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1.Представление собственного инновационного педагогического опыта 

Обобщенный опыт:  

2012г – сертификат подтверждающий о защите творческого проекта на 

тему «Нравственные принципы воспитания в современном мире», с 

Оленек, 

 2013г – сертификат подтверждающий о распространении опыта на 

тему: «О программе развития речи дошкольного возраста» с. Оленек 

2016г.- сертификат о распространении опыта на тему: «Лучшая 

театрализованная постановка по сказкам азиатских народов» на 

республиканских курсах, научно- практических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях работников образования 

Республики Саха ( Якутия), г. Якутск 

2016г.- Сертификат о распространении опыта «», г. Якутск 

2016г.- Сертификат за участие 14 Республиканской педагогической 

ярмарки  «Сельская школа и Образовательная марка», «Развитие 

детской одаренности в образовательной среде Республики Саха ( 

Якутия)». С. Черкех Таттинского улуса 



Сертификаты подтверждающие о защите  собственного 

инновационного педагогического опыта  



Направленность и актуальность 

 кружок «Эколята»  имеет  экологическую  направленность,  которая 

определена  особой  актуальностью  экологического  образования  в 

современных условиях.   Приобщение   детей   к экологической 

культуре необходимо начинать с детства, так как в этом возрасте  

 легче всего приобщить детей к природе, научить любить и охранять 

природу.  

1.Представление собственного инновационного педагогического опыта 



 

 

 Дети учатся наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе и делать выводы. Занимаясь  в  кружке,  дети  

обогащают  свой  запас  знаний  новыми  знаниями  о 

природных  явлениях.  Это  воспитывает  у  них  

любознательность,  бережное отношение к природе, желание 

знать больше. При изучении тем, предусмотренных кружком, 

развивается мышление образное и конкретное; зрительная и 

слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

 



 В  основу   содержания  данной  программы  легла  программа  С.Н.  

Николаевой «Юный  эколог»,  которая  предполагает  формирование  у  

детей  осознанно –правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают их, и с которыми они знакомятся в 

дошкольном детстве. 

 



Цель: 

 
 -воспитание гуманной, социально-активной личности, способность 

понимать и любить окружающий мир, бережно относиться к природе; 

 -формирование представлений о само ценности  природы,  

эмоциональному, положительному отношению к ней, умению 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту; 

 -закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих 

участвовать в посильной практической деятельности по охране природы 

родного края, осознание  последствий своих  действий по отношению к 

окружающей среде. 

 



Задачи: 
 

 1) Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении и 
уточнении знаний ребенка об окружающем мире, обучению повествовательной 
речи (пересказывание, составление диалога), развитию у детей элементарных и 
вполне научных представлений о существующих в природе взаимосвязях, 
получении первоначальных сведений о природе. 

 2) Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, умение 
сравнивать и обобщать собственные наблюдения. Совершенствование мышления, 
творческих способностей, умение думать самостоятельно, логично и 
последовательно, поддержание их познавательного интереса и стремление к 
самостоятельным повторам. 

 3) Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, умения 
сочувствовать, удивляться, переживать, заботиться о живых организмах,  

 воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего 
мира и бережно относиться к ней. 

 



Основные формы кружковой 
работы 

 – интегрированные занятия, в них включены: беседы, 

рассказы педагога, чтение художественной литературы; 

дидактические игры; составление творческих рассказов. А 

также наблюдения, эксперименты, экскурсии, целевые 

прогулки и развлечения. 

 



Вывод: за 2017-2018г.г   

 учебный год посещаемость кружка составила 70, 50% не посещали кружок по 

болезни. Цели и задачи были выполнены 

 - называть природные объекты и воспроизводить их по требованию взрослого; 

 -правильно вести себя по отношению к окружающим объектам и нести 

ответственность за свои поступки, и понимать их последствия для окружающего 

мира; 

 -владеют  элементарными  навыками  рационального природопользования; 

 -понимать ценность природных объектов. Считаю, что проведенная работа в 

дальнейшем поможет детям и у них появится стремление больше узнать о том, что 

нас окружает. 

 

 

 



 Программа экологического кружка  

 Руководитель кружка Николаева Розалия Борисовна  

 Рабочая программа экологического кружка «Эколята-

дошколята» 

 (экологическое направление для детей 5-7 лет) 

   

   
 Форма работы с детьми: Занятия проводятся с группой детей 1 раз в две 

недели (во 2-й половине дня). Продолжительность занятий 25 – 30 минут. 

Курс занятий рассчитан на 9 месяцев (с ноября по май). 

   



 Месяц. Тема. Виды и формы работы. Цели. 

 СЕНТЯБРЬ 1. Родная природа. Беседа. 

 Прием детей в клуб любителей родной природы. Дать детям представление о разнообразии родной 
природы (водоемы, леса и т. д., продолжать знакомить с растительным и животным миром родных 
мест, природоохранительной деятельностью человека. Воспитывать любовь к родной природе. 

 2. В гостях у Сентябринки. Занятие - игра Помочь увидеть многоцветие сельской осени, учить 
чувствовать и понимать красоту окружающего мира, уточнить представления о названии овощей и 
фруктов произрастающих в сельской местности. 

 ОКТЯБРЬ 

 1. Что нас окружает? 

 Беседа 

 Воспитывать бережное отношение к природе; учить различать объекты, созданные природой и 
человеком; расширять представления о содружестве человека и природы, о положительном и 
отрицательном влиянии человека на природу. 

 2. Чистый воздух и вода – наше богатство. Занятие - игра 

 Дать детям представление о значении воды и воздуха в жизни человека. Воспитание бережного 
отношения к чистоте воздуха и воды. 

 НОЯБРЬ 

 1. Птицы нашего села. Занятие Развивать интерес детей к природе, формировать представление о 
птицах нашего села (о дятле, сороке, кукушке, расширять знания об особенностях внешнего вида, 
повадках, приспособлении к среде обитания. Учить заботится о птицах. 

 2. Грибными дорожками. 

 Занятие – путешествие. Продолжать знакомить детей с грибами (как выглядят, где растут, каковы их 
свойства, чем отличаются ядовитые и съедобные грибы). 

 ДЕКАБРЬ 

 1. Волшебница – зима. Экскурсия с элементами наблюдения. 

 
 

План  



 Опыт «Лед легче воды» Обратить внимание детей на красоту зимней природы. 
Способствовать обобщению представлений детей о зиме, как о времени года; 
рассказать о погодных условиях в зимнее время. 

 2. Жизнь зверей и птиц зимой. 

 Беседа с элементами рисования. 

 Расширять и обобщать знания детей о зимовке зверей и птиц. Учить отыскивать 
причины изменений в жизни животных, устанавливать причинно-следственные 
связи. Воспитывать интерес к жизни зверей и птиц. 

 ЯНВАРЬ 1. Взаимосвязи в природе. Беседа 

 Дать представления о взаимосвязях, существующих в природе, научить 
составлять пищевые цепочки, обосновывать их, доказательно отвечать на 
вопросы. Способствовать 

 Воспитанию интереса к миру природы. 

 ФЕВРАЛЬ 1. Значение животных и растений в жизни человека. Беседа - 
дискуссия Рассказать о значении животных и растений в жизни человека, их роли 
в обеспечении жизнедеятельности человека. Учить размышлять, сознавать 
необходимость защиты животных и растений. 

 2. Жалобная книга природы 

 Заседание клуба любителей природы. Познакомить с основными правилами 
поведения на природе, дать представления об особенностях роста и развития 
некоторых растений и животных села. Способствовать уважительному 
отношению к природе, соблюдению мер ее охраны. 



 МАРТ 1. Здравствуй, весна! Развлечение 

 Познакомить детей с разной весной (полевой, речной, лесной). Показать красоту весны. 

 2. Водоемы нашего села. 

 Беседа. 

 Опыты с водой. Совершенствовать знания о родном селе. Дать детям представления о реке как 

сообществе водных и наземных растений и животных. Воспитывать бережное отношение к водным 

объектам. 

 АПРЕЛЬ 1. Загадки природы 

 Викторина 

 Сформировать представления о многообразии природного мира, о необходимости охраны природы, 

учить правилам поведения в природе; отгадывать загадки, быстро находить правильный ответ, задавать 

друг другу вопросы. 

 2. Березы тоже плачут. Занятие-акция Учить называть деревья по продам, описывать их. Дать 

характеристику березе, учить бережному отношению к деревьям, в том числе и при сборе березового 

сока. Воспитывать бережное отношение к родной природе. 

 МАЙ 1. Дом под крышей голубой. 

 Беседа с элементами сочинения 

 Дать детям понять, что природа – это наш общий дом. Учить детей различать природу и не природу, 

называть объекты живой и неживой природы. Составлять небольшие рассказы на тему: «Я путешествую 

на облаке», воспитывать любовь к природе, умение сопереживать. 

 2. Знакомство с растениями – медоносами и медом. Занятие - игра 

 Уточнить представление о меде, его полезных свойствах; познакомить с некоторыми медоносными 

растениями, воспитывать интерес к цветущим растениям, насекомым, бережное отношение к ним. 

 



Инновационный педагогический опыт работы воспитателя 
МБДОУ  детский сад комбинированного вида «Кэрэчээнэ»  

по теме «Эколята-дошколята» 
 в старшей- подготовительной группе» 

Актуальность опыта. 

В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы и под угрозой будущее всего человечества, ни один 

здравомыслящий человек не станет отрицать, что экологическое воспитание и образование являются одной из актуальнейших 

проблем современности. Разумное отношение к природе, окружающему миру должно стать одним из критериев оценки 

нравственности человечества. 

Наиболее благоприятным периодом для решения задач экологического воспитания является дошкольный возраст. Маленький 

ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. И то, как он будет относиться к этому миру, научится ли быть рачительным 

хозяином, любящим и понимающим природу, воспринимающим себя как часть единой экологической системы, во многом 

зависит от взрослых, участвующих в его воспитании. Поэтому перед педагогами стоит задача как можно больше показать детям 

необходимость видеть красоту, уникальность, универсальность природы. 

Воспитание экологической культуры является богатым источником познавательного развития детей. Во время прогулок, 

экскурсий, НОД ребенок развивается всесторонне, у него воспитываются многие положительные качества. 

Известно, что понимание природы рождается впервые как чувство, прежде всего, эстетически, т.к. природа является основой 

красоты, источником живописи и музыки. Поэтому человек, по-настоящему почувствовавший и понявший сердцем красоту 

природы, будет оберегать и охранять ее как источник радости и счастья. 

Я считаю, что проблема экологического воспитания детей дошкольного возраста остается актуальной и обуславливает выбор 

темы опыта: «Воспитание экологической культуры в ДОУ». 

Концептуальность. 

Изучение разных программ, методических пособий и передового педагогического опыта по исследуемому вопросу позволило 

мне выбрать и применить на практике наиболее актуальные к нашим условиям методические приемы, спроектировать, 

спланировать и выстроить систему воспитательно-образовательной работы. 

В своей работе я использую программу «Юный эколог». Эта программа создана на основе собственной Концепции 

экологического воспитания дошкольников. Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет.  



 

 - наблюдения за природой; 

 - исследовательская  деятельность детей; 

 - метод моделирования; 

 -экологические беседы; 
 - проведение дидактических игр; 

 - проектный метод; 

 - беседы, вопросы, разъяснения; 

 - опыты; 
 - чтение художественной литературы; 

 - использование загадок, пословиц, поговорок и т.д. 
 

Методы и приемы работы по экологическому воспитанию дошкольников 



 Работая над этой темой, я выдвинула следующие приоритеты: 

 1. Создание предметно-развивающей среды в группе. 

 2. Широкое использование художественной литературы. 

 3. Знакомство с опытно-экспериментальной деятельностью. 

  Наличие теоретической базы; 

   В настоящее время в России создано значительное количество программ, 
направленных на экологическое воспитание дошкольников, формирование их 
экологической культуры. 

   В педагогической науке и практике достаточно полно разработаны основные 
идеи образования и воспитания в области окружающей среды (И.Д. Зверев, С.Н. 
Глазачев, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина, Н.М. Мамедов и др.).   

    Большое значение в экологическом воспитании дошкольников имеют 
программы, направленные на становление начал экологической культуры через 
познание экологических закономерностей природы. 

 Неоценимую помощь в работе оказали следующие методические пособия: 
Л.Згурской «Экология-малышам», Н.В. Коломина «Воспитание экологической 
культуры в детском саду», М.В.Коробовой «Малыш в мире природы», 
Н.А.Рыжовой «Не просто сказки: экологические рассказы, сказки и праздники», 
З.Ф. Аксеновой «Войди в природу другом», В.Н. Чернякова «Экологическая 
работа в ДОУ», Л.Г. Киреева, С.В. Бережнова «Формирование экологической 
культуры дошкольников» и др. 
 



  Ведущая педагогическая идея 
 

 Моя педагогическая идея – формирование экологической культуры у детей дошкольного возраста.     
Экологическое воспитание и исследовательские способности воспитанников могут быть развиты только когда 
ребёнок каждый день будет открывать для себя при активном участии взрослого что-то новое, расти 
исследователем, чтобы каждый шаг его был путешествием к истокам чудес в природе, облагораживая сердце, 
закаляя волю. Овладение детьми знаний о природе, о здоровом образе жизни, использование здоровье 
сберегающих технологий, привело к снижению заболеваемости и повышению уровня здоровья детей. 

 Основная цель данной педагогической идеи – формирование человека с новым экологическим мышлением, 
способностью осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в 
относительной гармонии с природой, а также воспитание активной и творческой личности. 

 Оптимальность и эффективность средств; 

 Представленный опыт включает все важные составляющие: цели, методы, оптимальные и эффективные 
средства, формы обучения. Основным подходом ее работы  является ранее формирование базовой культуры 
ребенка, его личности, начиная с дошкольного возраста. Формирование понимания ребенком, что каждый 
человек, независимо от возраста – часть природы,  что у каждого человека есть Родина: близкие и дорогие ему 
места. И все это необходимо сохранить для будущих поколений. 

 Взаимосвязь всех этих направлений подчинена достижению главной цели – культурно-экологического 
воспитания, т.е. бережного, осознанного, ценностно-ориентированного отношения к миру, в позитивном 
настрое на жизнь. 

 Начиная с дошкольного возраста, закладываю в детях первые ориентиры в мире природы, в мире растений и 
животных как живых существ, обеспечиваю понимание первоначальных связей в природе – понимание одного 
или двух условий для их жизни. В этом возрасте большое внимание уделяю наблюдениям. Предварительно 
проводя беседы о том, зачем нужны солнце, снег, деревья, дождь, используя дидактические игры: «Когда это 
бывает?», «Листочки», «Большой - маленький», слушаем с детьми шум деревьев, при порывах ветра следим за 
движением листьев, рассматриваем их форму. 

 Постепенно увеличиваю сроки наблюдения и расширяю тематику. Не только отмечаю характер погоды, но и 
обращаю внимание детей на небо. Изменяю и характер наблюдения за растениями, отмечаю окраску листьев и 
цветов. Закрепление, уточнение представлений успешно осуществляется в дидактических заданиях, которые в 
основном провожу в форме игры. 



 При наступлении зимы продолжаем наблюдения за погодой, снегом. Гуляя по снегу рассматриваем свои следы, 
любуемся красотой деревьев, покрытых пушистым снегом. Проводим эксперименты со снегом (например, 
почему он в группе тает). Выясняем с детьми, что в тепле в стакане появляется вода, а на улице она снова 
превращается в лед. 

 Использую в работе художественную литературу, которая открывает и объясняет ребенку жизнь общества и 
природы, мир человеческих чувств, взаимоотношений, сопровождает его с первых лет жизни. 

 Устное народное творчество – потешки, пословицы, поговорки – играют важную роль при проведении 
режимных моментов, которые знакомят детей с образностью родного языка, позволяют им понять новую 
информацию и обнаружить свое понимание чаще всего недоступных для наблюдения явлений природы, их 
взаимосвязи между собой. 

 Широко использую специально подобранную детскую познавательную литературу, в зависимости от времени 
года и погоды приобщаю их к красоте художественного слова, заучиваю с ними в свободной деятельности 
наизусть стихи. 

 Наблюдения за одним и тем же объектов периодически повторяю. Это дает возможность закрепить образ 
предмета, явления, уточнить его детали. 

 В своей работе подбираю экологические загадки. Они помогают развивать слуховое восприятие, способствуют 
расширению у детей представлений о природе, которые я стараюсь чаще всего использовать в свободной 
деятельности. 

 Создание экологически развивающей среды – это непрерывный педагогический процесс, который включает в 
себя организацию экологических пространств, их совершенство и коррекцию. 

 В процессе ознакомления дошкольников с окружающим миром создаются  благоприятные условия для их 
дальнейшего умственного развития: детям  предлагается проанализировать, сравнивать, обобщать то, что они 
видят в окружающей жизни, или то, о чем расскажет или прочитает им воспитатель. 

 Постоянно стараюсь пополнить знания детей о родном крае и родной стране, чтобы вызвать у них интерес, 
развить любознательность. Непосредственные наблюдения в сочетании с усвоением доступных знаний 
способствуют развитию образного и логического мышления. Собираем с детьми разнообразный природный 
материал, который в дальнейшем используем для изготовления поделок. Это не только сближает детей с 
природой, но и дает радость созидания, творчества. 
 



 Постоянно в группе организуются выставки детских работ, поделок их природного материала: «Дары осени», 
«Весенняя фантазия» и др. Проведение таких выставок заметно усиливает интерес родителей к воспитанию 
ребенка в детском саду. 

 Вся работа воспитанию с экологической культуры дошкольников ведется в тесной связи с педагогами ДОУ, 
специалистами и родителями воспитанников. 

 Сотрудничество с семьей помогает обеспечить непрерывность и целостной формирования экологической 
культуры. Воспитать в детях положительное отношение к природе возможно лишь тогда, когда сами родители 
обладают экологической культурой. 

 В работе с родителями я использую традиционные формы работы: родительские собрания, консультации, 
беседы, анкетирование и т.д. Информацию по экологическому воспитанию  размещаю в родительский уголок, 
папки-передвижки. Такие формы работы делают возможность продемонстрировать,  какие знания есть у 
детей, показать, что эти знания необходимы для формирования основ экологической культуры. 

 Развитие экологического сознания невозможно без осознания своего единства с природой. Весь обучающий 
процесс построен в форме игры, что позволяет усилить интерес детей к исследовательской познавательной 
деятельности. Через беседы у детей формируются  экологические знания, побуждают к размышлению. Учу 
детей анализировать свои и чужие поступки, воспитываю эмоциональную отзывчивость, развиваю 
наблюдательность дошкольников. 

 Я считаю, что в результате проделанной мной работы по экологическому воспитанию детей дошкольного 
возраста есть положительные результаты. У детей сформировались начала экологической культуры, они 
научились экспериментировать, анализировать, делать выводы. У них появилось желание общаться с 
природой и отражать свои впечатления через различные виды деятельности. Хочется верить, что любовь к 
родной природе останется в сердцах наших воспитанников на долгие годы и поможет жить в гармонии с 
окружающим миром. 

 Результативность опыта 

 Я считаю, что в результате такой деятельности добилась реализации поставленной цели. У детей возникает 
познавательный интерес к объектам природы. В результате  полученных знаний об объектах живой и неживой 
природы у детей сформировались трудовые навыки. Дети усвоили основы бережного и заботливого 
отношения к живой природе. Освоили нормы поведения в природном окружении. Научились давать оценку 
действиям других людей по отношению к природе. Эта работа также помогла мне наладить контакт с семьями 
воспитанников. 

   
 



Фото  



    2.Организация предметно-развивающей среды и методическое  

                                                  оснащение группы 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы". 

ФГОС 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. 

     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

2. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия 

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

2. Формирование основ безопасности Методические пособия 

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

4. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

5. Наглядно-дидактические пособия 

6. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ. 

7. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 
 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

3. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

4. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

(готовится к печати). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 
1. ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати). 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 
1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

3. Помораева И. А., Позина В. А.Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

4. Ознакомление с миром природы Методические пособия 
5. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

6. Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года) (готовится к печати). 

7. Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-

5 лет). 

8. Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-

6 лет) (готовится к печати). 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

1. Гербова В. В.Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

2. Гербова В. В.Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

3. Гербова В. В.Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

4. Гербова В. В.Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

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

2. Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

3. Комарова Т. С.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

4. Комарова Т. С.Развитие художественных способностей дошкольников. 

5. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

6. Куцакова Л. В.Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

2. Пензулаева Л. И.Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

1. Голубева Л. Г.Гимнастика и массаж для самых маленьких. 



Предметно-развивающая среда нашей группы организована в виде разграниченных 

центров развития. 

Основные принципы организации предметно-развивающей среды:  

- Обеспечивать эмоциональное благополучие через непосредственное общение с 

каждым ребенком и уважительное отношение к их чувствам  потребностям.  

- Поддерживать индивидуальность и инициативность детей через создание условий 

для свободного выбора деятельности, принятия решений и выражения своих чувств 

и мыслей, детскую инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности. 

- Устанавливать правила взаимодействия в разных ситуациях: создать условия для 

доброжелательных отношений между детьми, развивать умение детей работать в 

группе сверстников. 

- Строить вариативное развивающее образование, через создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественного- эстетического развития детей, обеспечение 

игрового времени и пространства.  

- Обеспечивать взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержке образовательных инициатив семьи.  

Предметно-развивающая среда группы «Колокольчик» 
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Центр «Познания» 

Уголок конструирования 
 «Строим сами» 

Задачи: развитие пространственного 
мышления, совершенствование 

навыков работы по заданной схеме, 
модели, чертежу, по собственному 

мыслительных операций (сравнение, 
анализ, синтез). 

-модели, схемы, чертежи, картинки 
различных построек, иллюстрации 

городов, мостов, улиц и т. п. 
- наборы конструкторов: 

крупногабаритный (переносной, 
напольный, конструктор типа «лего», 
мелкий, средний;- мозаики крупные, 

средние, мелкие;- пазлы;- 
строительный материал: кубики, 

призмы, кирпичики, пластины- 
игрушки для обыгрывания построек. 

 



Центр «Воды и песка» Центр «Социально-

эмоционального развития» 

Предметно-развивающая среда группы «Колокольчик» 



     Мониторинг развития детей 2015-2016 у.г средняя группа  
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Мониторинг развития ребенка 2017-2018 у.г подг группа  
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4.«Результаты педагогической деятельности» 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

2014-2015г. 
2015-2016г. 
2016-2017г. 



Индивидуальный маршрут развития ребенка 

Мониторинг адаптации воспитанников   

Адаптация - это приспособление, привыкание организма к новой обстановке. 

Для ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще неизвестным 

пространством, с новым окружением и новыми отношениями. 

Задача воспитателя - создание условий для полноценного психического 

развития детей в период адаптации к условиям ДОУ: 

наблюдение за адаптационным периодом детей младшей группы; 

составление рекомендаций по предупреждению эмоциональных перегрузок 

детей; 

проведение адаптационных игровых сеансов; 

изучение медицинской документации для определения направлений 

индивидуальной работы; 

изучение семей воспитанников; 

наблюдение за созданием в группах благоприятных условий для игр, для 

развивающих игровых сеансов и для комфортного пребывания детей в ДОУ. 

 

5. Реализация программы индивидуальной работы с воспитанниками 

и реализация ИОМ воспитанника 



Степень адаптации ребёнка к условиям детского сада. 

По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на 

три основные группы. 

Тяжелая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену 

обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные 

заболевания. Это наиболее неблагоприятный вариант. 

Поведение ребенка:  

Контакт с ребёнком удаётся установить только через родителей (в 

худшем случае с ребёнком вообще не удаётся установить контакт). 

Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем, не 

задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит 

встревоженным, замкнутым. Замечание или похвала воспитателя 

оставляют ребёнка либо безучастным, либо он пугается и ищет 

поддержку у родителей. Очень часто родители находятся в слиянии с 

ребёнком, сомневаются в том, что он сможет освоиться в детском саду. 



Средняя степень адаптации - в эту группу опадают дети без нервных 

расстройств - они в детском саду "всего лишь" начинают часто болеть. Еще бы, 

происходит "обмен" всевозможными инфекциями. Подобную "прививку" могут 

выдержать далеко не все дети - у многих начинаются ОРЗ и прочие 

неприятности. При этом типе адаптации заболеваемость ребенка может снизить 

врач. Чем раньше он назначит корригирующие мероприятия ребенку, тем меньше 

вероятность, что малыш заболеет, а значит, адаптация его приблизится к 

благоприятной. И это, в свою очередь, поможет адаптироваться ребенку и в 

дальнейшем, когда он переступит порог школы. 

Поведение ребенка:  

Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными действиями 

воспитателя, либо через включение телесных ощущений. Напряжённость первых 

минут постепенно спадает, ребёнок может вступать в контакт по своей 

инициативе, может развернуть игровые действия. На замечания и поощрения 

реагирует адекватно, может нарушать установленные правила и нормы поведения 

(социальное экспериментирование). 

При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому 

организованному коллективу больше месяца и иногда во время адаптации 

заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то осложнений, 

что может служить главным признаком отличия указанного типа адаптации от 

неблагоприятного варианта. 



Легкая адаптация - наконец, почти половина детей составляет самую 

благополучную группу - они посещают садик без особых потерь, более 

или менее с желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 недели. 

С таким ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны в его 

поведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не 

болеет. 

Поведение ребенка:  

Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, прежде 

чем остановить своё внимание на чём-либо. Он смотрит в глаза 

незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Ребёнок вступает в 

контакт по своей инициативе, может попросить о помощи. Умеет занять 

себя сам, использует в игре предметы-заменители, например, понарошку 

кормит куклу, настроение бодрое или спокойное, пантомимика 

выразительная, эмоции легко распознаются. Ребёнок придерживается 

установленных правил поведения, адекватно реагирует на замечание и 

одобрение, корректируя после них своё поведение. Он умеет играть рядом 

с другими детьми, доброжелателен к ним. Полярным типом для тяжелой 

адаптации, является тип легкой адаптации ребенка, когда малыш ваш 

адаптируется к новой обстановке обычно несколько недель, чаще всего - 

полмесяца. 
  



Группа Общее 

количеств

о детей** 

Группы адаптации 

Легкая  

(1-15 

дней) 

Средней 

тяжести 

(16-32 

дня) 

Тяжелая 

(более 32-

х дней 

% % % 

1 мл. 15 69 31   

Мониторинг адаптации воспитанников 1 мл 

группы  



ДИАГНОСТИКА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

Цель: определить уровень развития каждого ребенка, возрастной 

группы. При этом устанавливают также правильность медико–

педагогических воздействий, условии воспитания. В результате 

систематического контроля удается не только определить уровень 

развития каждого ребенка, но и увидеть первоначальные отклонения 

в его развитии, поведении, а главное, своевременно скорректировать 

воспитательные воздействия, определив для него индивидуальные 

психолога – педагогические воздействия. 

Использовали методикуКерна-Йирасека 





6. Позитивная динамика, участия воспитанников в  

          конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

год уровень содержание вид 

2016 внутри 

садовский 

Участие  настольных игр  Сертификаты Федорова Туймаада 

  Федорова Олимпия  

2017 Районный  

 

 

  

 

 

Республиканск

ий конкурс  

 

Российский 

конкурс  

Участие в фестивале «Поют. 

Танцуют дети Оленька»  

 настольные игры ДИП  «Сонор» и 

шашки  

   

  

  

«Я-Исследователь» 

  

 

«Я Исследователь» 

 Грамота «Пожарный щит» коллективная 

работа  подг.гр 

   «Береги лес от огня» коллек. Раб. Подг.гр 

  шашки: Константинова Олес-3 место  

 Иванов Никита -3 место  

  «Сонор»  -  Данилова Вика- 2 место 

                  Ивнова Сардана -3 место 

 Данилова Вика -1 место 

  

 

Иванова Сардана – сертификат  

2018 Республиканск

ий  

Конкурс  «Образ линии»    участие –Данилова Вика  



Сертификаты участия детей в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях  



Сертификаты участия детей в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях  



7.Динамика снижения заболеваемости детей,  

профилактическая оздоровительная  работа 

Анализ заболеваемости детей  

Показатели 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Списочный состав 19 15 16 

Заболеваемость на 1 ребенка, д./дн. 20,1 20,4 16,4 

Общее количество заболеваний 384 307 263 

Количество инфекционных заболеваний 0 0 0 

Количество соматических заболеваний 384 307 307 

Анализ заболеваемости детей  группы 

«Колокольчик» 



Перспективный план работы 

в подготовительной группе детей «Колокольчик» 

№ Примерный период 
 реализации темы 

Темы образовательных 
областей 

Итоговое мероприятие по теме 

1 1,2 неделя сентября 
  

Мониторинг.  
«Овощи и фрукты» 
 Беседа «К нам осень пришла» 
«Осень.Природные изменения» 

Заполнение персональных карт развития Участие выставке из природногоматериала. 
Выставка фруктово- овощных поделок Совместная работа родителей и детей. Утренник 
«Куьунну киьи кулбутунэн детей 

2 3,4 неделя сентября 
  
  

«Семья» 
«Семейные традиции» Беседы 
«Биьиги дьоммут дьарыктара» 

«Осенние посиделки» 
Предметы быта. «Кухня» Разновидности посуд -чайный, обеденный сервиз.Приборы. 

        

3 1,2 неделя октября «Наша деревня» Беседы к юбилею 
наслега «биьиги Харыйалаахпыт» 

Конкурс рисунков «Мой двор» 
Праздник «Ийэ кунэ» Стенд «Портрет моей мамы» 

4 3,4 неделя октября «Перелетные птицйы» Коллективная работа «Переленые птицы» 

5 1,2 неделя ноября «Дружба»Знакомство с профессией 
полиции. 

Конкурс викторина « Наша родина-Якутия. 

6 3,4 неделя ноября «День единства» Праздник»Единства»Равлечение  посвященное к дню отйов «Байанай алгыьа» 

7 1 неделя декабря «Зима-зимушка» Творчество детей «Кыьынны оонньуулар» 

8 2 неделя декабря «Кыьын дьиктилэрэ, оьуордар»» Выставка детского творчества.Поделки к новому году 

9 3,4 неделя декабря «К нам приходит Новый год» Новогодний утренник. 



10 1,2 неделя 

января 

«Зимние приметы» Тематический праздник "К нам приходит Рождество" 

11 3,4 неделя января «В гости к сказке. Театр» Театральная постановка к сказке. 

12 1неделя февраля «Народная культура и 

традиции» 

Игры-забавы.  

Праздник народной игрушки. 

13 2 неделя февраля «День защитника Отечества» Праздник 23февраля — день 

Защитника Отечества. Выставка детского творчества. 

14 3,4 неделя 

февраля 

«Береги себя сам –ОБЖ». 

«Биьиги утуо дьыалабыт»» 

Театрализованное представление. 

15 1 неделя марта «Международный женский 

день» 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества. 

16 2,3 неделя марта «Уу хантан уоскууруй» Экспериментально – исслед. роботы Развлечение:"День воды" 

17 4 неделя марта « Праздник "Куну корсуу" 

18 1 неделя апреля «Космос» Музыкальное развлечение "Космическое путешествие" 

19 2,3 неделя апреля «Творение» Конкурс детско-родительского творчества "Руки не знают скуки" 

20 4 неделя апреля «Наша Земля» День Земли 

21 1 неделя мая «День победы» Праздник "День Победы" Выставка детского творчества. 

22 2 неделя мая Мониторинг Заполнение персональных карт развития детей 

23 3неделя мая «Посадка цветов и рассад» Благоусройство участка группы 

24 4 неделя 

Всемирный день 

библиотек – 27 

«Дружат дети всей земли» 

«Мы встали врослыми на 1 

год» 

Оформление фотовыставки “Наши детские дела" 



8.Мониторинг удовлетворенности родителей качеством  

           предоставляемых услуг педагога 

  

  

Удовлетворены Не 

удовлетворены 

Затрудняюсь 

ответить 

Колокольчик 80% 4% 16% 

Мониторинг удовлетворенности услугами группы «Колокольчик» 



Цель: Создать условия для доверенных партнерских отношений 

между родителями и воспитателями.  

Задачи: Привлекать родителей к активному участию в жизни 

группы. Вызвать желание у родителей уделять внимание 

всестороннему развитию детей. 

Комплексно-тематический план работы с родителями группы 

Колокольчик на 2016-2017 уч.год  



Время проведения Плановые мероприятия Форма взаимодействия Итоговые мероприятия 

Сентябрь 1.Составление социально-

демографического паспорта семей  

2.Совместная подготовка к 

учебному году 

3 Золотая Осень 

Тестирование 

  

  

  

Подготовка к ярмарке 

1.Запись социального паспорта 

группы 

2.Создание группы "Теремок" в 

социальной сети (ватсапп 

месенжер). 

3.Ярмарка Золотая Осень 

Октябрь 1.А5а саастаах дьон декадата  

2.Дьоллоох дьиэ кэргэн уонна 

мин. 

3. Ийэ нэдиэлэтэ 

1.Открытки для бабушек, дедушек  

2.Памятка «Профилактика детских 

простудных заболеваний»; 

3."Я с мамой отдыхаю" (фото 

коллаж) 

1.Родительское собрание: "Цели и 

задачи обучения воспитанников» 

2.Конкурс рисунков родителей с 

участием детей 

3.Оформление развивающей 

среды 

Ноябрь 
1.Мин дьиэ кэргэним 

2.«Особенности рисования детей 

3-4 лет»; 

Презентация семьи на А4 (древо, 

фотослайд) 

2. Папка передвижка 

«Нетрадиционная техника 

рисования с детьми 3-4 лет» 

Оформление развивающей среды 

3.Настольная игра 
3.Изготовление настольной игры 

Сонор 

Декабрь 1.Подготовка к новогоднему 

празднику 

2.Украсим нашу группу 

1.Шитье маскарада для детей 

2.Привлечение родителей к 

украшению группы 

Новогодний праздник 

Январь Зимующие птицы 1.Изготовление кормушек для 

птиц 

2.Консультациия: "Безопасность в 

доме" 

1.Кормушки в участке детсада 

2.Папка передвижка 

Февраль 1.«Наши папы » 

2.Неделя патриотического 

воспитания День Защитника 

Отечества 

 1.Советы по использованию в 

изобразительной деятельности с 

детьми разных материалов: ткань, 

нитки, картон, вата для стенд-

газеты 

1.Подготовка к утреннику 

1.Стенд-газета Наши папы 

2.Утренник «День Защитника 

Отечества» 



10 1,2 неделя января «Зимние приметы» Тематический праздник "К нам приходит Рождество" 

11 3,4 неделя января «В гости к сказке. Театр» Театральная постановка к сказке. 

12 1неделя февраля «Народная культура и традиции» Игры-забавы.  
Праздник народной игрушки. 

13 2 неделя февраля «День защитника Отечества» Праздник 23февраля — день 

Защитника Отечества. Выставка детского творчества. 

14 3,4 неделя февраля «Береги себя сам –ОБЖ». «Биьиги 
утуо дьыалабыт»» 

Театрализованное представление. 

15 1 неделя марта «Международный женский день» Праздник 8 Марта. Выставка 
детского творчества. 

16 2,3 неделя марта «Уу хантан уоскууруй» Экспериментально – исслед. роботы Развлечение:"День воды" 

17 4 неделя марта « Праздник "Куну корсуу" 

18 1 неделя апреля «Космос» Музыкальное развлечение "Космическое путешествие" 

19 2,3 неделя апреля «Творение» Конкурс детско-родительского творчества "Руки не знают скуки" 

20 4 неделя апреля «Наша Земля» День Земли 

21 1 неделя мая «День победы» Праздник "День Победы" Выставка детского творчества. 

22 2 неделя мая Мониторинг Заполнение персональных карт развития детей 

23 3неделя мая «Посадка цветов и рассад» Благоусройство участка группы 

24 4 неделя Всемирный 
день библиотек – 27 

«Дружат дети всей земли» 
«Мы встали врослыми на 1 год» 

Оформление фотовыставки “Наши детские дела" 



13. Участие в муниципальных, региональных и федеральных  

                       профессиональных конкурсах 



15.Звания,награды, поощрения ,благодарность, грант 



16.Повышение квалификации 

№ вид документа № доку- мента 

и дата выдачи 

название курса Кол-во часов срок обучения место обучения 

1 удостоверение № 7831 

ноябрь 

2013 г 

  

"ФГОС: дорожная карта. 

Программы и технологии 

72 с 11.11.-20.11.2013      

. 

п.Оленек 

2 удостоверение № 7261 

октябрь 

2006 г 

« Научно- психологическое 

сопровождения безопасной 

образ среды в усл ФГОС 

  

72 

24.10.-01.11.2013   

Оленек 

 

3 

удостоверение № 0460 декабрь 

2015 

« Развитие детской 

одаренности а образ среде 

ДОО и школы.» 

  

72 

15-18.12.2015   

Оленек  

4 

 

 

 

5. 

Удостоверение  

 

 

 

удостоверение 

№ 14161 

 июнь 2016 

 

 

 

№1163  

сентябрь2016 

« Индивидуализация 

образования в школах 

как, мех-зм введение в 

ФГОС» 

 Новые подходы к 

процессу воспитание в 

современной школе  

 

16 

 

 

 

72 

 

29.06-01.07.2016 

 

 

 

8.09.-15.09.2016 

  г. Якутск  

 

 

 

С. 





Аналитический отчет воспитательно – образовательной работы за 2015-2016 год воспитателя  Николаевой Р Б. 

 II младшей  группы «Кустук» МБДОУ «Кэрэчээнэ» детский сад комбинированного вида с. Харыялах Оленекского 

района 

  

     Состав группы: Всего  в  группе 17детей: 7 мальчиков, 10девочек. Возраст – от 3  до 4 лет. 

                   Воспитательно – образовательная работа  II младшей  группы «Кустук» 

 осуществлялась по основной  общеобразовательной программы  МБДОУ «Кэрэчээнэ»  и  по основной дошкольного 

образования программы «От рождения до школы» Н, Е. Вераксы .  

в соответствии с ФГОС. Перед воспитателями были поставлены следующие  

Цели: 

• Создание условий для укрепления здоровья и полноценного воспитание, развитие  детей. 

• Удовлетворение потребности детей в самовыражении в различных   видах образовательной деятельности: 

• Учитывая индивидуальные личностные особенности детей вести коррекционно – развивающую  работу. 

• Взаимодействовать  с родителями в воспитательно – образовательной  поцесс. 

Задачи по образовательным областям: 

• Образовательная область: «Познавательное развитие». Формировать умение сосредоточивать внимание на предмет 

явлениях предметно – пространственной среды. Развивать память, мышление.. 

  

• Образовательная область: «художественно - эстетическое развитие». Развивать устойчивый интерес, эмоционально – 

эстетические чувства, вкусы. Развивать творческую активность, воображение. Формирование навыков и умений 

творческой, изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности.. 

• Образовательная область: «Социально – коммуникативное развитие». Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. Становление самостоятельности. активности, любознательности: о себе, о семье, своих 

сверстниках 

• Образовательная область: «Развитие речи». Развитие основы всех сторон речи: звуковой культуры речи, обогащение 

словаря, связной речи. Развивающего взаимодействия в общении, познании и выполнении элементарных правил 

поведения, ощущения успешности в деятельности 

 Образовательная область: «Физическое развитие». Воспитывать культурно-гигиенические навыки, формировать 

представления о здоровом образе жизни. 



творческих способностей. Дети могут свободно подойти в любую зону и выбрать нужный материал для 

игры и творчества. Всё это способствует раскрепощению детей, положительному эмоциональному настрою 

на весь день. 

  

   В группе создан  зона  для сюжетно-ролевых игр, так же  есть оборудование для игр дорожного движения, 

которое позволяет детям играть и знакомиться правилами  дорожного движения и пешехода. Детям 

нравится играть с игровыми модулями, играть с мелкими игрушками в уголках дорожного движения. В 

уголке кукольного театра  дети могут поиграть  с героями любимых сказок, а из звуковых книг знакомятся с 

голосами и характерными особенностями различных животных. Также стараюсь воспитывать в детях 

чувство сопереживания к ближнему через использование игровых ситуаций. 

                     Обучение предполагает занятие по подгруппам и имеет интегрированный характер. Назначение 

этих занятий состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка. Все эти задачи 

решаются совместно в тесном взаимодействии с семьей, все усилия направлены на познание возможностей 

развития каждого ребенка, создание благоприятных условий. В ноябре  и феврале  месяце  проводили  дни 

открытых дверей для родителей. Родители с  удовольствием приняли участие в образовательный процесс. 

Взаимодействия с детьми получили опыт и знания, позитивное настроение. 



 В течение года с детьми систематически проводилась организационная образовательная деятельность в соответствии  

основной  общеобразовательной программы  МБДОУ «Кэрэчээнэ». Поставленные цели и задачи достигнуты в процессе 
осуществления  разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 
исследовательской, продуктивной, художественно – эстетической… Все виды деятельности  направлены на полноценное  
развития детей.   
 Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов. Основное внимание уделяла на развитие звуковой, речевой активности и самостоятельности в процессе общения, а 
также стремилась удовлетворить детскую любознательность, сформировать  представления об окружающем мире. 
Воспитательно-образовательная деятельность в группе строится на основе создания специальной предметно-пространственной 
развивающей среды. Создав комфортную развивающую среду,  развивать у каждого ребенка стремление к проявлению 
инициативы и самостоятельности..  Предметно-развивающая среда группового помещения – неотъемлемая часть целостной 
образовательной среды  имеет огромное значение в образовании, воспитании детей. В связи с этим, я стараюсь создавать в 
нашей группе предметную развивающую среду,  внести  что новое посезонно, по квартально,  доступное  восприятию детей и 
использованию игровой деятельности. 
Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого 
ребенка, создать возможности для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, 
способов ее осуществления и взаимодействия с окружающими. 
В то же время такая предметная среда позволяет решить мне конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс 
познания и усвоения навыков и умений, развивая их любознательность, творчество, коммуникативные способности. Все 
групповое пространство распределено на зоны, которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. Привлечение 
родителей к оформлению развивающей среды в группе. Такая организация пространства дает возможность мне приблизиться к 
позиции ребенка. 
Для построения развивающей среды в группе выделила следующие принципы: открытости, активности, самостоятельности, 
творчества, развития. Созданная  эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное 
отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 
творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей. 
Взаимодействуя с окружающей средой, ребёнок не только познаёт свойства, качества, назначение тех или иных предметов, но и 
овладевает языком социального общения, одной из форм которого является установление контактов со сверстниками во время 
игровых действий. Так начинается процесс формирования элементарных навыков коммуникации, В группе создаю  условия  
положительного психологического комфорта и обстановку для развития  



 В образовательной деятельности  детьми были использованы различные методы для достижения развития детей. 

Наблюдение, беседы, сравнение, диагностическое обследование, самоанализ, индивидуальная работа с детьми. 

Посещения школьного музея, сельской библиотеки, целевые прогулки на свежем воздухе. 

  Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми 

программного материала показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Использование приемов развивающего обучения, индивидуального подхода к детям. Знания и навыки, полученные на 

занятиях необходимо систематически закреплять и продолжать применять в разных видах деятельности детей. 

Использовать дидактические игры, позволяющие закрепить и развивать соответствующие знания, умения и навыки. 

Обогащать математические представления через наблюдения и явлений предметов. 

        На протяжении всего учебного года проводилась планомерная работа с родителями. Проводили консультации: 

«Культура общения с взрослыми и сверстниками», «Как учить вежливости ребёнка: дома и в гостях», «Советы 

родителям по охране жизни и здоровья». В работе с родителями использовала следующие приёмы и методы: 

Наглядная агитация ( обновление информационного стенда, фотостенды, тематических выставок работ детей  и 

родителей), 

Практические методы (привлекала родителей  к участию в различных  мероприятиях: конкурсах, проектах,  

развлечениях, утренниках;  родители были регулярными гостями группы, участвовали и в образовательной и в 

совместной деятельности) 

Словесные методы (проведено пять родительских собраний, консультаций на разные темы, как индивидуальные, так и 

подгрупповые беседы, посещения на дому) 

По итогам года можно сказать, что абсолютное большинство родителей информированы о целях и задачах работы в 

группе. Мы  старались вести плодотворную взаимосвязанную работу с родителями .. За год нами проведено пять 

родительских собраний с использованием различных методов и технологий. Смотр презентаций, мастер класс  

«Развития моторики рук детей для развития речи». Обобщение опыта детских садов Сунтарского улуса. Совместное 

проведения  с родителями праздников и ролевые участие на утренниках и  занятиях ( Нового года, 9 мая, Дня Защиты 

детей).Родители  шили  куклы  для театра, национальные коврики, игрушки самоделки «Иэрикэй», «Булчут»,  Оказали 

помощь  по заготовке льда для детского сада, ремонтировали мебель.  

 Создали  «Книжки – малютки»  с детей в улусном  конкурсе, участие международном конкурсе творчества «Золотая 

осень». «myrtle»   Взаимодействия образовательной деятельности родителя + ребенка + воспитателя    улучшает 

качества воспитание и обучение детей,  сближает и положительное влияние на семейное взаимопонимание. 



Консультации по ЗОЖ:  «Режим  и здоровье ребенка», «Чистота – залог здоровья».   Проведено много 
спортивных и музыкальных развлечений: «Национальные игры  разных народов», «Зимние спортивные 
игры»,«Наш веселый круглый мячик», Проект  исследовательского наблюдения «Откуда берется вода. 
Польза воды для окружающих.»… 
       Были организованы разнообразные  мероприятия:  «Золотая осень», конкурс отцов «Байанай», 
приняли активное участие  родители на утренниках наши  отцы: праздник ко Дню Победы  по теме «День 
памяти» Иванов А. А.( роль солдата),  в  утреннике Нового года «Медвежонок в гостях у Деда Мороза» 
отец  Охлопков А. Н. принял участие в главном роли медведя,  также принимали участия в новогоднем  
конкурсе: «Хаарчаана»   Сардана Иванова получила наминацию: «Детской зрительской симпатии»,  
весенний праздник посвященная к «1 маю», «смотр строевой подготовки к 23 февраля», «8 марта – 
праздник мам и бабушек», , «Байанай алгыьа», изготовление снежинок, снежных клубков  родителями 
для украшения новогоднего праздника «Зимняя сказка», в честь всемирного дня Защиты детей. Также 
принимали участие в улусных конкурсах: «Робототехники» стала дипломантом Иванова Сардана .  В майе 
месяце улусном   творческом конкурсе  «Книжки – малютки» изготовили   родители с детьми книжки:  
получили сертификат  - Данилова Вика, Попова Кэрэчээнэ, Васильев Тима, Иванов Алик, Филиппов Эвсан. 
В международном творческом конкурсе «myartlab. Ru» Попова Кэрэчээнэ за III место получила диплом.   
Участвовали международном детском творческом конкурсе «Золотые краски осени» Иванов Леня, 
Филиппов Эвсан . 
 Самообразование. Посещение открытые занятия коллег в нашем детском саду и  детских садах п. 
Оленек, что дало  много положительного опыта. В январе провела открытое занятие исследование для 
коллег  по  теме: «Уу уонна хаар  хантан  кэлэрий?». Своей педагогической работе стараюсь использовать 
разнообразные педагогические методы, способы, технологии:  личностно- ориентировочные, 
объяснительно-иллюстративные, диалогические, коммуникативные, игровые, развивающие, творческие, 
этнокультурные, интегративные, компьютерные.   Интегрированное занятие отличается от 
традиционного использованием межпредметных связей. Такое взаимодействие,  соединение 
(интеграция) приводит активному  познанию  формирование  целостной  картины мира для детей. 
Интеграция так, же дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества педагога, 
способствует раскрытию его способностей. 



Перспективы и планирование на следующий год: 
 

 

 

 

 

1.Продолжать проводить профилактические мероприятия с целью повышения посещаемости детей. 

  

2.Внедрять в практику ФГОС ДО. 

  

 3.Пополнить: дидактический и раздаточный материал, приобрести игрушки на развития логического 

мышления;  по робототехнике, новые развивающие игры  В. В. Воскобовича  «Алфавит» «Игровые 

обучающие средства», «Жипто (Сонор)»… 

                      4.Включать в работе с родителями планирую  больше практических                          методов: 

организации совместных проведение праздников, разработки мини проектов. 

  

5.Поиск интересных разработок в сети интернет и использование ИКТ в педагогической и просветительской  

работе  с родителями (презентации, проекты, мультфильмов и т п).  

                   

  



Отчет работы за  2016-2017 учебный год. 

  
Ранний возраст. Воспитатели Николаева П.К  Николаева Р.Б. 

МБДОУ «Кэрэчээнэ». Харыйалаах. 

Программа работы ФГОС «От рождения до школы» под редакцией Н.С Вераксы. Т.С Комаровой , М.А Васильевой. 60% и на 40% программа «Детство»  

под редакцией Т.И Бабаева 

Списочный состав -17 детей. Мальчиков 7. Девочек- 10. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка  психических и физических качеств с индивидуальными 

особенностями  формирование к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизни  деятельности  дошкольника.  Особое внимание уделяется  к 

развитию личности ребенка, сохранение  и укреплению здоровья, своевременном развитии: всестороннее развития  каждого ребенка, растить  их 

общительными, добрыми, любознательными, самостоятельными. 

Дети в детским садом  впервые знакомятся на 1,5 лет,  переступая  порог детского сада в совершенно новых для них условиях. Но успешно прошли  

адаптацию. Дети активно овладевают разнообразными  движениями.  

Задача наша состоит в том, что дети играя знакомятся с окружающим миром  познавать свойства и качества предметов, развивать речь и т.д. 

Проводили 10 занятий в неделе, по 2 занятия в день, с длительностью по 8-10 минут. 

Большое внимание уделили на воспитание: культурно- гигиеническим навыком. 

1) умение садиться на стул, пить из чашки, умение пользоваться ложкой, правильно держать,  задвигать и поставить стул на место. Раздеваться и одеваться 

самостоятельно. 

2) Выполнять указание, понимать слово «нельзя». Здороваться, прощаться, благодарить; приучать детей бережно обращаться с игрушками, убираться, 

учили играть дружно, делиться игрушками. Внимательно слушать взрослого .  

3) По развитию речи. Знать свое имя, сколько лет, части тела, простейшие  бытовые  и игровые действия:  «садись», «покатай машинку», «спать» и т.д. 

Проводили занятия по звукопроизношению  и отвечать «кто?», «что?». «что  делает?» 

Учили детей повторять за взрослыми(собака лает ам-ам; петух- ку-ка-ре –ку; кошка –мяу; и.т.д.) 

Дети правильно понимают , стараются произносить слова, правильно выполняют задания. 

Ежедневно повторяли потешки, стихи «Петушок», «Бетуукчээн», «Мишка с куклой». Обратили внимание  на размер предмета «большой», «маленький» на 

цвет игрушек и одежды.  

По конструктору дети сооружают  заборы, мосты, домик и т.д. 

Знают геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал). 

Счет : один и много, играли дидактические игры. 

На прогулке и на занятия по ознакомлению с природой и через окно наблюдали за погодой. 

С картинки знают некоторые фрукты (например: яблоко, банан которое они часто едят). Из картинки быстро находят цветы , бабочки, дерево, дом и 

некоторые  животные . 

В конце года  уже стали заменять слова из звукоподражательной на общеупотребительными (например: вместо би-би- машина, ля-ля-кукла и т.д.) 

Проводили занятия и по художественной литературе. Учили слушать короткие стихи, сказки, потешки  (например: «Курочка Ряба», «Колобок»). 

По развитию движений дети ходят за воспитателем стайкой, бегают, перешагивают, прыгают на двух ногах, сидя на полу катают мячи друг другу, бросают 

вниз, в даль. Стали  играть  в  подвижные игры «У медведя во бору», «Самолеты», «Кот птицы» , «Хороводы», «Заинька» , «Каравай» и т.д. 

Дети очень активные , любознательные, подвижные. Любят смотреть  книжки  с  картинками , слушать сказки, любят заниматься. 

Дети поступившие позднее  (с марта) не говорят. Проговаривают только по одному слову. Хорошо понимают взрослого  и быстро выполняют указание . 

Все дети активно участвовали во всех мероприятиях  детского сада. 

Наши достижения за этот учебный год: 

1. Сентябрь. Диплом «Мин норуотум  аьыыр  аьа». 



2. Грамота от центральной детской библиотеки за участие в проведении районного детского конкурса поделок и 

сувениров из разных подручных  материалов «Петушок- символ 2017 года». Номинация – «Волшебная рука». 

3. Грамота 2 место за участие  приуроченной к неделе  «Ебугэ оонньуута». 

4. Сертификат за участие  в 1 районном конкурсе  среди дошкольных образовательных учреждений «лучшее 

оформление предметно-развивающей среды ДОУ -2016» в рамках реализации ФГОС ДО. 

5. Сертификат ко дню матери. 

Прошли мероприятия по месяцам: 

Сентябрь-1) .  «Давай познакомимся » , приход детей в детский сад впервые. 

2). Утренник «Куьун кэллэ». 

3). Родительское собрание. Тема «адаптация ребенка к детском саду». 

 «Ознакомление с программой ». 

Октябрь-1). Изготовление самодельных кукол. 

Ноябрь-1). Конкурс по национальным костюмам. 

Декабрь- 1) .участие в конкурсе «Зимние забавы». 

2).Подготовка к празднику Новый Год. 

3). Утренник «». 

Январь . «Национальные игры». 

Февраль.1) Фотостенда «Наши защитники». 

2) Утренник ко дню Защитника отечество. 

Март.1).  Развлечение «Мамина гордость». 

2) Слет оленеводов 

Апрель.1) Развлечение «Весна пришла». 

Май. 1) Утренник «Мин саллаат сиэнэбин». 

2) Фотовыставка «Семейный альбом». 

3) Сочинение «Мин о5ом инникитин хайдах керебун?» 

4) Круглый стол  с участием родителей и педагогов «Семейные традиции». 

5). Коллаж «Моя семья». 

Июнь. Праздник «День защиты детей». 

  Достижения воспитателей: 

Николаева П.К. 

Сертификат за участие в фестивале открытых НОД в ДОУ тема «В гостях у старика Лесовика». 

Николаева Р.Б. 

Благодарственное письмо Министерство образования РС (Я). 

  

  

  

  

  

  



Отчет работы за  2016-2017 учебный год подготовительной группы. 

 Воспитатели Николаева Р.Б., Корякина Е.Н. 

МБДОУ «Кэрэчээнэ». Харыялах. 

 

Программа работы ФГОС «От рождения до школы» под редакцией Н.С Вераксы. Т.С Комаровой, М.А 

Васильевой. 60% и на 20% программа «Исток», 20% «Тосхол». 

Списочный состав -15 детей. Мальчиков 6. Девочек- 9. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка психических и 

физических качеств с индивидуальными особенностями формирование к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  Особое внимание уделяется к развитию личности ребенка, 

сохранение и укреплению здоровья, своевременном развитии: всестороннее развития каждого ребенка.  

В сентябре был утренник «Золотая осень». Дети активно участвовали, пели песни, танцевали. В конкурсе 

«Осенняя мода» получил сертификаты (Васильев Тима, Попова Кэрэчээнэ). Дети вместе с родителями сделали 

осенние поделки из природных материалов и получили сертификаты (Попова Кэрэчээнэ, Васильев Тима). 

21 сентября родительское собрание на тему «Ознакомление рабочей программы» 

25 сентября развлечение «Мир музыки» 

С 9 по 13 октября была проведена неделя матери. Дети своими руками сделали открытки для мам и цветы.  

16 октября мальчики поздравили девочек подарили самодельный цветок. 

16 октября была внутри садовская мини-конференция на тему «Мой родной край Оленек» (Данилова Вика, 

Попова Кэрэчээнэ, Иванова Сардана) 

17 октября была интеллектуальная игра «Кыыс уонна ийэ». Участвовали Попова Кэрэчээнэ мать Лидия 

Андреевна и получили сертификат. 

19 октября встреча с многодетной матерью Анисимовой С.В. 

20 октября утренник «Ийэ мичээрэ» 

30 октября «Твори добро» помощь многодетным семьям (ручки, тетради 



1 ноября – родительское собрание на тему «Мы будущие первоклассники», встреча с учителем 

Николаевой А.А. 

9 ноября была проведена консультация логопеда  

20 ноября – день правовой помощи детям. Инспектор Николаев Алексей Егорович провел беседу по 

правилам ПДД. 

Участвовали в районном конкурсе «Не играй с огнем» и заняли 1-2 место. (Данилова Вика, 

Константинова Олеся, Андреева Рая, Иванов Леня, Спиридонов Антон, Иванова Сардана, Попова 

Кэрэчээнэ) 

30 ноября - региональная, районная конференция «Я исследователь» (Данилова Вика «Соль и сахар», 

Иванова Сардана «Чипсы киьи доруобуйатыгар охсуута»), Данилова Вика заняла 1 место  

4 декабря участвовали на районном конкурсе «Музыка для всех». Хор  2 место, в блокфлейте 

получили номинацию «Надежда Оленька», шумовой оркестр номинация «За волю к победе». 

  


