодействие педагога и ребенка должно осуществляться на основе 

сотрудничества и партнерства. В игровых занятиях на основе лэпбука используются все 

способы познавательной деятельности в форме игры: формулирование цели, 

планирование действий, разработка сценария, маршрутов путешествий, неожиданных 

ситуаций, радость от ее решения, содержательный отдых и многое другое. 

В ходе работы с лэпбуками дошкольники получают новые знания по темам, 

расширяют и обогащают активный и пассивный словарь, а внесение лэпбуков в 

предметную пространственную развивающую среду в группах, в дальнейшем позволит 

быстро освежить в памяти пройденные темы. 

В результате внедрения лэпбука в образовательную деятельность ожидается: 
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– повышение познавательной активности детей; 

– формирование устойчивого интереса к «исследованию» материала, желания 

делать что-то своими руками; 

– повышение уровня развития словаря, грамматически правильной речи; 

– повышение творческой инициативности, развития общей ручной умелости и 

мелкой моторики, нравственно-эстетического восприятия, пространственного мышления; 

– повышение творческой активности педагогов, родителей; 

– пополнение предметно-пространственной развивающей среды в группе. 

Основная идея опыта. 

Основная идея основана на применении современной технологии «Лэпбук» в 

образовательном процессе, направленной на индивидуализацию образования и, как 

следствие, на развитие познавательной активности и инициативы детей дошкольного 

возраста. 

Оптимальность и эффективность средств. 

Каждый лэпбук уникален, как уникален и его создатель, нет правильного или 

неправильного метода его создания, ведь все зависит от того, как ребенок воспринимает 

заданную тему, какими средствами он пользуется для достижения своих целей. 

Рассмотрим   этапы создания лэпбука. 

1) Выбор темы.  

Не менее важным моментом перед выбором темы является обозначение возраста 

детей, для которых будет предназначен лэпбук. Это связано с тем, что не все темы 

подходят для детей, например, младшей группы ввиду своей сложности, и не все темы 

интересны детям старшего возраста в силу возрастных особенностей и интересов. 

Тема лэпбука может быть любая: 

• интересные события, происходящие с ребенком; 

• увлечения детей; 

• темы недели; 

• литературные произведения; 

• мультипликационные герои и т.д. 

Темы могут быть как общие, так и частные. Например, можно сделать 

общийлэпбук на тему «Насекомые». А можно взять какое-нибудь конкретное насекомое и 

в лэпбуке дать подробную информацию о нем. 

При создании лэпбука необходимо учесть: 

• эстетичность (должно появиться желание взять лэпбук в руки); 
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• долговечность (помни, с лэпбуком будут заниматься дети, он должен быть 

крепким); 

• минимум подписей (никаких методических рекомендаций, больших текстов с 

описаниями, лишней информации); 

• приветствуется большое количество удобно открываемых кармашков с разными 

«сюрпризами». 

2) Составление план будущего лэпбука.  

После того, как мы выбрали тему, составляется план, раскрывающий выбранную 

тему (что вы хотите в этой папке рассказать). Содержание лэпбука будет зависеть от того, 

реализацию каких задач предполагает образовательная программа по той или иной теме. 

Работая над определённой темой, необходимо затронуть все образовательные области, 

поэтому содержание лэпбука, должно отражать материал по всем пяти направлениям.  

Содержание может быть разнообразно, это зависит от возраста детей и задач, 

поставленных программой и педагогом. 

На этом этапе к работе можно подключить родителей, с учетом их возможностей 

раздаются задания на выполнение того или иного элемента лэпбука. Своего рода это 

домашнее задание, где родители вместе с детьми занимаются поиском и изготовлением 

необходимых картинок, заданий, фотографий, игр. Педагог дает рекомендации и 

контролирует качество выполненных заданий, чтобы вся подобранная информация 

соответствовала возрастным, эстетическим и этическим требованиям. 

3) Рисование макета.  

После составленного плана можно приступать к рисованию макета. Вся 

предполагаемая информация размещается на разных элементах: в кармашках, 

блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках и 

т.д. 

4) Создание лэпбука в натуральную величину.  

После создания макета можно приступать к изготовлению и оформлению лэпбука. 

На этом этапе к деятельности может присоединиться ребенок. Заниматься по 

тематической папке желательно постепенно: одно занятие – одно задание. Такая 

необычная подача материала обязательно привлечёт внимание ребёнка, и он ещё не раз 

возвратится к этой папке, чтобы полистать – поиграть в неё, а заодно, незаметно для себя 

самого, повторить пройденный материал.  
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Совместная деятельность несет в себе цель по формированию уважения к 

собственному труду и труду других, воспитывает бережливость, аккуратность, чувство 

ответственности за собственную работу. 

Результативность опыта. 

Использование инновационной технологии «Лэпбук» является успешным шагом на 

пути внедрения ФГОС ДО. Ведь она позволяет нам использовать инновационные методы 

и формы работы, и реализовывать основные принципы: быть открытыми для семьи, 

сотрудничать с родителями в воспитании детей, создавать единую развивающую среду, 

обеспечивать одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Одним из плюсов данной работы является тот факт, что работа над созданием 

лэпбука может носить как индивидуальный характер, так парный или групповой. Он 

помогает детям раскрыть себя и свой потенциал перед педагогом и сверстниками. Работая 

в паре, дети делят ответственность между собой. Они учатся дробить задание на 

микротемы и заниматься проработкой своей темы индивидуально или делать всю работу 

сообща. С точки зрения социализации ребенка в обществе важной формой работы 

является взаимодействие в малой группе, когда 3–5 дошкольников работают над одним 

лэпбуком. 

Работа над лэпбуком достаточно разнообразна, кроме того, роль преподавателя в 

такой работе сводится не к тому, чтобы быть источником информации, а как раз наоборот, 

педагог является тем фактором, который подталкивает учащихся к совершению, пусть 

незначительных на первый взгляд, но открытий. Преподаватель является сторонним 

наблюдателем, который лишь при необходимости вмешивается в процесс создания 

лэпбука и помогает советом тогда, когда это необходимо. 

Одним из минусов данной работы является время, необходимое на создание 

лэпбука. Одного занятия будет недостаточно, тем более что перед созданием конечного 

продукта необходимо тщательно продумать его структуру и найти нужную информацию. 

Подводя итог, необходимо отметить, что, несмотря на малозначительные минусы, 

которые имеет работа над лэпбуком, её плюсы неоспоримы. Создание лэпбука решает ряд 

задач современного образования, давая ребенку не только знания предмета, но и обучая их 

всесторонне смотреть на проблему, ставить задачи и решать их, творчески подходить к 

вопросу организации и подбору информации. 

Адресные рекомендации по использованию опыта. 

Свой материал по технологии «лэпбук» в работе с детьми дошкольного возраста, я 

разместила на сайте: 



 
 

14 
 

• https://anfisaalekseevna-t.edu-sites.ru/ 

• https://www.maam.ru/users/408299 

Лэпбук «Как звери готовятся к зиме?» 

Лэпбук «Изучаем цвета» 

 

 

 

 

 

https://anfisaalekseevna/
https://www/
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Раздел 2. Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение группы 

Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции, 

способствует развитию самостоятельности и самодеятельности ребенка, служит 

удовлетворению его потребностей и интересов.  

При построении развивающей среды в СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. 

Толон» мы учитывали требования к развивающей предметно-развивающей среде согласно 

ФГОС ДО: 

- насыщенность в соответствии с возрастными возможностями детей и 

содержанием Программы; 

- трансформируемость пространства; 

- полифункциональность материалов; 

- вариативность среды; 

- доступность среды; 

- безопасность предметно-пространственной среды. 

Организация развивающей среды в нашем детском саду с учетом ФГОС построена 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. Мы стараемся, чтобы среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивала 

безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма 

каждого их них, а также стимулировала детей к развитию познавательных и 

художественно-эстетических способностей. 

Как «театр начинается с вешалки», так и развивающая среда нашего детского сада, 

начинается с оформления приемной комнаты. В приемной комнате оформлены уголки: 

«Наш детский сад»; «Наша группа»; стенд-уголок информации о меню; «Выставка работ», 

где проводятся постоянные тематические выставки художественного творчества наших 

детей и родителей. Сменные выставки иллюстрируют жизнь дошкольников в семье, в 

детском саду; подчеркивают индивидуальность каждого воспитанника; вовлекают 

родителей в воспитательно-образовательный процесс. А также работает 

«Информационный киоск», где родители получают консультации по воспитанию детей, 

информацию о деятельности детского сада. 
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В нашем детском саду для сотрудников оформлены стенды «Охрана труда», 

«Инструкции для работников детского сада», «Уголок безопасности». Для работы 

педагогов детский сад оснащен: компьютером, ноутбуком, принтером, ксероксом, 

ламинатором, проектором, наглядно-дидактическими материалами, методическими 

разработками, в том числе и авторскими, презентации и слайды, методическими 

пособиями и литературой в соответствии ФГОС.  
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Выбор игр и игрушек построен с учетом специфики, возраста детей и требований к 

отбору игрушек для ДОУ.   

Всё оборудование группы находится в исправном состоянии, соответствует 

требованиям безопасности и ростовым показателям детей, шкафы закреплены к стенам. 

Разнообразная форма столов позволяет группировать их в соответствии с видом 

деятельности. Столы удобны в использовании, с безопасными закруглёнными краями. 

При обнаружении неисправностей оборудования, незамедлительно принимаются меры к 

их устранению. 
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Учебно-методический комплекс, используемый в группе. 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Москва, Мозаика-Синтез, 2014г. 

- Региональная программа «Тосхол». 

- Физкультурный комплекс нормативов «Кэнчээри» для ДОУ РС(Я). 

Методические пособия к программе 

1. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. – 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Теплюк С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. – 144 с. 

2. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Комарова Т.С. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

3. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. Саулина Т.Ф. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

4. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Комарова Т.С. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

5. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

6. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 

5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

7. Календарь сезонных наблюдений. Николаева С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 28 с.  

8. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. Куцакова Л.В. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

9. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа. 

Куцакова Л.В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

10. Народное искусство – детям. Для работы с детьми 3-7 лет. Комарова Т.С. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 224 с. 

11. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Пензулаева Л. И. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

12. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа. Дыбина 

О. В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

13. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа. Дыбина 

О. В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 
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14. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа. Дыбина О. В. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

15. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. Соломенникова О. А. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

16. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. Соломенникова О. А. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

17. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Соломенникова О. А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

18. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группа/сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 320 с.  

19. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада. Николаева С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 192 с. 

20. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. Николаева С.Н. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 208 с. 

21. Практический психолог в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 144 с. 

22. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

23. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. Губанова Н.Ф. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

24. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. Гербова В. В. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

25. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. Гербова В. В. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

26. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. Гербова В. В. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

27. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. Гербова В. В. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

28. Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Комарова Т.С. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

29. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий 

с детьми 4-7 лет. Павлова Л.Ю. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 
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30. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 144 с. 

31. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. Куцакова Л. В. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

32. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет. Харченко Т.Е. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с.  

33. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. Пензулаева Л. И. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

34. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л. И. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

35. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа. 

Помораева И.А., Позина В.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

36. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа 

Помораева И.А., Позина В.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

37. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. Помораева И.А., Позина В.А. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

38. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., 

Стульник Т. Д. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Учебно-методические пособия: 

- Наглядно-дидактическое пособие «Геометрические фигуры»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Арифметика»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Алфавит»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Учись писать и считать»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Цвета и оттенки»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Части суток»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Будь здоров, малыш!»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Чистота – залог здоровья»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Строение тела человека»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Зачем люди ходят в лес»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Съедобные и ядовитые грибы»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Дары природы»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Виды земной поверхности»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Говорящая карта мира»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Рыбы морские и пресноводные»; 
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- Наглядно-дидактическое пособие «Где в природе есть вода»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Растения»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Деревья России»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Кому нужны деревья в лесу»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Этого не следует делать в лесу»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Как лесник заботится о лесе»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Зачем пилят деревья в лесу»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Лес – многоэтажный дом»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Ягоды»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Овощи»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Животный мир земли»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Карта Российской Федерации»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Животные леса»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Насекомые»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Домашние животные»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Земноводные и пресмыкающиеся»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Пищевые цепочки»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Птицы средней полосы России»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Перелетные птицы»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Зимующие птицы»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Строение солнечной системы»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Планеты солнечной системы»; 

- Наглядно-дидактическое пособие «Специальные машины». 
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Центр «Музыка» предполагает 

развитие творческих способностей ребенка в 

самостоятельно-ритмической деятельности. 

Он оснащен: музыкальный центр, 

музыкальные игрушки-самоделками, 

музыкально-дидактические пособия, 

костюмы для танцев и театрализованной 

деятельности, аудиотека, детские 

музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, атрибуты к танцевальным 

импровизациям по сезону — листики, 

снежинки, цветы, ленточки, цветные 

платочки, яркие султанчики. Наличие мультимедийного оборудования (интерактивная 

доска, ноутбук, музыкальный центр) дает практически неограниченные возможности в 

плане интеграции образовательных областей. И значительно обогащает музыкальную 

деятельность ребенка и облегчает труд музыкального руководителя в соблюдении 

принципа комплексно-тематического планирования. Дает возможность разнообразить 

музыкально-дидактический материал, помогает ребенку значительно расширить общий 

кругозор, сформировать целостную картину мира. 

Приоритетным направлением 

нашего детского сада на протяжении 

многих лет является физкультурно-

оздоровительное направление. Но в 

связи с тем, что наш детский сад 

старой постройки, отдельный 

физкультурный зал отсутствует. Для 

его реализации оборудован 

физкультурный уголок в спальной 

комнате. Физкультурный уголок 

оснащен мягкими модулями для 

полосы препятствий, мячи различного размера, обручи, скакалки, коррекционные 

дорожки для хождения, кегли, кольцеброс, мишени для метания, гимнастические палки, 

пособия для общеразвивающих упражнений. Физкультурный уголок размещен таким 
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образом, чтобы способствовать проявлению двигательной активности детей, осуществляя 

принципы безопасности и доступности среды. 

Для организованной образовательной деятельности предусмотрена отдельная 

комната. Оно оснащено следующими материально-техническими средствами обучения и 

воспитания: шкаф для игрушек и настольных игр; компьютерным столом; шкафом для 

пособий и атрибутов, используемых педагогом; столы и стулья для детей; магнитная 

доска, мольберт; уголок краеведения, центр «Наука», центр «Природа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центре «Краеведение» размещены фотоиллюстрации, посвященные 

достопримечательностям города Якутска, образцы декоративно-прикладного искусства, 

куклы в якутских национальных костюмах, предметы якутского быта, совместные работы 

детей и родителей из бросового и природного материала. Дети рассматривают центр 

вместе с педагогом, который объясняет назначение разных старинных предметов, 

знакомит дошкольников с фольклором. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

В центре «Наука» размещены двухместные столы, стулья, интерактивная доска. 

Центр «Науки» является местом для саморазвития детей. В данном центре 

демонстрационный и раздаточный материал для проведения занятий по областям: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». Для выполнения индивидуальных и 

подгрупповых упражнений используется фланелеграф, мольберт, магнитные и 

интерактивные доски. В центре оборудованы уголки с материалами способствующие 

подготовке к обучению грамоте и математикой: печатные буквы, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, а также материалами, отражающими 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, атрибуты для 

игр в школу. 
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Центр «Природа» предполагает расширение познавательного опыта детей, его 

использование в повседневной и трудовой деятельности. В центре природы есть 

календарь погоды, огород на окне, кроме этого муляжи овощей и фруктов, наборы 

картинок с изображением животных, птиц, насекомых и прочее. Книжки с 

иллюстрациями, на которых изображены животные; картины известных художников. Для 

трудового воспитания детей в группе имеется необходимое оборудование.  

 

Групповое помещение предусмотрено для самостоятельной и совместной 

деятельности. Предметно-развивающая среда в групповом помещении включает в себя 

следующие центры: «Уголок настольно-печатных игр», «Театр», «Экспериментирование», 

«Уголок конструирования», «Уголок сюжетно-ролевой игры», «Строительный», «Уголок 

творчества», «Уголок сенсорных игр «Веселые пальчики», «Уголок дорожной 

безопасности». Все эти центры имеют рациональное расположение и свободный доступ 

для детей, разнообразие материалов для художественного творчества, видов игр и 

игрушек, музыкальных инструментов, атрибутов для организации творческих игр, 

инвентаря для трудовой деятельности. Сменяемость предметно-развивающей среды 

группы осуществляется один раз в квартал. 

Уголок «Сюжетно-ролевой игры» 

содержит атрибуты и оборудование для 

сюжетно-ролевых игр («Кухня», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»). 

Способствует реализации полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире и 

игре, накоплению жизненного опыта. 
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Уголок «Конструирования» оборудован деревянным строительным материалом, 

пластмассовыми конструкторами, конструктором «Лего» с брошюрой схем, мягкими 

кубиками, транспортными игрушками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые зоны разделены по гендерному различию. В уголке мальчиков размещены 

строительные инструменты, разнообразные технические игрушки, автомобили. 

Для девочек организованы уголки – парикмахерская, кухня, магазин, где 

размещены предметы женской одежды, украшения, банты, сумочки и т. п. Для детей 

создан «уголок ряжения» с костюмами сказочных персонажей и профессиональной 

деятельности. 

Уголок «Настольно-печатных игр» способствует расширению познавательного 

сенсорного опыта детей и включает в себя: 

1) Дидактические игры: «Домино», «Кто, где живет?», «Лото. Цвета и фигуры», 

«Лото. Ассоциации» и другие. 
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2) Настольно-печатные игры: «Вежливые 

слова и поступки», «У лукоморья», «Хакер 

против ФБР», «Конкурс модельеров», «Красная 

шапочка», «Мотогонки», «О попе и работнике 

Балде», «Алладин». 

3) Развивающие игры «Слышим, видим, 

нюхаем», «Противоположности», «Почемучка», 

«Все профессии важны», «Дорожные знаки», 

«Мои первые часы», «Математика на магнитах», 

«Счетные палочки», «Геометрические фигуры». 

4) Пазлы крупные, пазлы мелкие и другие. 

Уголок сенсорных игр «Веселые пальчики» включает в себя дидактический 

материал по сенсорному воспитанию: мозаика, шнуровки, пирамида-головоломка, собери 

бусы и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок «Театр» предполагает 

развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях. Оборудование: 

костюмы для танцев и 

театрализованной деятельности, 

маски, пальчиковый театр, 

кукольный театр, настольный театр. 
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Оснащение уголка «Творчества» предполагает проживание детьми и 

преобразование их познавательного опыта в продуктивной деятельности, развитие ручной 

умелости, творчества, выработку позиции творца. Данному центру отведено хорошо 

освещенное место, где дети в свободное время рисуют, лепят, выполняют 

аппликационные работы.  

Уголок «Творчества» имеет следующее оборудование: бумага разного формата, 

разной формы, разного тона; достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки); наличие цветной бумаги и 

картона; достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации; бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.); альбомы-раскраски; наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; предметы народно – прикладного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спальное помещение предусмотрено для дневного сна, гимнастики после сна и 

индивидуальной работы. Оно оснащено спальной мебелью для детей, полкой для 

используемых педагогом пособий, уголками «Ряжения» и «Книжкин дом». 
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Уголок «Книжкин дом» содержит литературу 

и пособия в соответствии с возрастом детей. Каждый 

ребенок может самостоятельно выбрать книгу, 

альбом с картинками, иллюстрациями по своему 

желанию. Систематически организуются 

тематические выставки. Для развития познавательной 

активности детей и стимуляции социальных 

интересов в книжных уголках размещены детские 

энциклопедии, лэпбуки, иллюстрированные издания 

о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты, портреты писателей и поэтов, 

иллюстрации к произведениям. 

Анализируя вышесказанное, развивающая 

предметно-пространственная среда детского сада «Ёлочка» соответствует ФГОС ДО и 

ООП ДО ДОО. Осуществляется творческий подход при её организации. Она 

соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами. Всё это 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование, двигательную активность, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением. 
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Раздел 3. Реализация образовательной программы и годового плана 

Реализация годового плана в СП д/с «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Москва, Мозаика-Синтез, вариативной программой «Тосхол» по итогам 

мониторинга работы выполнен на 100 %. 

Программа «От рождения до школы» включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных способностей по основным направлениям 

развития – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. 

Работа осуществлялась в детском саду «Ёлочка» исходя из основных годовых 

задач: 

- Совершенствовать работу по социализации детей через разные виды деятельности 

при решении задач по речевому, познавательному, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому развитиям. 

- Внедрять в практику работы ДОУ современные педагогические технологии в 

соответствии с ФГОС по всем направлениям деятельности. 

- Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, внедрять 

инновационные технологии в физкультурно-оздоровительный процесс, разнообразить 

формы работы с родителями по здоровому образу жизни. 

- Создавать предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

социальных, физических и психологических, интеллектуальных и личностных качеств 

дошкольника. 

Воспитательно-образовательная работа в группе строится на основе создания 

предметно-развивающей среды, перспективного и календарного планирования в 

соответствии годовыми задачами детского сода.  

В работе с детьми были использованы различные методы для достижения хороших 

результатов: наблюдения, беседы, сравнение, самоанализ, индивидуальные работы с 

детьми. 

Выводы: анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала, показывает, 

стабильность и позитивную динамику по всем образовательным программам и областям. 
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Итоги диагностики воспитанников к школе  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Всего детей 

3 3 5 
Выс. 
ур. Сред.ур. Низ.ур. Выс. 

ур. Сред.ур. Низ.ур. Выс. 
ур. Сред.ур. Низ.ур. 

66,6% 33,4% 0% 66,6 % 33,4% 0% 20% 60% 20% 

Результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования воспитанниками  

Образовательная область 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Физическое развитие 60% 86% 72% 85% 66,6% 80% 
Познавательное развитие 56% 80% 70% 80% 53,3% 80% 

Художественно-
эстетическое развитие 60% 80% 65% 80% 66,6% 86,6% 

Социально-
коммуникативное развитие 53% 86% 74% 85% 60% 93,3% 

Речевое развитие 46% 73% 60% 72% 53,3% 73,3% 

В течение года серьезное внимание уделяется организации тематических недель по 

основной программе, включающие в себя большой объем в работе с детьми по всем 

образовательным областям. Планируются и проводятся беседы, сюжетно-ролевые, 

подвижные, коммуникативные игры, раскрывающие ребенку окружающий его мир. 

Особое внимание уделяется индивидуальному подходу. В результате проделанной 

работы, прослеживается стабильный, позитивный рост. Показатели основной 

образовательной программы находятся на пределах высокого и среднего уровней. 
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Раздел 4. Позитивная динамика результатов по образовательным областям и 

продуктивных видов деятельности воспитанников 

2018-2019 учебный год  

Образовательная область Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социально-коммуникативное 
развитие - 66,6% 73,3% 26,6% 26,6% 6,6% 

Познавательное развитие 6,6 46,6% 60% 40% 33,3% 13,3% 
Речевое развитие - 33,3% 46,6% 53,3% 53,3% 13,3% 

Художественно-эстетическое 
развитие - 33,3% 46,6% 66,6% 53,3% - 

Физическое развитие - 53,3% 53,3% 46,6% 46,6% - 

2019-2020 учебный год  

Образовательная область Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социально-коммуникативное 
развитие - 66,6% 60% 33,3% 40% - 

Познавательное развитие 26,6% 53,3% 53,3% 46,6% 20% - 
Речевое развитие 6,6% 46,6% 66,6% 46,6% 26,6% 6,6% 

Художественно-эстетическое 
развитие 20% 46,6% 53,3% 53,3% 26,6% 6,6% 

Физическое развитие 13,3% 66,6% 66,6% 33,3% 33,3% 20% 

2020-2021 учебный год  

Образовательная область Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социально-коммуникативное 
развитие 6,6% 73,3% 53,3% 26,6% 40% - 

Познавательное развитие 6,6% 73,3% 46,6% 20% 46,6% 6,6% 
Речевое развитие - 60% 53,3% 13,3% 46,6% 26,6% 

Художественно-эстетическое 
развитие - 60% 66,6% 13,3% 73,3% 13,3% 

Физическое развитие 6,6% 66,6% 60% 13,3% 33,3% 20% 

Сравнительная таблица показателей выполнения нормативов по программе «Кэнчээри» 

Год Количество 
выпускников Высокий Выше 

среднего Средний Низкий 

2019 4 25% 25% 50% 0% 
2020 3 33,3% 33,3% 33,3% 0% 
2021 5 20% 20% 60% 0% 

Позитивная динамика с 2018г. по 2021г. 
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Раздел 5. Реализация программы индивидуальной работы с воспитанниками. 

Наличие и реализация индивидуального образовательного маршрута воспитанника 

Индивидуальный образовательный маршрут  

на ребёнка подготовительной к школе подгруппы  

Кочневу Лилию Александровну 

с признаками одаренности в художественно-эстетическом развитии  

в СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» 

Пояснительная записка. 

Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Раннее 

выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну из 

главных задач совершенствования системы образования в целом. Самым благоприятным 

периодом для развития проявлений одаренности является раннее детство и дошкольный 

возраст. Доказано, что каждый ребёнок от рождения наделен огромным потенциалом, 

который при благоприятных условиях эффективно развивается и дает возможность 

каждому ребенку достигать больших высот в своем развитии.  

Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей. Основой 

художественного воспитания и развития ребенка является искусство. Продуктивная 

деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает 

способности к изобразительному творчеству. 

Сведения о ребенке. 

Фамилия, имя, отчество ребенка – Кочнева Лилия Александровна 

Возраст – 6 лет. 

Вид одарённости – художественно – эстетический. 

Склонности – рисование. 

Формы работы- индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Участники сопровождения: педагоги СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. 

Толон», родители ребенка. 

Характеристика ребенка  

Ребенок воспитывается в полной семье. Родители систематически интересуются 

успехами дочери, оказывают необходимую помощь воспитателям. Атмосфера в семье 

дружелюбная, относится к родителям с большой любовью и уважением. 
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Развитие ребёнка соответствует норме. Девочка очень активна, любознательна. 

Лилия уверена в себе. Она обладает прекрасной памятью и хорошо развитым 

воображением, у девочки богатый словарный запас, ярко выраженная способность к 

словотворчеству и своеобразное чувство юмора. Она легко запоминает и с выражением 

читает стихи, пересказывает тексты, придумывает рассказы и сказки, передает содержание 

мультфильмов и кинофильмов. Любимым занятием девочки является рисование. 

Любимые темы в изобразительной деятельности: «Человек», «Растения», 

«Животные». Девочка изображает различные сюжеты, хорошо прорисовывает человека, 

людей в движении. Старается передавать пропорции в изображении, рисунок размещает 

по всему листу. Адекватно реагирует на замечания взрослого, старается исправить 

ошибки. Наблюдая за ней, можно сделать вывод, что она не только рисует, но и 

экспериментирует, ищет что- то новое. 

Рисование помогает девочке сочинять, воображать, рассказывать, 

самореализовываться в творчестве. 

Цель индивидуального маршрута: совершенствование художественных навыков, 

изучение нетрадиционных навыков рисования ребенком. 

Задачи:  

• воспитывать эстетические чувства, чувство «прекрасного»; 

• развивать способности ребенка в области художественного творчества; 

• овладение нетрадиционными приемами и технологиями рисования; 

• совместно с родителями создать условия для поддержания интереса к 

художественному творчеству. 

Ожидаемый результат: 

• ребенок овладеет нетрадиционными приемами и техниками рисования; 

• развитие навыков и умений пользоваться разнообразными средствами 

изображения; 

• повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе рисования с 

использованием нетрадиционной техники, активное участие родителей в совместных 

творческих проектах. 

План педагогического сопровождения 

Содержание работы Форма работы Сроки Ответственные 
Индивидуальная педагогическая диагностика 

Исследование 
эмоциональных процессов 

(страхи, тревожность) 

Наблюдения 
Тесты  

Диагностика 

Сентябрь  
Май Воспитатель 
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Исследование качеств 
личности (самооценка, 

произвольность, уровень 
притязаний) 

Исследование социальных 
отношений (с взрослыми, 

со сверстниками) 
Диагностика 

художественно-
эстетического развития 

Взаимодействие с педагогами 
Информирование о 

результатах 
диагностических 

исследований 

Беседы 
Индивидуальные 

беседы 
Консультации 

1 раз в квартал 

Воспитатель 

Консультация 
«Художественный 

материал для 
нетрадиционного 

рисования» 

Октябрь 

Консультация «Игры и 
упражнения на развитие 

творческих способностей» 
Ноябрь 

Создание условий для 
развития художественно-
творческих способностей: 

- наполнение центра 
творчества 

художественными 
материалами 

 - организации оформление 
индивидуальных выставок 

Октябрь Воспитатели 

Взаимодействие с семьёй. Деятельность родителей 
«Волшебное рисование 

всей семьей» 
Семинар-
практикум Сентябрь Воспитатель 

 «Нетрадиционные  
техники  

рисования» 
Памятка Сентябрь Воспитатель 

Педагогическое 
просвещение родителей 

«Как развивать 
уверенность» 

«Словесные формы 
позитивной оценки 
действий ребёнка» 

«Учим держать карандаш и 
кисточку правильно» 

Беседы 
Консультации 

По мере 
необходимости 

Воспитатель 

Поддержание интереса 
ребёнка, поощрение Родители 

Создание дома Родители 
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индивидуальных условий 
для творчества 

Помощь в создании 
индивидуальных выставок, 

пополнение их 
совместными работами 

Выставка Родители 
Воспитатель 

Взаимодействие с социальными партнёрами 
Посещение выставок, 

открытых мероприятий 
библиотеки 

Экскурсии 
Беседы 1 раз в квартал Воспитатель 

План индивидуальных занятий по художественно–эстетическому развитию 

(рисование) 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь 

Незаконченные рисунки. 

Выявить невербальные творческие 
способности, уровень изобразительных 
способностей, активность процесса 
воображения. 

Нарисуй картинку 
методика П. Торренса. 

Выявить оригинальность мышления, 
уровень изобразительных способностей. 

Диагностическое задание 
«Повторяющиеся 

фигуры» 

Проверить способность к 
продуцированию множества 
разнообразных ассоциаций, 
оригинальность мышления. 

Октябрь 

Осенний букет. 

Познакомить с техникой 
пластилинографии, показать некоторые 
способы её выполнения (налеп, 
растяжка). Выполнить композицию на 
цветном картоне. 

Яблочки не простые – 
наливные. 

Учить рисовать яблоки на ветке в 
технике тычкования полусухой жёсткой 
кистью. Закреплять умение наносить 
один слой краски на другой. 

Ягодка – малинка. 

Познакомить с техникой мозаичного 
рисования ватными палочками. Учить 
рисовать ягоду цветными точками, 
оставляя между ними просветы тёмного 
фона (эффект выложенной мозаики). 

Золотая осень. 
Познакомить с техникой печатания 
листьями - «эстамп». Создание в данной 
технике осеннего пейзажа. 

Что нам осень подарила. 

Продолжать знакомить с жанром 
живописи — натюрмортом. 
Совершенствовать умение рисовать 
овощи, фрукты различными 
изобразительными средствами - 
восковыми мелками, пастелью, 
фломастерами. 
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Ноябрь 

Осень на опушке краски 
разводила… 

Совершенствовать умение передавать в 
рисунке красоту осеннего лиственного 
леса. Тампонирование листвы 
поролоном. 

Разноцветные зонты. 
Познакомить с новым методом – 
печатанью по трафарету (внутреннему и 
внешнему).  

Ежик готовится к зиме. 

Формировать умение изображать ежика 
углем, передавая строение его 
туловища. Совершенствовать умение 
вести линии в нужном направлении. 

Волшебное зеркало. 

Познакомить с техникой рисования на 
фольге путём выдавливания рисунка 
(«гравирование», или «чеканка»). 
Украсить узором рамку зеркала. 
Развивать чувства ритма, эстетический 
вкус. 

Декабрь 

Ночью падал первый снег. Продолжать обучать приемам работы в 
технике рисования свечой и акварелью. 

Снегири прилетели. 

Учить рисовать снегирей в технике 
«батик». Вызвать эмоциональный 
отклик на произведения поэзии, 
описывающие птиц. 

Белая сказка зимы. 
 

Закреплять умение рисовать в к технике 
«эстамп»: печатание листиками капусты 
деревьев, композиционно располагая их 
на листе бумаги. Использовать белую 
гуашь и темный фон как средство 
выразительности образа заснеженного 
леса. Дорисовка дополнительных 
деталей кистью. 

Новогодняя красавица. 
 

Продолжать знакомство с 
нетрадиционной техникой рисования 
вилкой (елка) и печатания штампом из 
картофеля (елочные игрушки). 
Совершенствовать умение работать в 
разных техниках. 

Январь 

Город снеговиков. 

Продолжать знакомство с техникой 
набрызг. Учить использовать белый 
цвет как выразительное средство 
передачи сказочной «снежной» 
атмосферы и колорита (рисование белой 
гуашью снежных домиков в городе 
снеговиков и их хозяев). Развивать 
творческую фантазию и воображение. 

Морозные узоры. 

Закреплять умение рисовать свечой и 
акварелью, использовать простой 
карандаш для выполнения 
предварительного наброска. Развивать 
творческую инициативу. 

Волшебная птица. Совершенствовать навыки рисования 
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ладошкой. Закрепить умение смешивать 
краску на палитре. 

Полярное сияние. 

Учить передавать образа красивого 
природного явления путём 
комбинирования техник и средств 
изображения: сполохи полярного 
сияния — пастелью; снега, льда - 
пластилином. 

Февраль 

Снежинки. 
Учить передавать образ снежинок через 
использование техники набрызг по 
трафарету. 

Веселые человечки. 
Познакомить с техникой рисования 
веревочкой. Учить передавать в рисунке 
силуэт человека в движении. 

Пингвины на льдине. 
Продолжать учить пользоваться 
поролоновыми тампонами, наносить 
оттиск на бумагу с помощью трафарета. 

Весёлый снеговик. 

Закреплять знакомые приёмы работы в 
технике пластилинографии, показать 
способы смешивания пластилина 
разных цветов для получения 
необходимых оттенков. Формировать 
цветовосприятие. 

Март 

Букет для мамы. 

Совершенствовать умение рисовать 
цветы мимозы ватной палочкой в 
технике тычка. Развивать эстетическое 
восприятие окружающего мира. 

Золотая рыбка. 

Учить обводить пальцы руки простым 
карандашом, дорисовывать 
необходимые детали для создания 
образа рыбки. 

Весенняя капель. 

Познакомить с техникой рисования 
штрихом. Учить передавать 
выразительный образ весеннего явления 
– капели, зигзагообразной штриховкой. 
Закреплять навыки рисования 
карандашом, развивать умение 
регулировать силу нажима. 

Ранняя весна. 
 

Упражнять в технике рисовании по-
сырому (предметная монотипия), 
передавая состояние погоды, 
совершенствовать цветовосприятие, 
умение пользоваться акварельными 
красками. 

Апрель 

Комнатные цветы. Продолжать знакомить с техникой 
штампование (оттиск картофелем). 

Знакомтесь - динозавр. 

Совершенствовать навыки рисования 
при помощи ладошки. Закрепить 
технику рисования пальцами. Развивать 
фантазию, творческую активность в 
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выборе формы, цвета, дополнительных 
элементов. 

Космические корабли 
будущего. 

Познакомить с техникой рисования 
«граттаж» (процарапывание рисунка 
заострённой палочкой). Формировать 
умение получать четкий контур 
рисуемого объекта. 

В некотором царстве, 
подводном государстве. 

Совершенствовать умение детей 
рисовать в технике «батик». 
Изображение различных водорослей, 
медуз, рыб разной величины. 

Белая черемуха под окном 
качается… 

Закрепить умение рисовать ветку 
черемухи способом тычка. 
Формировать чувство композиции и 
ритма. 

Май 

Праздничный салют 
Победы. 

Продолжать знакомить с техникой 
рисования «граттаж». Развитие 
творческой фантазии, 
самостоятельности. 

Носит одуванчик разный 
сарафанчик… 

Учить передавать выразительный образ 
одуванчиков через использование 
различных техник: набрызг по 
трафарету (пушистые шарики семян), 
рисование ватными палочками (стебли 
одуванчиков). Дорисовка деталей 
кистью или пастелью (зубчатые листья 
цветов, травяная лужайка и т. п.). 

Мой маленький друг. 
 

Продолжать знакомить с техникой 
рисования тычком полусухой жесткой 
кистью. Учить имитировать шерсть 
животного, используя создаваемую 
тычком фактуру как средство 
выразительности. 

Подведение итогов – 
выставка работ.  

Расписание занятий по индивидуальному маршруту 

Специалис
ты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Воспитатель 

13.00-14.00 
Взаимодейств

ие с 
педагогами 

17.00-17.30 
Взаимодейств

ие с семьёй 

15.30-16.00 
Кружок 

«Умелые 
ручки» 

15.30-16.00 
Индивидуал

ьная 
работа 

16.00-
16.30 

Взаимоде
йствие с 
семьёй 
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Раздел 6. Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

ФИО 
Участие детей в конкурсах и 

мероприятиях различного 
уровня 

Результат 
участия 

Уровень 
(город, район, 
Республика, 

РФ) 
2016 год 

Гуринов Алексей 
Михайлович 

Районный конкурс детского 
рисунка «Портрет моей 

мамочки» 
2 район 

Федотова Павлина 
Владимировна 

Районный конкурс детского 
рисунка «Портрет моей 

мамочки» 
2 район 

Хорунов Максим 
Тимофеевич 

Районный конкурс детского 
рисунка «Портрет моей 

мамочки» 

Сертификат за 
участие район 

Терешкина Саина 
Степановна 

Районный конкурс детского 
рисунка «Портрет моей 

мамочки» 

Сертификат за 
участие район 

Григорьева Алина 
Васильевна 

Районный конкурс детского 
рисунка «Село глазами детей» 2 район 

Гуринов Алексей 
Михайлович 

Районный конкурс детского 
рисунка «Село глазами детей» 

Сертификат за 
участие район 

Терешкина Саина 
Степановна 

Районный конкурс детского 
рисунка «Село глазами детей» 

Сертификат за 
участие район 

2017 год 

Федотова Павлина 
Владимировна 

Районный конкурс поделок 
«Мастерская Деда Мороза - 

2017» 
1 район 

Григорьева Алина 
Васильевна 

Районный конкурс поделок 
«Мастерская Деда Мороза - 

2017» 
1 район 

Терешкин Марк 
Тимофеевич 

Районный конкурс поделок 
«Мастерская Деда Мороза - 

2017» 
2 район 

Гуринов Алексей 
Михайлович 

Районный конкурс поделок 
«Мастерская Деда Мороза - 

2017» 

Сертификат за 
участие район 

Иванов Александр 
Петрович 

Районный конкурс поделок 
«Мастерская Деда Мороза - 

2017» 

Сертификат за 
участие район 

Хорунов Максим 
Тимофеевич 

Районный конкурс поделок 
«Мастерская Деда Мороза - 

2017» 

Сертификат за 
участие район 

Терешкина Саина 
Степановна 

Районный конкурс поделок 
«Мастерская Деда Мороза - 

2017» 

Сертификат за 
участие район 
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2018 год 

Николаев Айсен 
Афанасьевич 

Районный конкурс 
«Мастерская Деда Мороза - 

2019» 
2 район 

Хорунов Эрик 
Терентьевич 

Районный конкурс 
«Мастерская Деда Мороза - 

2019» 
2 район 

Терешкин Богдан 
Людмирович 

Районный конкурс 
«Мастерская Деда Мороза - 

2019» 

Сертификат за 
участие район 

Кочнева Лилия 
Александровна 

Районный конкурс 
«Мастерская Деда Мороза - 

2019» 

Сертификат за 
участие район 

Колесова Ирма 
Александровна 

Районный конкурс 
«Мастерская Деда Мороза - 

2019» 

Сертификат за 
участие район 

2019 год 
Хорунов Эрик 
Терентьевич 

Районный заочный конкурс 
«Эрудит – 2019» 

Грамота за 
участие район 

Терёшкин Богдан 
Людмирович 

Районный конкурс чтецов 
«Моя любимая Якутия!» 3 район 

Хорунов Эрик 
Терентьевич 

Районный конкурс чтецов 
«Моя любимая Якутия!» 3 район 

Терёшкин Богдан 
Людмирович 

Всероссийский творческий 
конкурс «В мире животных» 1 РФ 

Хорунов Эрик 
Терентьевич 

Всероссийский творческий 
конкурс «В мире животных» 1 РФ 

Кочнева Лилия 
Александровна 

Районный конкурс рисунка 
«Портрет моей мамочки» 2 район 

Колесова Ирма 
Александровна 

Районный конкурс рисунка 
«Портрет моей мамочки» сертификат район 

Николаев Айсен 
Афанасьевич 

Районный конкурс рисунка 
«Портрет моей мамочки» сертификат район 

Хорунов Эрик 
Тереньтевич 

Районный конкурс рисунка 
«Портрет моей мамочки» сертификат район 

Корнилов Роман 
Владимирович 

Всероссийский творческий 
конкурс «Путешествие в 

космос» 
1 РФ 

Николаев Айсен 
Афанасьевич 

Всероссийский творческий 
конкурс «Путешествие в 

космос» 
1 РФ 

Терёшкин Богдан 
Людмирович 

Всероссийский конкурс 
проектов 

педагогов дошкольного 
образования 

и детей дошкольного возраста 
«12 МЕСЯЦЕВ» 

Сертификат за 
участие РФ 

Хорунов Эрик 
Терентьевич 

Всероссийский конкурс 
проектов 

педагогов дошкольного 

Сертификат за 
участие РФ 
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образования 
и детей дошкольного возраста 

«12 МЕСЯЦЕВ» 
Терёшкин Богдан 

Людмирович 
Всероссийский творческий 

конкурс «День Победы» 1 РФ 

Корнилов Филипп 
Андреевич 

Районный конкурс 
прикладного творчества «И 
края в мире нет дороже, где 

довелось родиться нам!» 

Сертификат за 
участие район 

Колесова Ирма 
Александровна 

Районный конкурс 
прикладного творчества «И 
края в мире нет дороже, где 

довелось родиться нам!» 

Сертификат за 
участие район 

Корнилов Филипп 
Андреевич 

Всероссийский фестиваль 
творчества «Осенний бал» 1 РФ 

Кочнева Лилия 
Александровна 

Всероссийский фестиваль 
творчества «Осенний бал» 1 РФ 

Корнилов Роман 
Владимирович 

Всероссийский фестиваль 
творчества «Осенний бал» 2 РФ 

Корнилов Арсений 
Олегович 

Всероссийский фестиваль 
творчества «Осенний бал» 3 РФ 

Терешкина Алина 
Михайловна 

Всероссийский фестиваль 
творчества «Осенний бал» 3 РФ 

Колесова Ирма 
Александровна 

Всероссийский фестиваль 
творчества «Осенний бал» 

Сертификат за 
участие РФ 

Кочнев Виктор 
Эдуардович 

Всероссийский фестиваль 
творчества «Осенний бал» 

Сертификат за 
участие РФ 

Захаров Тимур 
Прокопьевич 

Всероссийский фестиваль 
творчества «Осенний бал» 

Сертификат за 
участие РФ 

Корнилов Роман 
Владимирович 

V районный фестиваль 
художественного чтения 

«Живое слово» 
Гран-при район 

Кочнева Лилия 
Александровна 

V районный фестиваль 
художественного чтения 

«Живое слово» 
2 район 

Колесова Ирма 
Александровна 

V районный фестиваль 
художественного чтения 

«Живое слово» 

Благодарственное 
письмо район 

Корнилов Арсений 
Олегович 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 2 район 

Корнилов Роман 
Владимирович 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 3 район 

Корнилов Филипп 
Андреевич 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 

Сертификат за 
участие район 

Кочнева Лилия 
Александровна 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 

Сертификат за 
участие район 

Терешкина Алина 
Михайловна 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 

Сертификат за 
участие район 

Кочнев Виктор 
Эдуардович 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 

Сертификат за 
участие район 
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Захаров Тимур 
Прокопьевич 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 

Сертификат за 
участие район 

2020 год 

Колесова Ирма 
Александровна 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Я рисую, 

как умею!» 
1 РФ 

Корнилов Роман 
Владимирович 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Я рисую, 

как умею!» 
1 РФ 

Кочнева Лилия 
Александровна 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Я рисую, 

как умею!» 
1 РФ 

Корнилов Арсений 
Олегович 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Я рисую, 

как умею!» 
2 РФ 

Кочнев Виктор 
Эдуардович 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Я рисую, 

как умею!» 
2 РФ 

Корнилов Филипп 
Андреевич 

Всероссийский конкурс 
творческих работ «Весну 

встречаем, зиму провожаем!» 
1 РФ 

Терешкина Алина 
Михайловна 

Всероссийский конкурс 
творческих работ «Весну 

встречаем, зиму провожаем!» 
1 РФ 

Колесова Ирма 
Александровна 

VI Всероссийский конкурс 
«Семья – это мы! Семья – это 

я!» 
1 РФ 

Терёшкина Алина 
Михайловна 

Всероссийский конкурс 
«Здравствуй, цветущее лето!» 3 РФ 

Терёшкина Алина 
Михайловна 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Я рисую 

зеленое лето!» 
2 РФ 

Корнилов Филипп 
Андреевич 

Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Я рисую 

зеленое лето!» 
3 РФ 

Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

Всероссийский конкурс 
«Бал цветов и овощей» 2 РФ 

Терёшкин Илай 
Тимурович 

Всероссийский конкурс 
«Бал цветов и овощей» 1 РФ 

Хорунова Арина 
Терентьевна 

Всероссийский конкурс 
«Бал цветов и овощей» 1 РФ 

Колесова Ирма 
Александровна 

Всероссийский фестиваль 
творчества 

«Вальс Осени» 
1 РФ 

Кочнев Виктор 
Эдуардович 

Всероссийский фестиваль 
творчества 

«Вальс Осени» 
3 РФ 

Терёшкина Алина 
Михайловна 

Всероссийский фестиваль 
творчества 2 РФ 
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«Вальс Осени» 

Корнилов Данил 
Владимирович 

Конкурс чтения стихов «Стихи 
о маме» 

Номинация 
«Самый 

маленький 
участник» 

район 

Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

Конкурс чтения стихов «Стихи 
о маме» 

Диплом за 
участие район 

Терешкина 
Надежда 

Артемовна 

Конкурс чтения стихов «Стихи 
о маме» 

Диплом за 
участие район 

Хорунова Арина 
Терентьевна 

Конкурс чтения стихов «Стихи 
о маме» 

Номинация 
«Самая 

артистичная 
участница» 

район 

Корнилов Арсений 
Олегович 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 

Сертификат за 
участие район 

Корнилов Филипп 
Андреевич 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 1 район 

Кочнев Виктор 
Эдуардович 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 

Сертификат за 
участие район 

Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 2 район 

Терёшкина Алина 
Михайловна 

Районный конкурс 
«Новогодняя игрушка» 

Сертификат за 
участие район 

2021 год 

Терёшкина Алина 
Михайловна 

Международный конкурс 
детско-юношеского 

творчества 
«В ОЖИДАНИИ 

НОВОГОДНИХ ЧУДЕС» 

3 Международн
ый 

Терешкин Илай 
Тимурович 

Международный конкурс 
детско-юношеского 

творчества 
«В ОЖИДАНИИ 

НОВОГОДНИХ ЧУДЕС» 

1 Международн
ый 

Терешкина 
Надежда 

Артемовна 

Международный конкурс 
детско-юношеского 

творчества 
«В ОЖИДАНИИ 

НОВОГОДНИХ ЧУДЕС» 

1 Международн
ый 

Хорунова Арина 
Терентьевна 

Международный конкурс 
детско-юношеского 

творчества 
«В ОЖИДАНИИ 

НОВОГОДНИХ ЧУДЕС» 

1 Международн
ый 
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Колесова Ирма 
Александровна 

Международный конкурс 
детско-юношеского 

творчества 
«В ОЖИДАНИИ 

НОВОГОДНИХ ЧУДЕС» 

1 Международн
ый 

Терёшкина Алина 
Михайловна 

Всероссийский творческий 
конкурс ёлочных украшений 

«НОВОГОДНЕЕ 
УКРАШЕНИЕ» 

Диплом лауреата РФ 

Басыгысова Мира 
Исламбековна 

Всероссийский конкурс, 
посвященный празднованию 

Нового года 
«Семейный праздник Новый 

год!» 

Сертификат РФ 

Кочнев Виктор 
Эдуардович 

Всероссийский конкурс, 
посвященный празднованию 

Нового года 
«Семейный праздник Новый 

год!» 

Диплом 
I степени РФ 

Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

Всероссийский конкурс, 
посвященный празднованию 

Нового года 
«Семейный праздник Новый 

год!» 

Диплом 
II степени РФ 

Терёшкин Илай 
Тимурович 

Всероссийский конкурс, 
посвященный празднованию 

Нового года 
«Семейный праздник Новый 

год!» 

Сертификат РФ 

Колесова Ирма 
Александровна 

Всероссийский конкурс 
фотографии «В объективе - 

Зима» 

Диплом 
II степени РФ 

Кочнев Виктор 
Эдуардович 

Всероссийский конкурс 
фотографии «В объективе - 

Зима» 

Диплом 
I степени РФ 

Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

Всероссийский конкурс 
фотографии «В объективе - 

Зима» 

Диплом 
II степени РФ 

Терёшкин Илай 
Тимурович 

Всероссийский конкурс 
фотографии «В объективе - 

Зима» 

Диплом 
II степени РФ 

Хорунова Арина 
Терентьевна 

Всероссийская онлайн-
викторина «Заюшкина 

избушка» 

Диплом 
I степени РФ 

Корнилов Арсений 
Олегович 

Всероссийская онлайн-
викторина «Знаток ПДД» 

Диплом 
I степени РФ 

Терёшкина Алина 
Михайловна 

Всероссийская онлайн-
викторина «Знаток ПДД» 

Диплом 
III степени РФ 

Колесова Ирма 
Александровна 

Районный конкурс рисунков 
«Портрет моей мамочки» 1 место район 
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Терёшкина Алина 
Михайловна 

Районный конкурс рисунков 
«Портрет моей мамочки» 2 место район 

Корнилов Арсений 
Олегович 

Районный конкурс рисунков 
«Портрет моей мамочки» сертификат район 

Корнилов Филипп 
Андреевич 

Районный конкурс рисунков 
«Портрет моей мамочки» сертификат район 

Кочнев Виктор 
Эдуардович 

Районный конкурс рисунков 
«Портрет моей мамочки» сертификат район 

Колесова Ирма 
Александровна 

Районный конкурс чтецов 
«Край ты мой родной» сертификат район 

Корнилов Арсений 
Олегович 

Районный конкурс чтецов 
«Край ты мой родной» сертификат район 

Корнилов Филипп 
Андреевич 

Районный конкурс чтецов 
«Край ты мой родной» сертификат район 

Кочнев Виктор 
Эдуардович 

Районный конкурс чтецов 
«Край ты мой родной» сертификат район 

Терёшкина Алина 
Михайловна 

Районный конкурс чтецов 
«Край ты мой родной» сертификат район 

Колесова Ирма 
Александровна 

Конкурс рисунков «Моя 
Якутия» посвященном Дню 

образования Республики Саха 
(Якутия) 

Диплом 
I степени район 

Корнилов Арсений 
Олегович 

Конкурс рисунков «Моя 
Якутия» посвященном Дню 

образования Республики Саха 
(Якутия) 

Диплом 
III степени район 

Корнилов Филипп 
Андреевич 

Конкурс рисунков «Моя 
Якутия» посвященном Дню 

образования Республики Саха 
(Якутия) 

Благодарственное 
письмо за 
участие 

район 

Кочнев Виктор 
Эдуардович 

Конкурс рисунков «Моя 
Якутия» посвященном Дню 

образования Республики Саха 
(Якутия) 

Благодарственное 
письмо за 
участие 

район 

Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

Конкурс рисунков «Моя 
Якутия» посвященном Дню 

образования Республики Саха 
(Якутия) 

Благодарственное 
письмо за 
участие 

район 

Терешкина Алина 
Михайловна 

Конкурс рисунков «Моя 
Якутия» посвященном Дню 

образования Республики Саха 
(Якутия) 

Благодарственное 
письмо за 
участие 

район 

Хорунова Арина 
Терентьевна 

Конкурс рисунков «Моя 
Якутия» посвященном Дню 

образования Республики Саха 
(Якутия) 

Благодарственное 
письмо за 
участие 

район 

Корнилов Арсений 
Олегович 

Районный конкурс чтецов 
«Весна Победы» сертификат район 

Корнилов Филипп 
Андреевич 

Районный конкурс чтецов 
«Весна Победы» сертификат район 
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Терёшкина Алина 
Михайловна 

Районный конкурс чтецов 
«Весна Победы» сертификат район 

Ганина Айлана 
Сергеевна 

Районный дистанционный 
турнир по шашкам 

Грамота за 
участие район 

Ганина Айлана 
Сергеевна 

Международный конкурс 
поделок из бросового 
материала «ЧИСТАЯ 

ПЛАНЕТА» 

Диплом 
I место 

Международн
ый 

Хорунова Арина 
Терентьевна 

Международный конкурс 
поделок из бросового 
материала «ЧИСТАЯ 

ПЛАНЕТА» 

Диплом 
I место 

Международн
ый 

Хорунова Арина 
Терентьевна 

Международный конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества «ЧУДЕСА 
ЛЕПКИ» 

Диплом 
I место 

Международн
ый 

Басыгысова Мира 
Исламбековна 

Районный конкурс 
«Мастерская Деда Мороза» 

Грамота  
I место  район 

Терёшкин Баир 
Михайлович 

Районный конкурс 
«Мастерская Деда Мороза» 

Грамота  
I место район 

Терёшкин Баир 
Михайлович 

Районный конкурс 
«Мастерская Деда Мороза» Сертификат район 

2022 год 

Басыгысова Мира 
Исламбековна 

Всероссийский конкурс 
детско-юношеского 

творчества «ТИГР – СИМВОЛ 
ГОДА» 

Диплом   
II место РФ 

Ганина Айлана 
Сергеевна 

Районный конкурс 
декоративного творчества 
«Снежинка – чудо зимы!» 

Сертификат район 

Терешкина 
Надежда 

Артемовна 

Районный конкурс 
декоративного творчества 
«Снежинка – чудо зимы!» 

Сертификат район 

Хорунова Арина 
Терентьевна 

Районный конкурс 
декоративного творчества 
«Снежинка – чудо зимы!» 

Сертификат район 

Ганина Айлана 
Сергеевна 

Всероссийская онлайн-
викторина «Знаток ПДД» 

Диплом 
II степени РФ 

Кочнева 
Саргылаана 
Эдуардовна 

Всероссийская онлайн-
викторина «Знаток ПДД» 

Диплом 
I степени РФ 

Николаева Амелия 
Федоровна 

Всероссийская онлайн-
викторина «Знаток ПДД» 

Диплом 
I степени РФ 

Терешкин Илай 
Тимурович 

Всероссийская онлайн-
викторина «Знаток ПДД» 

Диплом 
I степени РФ 

Терешкина 
Надежда 

Артемовна 

Всероссийская онлайн-
викторина «Знаток ПДД» 

Диплом 
I степени РФ 

Хорунова Арина 
Терентьевна 

Всероссийская онлайн-
викторина «Знаток ПДД» 

Диплом 
II степени РФ 
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Басыгысова Мира 
Исламбековна 

Международный конкурс 
детско-юношеского 

творчества «Новый год шагает 
по планете» 

Диплом 
II место 

Международн
ый 

Басыгысова Мира 
Исламбековна 

Международный конкурс 
елочных игрушек «ЯРКАЯ 

ЁЛКА» 

Диплом  
II место 

Международн
ый 
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Раздел 7. Динамика снижения заболеваемости детей  

Реальная посещаемость детей в группе ДОО, индекс здоровья, профилактическая 

оздоровительная работа педагога 

Распределение по группам здоровья 

Группа здоровья/ 
учебные годы 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

I (здоровые дети) 14 14 11 
II (дети с 

морфофункциональными 
заболеваниями) 

- - 3 

III (дети с хроническими 
заболеваниями) - - - 

IV-V (дети-инвалиды) 1 1 1 

Посещаемость детей СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» 

Учебные годы  2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Всего 

воспитанников 15 детей 15 детей 15 детей 

Посещаемость в 
детоднях на 1 

ребенка 
161 145 159 

 Пропуск дней одним ребенком по заболеваемости 

Учебные годы  2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Всего 

воспитанников 15 детей 15 детей 15 детей 

Заболеваемость в 
детоднях на 1 

ребенка 
19 11 14 

Родители, являясь полноправными учасниками образовательного процесса, 

проявляют живой интерес к работе СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон» по 

оздоровлению своих детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда 

здорового образа жизни через консультации, родительские собрания, совместное 

проведение спортивних праздников. Были проведены консультации, составлены памятки, 

буклеты.    

Профилактическая работа, проводимая в условиях воспитательно-

образовательного процесса в СП детский сад «Ёлочка» МКОУ «СОШ с. Толон», была 

эффективна и способствовала улучшению функциональных возможностей детского 

организма: 

Показателями эффективности являются: 
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− Положительная и соответствующая возрасту динамика ростовых показателей; 

− Хорошее самочувствие, улучшение эмоционального состояния детей при  

посещении ДОУ, отсутствие жалоб; 

− Отсутствие осложненного течения острых заболеваний; 

− Повышение активности, заинтересованности родителей в оздоровительных 

профилактических мероприятиях и педагогическом процессе. 

Здоровье ребёнка – условие его полноценного роста и показатель нормального 

развития. Поэтому за  основу воспитательного и образовательного процесса  по 

реализации образовательной области физического воспитания колектив детского сада 

«Ёлочка»использовал активное применение здоровьесберегающих технологий:  

• активный двигательный режим,  

• гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации,  

• закаливающие процедуры,  

• оздоровительно-профилактические и коррекционные мероприятия,  

• занятия физической культурой в нетрадиционной форме,  

• создание атмосферы психологического комфорта. 
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Раздел 8. Мониторинг удовлетворенности родителей 

 
Охвачены анкетированием родители: 12 человек – 100%. 

1. Все родители довольны отношениями, сложившимися в данный момент у детей с 

воспитателем. 

2. Все родители довольны своими отношениями с воспитателем. 

3. Воспитатель внимателен к детям – это подтвердили 100% родителей. 

4. Воспитатель соблюдает в общении с родителями профессиональный такт – это 

подтвердили 100% родителей. 

5. В группе на высоком уровне организована работа по просвещению родителей в 

вопросах воспитания и развития детей – это отметили 91,7% родителей. 

6. Результаты показали, что информацию о детях  83,4% родители в большем объеме 

получают  об образовательном процессе, успехах ребенка. Наиболее популярным 

средством получения информации о ребенке родители считают беседу с воспитателем.  

7. Все родители уверены, что воспитательно-образовательная работа, проводимая в 

группе, положительно влияет на развитие и воспитание детей. 

8. 83,4% родителей уверены, что дети с удовольствием посещают группу. 

9. 75% родителей считают, что детский сад оснащен на хорошем уровне игровым 

материалом, спортивным инвентарем, книгами и печатными пособиями. 

10. Вопрос анкеты «Удовлетворены ли Вы санитарными условиями содержания и 

питания детей в детском саду?» предполагал возможность выбора несколько вариантов 

ответа. Большинство опрошенных родителей (91,7%) полностью удовлетворены 

условиями содержания детей в детском саду. Однако 8,3% затруднились ответить на 

предложенный вопрос. В связи с этим планируем расширить информацию, через 

разнообразие форм работы, предлагаемую родителям  по санитарным  условиям и 

питанию в ДОУ. 
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Раздел 9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности  

Год Наименование, тема Примечание 

2017 

II Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов и 
аспирантов с международным участием 

«Педагогика и психология семьи: 
современные вызовы, традиции и 

инновации»;  
Проектная деятельность в старшей группе 

на тему «Труженики тыла в годы ВОВ» 

На уровне РС(Я) 

2019 

Всероссийский конкурс проектов педагогов 
дошкольного образования и детей 

дошкольного возраста «12 МЕСЯЦЕВ»; 
Проектная деятельность в старшей группе 

на тему «Как звери готовятся к зиме?» 

На уровне РФ 
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Раздел 10. Распространение педопыта. Наличие публикаций, включая 

интернет-публикации 

Год Название издания Название статьи Примечание 

15.05.2017г. 

Периодический научно-
методический 

электронный журнал 
«Концепт» 

Проектная деятельность 
в старшей группе на 

тему «Труженики тыла 
в годы ВОВ» 

Справка-
подтверждение 

04.11.2018г. 
Центр роста талантливых 

детей и педагогов 
«ЭЙНШТЕЙН» 

Конспект хороводной 
игры «Баба-Яга» в 

старшей группе 

Свидетельство о 
публикации 

06.07.2019г. 
Международный 

образовательный портал 
Маам 

Конспект игрового 
занятия «Загадки 

Старичка-Лесовичка» 

Свидетельство о 
публикации 

06.07.2019г. 
Международный 

образовательный портал 
Маам 

Конспект музыкально-
подвижной игры «Кто 

скорей ударит в бубен» 

Свидетельство о 
публикации 

06.07.2019г. 
Международный 

образовательный портал 
Маам 

Сценарий совместного 
выпускного бала для 

дошкольников и 
младших школьников 

«Прощальный бал» 

Свидетельство о 
публикации 

24.04.2020г. 
Международный 

образовательный портал 
Маам 

Представление 
собственного 

педагогического опыта 
«Лэпбук, как 

инновационная 
технология в развитии и 

воспитании детей 
дошкольного возраста» 

Свидетельствоо 
публикации 

25.04.2020г. 
Международный 

образовательный портал 
Маам 

Презентация «Альбом 
потешек для 

организации режимных 
моментов» 

Свидетельство о 
публикации 

25.04.2020г. 
Международный 

образовательный портал 
Маам 

Презентация 
«Музыкально-

дидактические игры для 
детей старшего 

дошкольного возраста» 

Свидетельство о 
публикации 

09.02.2022г. 
Международный 

образовательный портал 
Маам 

Конспект занятия 
«Немного из истории 

мультипликации» 

Свидетельство о 
публикации 

09.02.2022г. 
Международный 

образовательный портал 
Маам 

Конспект занятия 
«Парад 

мультпрофессий» 

Свидетельство о 
публикации 
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Раздел 11. Разработка и внедрение авторских программ, методических 

пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов  

Методическое пособие «Лесенка успеха» 
Пособие предназначено для использования 
в совместной образовательной деятельности 
с детьми, оно универсально и 
полифункционально в применении, 
доступно в изготовлении, имеет 
общеобразовательный эффект, 
способствует активизации разных видов 
деятельности дошкольников. Пособие 
представляет собой лесенку, состоящую из 
пяти ступеней. На каждой ступеньке важная 
мотивированная фраза для детей и условное 
обозначение. С помощью обозначений дети 
фиксируют свои достижения, анализируют 
и планируют свою дальнейшую 
деятельность. «Лесенка успеха» помогает 
педагогам и родителям в распознавании, 
дальнейшем развитии способностей, 
талантов детей.  

Лэпбук «Изучаем цвета» 
Цель: расширение представлений детей о 
цвете, развитиепознавательногоинтереса, 
обогащениесловаря. 
В психолого-педагогической литературе 
доказано, что сенсорное развитие детей во 
все времена было и остается важным и 
необходимым условием для полноценного 
воспитания подрастающего поколения. 
Всем нам известно, что лучше запоминается 
то, что интересно. Лэпбук состоит из 8 
развивающих заданий. Которые помогают 
лучше усвоить знание цветов. 
Составляющие лэпбука: загадки про цвета в 
виде карточек; разноцветные стихи; игра 
«Что бывает …?»; игра «Цветное лото»; 
«Цветной пазл» представлен в двух 
вариантах (лёгкой и тяжёлой сложности); 
«Найди пару» представлен в двух вариантах 
(бабочки с цветами для девочек, рыбки с 
аквариумами для мальчиков); игра 
«Разложи игрушки по цвету»; цветные 
раскраски; цветные пальчиковые гномы. 
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Лэпбук «Как звери готовятся к зиме?» 
Цель: Формирование у 
детейстаршегодошкольноговозраста знаний 
о сезонныхизменениях в жизни диких 
животных. 
Данныйлэпбук поможет детям  узнать об 
особенностях внешнего вида и условий 
жизни диких животных, об изменениях в их 
жизни с наступлением зимы. 
Лэпбук содержит стихи, загадки, 
дидактические игры «Зимние запасы», 
«Кто, где живет?», игры-лабиринты, 
материалы для опыта. 
 

 

Дидактическая игра «Кто, где живет?» 
Цель: формировать умения детей 
соотносить изображение животных с его 
местом обитания, правильно называя 
животное. 
В игре принимают участие двое и более 
детей. Дети ставят картинку с 
изображением жилища, под картинку с 
соответствующим животным. Ведущий 
открывает карточки с животными, а у 
каждого игрока своя карточка с домами, а 
игроки забирают себе те, что им подходят. 
Победитель – тот, кто первый расселил 
своих зверей по их домам.  

Развивающее пособие «Волшебный 
домик старичка Лесовичка» 

Варианты дидактических игр с 
использованием развивающего пособия 
«Волшебный домик»: 
1. Дидактическая игра «Времена 
года».Цель: уточнять и закреплять знания 
детей о временах года, о сезонных 
изменениях в природе, обогащать и 
активизировать словарный запас. 
2. Дидактическая игра «Страна 
загадок».Цель: способствовать развитию 
логического мышления, обогащению и 
активизации словаря. 
3. Дидактическая игра «Посмотри и 
расскажи».Цель: активизация знаний детей 
о конкретном предмете, природном 
явлении. 
4. Дидактическая игра «Кто, где живёт?». 
Цель: расширять представления детей о 
местах обитания животных и птиц.  
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Адвент-календарь 
Адвент-календарь предназначается для 
детей, чтобы помочь им осознать, сколько 
времени осталось до праздников, и 
наполнить ожидание веселыми 
сюрпризами. 
Работа с адвент-календарём учит детей 
таким полезным вещам, как: 
 ориентироваться во времени; 
 запоминать цифры 
 действовать самостоятельно, без 

помощи взрослых; 
 «читать» карты и ориентироваться на 

местности, пусть даже эта местность — его 
собственная комната. 

 

Дидактическое пособие-куклы 
«Времена года» 

Цель: развитие  представлений у детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Пособие может применяться на занятиях по 
развитию речи, театрализованной 
деятельности,  продуктивной деятельности, 
в совместной работе с детьми. 
В соответствии с темой времени года 
используется соответствующий наглядный 
материал. 
С помощью этого дидактического пособия 
можно обучать детей новому материалу в 
увлекательной форме, а так же закреплять 
полученные знания, обогащать 
эмоциональный мир ребёнка. 

 

Коврик-сказка «Играем в сказку» 
Цель: Приобщение детей к художественной 
литературе через чтение сказок. 
На коврике-сказке детям предлагается 
самостоятельно выкладывать эпизоды из 
сказки, рассказывая ее последовательно, 
при этом необходимо назвать название 
сказки и автора. 
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Раздел 12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых НОД, СИД, мастер-классов и др. 

Год Тема выступления Вид документа 

2017г. 

II Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов, магистрантов и 

аспирантов с международным 
участием «Педагогика и 

психология семьи: современные 
вызовы, традиции и инновации» 
- Труженики тыла в годы ВОВ 

Сертификат 
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Раздел 13. Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах  

Год Мероприятие Результат 

2019г. 

Всероссийский конкурс проектов 
педагогов дошкольного образования и 

детей дошкольного возраста «12 
месяцев» 

Диплом 

2020г. Районный конкурс «Интернет-
портфолио педагога ДОУ» Сертификат 

2020г. X Всероссийский конкурс лэпбуков  «От 
идеи до воплощения» Диплом I степени 

2020г. 
Всероссийский конкурс-выставка 

развивающих игр «От идеи до 
реализации» 

Диплом I степени 

2021г. Всероссийский конкурс «Волшебный 
Новый год в детском саду» 1 место 
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Раздел 14. Общественная деятельность  

Год Мероприятие Вид документа 

2020г. 
Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов «Использование 
ИКТ в условиях реализации ФГОС» 

Свидетельство члена 
экспертного совета конкурса 

2021г. 
Участие в работе жюри 

Международного образовательного 
портала «Одаренность» 

Сертификат члена жюри 
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Раздел 15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

Год Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

2019г. 
Муниципальное казенное учреждение «Районное управление 

образования» МО «Ленский район» Республики Саха (Якутия) – 
Благодарственное письмо 

19.04.2019г. 
Всероссийский дистанционный центр творчества «Конкурс-Дети» - 

Диплом за подготовку победителей Всероссийского творческого 
конкурса «В мире животных» 

25.04.2019г. 
Всероссийский дистанционный центр творчества «Конкурс-Дети» - 

Диплом за подготовку победителей Всероссийского творческого 
конкурса «Бескрайний космос» 

09.05.2019г. 
Всероссийский дистанционный центр творчества «Конкурс-Дети» - 

Диплом за подготовку победителей Всероссийского творческого 
конкурса «День Победы» 

19.09.2019г. 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» - Благодарственное письмо за организацию участия и 

подготовку воспитанников во Всероссийском фестивале 
творчества «Осенний бал» 

Ноябрь, 2019г. 

МКУК «Ленская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» - Благодарственное письмо за подготовку 

участников V районного фестиваля художественного чтения 
«Живое слово», посвященного 75-летию Великой Победы, 90-

летию Ленского района и Дню матери 

02.03.2020г. 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» - Благодарственное письмо за организацию участия и 

подготовку воспитанников во Всероссийском конкурсе детского 
рисунка «Я рисую, как умею!» 

30.03.2020г 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» - Благодарственное письмо за организацию участия и 

подготовку воспитанников во Всероссийском конкурсе творческих 
работ «Весну встречаем, зиму провожаем!» 

15.04.2020г 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» - Благодарственное письмо за организацию участия и 

подготовку воспитанников в VI Всероссийском конкурсе, 
посвященном Международному дню семьи «Семья – это мы! 

Семья – это я!» 

15.05.2020г 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» - Благодарственное письмо за организацию участия и 

подготовку воспитанников во Всероссийском конкурсе 
«Здравствуй, цветущее лето!» 

29.05.2020г 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» - Благодарственное письмо за организацию участия и 

подготовку воспитанников во Всероссийском конкурсе детского 
рисунка «Я рисую зеленое лето!» 

14.09.2020г 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» - Благодарственное письмо за организацию участия и 

подготовку воспитанников во Всероссийском фестивале 
творчества «Вальс Осени» 

11.11.2020г Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» - Благодарственное письмо за организацию участия и 
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подготовку воспитанников во Всероссийском конкурсе «Бал 
цветов и овощей» 

2021г 

ДИПЛОМ ПЕДАГОГА, 
подготовившего победителя 

Международного конкурса детско-юношеского творчества 
«В ОЖИДАНИИ НОВОГОДНИХ ЧУДЕС» 

2021г. 

ДИПЛОМ ПЕДАГОГА, 
подготовившего лауреата 

Всероссийского творческого конкурса ёлочных игрушек 
«НОВОГОДНЕЕ УКРАШЕНИЕ» 

11.01.2021г 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» - Благодарственное письмо за организацию участия и 

подготовку воспитанников во Всероссийском конкурсе, 
посвященном празднованию Нового года «Семейный праздник 

Новый год!» 

2021г. 

Всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив 
«Идея» - Благодарственное письмо за организацию участия и 

подготовку воспитанников во Всероссийском конкурсе 
фотографии «В объективе - Зима» 

15.01.2021г. 

Автономная некоммерческая организация «Научно-
образовательный центр педагогических проектов» - 

Благодарственное письмо за участие во Всероссийском 
педагогическом конкурсе 

15.09.2021-
25.11.2021г. 

Академия развития творчества «АРТ-талант» - Диплом педагога, 
подготовившего победителя Международного конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Чудеса лепки» 

1.10.2021-
20.12.2021г. 

Академия развития творчества «АРТ-талант» - Диплом педагога, 
подготовившего победителя Международного конкурса поделок из 

бросового материала «Чистая планета» 

2022г. 
Академия развития творчества «АРТ-талант» - Диплом педагога, 
подготовившего победителя Международного конкурса ёлочных 

игрушек «ЯРКАЯ ЁЛКА» 

2022г. 
Академия развития творчества «АРТ-талант» - Диплом педагога, 
подготовившего победителя Международного конкурса детско-

юношеского творчества «НОВЫЙ ГОД ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ» 

29.01.2022г. 

Центр роста талантливых детей и педагогов «ЭЙНШТЕЙН» - 
Благодарность за высокопрофессиональную подготовку 

дипломантов I и II степени Всероссийской онлайн-викторины 
«Знаток ПДД» 

2022г. 
Академия развития творчества «АРТ-талант» - Диплом педагога, 

подготовившего победителя Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества «ТИГР – СИМВОЛ ГОДА» 
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Раздел 16. Повышение квалификации  

Курсы повышения квалификации 

Наименование 
учреждения 

Сроки 
прохождения 

курсов 

Тема курсов 
(наименование 

программы 
повышения 

квалификации) 

Объем 
курсов 

(программы) 

Институт 
непрерывного 

профессионального 
образования Северо-

Восточного 
федерального 

университета им. 
М.К. Аммосова 

с 23.10.2018г. 
по 29.11.2018г. 

Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи 

16 ч 

Частное 
образовательное 

учреждение 
«Учебный Центр 
дополнительного 

образования 
«ВсеВебинары.ру»» 

с 25.12.2018г. 
по 25.03.2019г. 

Оказание первой помощи детям 
педагогическим работником в 
рамках исполнения ст. 41 
«Закона об образовании» 
раздела «Об охране здоровья 
обучающихся» 

144 ч 

ООО «Инфоурок» с 27.02.2019г. 
по 24.04.2019г. 

Теория и методика развития 
дошкольника для организации 
образовательной деятельности 
в дошкольных образовательных 
организациях с учетом ФГОС 
ДО 

72 ч 

Частное 
образовательное 

учреждение 
«Учебный Центр 
дополнительного 

образования 
«ВсеВебинары.ру»» 

с 24.07.2019г. 
по 23.08.2019г. 

Проектная деятельность детей 
и взрослых в дошкольном 
образовательном учреждении в 
условиях ФГОС ДО 

144 ч 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Западно-сибирский 

центр 
профессионального 

обучения» 

с 05.08.2020г. 
по 24.08.2020г. 

Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой доврачебной помощи: 
реализация бребования 273 – 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

72 ч 

Частное 
образовательное 

учреждение 
«Учебный Центр 
дополнительного 

образования 
«ВсеВебинары.ру»» 

с 10.09.2020г. 
по 09.10.2020г. 

Обучение детей дошкольного 
возраста с применением 
дистанционных технологий 

144 ч 
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Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 
«Институт 

современного 
образования» 

с 1.11.2021г. по 
22.11.2021г. 

Старший воспитатель в 
дошкольном образовании: 
проектирование и управление 
образовательной деятельностью 
в соответствии с ФГОС ДО 

72 ч 

Курсы профессиональной переподготовки 

Наименование 
учреждения 

Сроки 
прохождения 

курсов 

Тема курсов 
(наименование 

программы 
повышения 

квалификации) 

Объем 
курсов 

(программы) 

Частное 
образовательное 

учреждение 
«Учебный Центр 
дополнительного 

образования 
«ВсеВебинары.ру»» 

 с 25.12.2018г. 
по 25.03.2019г. 

Музыкальное образование. 
Учитель музыки, музыкальный 
руководитель 

700 ч 

 
Обучение по дополнительной образовательной программе 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 
«Институт 

современного 
образования» 

с 4.12.2021г. по 
10.12.2021г. 

Пожарно-технический 
минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 
безопасность дошкольных 

учреждений и 
общеобразовательных школ 

Протокол № 
21/136 

от 
14.12.2021г. 

 

 
 

 


