
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

Центр развития ребенка – Детский сад № 105 «Умка» 

Городской округ «город Якутск» 

 

 

 

 

 

 

Папка педагогических достижений 

 

 

 

 

 

 

Софронова Галина Петровна 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Софронова Галина Петровна 

Воспитатель МДОБУ ЦРР   Д/с №105 «Умка» 

Высшая квалификационная категория 

 

 

Общий педагогический стаж: 41 

Стаж работы в данном ДОУ: 10 

Образование: высшее.  

1979г. Якутское педагогическое училище №2, по специальности "Воспитатель детских 

дошкольных учреждений", квалификация "Воспитатель детей дошкольного возраста". 

1995г.  Магаданский международный педагогический университет.   Специальность: 

Педагогика и психология (дошкольная), квалификация «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методиста по дошкольному воспитанию».   

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Критерий. 

Владение  современными образовательными  ИКТ технологиями 

Владение 

современными 

образовательными 

технологиями 

Наличие информации на сайте 

ДОУ 

адрес сайта ДОУ  

http://detsad105.yaguo.ru/ 

 

 Свой ютуб канал https://youtu.be/fXz219AULYo 

 2020 г. Участвовала в 

вебинаре МЭО, цифровые 

секреты МЭО для успешного 

взаимодействия с 

дошкольниками в период 

самоизоляции. 

сертификат 

 2020 г. Всероссийский форум 

педагоги России инновации и 

обучение 

ИКТ технологии в дошкольном 

образовании: базовый уровень. 

Диплом 

 Свой персональный сайт web 

– адрес сайта 

Софроновой Г.П. http://nsportal.ru 

 

 
 

 

http://detsad105.yaguo.ru/
http://nsportal.ru/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Критерий. 

Организация  предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы 

литература, учебно-методический комплекс, технические средства обучения, ИКТ, 

наглядно-дидактические пособия, раздаточный материала 

 

Наличие 

методического 

оснащения 

группы 

 

 

Паспорт 

группы 

 

Имеется 

Паспорт группы опубликован на сайте: 

http://detsad105.yaguo.ru/ (Главная → Сведения о МДОБУ 

ЦРР д/с №105 «Умка» → Материально-техническое 

обеспечение)  

Прилагается  

 

Использование 

регионального 

компонента 

 

 

Программа «Люби и знай родной край» авторы – 

составители: Т. В. Платонова, Е.Е Хохолова. Якутск 

2009г. 

 

Организация 

предметно – 

развивающей 

среды 

Представление 

опыта на 

уровне РС(Я)  

 

Предметно-развивающая среда группы  «Чуораанчык»  

с акцентом  на гендерное  воспитание 

Организация 

предметно – 

развивающей 

среды 

Представление 

опыта на 

уровне   РФ 

 

 

Паспорт прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad105.yaguo.ru/


Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

Центр развития ребенка – Детский сад №105 «Умка» 

 

ПАСПОРТ  

группы «Чуораанчык» 

 

Паспорт группы «Чуораанчык»  (детей в группе всего – 31). 

Характеристика семей группы: 

Категория семьи: 

1. Многодетные семьи - 9 

2. Воспитываются одной матерью - 3 

3. Воспитываются одним отцом - нет 

4. Неполные семьи ( - 3) 

5. Малообеспеченные (состоят на учёте в СЗ) - 2 

6. Опекунские и приёмные семьи - нет 

7. Семьи имеющие детей с ограниченными возможностями (- нет) 

8. Полная семья - 28 

Характеристика родителей: 

1. Рабочие - 16 

2. Служащие -43 

3. По уходу за ребёнком - 3 

4. Частные предприниматели - 6 

5. Домохозяйки - нет 

6. Безработные (состоят на учёте в ЦЗ) - 3 

7. Инвалиды -нет 

Национальный состав: 

1. Русских – нет 

2. Якутов – 57 

3. Другие национальности ( Долган – 1, Эвенк – 1) 

Данные образовательного уровня родителей: 

1. Среднее образование – 1 

2. Среднее профессиональное - 7 

3. Неполное высшее - 4 

4. Высшее – 48 

5. Без образования - нет 

 

 



 
 

 

В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-развивающая 

среда в группах делится на  функциональные центры, уголки. Предметно-развивающая 

среда меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников и реализуемой 

педагогами программы. Важно помнить, что ребёнок не «пребывает» в среде, а 

преодолевает, «перерастает» её, постоянно меняется, становится другим в каждую 

следующую минуту. 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их 

представлений об окружающем мире, природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей: 

- Музыкальный центр 

- ЖК телевизор, 2 телевизора DVD, плеер, 2 принтера, 2 проектора, один из них по работе 

zoom компьютер, экран. 

 



     Оборудование центров по образовательным областям  

Образовательная 

область 

Оборудование (центры, уголки) 

Девочки  

Наименование  Кол-во 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-  Центр сюжетно-ролевых игр: (включить уголок 

для девочек – гендерное воспитание) 

«Семья» дом для Барби- большой,  

дом для Барби-средний,  

кухня-2комплекта,  

набор юная хозяйка-электр-я плита-ср и большая 

моечная раковина-большая,  

ванная-большая,  

газовая плита с духовкой-большая, 

 микроволновка-большая, 

 посудомоечная машина-большая, 

 стиральная машина-средняя,  

набор чайной посуды-ср 3компл, 

 прогулочная коляска-большая, средняя-2 

муляжи фруктов и овощей, ещё + 2 

кастрюли, миски,  

вилки, ложки корзины,  

утюги передники,  

фартуки предметы женской одежды, род шили 4  

украшения (кружева, пуговки, бусы, зонтики, 

очки, веер и.т.д.  

«поликлиника» +1 

Ростомер –  

Медицинский набор- 

Халаты – 

Игровой набор доктор- 

«парикмахерская» 

«супермаркет» 

Касса с продуктами - комп 

куклы 

куклы крупные   

куклы средние  

куклы разного пола  

куклы знакомых профессий (врач)  

набор чайной и  

кухонной посуды 

комплекты одежды для кукол по сезонам 

комплект постельных принадлежностей для 

кукол 

Кукольная коляска 

Набор мебели для кукол 

Кухонная мебель 

Кукольная кровать 

Кукла повар 

Кукла Анютка 

Кукла Сонечка 

 

 

1 шт 

1 шт  

2 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

3 шт 

3 шт 

1 шт  

3комп 

8комп 

10 шт 

3 шт 

4+2 шт 

2 шт 

1 шт 

2 +1  шт 

2 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1шт 

2шт 

3шт 

1шт 

5шт 

4шт 

2шт 

1шт 

2шт 

1шт 

1шт 

1шт 

2шт 

1шт 

1шт 

2шт 

1шт 

1шт 

1шт 



Кукла врач 

Кукла Виталина 

 
 

1шт 

1шт 

 

Мальчики  Наименование  Кол-

во 
Наименование  Кол-во 

Набор солдатиков 

Фуражка, бескозырка 

Молоток  

Грузовик (крупный) 

Автомобиль, автобус 

Кораблики, самолеты 

Автомобили мелкие 

Бинокль  

Руль на подставке 

Руль самодельный 

Автомобиль самосвал 

Средний 

Автомобиль самосвал 

Маленький 

Автомобиль самосвал 

Аврора большой 

Автомобиль пожарный 

Машина грузовик 

Набор дорожные знаки 

Машина «Технопарк 

металлический» 

Машина скорой помощи 

Подъемный кран 

Набор «Железная 

дорога» 

Набор медицинских 

принадлежностей 

Телефон  

Весы 

Сумки, корзинки  

Предметы бытовой 

техники 

Макет «Скотный двор» 

«Светофор»  

Набор 

«Парикмахерской» 

1 

1 

1 

1+1 

1 

2 

10+4 

1 

4 

1 

1+1 

1 

1+1 

1 

1 

1 

1+1 

1+3 

1 

1 

4шт 

2шт 

 

1шт 

 

3шт 

 

1шт 

1шт 

 

2шт 

 

1шт 

2шт 

5шт 

1шт 

(включить уголок для мальчиков 

– гендерное воспитание) 

Спортивный уголок для 

мальчиков: 

: массажные дорожки,  

массажные коврики,  

«Су-джок», мячи-большие  ср- , 

маленькие-  

гантели- пары,  

бадминтон-2 пары,  

мешочки с мешком-12 шт, 

кольцеброс-3 

 шт, «Городки»-2  

комп «Дарст»-2 шт, 

 скакалки-5 шт, 

 боксёрские перчатки,  

настольный бильярд-мал,  

Детский тир- ср,  

шашки-3шт.  

тренажеры-ср,мал,  

теннисные ракетки-2пар,  

мячи теннисные,  

атрибуты для п/игр шапки птиц-

5шт, грибочков-8 шт, рыцарей, 

русских, якутских богатырей 

и.т.д. «шофёры» 

Машины грузовые- большие 

Машина легковая – большая 

Грузовые машины – маленькие 

Трактор « Беларусь – большая»  

Самосвал – средняя 

Машины – средние   

Бронепоезд –  

Спортивные машины –  

Рули –  

Гаишник регулировшик – 

 

 

 

 

1+1 

1 

2шт+

2 

шт+2 

шт,2 

шт 

2.шт 

3шт 

2шт 

2шт 

5шт 

2шт 

1шт 

2шт 

3 шт. 

По 

2шт 

5шт 

10шт 

 

 

1шт 

2шт 

1шт 

4шт 

1шт 

2шт 

3шт 

1шт 

2шт 

2шт 



Атрибуты для ряженья 

Зеркало  

Ящик с мелкими 

пердметами 

заместителями 

 

 

1шт 

 

 

 

 

Бульдозер – 

Автотрек – комплект 

Скорая помощь 03 – 

Пожарно-спасательная машина 

Полиция – 02 

«мчс» - комплект 

«Строитель» - набор комплект 

Мягкие животные: крупные 

средние  

Звери и птицы объемные и  

плоскостные 

Набор фигурок «Семья» 

Белая шапочка  

1шт 

1шт 

1шт 

2шт 

2шт 

2шт 

1шт 

1штп 

По 5 

Шт 

2шт 

1шт 

 

Образовательная область Оборудование (центры, уголки) 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Центр сенсорного развития 

Куклы мягкие 

Куклы –голыши  

Пирамидки 

Детская карточная игра (мемори) 

-  Центр науки (уголок природы) 

(уголок природы) комнатные цветы около 10 

наименований  

фартук для труда с нарукавниками - 30 шт, 

лопаты – 5 шт,  

ведра – 5 шт,  

грабли -5 шт,  

песочный набор – 4 шт.  

сочки - 3 шт,  

Корзины для игрушек – 4 шт,  

ёмкости для рассады – 60 шт, 

 ножницы – 35 шт,  

лейки – 2 шт, бананы 2шт, слоны 2шт 

аквариум – 1 шт, 

Набор уборочный 1комплект 

Клетка для птиц 

Скворечник 

Птицы (воробей, синицы, кукушка, сова, Снегирь 

и.т.д.) 

Зверята (домашние животные, дикие животные). 

- Центр экспериментирования  

ёмкости одинакового размера 10 шт,  

наборы мерных ложек – 28 шт,  

мерных прозрачных стаканов – 45 шт, песочные 

часы 1 минута- 1шт, 5 минут – 1шт. 

 Баночки с песком – 2 шт,  

весы-10 кг, 20 кг, 3 шт.  

Сито –  3 разного размера - 3шт,  

воронки – большие, маленькие – 4 шт, резиновые 

 

1 

2 

2+1 

1 

 

10шт 

 

26 

шт, 

5 шт, 

5шт 

5шт 

4шт 

3шт 

4шт 

60шт 

35шт 

6шт 

1шт 

1ком

п 

1шт 

2шт 

По 

1шт 

По 

1шт 

 

10шт 

28шт 

3шт 

2шт 

2шт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

груши разного объёма – 3шт, половинки 

мыльниц, 6 пар,  

бутылочки разного объёма – 6шт, формы для 

изготовления льда – 3шт,  

контейнер для яиц – 1 шт,  

пластиковые упаковки от конфет 5 шт, резиновые 

перчатки – 7 шт,  

микроскоп – 1 шт, 

пипетки с закругленными концами – 12 шт, 

пластиковые шприцы без игл -25 шт, 

пластиковые трубочки, соломки для коктейля,  

пищевые красители растворимые – разного цвета 

– 5шт, 

 растворимые продукты (соль, сахар) – 4 баночки,  

взбивалка – 1 шт,  

деревянные лопаты – 4 шт,  

шпатели – 2 шт, 

 палочки от мороженого – 35 шт,  

природный материал (ёмкости с землей – 3 шт,  

с глиной – 3 кг,  

с песком – 3 банки,  

с водой – 5 банок,  

фонарики – 2 шт,  

Калейдоскопы –1шт,  

подборка из природного материала: шишки, мох, 

камешки, семена, орехи, сухоцветы, набор 

пластин из разных пород деревьев, ракушки, 

подборка из бросового материала: крышки, 

пробки, и т.д.  

Магнитики - 4 шт, 

бросовый материал (кожа, поролон пенопласт, 

коробки и.т. д.), технические материалы (гайки, 

болты, шурупы, винтики и.т.д.), в контейнерах,  

увеличительные стёкла,  

микроскоп – 1шт,  

рулетки – 3 разного размера,  

линейки -10 шт, треугольник – 4 шт, портновский 

метр – 2 шт,  

часы механический – 1 шт,  

свеча в подсвечнике –1шт,  

календари отрывные, перекидные – по 2 шт, 

бумага для записей – 5 разного цвета – по 2 шт,  

зарисовок карандаши, фломастеры – у каждого 

ребёнка,  

степлер – 3 пары, №5,-2 пачки, №10 – 3 пачки,  

дыракол – 1 шт,  

ножницы – 36 шт,  

тальк, детский крем – 2 шт,  

тематические материалы («транспорт», «океан», 

«лес» и.т.д.),  

бинокль – 1 шт,  

кальций, соль  

3шт 

4шт 

3шт 

3шт 

6пар 

6пар 

3шт 

1шт 

5шт 

7шт 

1шт 

12шт 

25шт 

5шт 

 

5шт 

банок 

4шт 

2шт 

4шт 

2шт 

3кг 

3бано 

5бан 

2шт 

1шт 

2шт 

1 

ящик 

 

 

4шт 

 

 

 

1шт 

 

3шт 

 

 

1шт 

1шт 

2шт 

5шт 

2шт 

1шт 

1ком

п 

1шт 

36шт 

2шт 

По1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гранит с Байкала – 8 шт, редкие криссталлы, 

гранатовый песок из Якутии - 1 посуда, красный 

песок – 1 банка,  

белый песок из китая – 1 банка,  

гроссуля гранат из Якутии – 1 посуда. 

Растения мох, ягель, листья, кедровые орехи, 

семечки, крупы. 

Аквариум 

-  Центр конструктивной деятельности 

Напольные пластмассовые конструкторы 

Строительный набор «теремок» 

Наборы игрушек 

Техно конструктор 

Конструкторы  

Конструкторы серии «ЛЕГО»: средние, 

маленькие  

Набор мелкого строительного материала 

Ковролиновый конструктор «Оформи детский 

уголок» 

Ковролиновый конструктор «Мир аквариума»  

 Ковролиновый конструктор «Страна эмоций» 

Тематические строительные набор 

-  Центр математического развития  

Набор геометрических фигур 

Набор объемных геометрических тел 

Развивающие игры «Цвет и форма» 

«Логический домик»,  

«Играем в математику» дидактические материалы 

«Пазлы» 

«Мозаики» 

«Танграм» 

Логические блоки Дьенеша 

Цветные счетные палочки Кюизенера 

«Кубики для всех»  

«Уникуб»  

 «Сложи квадрат» 

 «Сложи узор» 

Конструктор цифр 

 «Змейка» 

Часы с круглым циферблатом 

Счеты напольные, 

 веревочки разной длины и толщины, ленты 

широкие и узкие,  

Линейки 

Кассы настольные 

Набор карточек с изображением количества 

предметов и цифр 

Плакаты 

Счетные палочки 

Математический веер с цифрами 

- Уголок родного края 

Флаги РФ и РС(Я) 

 

1шт 

 

1шт 

1шт 

2шт 

1ком

п 

1шт 

3шт 

8шт 

1банк 

 

1шт 

1+3 

1 

1 

2+3ш

т 

2шт 

По 

1шт 

1 ком 

1 ком 

1 шт 

1 шт 

5 шт 

1 шт 

2 шт 

Набо

р 

Набо

р 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1шт 

2 шт 

1 шт 

4шт 

 

 

1шт 

1шт 

 

1шт 

1шт 

2шт 

10шт 

2шт 

20шт 

1шт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Куклы в национальной одежде 

Посуда национальная 

Набор настольных национальных игр 

Домино с орнаментами 

Карта Якутии и России 

Якутский алфавит 

Набор туесок 

Шашки  

Шахматы 

Лошадь 

Деревянные игрушки  (коровы, быки)  

Пазл «Осуохай». 

20шт 

6 шт 

1шт 

25шт 

1шт 

3шт 

4шт 

2шт 

2шт 

3+3ш 

2шт 

 

- Центр речевого развития (настольно- 

печатные игры;  

материалы по обучению грамоте, наборы 

картинок для группировки,   лото, разрезные 

кубики, серии картинок, сюжетные картинки и 

др.) (настольно-печатные игры; Картотека 

портретов детских писателей, краткие биографии; 

выпуск 25. Часть 1. Серия: «Информационные 

стенды для ДОУ» Россия – наша Родина, 

тематический уголок для ДОУ «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето», С. Вохринцева Познавательно – 

речевое развитие детей (методическое пособие с 

дидактическим материалом) Тема: Времена года 

«Зима», «Лето», дидактический материал четыре 

сезона «Лето», «Весна», «Осень», наглядно – 

дидактические пособие рассказы по картинкам. 

Родная природа М. 

 2012 г, Авиация М. 2010 г, Птицы М.2012, 

Водный транспорт М. 2012, Космос М. 2011 г, 

деревья и листья, автомобильный транспорт, 

электроприборы, животные, цветы луговые, 

лесные, полевые 2 шт, ягоды, насекомые, 

демонстрационный материал. Как растёт живое. 

Рост и развитие людей и живых организмов. 

Грибы, предметы гигиены, мебель, овощи, 

фрукты,  насекомые и пауки, четыре времени 

года наглядный материал, демонстрационные 

большие книжки плакаты и занятий к ним для 

развития первичных естественно – научных 

преставлений, рассказы по картинам Великая 

Отечественная война,  

Центр грамотности 

Столик для общения с книгой 

Детские книги по программе 

Прочитай по первым буквам 

Что где растёт? 

Подбери по контуру 

Тестовые задания. Детская литература (Готов ли 

ты к школе?) 

Как избежать  неприятностей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Читаем и составляем слова  

Обучающие карточки «Магазин», «Овощи». 

«Фрукты». «Ягоды». 

Назови одним словом (Транспортные средства) 

Песенники 

Иллюстрированные альбомы 

Аудиоматериал 

Дидактический материал 

Настольно-печатные игры 

Альбомы картинок для обобщения и группировки 

Наборы парных картинок типа «Лото» 

Логические таблицы 

Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам 

Серия картинок «Времена года» 

Серии картинок для установления 

последовательности событий 

Складные коробки с сюжетными картинками 

Сюжетные картинки с разной тематикой 

Разрезные сюжетные картинки 

Графические головоломки 

Карты по мнемотехнике 

Набор кубиков с буквами 

Доска магнитная 

Магнитный алфавит 

печатные игры;  

материалы по обучению грамоте,  

наборы картинок для группировки,    

лото,  

разрезные кубики,  

серии картинок, 

сюжетные картинки и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

-   Центр «Здравствуй, книжка» (книжный уголок)  

Книжный уголок: чтение художественной 

литературы: 

Энциклопедии 

Энциклопедия дошкольника Н.Н. Малафеева М. 

«Росмэн» 2007.  

Энциклопедия золотых сказок В. Сутеев Кот – 

рыболов «Планета детства. 

Библиотека: книжки-малышки, рассказы в 

картинках, книги писателей. Три сороки ООО « 

Линг бук» 2000 Книжка – открытка в подарок. 

Ольга Александровна Кто в лесу живёт? Изд 

Восток. 2006. Читаем по слогам крылатый, 

мохнатый да масленый ООО Фолиант пресс 

2013.В. Степанов Птички стихи изд. Стрекоза 

2000. Русская народная сказка «Лиса и Заяц». 

Изд. Фламинго 2000. Лисичка сестричка и волк. 

Снегурушка и лиса. «Омега» 2002. Л Любимый 

Литературное Лото в гостях у сказки. ЛПТО. В. 

Степанов Самый косолапый. Фламинго 2000 – 

 



2шт Юнна Мориц  Любимый пони Белфакс изд  

Юнион. Елена Благинина Уморилась «Самовар» 

В. Степанов Сколько в поле васильков изд. 

«Махаон» 2000. Песни друзей Русич. 2001. 

Ладушки АСТ пресс 2004. Михаил Яснов 

Задумчивый воробей стихи М. Дрофа.2002. 

Ирина Токмакова Десять птичек стайка. 2003. 

ООО Дрофа Принт. Четыре лапки, один хвост 

Слонёнок Санни изд. «Махаон» 1999. Русские 

волшебные сказки Баба – Яга «Оникс» 2002. 

Сказки для сладких снов мужик и медведь. 

«Стрекоза Пресс» Русская народная сказка в обр. 

А, Толстого. М. С. Михалков Котята «Малышка» 

«Самовар». Ш. Перро Сказки «Омега» 1997. Кто 

живёт в доме? Изд. Ч,А,О, и КО 2002. Страна 

фантазий 2000. Грибочки сделай сам, Собачка, 

Белочка.  В. Кремнев Учимся играя, игры, 

кроссворды, головоломки изд. Алтей. Борис 

Заходер Мохнатая азбука (читаем сами). А. Милн. 

«Зебра». А. Барто Стихи для самых маленьких 

Планета детства .Б. Заходер Винни. Пух и всё - 

всё и многое другое изд. М. 1993 Братья Гримм 

Сказки на каждый вечер М. Росмэн 2012 П. П. 

Ершов « Конёк – горбунок» изд. Малыш 1990. Е. 

Благинина Для самых маленьких Вот какая мама 

«Омега». Новый взгляд на игры Никитиных 

изд.Дом Нева 2003. Лана Данилова. Республика 

Саха (Якутия): навстречу 3 тысячелетию. Петя и 

волк «А. В. К. – Тимошка» изд. 2003. Песенки 

мультиков «Самовар» 1999. С. Михалков Стихи 

«Омега2 для маленьких С. Михалков Дядя Стёпа 

«Оникс» 2000. Ариадна Борисова Подарок Феи 

фантазии НКИ Бичик 2003. Л. А. Левинова Г. В. 

Сапгир Приключения кубарика и Томатина или 

весёлая математика (программа). Росмэн Наши 

руки не для скуки. Поделки папье – маше 

бумажные цветы М. Росмэн 1998. К. Чуковский 

Телефон книжка – панорамка.  Мой дом и 

яУзнаём окружающий мир. ЭКСМО- Пресс 

2000.Татьяна Тонина.С Михалков Котята 

«Самовар» 1990. -2 шт. Пиноккио изд. «Махаон» 

1998. С.  Михалков Дядя Стёпа  «Омега» М. 1997. 

И Г. Медеева Чудесная клеточка 

раскрашиваем.О. И. Крупенчук Готовим руку к 

письму Контур линия цвет изд. «Литера» 2011. Е. 

В. Соловьёва «Моя математика» Просвещение 

программа Радуга. Марина Дружинина А ты 

какого цвета? Изд. Малыш 1995. Поехали, 

поехали ООО «Линг»- БУК» 2001. Лесная азбука 

раскраска Виктор Хесин. Откуда пришла книга. 

Леонид Сергеев Дом на колесах М. Елена 

Лаврентьева Ищем няню поросенку. Росмэн 



1996.Русская народная сказка Хворосты 

(раскраска). Альбом раскраскаизд. 2009 Лики 

ысыаха. Ладушки изд.Ч. А. О. и к Владимир 

Степанов Азбука в стихах. Изд Ч,А,О, И К  2003. 

С. Маршак чудеса в решете Экспо Пресс 1998. 

Ирина Токмакова; Может нуль не виновать? 

Повести –сказки изд. М. 1993. В. Берестов 

Читалочка изд. Малыш 1988. С Маршак и В. 

Лебедев Детям Росмэн 1998. И бунин Детство изд 

детская литература. Мария Топольская Два 

ветерка изд. Дет. Лит. Л. Н. Толстой  Рассказы о 

детях М. 1987. Липунюшка – изд. М 1988. малыш  

Рольф Каука Медвежонок Миша учимся играя. 

Изд «Эксмо» 1996. Геннадий Цыферов Жил на 

свете слонёнок Стрекоза – Пресс. А. Жуков 

Кузнецкий язык Изд. Малыш Юрий Добрынин 

Самоварец, самовар, самоварище изд. малыш. 

Корней Чуковский Краденое солнце изд. Дет. 

Лит. К. Чуковский Мойдодыр изд Ч. А. О. и ко. 

2003. В Степанов На зарядку по порядку 

порядковый счёт ООО Фламинго 2000. Русские 

детские сказки Росмэн. Белая лебедь сказки 

народов РСФСР изд Малыш. Лучшие сказки из 

золотого лукошка М. АСТ 2000. Сказки в 

картинках Про собаку Бу Бу Буизд Малыш. Д. Н. 

Мамин –Сибиряк Алёнушкины сказки М. 1989. 

Дет. Лит. Сказки в картинках В. Сутеева. 

«Планета Детства» изд «»ООО АСТ», ООО «изд 

Астрель», ООО «Харвест». Кот в сапогах изд. 

Ростов -на -Дону  ООО изд книжка – панорамка 

«Раанок» 2008. В. Кремнев В гостях у загадки! 

(игры, кроссворды, головоломки!). ООО Алтей 

Бук 2010 М. Сказки для сладких снов Мужик и 

Медведь Стрекоза Пресс 2005. Сказка Баба – Яга 

Ростов – на – Дону 2013. Русские народные 

сказки в обработке О. Капицы М. Дет. Лит. 1990. 

Руская народная сказка в обработке М. Буланова 

М. Советская Россия 1987. Летучий корабль. 

Русская народная сказка Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка в обр. А. Н. Толстого  М. 2002. 

Фигуры изд. Ранок 2005. Д. Н. Мамин – Сибиряк 

Алёнушкины сказки М. 1989. Русская народная 

сказка Хвосты Р.Н.С.К. По щучьему веленью 

ООО Алтей –Бук 2000.  Сказки на ночь 

«Типография Новости» ОАО 1997. Коза с 

кудрявыми ножками изд. Дет Лит. 1976. Мальчик 

с пальчик изд. Фламинго 2001 -3 штСнегурушка и 

лиса в обр. А. Толстого «Стрекоза» 2000. Х. К. 

Андерсен Принцесса на горошине изд. Малыш М. 

1992. Сказки зарубежных писателей Олма Медиа 

групп М. 2006. Изумрудная книга Лучших сказок 

мира Изд. Дрофа «Филологич-е общество 



«Слово» М. 1997. Хрестоматие день за днём (3-5). 

М. «Новая школа: 1996. Составители О. М. 

Дьяченко; Н. Ф. Астаськова. Лучшие сказки М. 

2002 предприятие «Слово».  

Природа 

Динозавры 6 пазлов в одной книге. Мир 

животных в волшебных картинках. Детский атлас 

мира Обитатели земли. Путешествие по родной 

планете (Изучаем , рисуем животных) книга – 

игра. 

Константин Паустовский Заботливый цветок изд 

«Малыш» М. 1988. Владимир Степанов Про меня 

и Муравья ООО Фламинго 2001. В. Степанов 

Пушистые друзья ООО Фламинго 2002. Времена 

года «вербо» 1990 -3 шт. В. Степанов Весёлая 

компания М. 2005. В. Степанов Находчивый Бобр 

ООО «Фламинго» 1999. Мяу – мяу! Чик- чирик 

изд. Линг 1999. Е. Чарушин Волчишко изд. Дет 

Лит. Виталий Бианки  Птичьи изд. Дет лит.1987.  

Говорящие игрушки 

Животные жарких стран Мама для мамонтёнка 

М. ООО «С- Трейд» 2014 

М. Липскеров Как волк теленочку мамой был 

Планета Детства сказки изд Астрель 2011. 5 

чудесных игр Игры для прекрасных принцесс М. 

2010 Книга электронной игрой.  Математика, 

русский язык, природоведение тетрадь для 

летних заданий 1 кл. В. Степанов Муркины 

загадки изд. ООО Фламинго 2003. Кто разбудит 

Солнышко? ООО Линг- Бук 2001. В. Степанов 

Миша и его друзья ООО Фламинго 2001. 

Прыгуны и ползуны 

Здоровье 

Тело человека (сердце) издание 

«как устроено тело человека» 

Тело человека (дыхание)  

Книга обо мне М Н и П. об РС (Якутия) 2000. 

Как растёт живое Рост и развитие людей и живых 

организмов. (демонстр-й материал) 

Профессии 

В. Степанов Лев факир М. ООО «Фламинго» 

1998. 

Портреты писателей 

Подбор художественной литературы по жанрам, 

тематике соответствующей перспективному 

(тематическому) плану. 

Организация тематических выставок писателей и  

поэтов. 

Тематические выставки художественой 

литературы разных авторов по сезонам, 

праздникам  

Аудио-энциклопедий о природе 



Подборка иллюстраций о профессиях взрослых, 

связанных с охраной природы (лесничий) 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

Стихи, рассказы, знакомящие детей с историей 

страны, с ее сегодняшней жизнью 

Книги о жизни природы, о животных, растениях 

(хорошо иллюстрированные) страны,  

Издания тех произведений, с которыми в данное 

время детей знакомят на занятиях 

Юмористические книги с иллюстрациями 

(Н.Носов, С.Маршак, В.Драгунский, 

Э.Успенский) 

Книги, которые дети приносят из дома 

«Толстые» книги, которые воспитатель читает 

детям в группе в течение длительного периода. 

Справочники и познавательная литература 

2-3 постоянно сменяемых детских журнала 

Энциклопедии 

Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 

Аудио и СД-диски для прослушивания 

(произведения по программе, любимые детьми)  

Книжный уголок: чтение художественной 

литературы: 

Библиотека: книжки-малышки, рассказы в 

картинках, книги писателей. 

Портреты писателей 

Подбор художественной литературы по жанрам, 

тематике соответствующей перспективному 

(тематическому) плану. 

Организация тематических выставок писателей и  

поэтов. 

Тематические выставки художественной 

литературы разных авторов по сезонам, 

праздникам  

Аудио-энциклопедий о природе 

Подборка иллюстраций о профессиях взрослых, 

связанных с охраной природы (лесничий) 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

Стихи, рассказы, знакомящие детей с историей 

страны, с ее сегодняшней жизнью 

Книги о жизни природы, о животных, растениях 

(хорошо иллюстрированные) страны,  

Издания тех произведений, с которыми в данное 

время детей знакомят на занятиях 

Юмористические книги с иллюстрациями 

(Н.Носов, С.Маршак, В.Драгунский, 

Э.Успенский) 

Книги, которые дети приносят из дома 

«Толстые» книги, которые воспитатель читает 

детям в группе в течение длительного периода. 



Справочники и познавательная литература 

2-3 постоянно сменяемых детских журнала 

Энциклопедии 

Книжки-раскраски, книжки-самоделки. 

Аудио и СД-диски для прослушивания 

(произведения по программе, любимые детьми). 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Центр изобразительной деятельности 

Знакомство с портретной живописью -1 шт, 

Самая большая книга раскрасок и сказок -1 шт, 

Наглядно – дидактический материал пособие. 

Карпаголь народная игрушка М.2011 - 2 шт 

Городецкая роспись по дереву М. 2013 – 1 шт 

Филимоновская народная игрушка М 2012 – 1 шт 

Гжель М 2012 – 1 шт  

Дымковская игрушка – 2 шт  

Набор цветных карандашей (24 цвета) - 

Набор фломастеров (12 цветов) 

Набор шариковых ручек (6 цветов) 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Гуашь (белила) 

Палитра 

Губки 

Круглые кисти 

Емкости для промывания кисти от краски 

Салфетка из ткани 

Глина, подготовленная для лепки 

Пластилин 

Доски (20х20)  

Печатки для нанесения узора 

Стеки разной формы 

Салфетки 

Ножницы с тупыми концами 

Наборы цветной бумаги, файлы 

Щетинные кисти для клея 

Клеевой карандаш 

Розетки для клея 

Подносы 

Клей ПВ 

Раскраски 

Книжка – открытка в подарок (раскраска) 

Тарелки декоративные для раздаточного 

материала  

Раскраски. Рисуем и раскрашиваем 10 

трафаретов. 

 

1шт 

1шт 

 

2шт 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

30шт 

2шт 

2шт 

1шт 

4шт 

1шт 

2шт 

5шт 

35 

10 

38шт 

1 

35шт 

3шт 

3 

20 

40 

35 

33 

20 

25 

25 

10 

26 

5 

3 

10 

6 

 

 

- Центр музыкально-театрализованной 

деятельности. 

Театр сказочный домик – 1 шт 

Театр сказочная деревня «Чудо – книга» -1 шт,  

Кукольный театр сказочные герои – 6 и 

5персонажей 

Вешалка для костюмерной костюм: снежной 

 

 

1 

1 

1+1+3 

2 

1 



 

 

 

 

 

королевы -1 шт, костюм: красной шапочки – 1 

шт, лягушат – 2 шт, птиц: воробья - 2 шт, вороны 

– 1 шт, шапки снегирка -2 шт, бабочки -3 шт, 

волшебные палочки – 2 шт, юбочка из ленточек – 

1 шт, шапочки грибочков – 8 шт, костюмы 

десантника – 25 шт  

Бубен – 1 шт 

Металлафон – 1 шт 

Музыкальные инструменты: колокольчики -2 шт 

Погремушки 4 шт 

Маракас – 1 шт 

Барабан – 1 шт 

Пищалки – 1 шт  

Трещотки 2 шт 

Дудочка – 1 шт 

Тарелки – 2 шт 

Фортепиано  - 1 шт  

Пианино – 1 шт 

Шумовые коробочки 

Музыкальные игры трещотки, маракасы, барабан, 

дудочки, тарелки, ложки, бубен, свистульки, 

металлофоны, пианино, гитара, губная гармошка 

и др.). 

Аудиокассеты: Владимир Шаинский песня. Пусть 

бегут неуклюже. Ритмика С. Железнов, Е. 

Железнова. Весёлые уроки. Антология детского 

шлягера (мультконцерт). Й. Гайдня Классика для 

детей музыкальная коллекция, МР – 3 танец 

живота, мастер караоке: детский праздник, 

песенки Новогодний детский  хит, 77 караоке для 

детей, 77 лучших песен для детей (суперсборник) 

веснушки – 2, праздник непослушания, детские 

песни Нового века 2 мр3, лучшие детские 

мюзиклы мр3,мои любимые песни мр3 

композитор Анатолий Киселёва, караоке для 

детей. Детская шоу группа «Золотой ключик» 

весёлый смех, учите английский (Американский 

вариант), танцуйте в ритме Липтон, Светлана 

Константинова Ырыалара о5олорум, мин дьолум, 

классика для детей фортепиано часть 3; 4; 

рассказы и сказки про животных: Журавль и 

Цапля – 2 шт, лунный кораблик. Пасха в гости к 

нам пришло, вундеркинд 26 развивающих игр, 

сказка Вовка в тридевятом царстве, любимые 

песни 200 клипов из мультфильмов и детских 

фильмов для мальчиков и девочек, лучшее детям 

5 лучшие Аркады, царство сказок братьев Гримм 

– 1-2. Дугал. Царь борода. Сон в летнюю ночь. 

Отважный Хьюю.Барби и Русалочка. Сказка 

братца Кролика, мультики: Смурфики. Первое 

рождество Крошки смурфика, Мадагаскар – 2. 

Азбука – малышка «Тетушка сова и веселая 

2 

2 

5 

25 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 



мультяжная компания. Хитрюга Джек и его 

друзья. 12 серии.Морские ПСЫ. Турбо  - 

Торпеды. Нинзя Черепашки новое поколение 

часть 2.Вэлиант пернатый спец наз от создателей 

«Шрек» и «Шрек 2». Белоснежка и братва -2 

Меркано Марсианин, Астерикс и Викинги. 

Пиноккио 3000. Коллекционный сборник (6). 

Смурфики 40 серий и волшебная флейта. 

Мультсериалы !!! Земля до начал времен 

Русалочка. Весь стюартлиттл 1, 2 ,3 9сериал). 

Дисней Алиса в стране чудес. Губка боб 

квадратные штаны. Том и Джерри Ну, погоди 20 

серий. Вук, Винни Пух, Доктор Айболит, Дед  

Мороз и лето. Малыш и Карлсон. Трое из 

простоквашино. Чебурашка и Крокодил Гена. 

Приключение кота Леопольда. Возвращения 

Блудного Попугая. Буффи и его команда. 

Супермульт Бубка Боб квадратные штаны. 

Барашек шок 2. Ледниковый период 3 Монстры 

Пришельцев. Коллекционное издание Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч. Князь Владимир. 

Алёша Попович и Тугарин Змей. Супер сборник 

для детей Золотой ссемь гномов. Большое 

путешествие. 10 фильмов. Ура каникулы 3. Наши 

любимые мультфильмы Конёк – Горбунок. 

Полкан и шавка. Лиса – строитель. Машенькин 

концерт. Кто первый. Чужой голос. 101 

Долматинец 4. В. 1 – 3 шт. Чип и Дейл спешат на 

помощь 65 серий. Детская обучающая передача 

АБВГД-ейка. Барби Русалочка. Магия история 

игрушек 1, 2, 3. История игрушек -2. Кунг – Фу 

Панда. Повелитель стихий. Нико путь к звёздам 

(региональное компанию издание). Подводная 

ундучок часть 2 (мультфильмов). Сказки русских 

писателей. Клуб Микки Мауса. Невероятные 

приключения. Даша следопыт 3,4 сезон 42 серии. 

Винс. Школа Волшебниц (сумерки души). 

Лунтик Весна – 3 шт. Трансформеры Поколение 

1. 3 сезона (98 серии). Космические спасатели 

лейтенанта марша -2 сезона 52 серии. Волшебные 

Поп Пикси. Тачки -1; 2. Бен 10 инопланетная 

сила 1 – 3 сезоны. Бэтмен и супермен. Двигай 

время!. Экстремальные охотники. Черепашки 

Ниндзя. Невероятный халик. Новые и любимые 

мультфильмы. Начальная школа русский язык -1 

класс. Шедевры Уолта Диснея –часть 1. Книга  

Джунглей Уолта Диснея. Лунтик Смешарики -1 -

2 сезон 130 серии. Новые и любимые 

мультфильмы. Телефон («Телефон», «Краденое 

солнце», «Павлиный хвост», «Муха Цокотуха», 

«Бибигон». Скуби – ду! И меч Самурая. 

Мадагаскар, Полярный экспресс, Подводная 



братва. Немо, Ледниковый период, 

Суперсемейка, Корпорация Монстров. Даша 

путешественница (полная версия). Вся школа 

волшебниц. 4 сезона (104 серии). Том Джерри 

коллекция мультфильмов. Гарри Поттер. 

Оленёнок Рудольф. Птицы крылья природы 

(полная версия). От создателей микрокосмоса. 

Фильм -3 Морские птицы. Незнайка на Луне.1 

часть; 2 Часть -2 шт. По мотивам из книги 

Николая Носова. Бременские музыканты по 

следам Бременских музыкантов Кот в сапогах. 

Ниндзя Звездный ребёнок. 12 месяцев. Винни –

Пух и день забот Винни – Пух идёт в гости. 

Возвращения блудного попугая выпуск -1-

3.Волшебное кольцо; Ёжик должен быть 

комочим?. История игрушек. Человек Паук. 

Кошки против собак. ( пойдут клочки по 

закоулочкам!). Дамбо Уолт Дисней. Чёрный 

плащ. Человек Паук - 4 выпуск. Балто -2.В 

поисках волки. Четвероногий малыш. Стальной 

гигант. Незнайка на луне. Приключения для всей 

семьи. Спокойной ночи. Ну. Погоди! -1-18 серии. 

Волшебные сказки. Барби и Дракон. Путешествие 

тигры. Истории о коте Леопольде. Самые 

любимые мультики. Горбун Нотр – Дама (собор 

Парижской Богоматери). Малыш и Карлсон. ( 

Карлсон вернулся Веселая карусель). Жизнь 

Жуков. Белоснежка 1; 2; и жили они счастливо. 

Семейка флинт стоун.Приключения Вакко. 

Золушка. Пиноккио. Кевин в стране Драконов 

большой буквы. 101 Далматинец 2 Приключение 

в Лондоне. Карлик нос по мотивам сказок В. 

Гауфа. 2 шт. Братец Медвежонок. Мишка йоги 

глупышка доска. Дамбо. Покахонтас. Отважный 

маленький тостер -4: тостер идёт в школу. 

Ниндзя. Пицца с сюрпризом.Бионика маска света 

фильм – легенда.  

Музей «Квиллинг» 

Девочка «Весна», Мальвина, Перро, Буратино, 

«Дед Мороз», «Жар птица», Сказка Винни Пух, 

Сказка «Золотая рыбка» Белочка, Собака, 

«Снеговик на лыжах», цветы «Колокольчик», 

«Ландыш», Филигрань «Кораблик», «Аленький 

цветочек», «Рыбки», «Подсолнух», «Виноград».  

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

-   Центр физического развития (центр  

Центр физического развития   (центр 

двигательной активности)     

Комплексы утренней гимнастики (большая 

книга). 

Массажные дорожки, 

Массажный коврик 

Дорожка «Классики» 

 

1шт 

 

1шт 

2 

1шт 

1шт 

1шт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Су-джок» 

Гантели 

Бадминтон 

Мешочки с песком  

Атрибуты для проведения подвижных игр и игр 

малой подвижности  

Кольцеброс 

 Городки 

 Дартс 

Мяч-попрыгунчик 

Кегли (набор) 

Обруч большой, малый) 

Шар цветной 

Мячи (d=200-250/100-120/60-80mm) 

Шнур короткий, длинн                                

Скакалка короткая, длинная 

Кольцесбросы в виде сюжетных игрушек 

Мишени 

Шапочки-маски для подвижных игр 

двигательной активности)     

 

 

2шт 

1шт 

2шт 

4+3 

15шт 

2шт 

2+1+1 

2шт 

2шт 

1+2ш

т 

4шт 

5шт 

3шт 

8шт 

3шт 

2шт 

1шт 

2шт 

 

- Центр сохранения здоровья ребенка 

Серия информационные стенды для ДОУ. 

Детские заболевания (Информация для 

родителей), плакаты профилактика гриппа 

«Дерево здоровья», «Что нужно знать о гриппе» 

Уголок уединения. 

 

2шт 

2шт 

5шт 

1шт 

 

 

 

Образовательная 

область 

Оборудование (центры, уголки) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр (Дом, Семья, Больница): 

куклы средние - 18 

куклы мужского пола – 8 

куклы знакомых профессий (врач, медсестра – 7 полицейский -4 

дпс-3) 

набор чайной и кухонной посуды - 7 

комплект постельных принадлежностей для кукол -5 

Кукольная коляска -4 

Набор мебели для кукол -3 

Кухонная мебель -3  

Кукольная кровать -7 

Мальчики 

Набор солдатиков -1 

Фуражка, бескозырка -2 

Набор инструментов -5 

Грузовик (крупный)-5 

Мусоровоз - 3 

Трактор экскаватор -3 

Кораблики- 12 самолеты- 7 

Автомобили мелкие -25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

Бинокль - 1 

Руль на подставке -5 

Руль самодельный -4 

Наборы для сюжетно-ролевых игр 

 
(мозаики, конструкторы, пазлы, головоломки) 

Животные: крупные средние  

Звери и птицы объемные и  

Плоскостные -10 наборов 

Пожарная машина -4 

Машина скорой помощи -3 

Подъемный кран -4 

Набор «Железная дорога»-2 



развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор медицинских принадлежностей – 4 набора 

Телефон -3 

Весы -2 

Сумки, корзинки -6 

Касса 2 

Предметы бытовой техники (посудомойка, микроволновая печь, 

кофеварка, пылесос) 

Макет «Скотный двор» -1 набор 

«Светофор»-3 

Набор «Парикмахерской» -2 

Атрибуты для ряженья (халат, костюмы животных, шапочки, фуражка, 

кепка, платок……..) 

Ящик с мелкими предметами заместителями. 

Центр труда   

 

 

 
Комплекты орудия труда - 5 

Лопатки большие -3 

Лопатки маленькие -15 

Ведерки большие -6 

Ведерки средние -5 

Ведерки маленькие -5  

Грабли -15 

Фартуки  с рукавами -35 

Клеенка - 5 

Лейка -6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пульверизатор -2 

Центр  «Правила дорожного движения» 

 

 
Транспорты разные 

Плакаты  

«Светофор» 

Игра «Дорожные знаки» 

Рули 

Макеты домов, дорог 

Альбомы по тематике 

Кукла «Полицейский», «Регулировщик»  

Пожарная машина 

Плакаты  

Разрезные картинки 

Дорожные знаки 

Журналы ПДД 

Центр «Природа» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Растения – 13 (РЕО, САНСЕВЬЕРА, ФИКУС, ГЕРАНЬ, ФИАЛКА, 

НЕФРОЛЕПИС, ПРИМУЛА, БАЛЬЗАМИН, ХЛОРОФИТУМ, 

КАМНЕЛОМКА, КОЛЕУС, СПАТИФИЛИУМ, АСПИДИСТРА), все 

растения паспортизированы, имеют свои таблички по уходу и росту. 

Оборудование для труда: 

Одежда (фартуки, нарукавники-32) 

Песочные часы -3 

Весы –большой, средний -2 шт 

Фонарики - 2  

Калейдоскоп -1  

Лупы - 6 

Подборка из природного материала: шишки, мох, камешки, семена, 

орехи, сухоцветы, набор пластин из разных пород деревьев, ракушки. 

Подборка из бросового материала: крышки, пробки и т.д. 

Картинки с изображением животных, растений, времена года, явления 

природы, игрушки домашних и диких животных и их детенышей. 

Папки: животные нашего края, животные жарких стран, рыбы, птицы.  

Центр науки оснащен емкостями для хранения сыпучих веществ 

(фасоль, горох, манка, крупа, песок, семена тыквы, подсолнуха, орехи 

кедровые, фундук). 

Природный материал (камни, шишки, глина, листья деревьев и 

растений, плоды). 

Для работы используются фартуки, накидки, лейка, микроскоп, лупа, 

песочные часы, пинцеты, пульверизатор. 

Иллюстративный материал, настольно-печатные и дидактические 

игры по экологии, по правилам поведения в природе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Набор для экспериментирования с водой:  

Емкости одинакового и разного объема и разной формы 

Предметы для переливания и вылавнивания – черпачки, воронки, 

сачки; мерные стаканчики 

 

 

Центр конструктивной деятельности 

 
Крупногабаритные напольные конструкторы – 1 

Набор конструктор -15 

Конструкторы серии «ЛЕГО»: «Город», «Железная дорога», «Пост 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАИ» 

Набор мелкого строительного материала 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Коврик-трансформер – 1 набор 

Тематические строительные наборы - 4 

Центр математического развития 

  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Набор геометрических фигур  и цифр «Учись считать» -27 

Набор объемных геометрических тел – 1 набор 

Наборы для  по величине 

Развивающие игры «Цвет и форма» 

«Каждую фигуру на свое место», «Геоконт» 

«Логический поезд» 

«Логический домик», «Домино цифр», «Играем в математику», 

«Лото», «Парочки» и др. 

«Пазлы», «Мозаики», «Танграм» 

Логические блоки Дьенеша  

Цветные счетные палочки Кюизенера 

«Кубики для всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Сложи узор» 

Конструктор цифр 

Игры-трансформеры 

«Мастер-шар», «Змейка» 

Часы с круглым циферблатом 

веревочки разной длины и толщины, ленты широкие и узкие, линейки 

Набор кубиков с цифрами 

Наборы моделей: деление на части 

Кассы настольные 

Набор карточек с изображением количества предметов и цифр 

Плакаты  

Мелкие предметы для счета и группировки по разным признакам; 

цветные геометрические фигуры; счеты; часы (детские, будильник); 

шнуровка; разные виды логико-математических игр: «Логические 

пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Разбери картинку», 

«Все о времени», «Запоминай-ка», «Четвертый-лишний», «Учимся 

считать», «Волшебное лото»; ве 

рёвочки, бусинки. 

Центр «Шахматный мир» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Набор шахмат – 3  

Набор шашек – 6 

доска деревянная -1 

доска пластмасса – 1 

картонные доски – 5 

магнитная доска – 1 

скатерть доска -1  

стол доска -1 

Уголок родного края 

 
Флаги РФ и РС(Я)-1 

Портрет президента-1 

Портрет ил Дархана -1 

Куклы в национальной одежде -5 

Набор кукол (Олонхо) –4 кукол 

Посуда национальная (чороон-6 кытыйа-2, тууйас -1) 

Сэргэ-1 

Ааллуук мас-1 

Набор настольных национальных игр(хабылык, хаамыска, тыксаан) -5 

набор Сонор-1 

Лото «Мой город» 

Домино с орнаментами -2 

Карта Якутии  

Якутский алфавит - 2 

Якутский круглый стол -1 

Настольная игра «өбүгэлэрбит оонньуулара» - 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой набор настольных игр -1 

Күөрчэх – 2 

Настольна игра «Олонхо дойдутугар айан» - 2 

Настольная игра «Оьуору ситэр» -1 

Настольная игра «Мин таптыыркуоратымДьокуускай» -1 

Центр речевого развития 

 
настольно-развивающие игры «Собери сказку», «Антонимы», «Кто 

что делает», «Находим лишние предметы», «На прогулке», «Все 

профессии важны», «покоряем пространство» 

материалы по обучению грамоте,  

наборы картинок для группировки,    

Домине «Предметы» 

«Игрушки» 

разрезные кубики 

серии Сюжетных картино:к «Домашние животные», «Животные 

средней полосы», «Овощи и фрукты», «Рыбы», «Птицы», «Овощи, 

Фрукты», «Млекопитающие», «Животные разных широт», «Арктика и 

Антрактида», «Инструменты», «Профессии», «День Победы», «Откуда 

что берется» (хлеб), Картотека сюжетных картин, «Космос», 

«Автомобильный транспорт», «Зимние виды спорта». 

Столик для общения с книгой 

Детские книги по программе 

Песенники 

Иллюстрированные альбомы 

Аудиоматериал 

Дидактический материал 

Настольно-печатные игры 

Альбомы картинок для обобщения и группировки 

Наборы парных картинок типа «Лото» 

Логические таблицы 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

Серия картинок «Времена года» 

Серии картинок для установления последовательности событий 

Складные коробки с сюжетными картинками 

Сюжетные картинки с разной тематикой 

Разрезные сюжетные картинки 

Набор кубиков с буквами 



 

 

 

 

 

 

Доска магнитная 

Магнитный алфавит 

Центр «Здравствуй, книжка» 

 
Книжный уголок: чтение художественной литературы: 

Библиотека: книжки-малышки, рассказы в картинках, книги 

писателей. 

Портреты писателей (русских, якутских) 

Портреты иллюстраторов 

Аптека для книг 

Сумка почталиона 

Подбор художественной литературы по жанрам, тематике 

соответствующей перспективному (тематическому) плану. 

Организация тематических выставок писателей и  поэтов. 

Аудио-энциклопедий о природе 

Аудио сказки якутских писателей 

Аудио сказки – диски на русском языке 

Центр изобразительной деятельности «Художественно-

эстетическое развитие» 

 
Набор цветных карандашей (24 цвета) -35 

Набор фломастеров (12 цветов) - 24 

Набор шариковых ручек (6 цветов)- 2 

Цветные восковые мелки (12 цветов) - 24 



Гуашь (12 цветов) - 10 

Палитра - 15 

Губки -15 

Круглые кисти -15 

Емкости для промывания кисти от краски -30 

Салфетка из ткани -30 

Пластилин -30 

Доски (20х20) -30 

Стеки разной формы -20 

Салфетки -30 

Ножницы с тупыми концами -30 

Наборы цветной бумаги, файлы-30 

Клеевой карандаш -30 

Подносы -4 

Тарелочки для раздачи материала -30 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Музыкальные инструменты: 

Металлофон – 1   

Дудочка – 3  

Барабан – 1  

Колокольчики – 10 

Погремушки -5 

Хомус -3 

Маракасы -2 

Якутские музыкальные инструменты (18 штук) 

Центр «Театр» 

 
Уголок для ряжения 

Настольный театр – 8 сказок 

Теневой театр 

Ширма - 1 

Куклы разного роста 

Куклы в национальной одежде 

Пальчиковые куклы – 1 набор 

Персонажи сказок «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят», 

«Репка», «Маша и медведь» 

Пазл сказок «БиэсынахтаахБэйбэрэкээнэмээхсин» «Олонхо» 

Маски героев – 15 шт 

Сборник папок «Хоьооннортаабырыннар», «Айымньыттанулэлэр», 

«Чуораанчык» 

Центр «физического развития» (центр двигательной активности)     

«Физическое развитие» 



 
 

Комплексы утренней гимнастики (большая книга). 

Массажные дорожки, 

Массажный коврик 

Дорожка «Классики» 

«Су-джок» 

Гантели 

Бадминтон 

Мешочки с песком  

Атрибуты для проведения подвижных игр и игр малой подвижности  

Кольцеброс 

 Городки 

 Дартс 

Мяч-попрыгунчик 

Кегли (набор) 

Обруч большой, малый) 

Шар цветной 

Мячи (d=200-250/100-120/60-80mm) 

Шнур короткий, длинн                                

Скакалка короткая, длинная 

Кольцесбросы в виде сюжетных игрушек 

Мишени 

Шапочки-маски для подвижных игр 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательные программы, реализующие в Учреждении: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.  – обязательная часть (60%);  

Обязательная часть (60%) 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Цель:Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера 

и включения детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

- Развитие игровой деятельности детей. 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 



- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

- Развития свободного общения со взрослыми и детьми. 

- Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 - Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. 

Перечень программ, технологий и пособий  

Жукова Р.А. Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет.-

Волгоград: ИТД «Корифей», 2006, 112с. 

Чиркова С.В. Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем.- 2010, 336 с. 

Новоселова С.Л. Игра дошкольника. – М.:Просвещение, 1999, 235 с. 

Рыжова Н.А. Игры с водой и песком. – Обруч, 1997, №2 

Э.А. Халикова, Н.В. Колебошина   «Формирование опыта духовно-нравственного 

поведения детей 4-7лет» Учитель- 2012г. 

А.В. Куцакова- М:«Нравственно- трудовое воспитание ребенка- дошкольника» Влодос, 

2003. 

А.В. Солодянкина «Социальное развитие ребенка дошкольного возраста» М: АРКТИ, 

2006 

Нравственное воспитание в д/с и школе. Реализация современных федеральных 

требований. Методическое пособие. У.Ц «Перспектива» г. Москва, 2011 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников, М. 

Просвещение. 

.Н.В. Иванова, О.Б. Кривовицина, Е.Ю. Лекунова,  «Социальная адаптация детей в ДОУ» 

М.ТС «Сфера», 2011 

Н.Г. Фросова, О.П. Пустлова «Социальное развитие детей в ДОУ.» изд. «Учитель» 2011 

Р.Д.Черноградская «Бои трех миров в стране олонхо» - Настольная игра. Якутск, 2012 

Н.В.Иванова, М.А.Арсенова и др. «Игровое обучение детей 5-7 лет» методические 

рекомендации. М, Москва. 2008 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развивать у детей познавательных интересов, интеллекта. 

Задачи: сенсорное развитие;  развитие познавательно- исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; формирование элементарных математических 

представлений; формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

«Игралочка» /Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова/ М.:-Ювента, 2010, 223 стр. 

«Игралочка» рабочая тетрадь для детей 3-4 лет /Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова/М.:-

Ювента, 2012, 80 с. 

М.И.Перова «Дидактические игры и упражнения по математике»  

З.А.Богуславская« Развивающие игры» 

Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: методическое пособие. 

Мозаика- Синтез. 2010г. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней, 

старшей, подготовительной группе детского сада. Мозаика- Синтез.  Москва 2009 

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»- Мозаика- Синтез. 2010- 2012г. (30 

шт.) 

Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям о…»М. Мозаика-Синтез. 2010- 

2012г. (18 шт.) 

Дыбина  О.В.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром.. Мозаика-Синтез. Москва 

2011г. 

Дыбина  О.В «Рукотворный мир»  ООО ТЦ «Сфера» Москва 2000г. 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. 



Скоролупова О.А. «Экологическое воспитание в д/с»- методическое пособие. М.  

Мозаика- Синтез. 2009г. 

«Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе» /О.В.Дыбина/ 

М.:Мозаика-Синтез, 2008, 71 с. 

С.Н.Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников» М. Мозаика-Синтез. 

2000 

В.В.Аммосова, М.Р.Федорова, В.Н.Старкова, О.А.Яковлева «Вступление в мир олонхо» 

(Олонхоаартыгар) Якутск, 2011 

Н.Н.Афанасьева, Е.Г.Болурова «Толкуйдуууорэн: развиваем внимание» на якутском 

языке. Якутск, 2006 

В.В.Аммосова, Д.Г.Ефимова «Олонхо: куукулатангаса» (Олонхо: одежда для кукол) на 

якутском языке. Якутск, 2012 

А.И.Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» - Мир 

растений. Москва, 2005 

М.ЮСтожарова «Математика-учимся играя». Р-на-Дону, Феникс, 2008 

Т.Аммосова-АхсаанаСонтуой «Ахсаанын аа5ыа5ынг» (Посчитаем) на якутском языке. 

Якутск. 2006 

О.Новиковская «Умные пальчики» (игры для развития речи) М, Астрель-СПб, 2009 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи свои чувства, эмоции 

отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

- Развитие всех компонентов устной реи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

- Развитие литературной речи. 

Перечень программ, технологий и пособий 

В.В Гербова «Занятия по развитию речи» М. Мозаика- Синтез  2012. 

Е.В Колесникова «Я начинаю читать». 

Н.С  Жукова «Букварь» Эксмо Москва 2013 

Л.Е.Журова« Обучение грамоте в детском саду» Ювента Москва 2012 

О.С.Ушакова «Парциальная программа развития речи дошкольников» 

Г.Я.Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 

Сост. В.В. Ирбова, Н.П. Ильгух и др «Книга для чтения в детском саду и дома.» 

Хрестоматия 2-4 года, хрестоматия 4-5 лет, хрестоматия 5-7 лет. М- 2005 

Серия наглядно- дидактических пособий «Рассказы по картинкам»- М. Мозаика- Синтез 

2010- 2012. 

Серия «Школа семи гномов»- М. Мозаика- Синтез 2010- 2012. 

Комплексное перспективное планирование. Методическое пособие. Под ред. 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  М. Мозаика- Синтез 2012 

Электронное пособие «Развитие речи» во 2 мл., средней группе В.В. Гербова  М. Мозаика- 

Синтез 2012 

И.Д Агеева «500 стишков для зарядки язычков» Сфера Москва 2009 

Серия картин по развитию речи с методическими рекомендациями. 

И.А. Быкова, Обучение детей грамоте в игровой форме «Детство- пресс», 2007 

Муз.диски с  релаксационными произведениями. 

«Занятия по развитию речи в средней группе» /В.В.Гербова/М.:Мозаика-Синтез, 2008,73 

с.  

П.Тобуруокап «Чабыр5ах азбуката» (Азбука-скороговорка) на якутском языке. Якутск 

2012 

И.И.Каратаев «Воспитание у детей правильного произношения и подготовка их к 



обучению грамоте» / /Якутск,1984, 144 с. 

О.Н.Дьячковская, В.С.Поскачина «Азбука-волшебница»   (Алыптаах азбука) на якутском 

языке. Китай, 2013 

Кунэчээн – книга-альбом 

Л.П.Павлова «Дидактический материал для букваря» (Букубааргакомоматырыйаал) на 

якутском языке. Якутск, 2009 

Л.Г.Петрова «Буквы-рассказчики» (Буукубаларкэпсииллэр) на якутском языке. Якутск, 

2007 

И.Г.Федоров, П.К.Васильев «Эбугэлэрбит оло5о-дьаьа5а: уклад жизни народа саха» на 

якутском языке. Иллюстрированный словарь. Якутск. 2012 

В.В.Аммосова и др. «Олонхо уран тыла: ойуулаахтылдьыт» (Художественное слово 

олонхо: иллюстрированный словарь) на якутском языке. Якутск, 2010 /Серия «Педагогика 

олонхо» 

Образовательная область  «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель:Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

- Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

- Развитие детского творчества. 

- Развитие музыкально - художественной деятельности. 

- Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» М: Мозаика- Синтез Москва 

2010. 

Т.С.Комарова «Коллективное творчество дошкольников» 

Н. В, Дубровская «Аппликация из гофрированной бумаги» Санкт-Петербург Детство-

Пресс 2009. 

Т.С. Комарова, А.В.Антонова, М.Б. Зацепина  Программа эстетического воспитания детей 

с 2 до 7 «Красота, радость, творчество» М, 2000 

Изобразительная деятельность в д/с: программа и метод рекомендации М: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010 

Л.М. Салагаева  «Объемные  картинки» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2010 

100 поделок из ненужных материалов Е.Е. Цамуталина, 1999 

Н.Г. Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике, М. 2009. 

С.А Новицкая «Поделки из бумаги» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2012 

О.В. Кузнецова Обучаем дошкольников приемом рисования в д/с., М. 2007 

Культурно- досуговая деятельность в д/с. Методическая пособие М: Мозаика- Синтез, 

2005-2010 

О.А. Соломенникова «Радость творчества», Методическое пособие для детей 5-7 лет- М: 

Мозаика- Синтез, 2008. 

В.В. Гербовой. Т.С. Комаровой- М  Комплексное планирование, методическое пособие 

под ред. : Мозаика- Синтез, 2012 

Диски - караоке для прослушивания музыки. 

Фонограммы для изучения песни 

Сборник песен Н.Макаровой, диски на якутском языке. 

Е.И Винокурова «Уран тарбахкистэлэнгэ» (Умелые ручки) на якутском языке. Якутск, 

2011. 

И.В.Новикова «Аппликация из природных материалов в детском саду», Ярославль, 2006 

«Искусство-детям» - Хохломская роспись; Жостовский букет; Городецкая роспись; 

Дымковская игрушка; Живопись Полхова-Майдана. М.-Мозаика-Синтез, 2012 



Альбом «Рисование» /ООО Издательство АСТ-1996 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:Формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоническое физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

-Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

-Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными 

движениями); 

-Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Л. И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду» в младшей, средней, старшей , 

подготовительной группах. Москва 2011г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительнаягиманастика  для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Л.А. Соколова  «Детские олимпийские игры»  Волгоград- учитель 2013г. 

Васильевой М.А.; В.В.Гербовой  «Физкультурно – оздоровительная работа.» Комплексное 

планирование по программе под редакцией. Волгоград - учитель 2010 

М.Д. Маханаева «Здоровый ребенок» под редакцией. Рекомендации по работе в д/с. 

Методическое пособие .Москва 2004г. 

Н.Э.Власенко «300 подвижных игр» - редакцией Практическое пособие Москва- 

Айриспресс 2011г. 

Теория и методика физ. воспитания детей дошкольного возраста (ЯГУ им. М.К.Аммосова) 

Якутск 2001г. 

Комплекс утренней гимнастики (распечатка) 

С.В.Гоголева, Л.П.Лепчикова, М.Н.Саввина «Дидактические игры: 

хамсаныылаахооньуулар, эрчиллиилэр» на якутском языке. Якутск, 1991 

Н.В.Чехордуна, А.С Ефимова, Т.В.Старостина «Физические упражнения с 

использованием сюжетов олонхо» на якутском языке. Якутск, 2009 

А.С.Федоров «Народные игры и забавы саха» (Саха торутоонньуулара), Якутск, 2011 

Е.А.Сочеванова. Комплексы утренней гимнастики для детей 5-6 лет. /Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс-2009 

Региональный компонент 

«Тосхол» базовая региональная программа /редакторы Д.Г.Ефимова, 

В.В.Аммосова/Минобразования РС(Я), Якутск, ОАО Медиа-холдинг «Якутия», 2009, 70 с. 

– часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%). 

 Перечень программ, технологий и пособий 

 Н.С Данилова «Декоративные растения Якутии» Бичик РС(Я) 2010 

Г.С Угаров; Л.Г Михалева; А.Ф Абрамов; «Грибы Якутии» Бичик РС(Я) 2009 

П.Н Дмитриев; Н.А Дьяконова; Р.Н Бочкарев «Олонхо в рисунках детей»  

З С Парфенова  «Край мой любимый». Бичик РС(Я) 2007 

Т.И Ушакова «Знакомство дошкольников с городом Якутском» Якутск 2003 

Л.Егорова  « Якутия  - времена года» Издательство Русь Москва 2008 

А.А.Егорова, М.П.Захарова «Кэскил» сборник для детей дошкольного возраста. Я.:Бичик, 

2002, 166 с. 

Е.П. Чехордуна «Земля Олонхо – олонхо дойдута» на якутском языке. Якутск, 2006 

Е.Н. Попова «Пословицы и поговорки – Эс хоьоонноро» на якутском языке, Якутск, 2012 

З.П. Федорова, Г.М. Федоров «Уунээйи эйгэтэ» (Мир растений) на якутском языке. 

Якутск, 2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Критерий. 

Кружковая работа 

Наличие 

программы и 

плана 

кружковой 

работы  

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа  

 

Самоотчет о реализации дополнительной 

общеразвивающей программы прилагается   

 

Предоставление 

опыта работы 

на уровне 

РС(Я) 

Методическое пособие «Обучение технике по 

квиллингу  для детей старшего возраста» 

 

Предоставление 

опыта работы 

на уровне РФ 

 

Всероссийская конференция «Внедрение 

инновационных технологий и образовательный 

процесс дошкольной образовательной 

организации». Доклад: «Использование 

мультимедийных технологий в обучении 

рисованию детей старшего дошкольного 

возраста» 
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

«Истоки творческих способностей и дарований детей на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской ладошке, 

тем умнее ребенок» 

Сухомлинский В.А. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 



4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Образовательная программа дошкольной образовательной организации. 

6. Устав ДОО. 

7. Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью.  

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых 

разнообразных техник (бумагокручение, конструирование). “Самоделка” — так 

называется кружок. Он предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы 

осознать себя гармонично развитой личностью. Ведущая идея данной программы — 

создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализации. Она предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Одной из основных целей конструкторской деятельности из бумаги является 

развитие личности ребенка, его способностей, творческих задатков, интеллекта. Обучение 

умениям не вытесняет непосредственности детского восприятия. В процессе 

конструирования из бумаги помимо развития мелкой моторики у ребенка развивается 

пространственное воображение, художественный вкус и аккуратность. Конструкторская 

деятельность из бумаги учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться 

на процессе изготовления поделок, учит следовать устным инструкциям, а также 

стимулирует развитие памяти, пространственное воображение. 

Тематика занятий строится с учетом интересов детей, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

В процессе работы по программе “Самоделка”, дети постоянно совмещают и 

объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и 

цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др. 

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность. 



Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми и 

внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, 

повышает функциональную деятельность мозга и других органов. Давно известно о 

взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже простейшие ручные работы требуют 

постоянного внимания и заставляют думать ребёнка. Искусная работа руками ещё более 

способствует совершенствованию мозга. Изготовление поделки – это не только 

выполнение определённых движений. Это позволяет работать над развитием 

практического интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать ход его 

выполнения. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло 

своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен 

каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить 

головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое 

другое, что интересует ребенка. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых 

разнообразных техник (бумагокручение, конструирование). Он предлагает развитие 

ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо 

современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Ведущая 

идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие способностей, 

творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. Она предусматривает 

развитие у детей изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Одной из основных целей конструкторской деятельности из бумаги является 

развитие личности ребенка, его способностей, творческих задатков, интеллекта. Обучение 

умениям не вытесняет непосредственности детского восприятия.  В процессе 

конструирования из бумаги помимо развития мелкой моторики у ребенка развивается 

пространственное воображение, художественный вкус и аккуратность. Конструкторская 

деятельность из бумаги учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться  

на процессе изготовления поделок, учит следовать устным инструкциям, а также 

стимулирует развитие памяти, пространственное воображение. 

       Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 



развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

В процессе работы дети постоянно совмещают и объединяют в одно целое все 

компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и цветовое решение, 

технологию изготовления, назначение и др. 

Сегодняшнее время вносит свои коррективы в развитие дошкольников. Наиболее 

результативным становится то познание, которое достигнуто в результате совместного 

общения, игры, в результате осознания результата своей деятельности, фантазии. 

На первом учебном году проводится работа по аппликации, на втором – дети 

знакомятся с основами искусства квиллинга, оригами. На завершающем году дети 

познают технику оригами. 

 

1.2 Актуальность 

Ручной труд - универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми и 

внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, 

повышает функциональную деятельность мозга и других органов. Давно известно о 

взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже простейшие ручные работы требуют 

постоянного внимания и заставляют думать ребёнка. Искусная работа руками ещё более 

способствует совершенствованию мозга. Изготовление поделки - это не только 

выполнение определённых движений. Это позволяет работать над развитием 

практического интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать ход его 

выполнения. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло 

своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен 

каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить 

головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое 

другое, что интересует ребенка. 

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, распространенная и в 

наше время, получившая название “квиллинг”. “Квиллинг” открывает детям путь к 

творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. 

Актуальность исследования определяется тем, что развитие мелкой моторики 

связано с развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. У 

дошкольников уровень развития мелкой моторики обусловливает возможности 

познавательной деятельности и существенно влияет на эффективность обучения. Развитие 

тонкой моторики, как главное условие осуществления познавательной деятельности, 

обеспечивает возможности успешного обучения, проводимого с помощью не только 

традиционных методов, но и с использованием новых информационных технологий. 



Решение проблемы у дошкольников наиболее успешно осуществляется в разных видах 

деятельности, среди которых особое место занимает нетрадиционная работа с бумагой. 

 

1.3 Цели и задачи реализации программы 

 Цель кружковой работы: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга и оригами как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

 Задачи:  

Обучающие 

• Познакомить с базовой формой аппликации, оригами и искусством квиллинга; 

• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга, 

оригами. 

• Обучать различным приемам работы с бумагой. 

• Формировать умения следовать устным инструкциям. 

• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными 

терминами. 

• Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 

• Формировать умение комбинировать бросовый и природный материал в поделках; 

Развивающие: 

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

 Развивать у детей интерес к изобразительной ручной деятельности; 

 

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер и речь 

ребёнка. 

• Развивать пространственное воображение. 

• Развивать мышление, воображение детей; 

Воспитательные: 

• Воспитывать волевые качества (усидчивость, умение доводить дело до конца), 

художественный вкус. 

• Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

•  Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей. 

 

1.4  Методы и приёмы программы 

Методы, используемые на занятиях кружка: беседа, рассказ, сказка; рассматривание 

иллюстраций; показ образца выполнения последовательности работы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ) 

• наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 



Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа детей 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

• и другие. 

Среди приемов, используемых в процессе реализации кружковой деятельности, 

усиливающих мотивацию обучения, следует назвать: 

•        активизация и индивидуализация обучения; 

•        игры и игровые ситуации; 

•        творческие работы и т.д. 

 

1.5 Сроки реализации программы, возраст детей, формы проведения занятий 

Режим работы: 

Возраст воспитанников- 4-7 лет; 

Сроки реализации программы - 4 год; (постоянно) 

Режим занятий: 1 раз в неделю; в месяц - 9; за 4 года – 139  (с сентября). Длительность 

занятий: 3-4года -15 минут, 4-5лет- 20 минут, 5-6 лет - 25 минут,  6-7 лет -30 минут. 

Для реализации программы используются следующие формы работы: 

• Групповая 

• Подгрупповая 

• Индивидуальная 

Методы и приёмы 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

• наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно - иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

• частично - поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский - самостоятельная творческая работа детей 

Основные педагогические принципы: 



• От простого к сложному; 

• Развивающего обучения; 

• Наглядности; 

• Самостоятельности и последовательности в овладении знаниями, умениями и 

навыками; 

• Доступности; 

• Творческой активности; 

• Рационального сочетания коллективной и индивидуальных форм обучения; 

Основные условия реализации программы: 

• Наличие материально-технического обеспечения; 

• Систематичность посещения кружка «Самоделка»; 

• Регулярные отчетные выставки кружка для родителей, детей, сотрудников и гостей 

детского сада; 

• Участие детей, посещающих кружок, в конкурсах детского творчества. 

Направления работы: 

• изготовление поделок в технике квиллинг, оригами изготовление сувениров и 

открыток к праздникам. 

Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

Инструменты: 

 станок для обрезания бумаги 

 пинцеты 

• цветную бумагу, 

• картон белый и цветной, 

• клей (наилучшим является клей ПВА), 

• зубочистки, 

• спички длинные, 

• бумажные полоски шириной 5-7 мм, 

• ножницы, 

• карандаши простые, 

• линейка, 

• кисточки для клея, 

• салфетки, 

• клеенка. 

Оборудование: 

• столы, 

• стулья, 

• доска, 

• наглядный материал, 

2. Содержательный раздел 

2.1 Этапы реализации программы 

Работа по данной программе осуществляется в 3 этапа: 

1.  Аналитико-диагностический этап: изучение литературы, отбор технологий, подбор 

диагностического материала. 



2. Практический этап: составление перспективных планов работы, разработка 

конспектов занятий, организация выставок детских работ. 

3. Обобщающий этап: анализ результатов. 

Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Выступление на педсовете, мастер – класс для педагогов ДОУ, и для родителей. Принять 

участие на городских педчтениях, участие на всероссийских и международных конкурсах. 

 

2.2. Объем образовательной нагрузки 

Базовый вид деятельности 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в год 

ООД 1 9 34 

 

 

2.3 Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы: 

• научатся различным приемам работы с бумагой; 

• будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга и 

оригами. 

• научатся следовать устным инструкциям; 

• будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике мукосолка, 

аппликации, квиллинга и оригами. 

•  развивать внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; 

• познакомятся с искусством бумагокручения; 

• овладеют навыками культуры труда; 

• улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы. 

2.4 Работа с родителями 

Связь между семьей и воспитателем группы строится на доверии. А взаимное доверие 

возникновение в результате эффективного обмена информацией. Для этого работу с 

родителями планируем четко и ясно. Для просвещения родителей, передачи необходимой 

информации по тому или иному вопросу, используем разные формы: индивидуальные и 

подгрупповые консультации, информационные листы, листы - памятки, папки - 

передвижки. 

С целью вовлечения родителей и детей в общее интересное дело, предполагающее 

непосредственное общение взрослых с ребенком, в группе организуются выставки 

поделок, творческих работ. В приемной есть информационный блок, в котором в папках 

находятся интересные для изучения материалы. 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 



Демонстрация фотоматериалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

 

2.5. Возрастные группы кружковой работы 

2017-2018 г.   Первая возрастная 2–я младшая группа 3-4 лет 

2018-2019г.  Вторая возрастная средняя группа – 4-5 лет. 

2019-2020г.   Третья возрастная старшая группа – 5-6 лет. 

2020-2021г.    Четвёртая возрастная подготовительная группа – 6-7 лет. 

 

2.6. Перспективный и календарный планы занятий на первый год обучения 

Вторая младшая группа, 3-4 года 

Первый год обучения предусматривает знакомство детей с таким видом работы 

«Мукосолька». Знакомство с базовыми формами и выполнение простейших работ и 

составление композиций. Учит работать индивидуально, в группах и коллективно. 

Месяц Дни недели проведения занятий Техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 неделя – «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: Лепить предметы округлых предметов. 

Синхронизировать движения обеих рук; раскатывать тесто 

круговыми движениями ладоней. Развивать кисти руки. 

мукосолька 

 

2 неделя – «Мой веселый звонкий мяч» 

Цель: Лепить предметы округлых предметов. 

Синхронизировать движения обеих рук; раскатывать тесто 

круговыми движениями ладоней. Развивать кисти руки. 

мукосолька 

 

3 неделя –  «Ягодки на тарелочке» 

Цель: Создать композицию из одного большого предмета 

(тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). Получить шарообразную 

форму разными приемами круговыми движениями ладоней 

(для тарелки) и пальцев (для ягод). 

мукосолька 

 

4 неделя – «Ягодки на тарелочке» 

Цель: Создать композицию из одного большого предмета 

(тарелочки) и 5-10 мелких (ягодок). Получить шарообразную 

форму разными приемами круговыми движениями ладоней 

(для тарелки) и пальцев (для ягод).  

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 неделя – «Репка на грядке» 

Цель: Лепить репку в определенной последовательности: 

раскатать шар, сплющить, вытянуть хвостик, прикрепить 

листья. Создать композицию на куске теста (грядки). 

 

мукосолька 

 

2 неделя – «Мышка - норушка» 

Цель: Лепить конусообразную форму и создать образ 

мышки; заострить мордочку использовать дополнительные 

материалы для ушек – семечки, для глаз бисер).  

 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 



3 неделя – «Грибы на пенечке» 

Цель: Создать коллективную композицию из грибов. Лепить 

грибы из 3-х частей (ножка, шляпка, полянка). Учить 

соединять детали прочно и аккуратно. 

Мукосолька 

4 неделя – «Угощение» 

Цель: Учить раскатывать тесто между ладонями прямыми и 

круговыми движениями рук, сплющивать, соединять концы, 

прижимая их друг к другу. 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя – «Падают, падают листья» 

Цель: Создавать изображения предметов на пласте теста: 

отрывание (отщипывание) кусочков теста (желтого, 

красного цвета) и промазывание к фону. Развивать чувство 

цвета и мелкую моторику.  

мукосолька 

 

2 неделя – «Вот ежик – ни головы, ни ножек» 

Цель: Моделировать образ ежика: лепить конусообразную 

форму и дополнять ее, «Иголками» - спичками, семечками, 

зубочистками. Развивать чувство формы и мелкую 

моторику. 

мукосолька 

 

3 неделя – «Лесной магазин» 

Цель: Лепить лесных зверей комбинированным способом 

(по преставлению). Учить составлять коллективную 

композицию. 

мукосолька 

 

4 неделя – «Лесной магазин» 

Цель: Лепить лесных зверей комбинированным способом 

(по преставлению). Учить составлять коллективную 

композицию. 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 неделя – «Снеговики играют в снежки» 

Цель: Закрепить скатывание кусочков теста круговыми 

движениями ладоней. Создать коллективную композицию в 

сотворчестве с воспитателем. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику.  

мукосолька 

 

2 неделя – «Елочка» 

Цель: Создавать рельефную работу в определенной 

последовательности: скатать большой жгутик и наложить на 

пластину, затем маленькие жгутики накладывать по 

порядку. Развивать чувство ритма. 

мукосолька 

 

3 неделя – «Новогодние игрушки» 

Цель: Моделировать игрушки (из 2-3 частей) для новогодней 

елки. Сочетать разные приемы лепки: раскатывание 

округлых форм, соединение деталей, сплющивание, 

прощипывание, 

мукосолька 

 

4 неделя – «Новогодние игрушки» 

Цель: Моделировать игрушки (из 2-3 частей) для новогодней 

елки. Сочетать разные приемы лепки: раскатывание 

округлых форм, соединение деталей, сплющивание, 

мукосолька 

 



прощипывание, вдавливание. 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя –  

Цель: Каникулы 

 

2 неделя –  

Цель: Каникулы 

 

3 неделя – «Я пеку, пеку, пеку…» 

Цель: Лепить угощения для игрушек: раскатывание, 

сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, 

защипывание края. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику. 

мукосолька 

 

4 неделя – «Бублики баранки» 

Цель: Раскатывать цилиндры (колбаски) разной длины и 

толщины с замыканием в кольцо. Оформлять изделия 

(посыпать маком, манкой, протыкать спичкой или 

пластиковой вилкой). Развивать глазомер и мелкую 

моторику. 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 неделя – «Птички синички на кормушке» 

Цель: Создавать выразительный образ знакомой птички, 

дополняя работу мелкими деталями (перышки, семечки, 

бусинки). Создавать в сотворчестве с воспитателем. 

мукосолька 

 

2 неделя – «Баю бай, засыпай» 

Цель: Моделировать образы спящих существ. Лепить 

игрушки или животных в стилистике пеленашек: туловище – 

овоид (яйцо), голова – шар. Оформить композицию в 

маленьких коробочках.  

мукосолька 

 

3 неделя – «Бабушкина корзина» 

Цель: Лепить отдельные изображения по замыслу (яблоки, 

печенье, орехи, пряники) и выкладывать их на общую 

основу (корзинку). Развивать мелкую моторику. 

мукосолька 

 

4 неделя – «Бабушкина корзина» 

Цель: Лепить отдельные изображения по замыслу (яблоки, 

печенье, орехи, пряники) и выкладывать их на общую 

основу (корзинку). Развивать мелкую моторику. 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя – «Сосульки» 

Цель: Освоить способ лепки предметов в форме конуса. 

Моделировать сосульки разной длины и толщины. Помочь 

найти приемы для усиления выразительности образов: 

сплющивание, скручивание, вытягивание, сбивание, налепы. 

вдавливание.  

мукосолька 

 

2 неделя – «Букет цветов» 

Цель: Лепить предмет, состоящий из частей, разных по 

форме (жгутики, шарики). И величине. Развивать чувство 

формы и пропорций. Делить тесто на части с помощью 

стеки. 

мукосолька 

 

3 неделя «Клоун» мукосолька 



Цель: Лепить фигурки, состоящие из частей одной формы, 

но разного размера. Развивать чувство формы и пропорций, 

моторику рук. 

 

4 неделя «Клоун» 

Цель: Лепить фигурки, состоящие из частей одной формы, 

но разного размера. Развивать чувство формы и пропорций, 

моторику рук. 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

1 неделя – «Мостик» 

Цель: Моделирование мостика из 3-4 бревнышек, 

подобранных по длине (лишнее отрезаться стекой). Создать 

композицию из ручейка и мостика. 

мукосолька 

 

2 неделя – «Птичка в гнездышке» 

Цель: Моделировать гнездышко; раскатать шар, сплющить в 

диск, вдавить, прищипать. Слепить птенчика по размеру 

гнездышка. Обыграть композицию (червячок в клюкве). 

мукосолька 

 

3 неделя «Ути – ути!» 

Цель: Лепить птиц в стилистике народной игрушки; 

раскатать шар или овал, оттянуть часть теста для головы, 

прищипнуть хвостик, вытянуть клювик. Воспитывать 

интерес к познанию природы. 

мукосолька 

 

4 неделя «Ути – ути!» 

Цель: Лепить птиц в стилистике народной игрушки; 

раскатать шар или овал, оттянуть часть теста для головы, 

прищипнуть хвостик, вытянуть клювик. Воспитывать 

интерес к познанию природы. 

мукосолька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 неделя – «Котенок Васька» 

Цель: Создавать образ любимого животного, используя 

различные приемы и способы лепки. Развивать чувство 

пропорции. 

мукосолька 

 

2 неделя – «Собачка Жучка» 

Цель: Продолжать лепить домашних животных искать 

приемы для усиления выразительности образа: оттягивание, 

сплющивание, вытягивание. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать любовь к природе. 

Мукосолька 

 

3 неделя – «Филимоновские игрушки» 

Цель: Познакомить с филимоновской игрушкой. 

Рассмотреть, обследовать, обыграть разные фигурки 

(петушок курочка, медведь, лиса и др.) Лепить фигурки в 

стилистике и по мотивам народной пластики. Воспитывать 

интерес к народному декоративно – прикладному искусству. 

мукосолька 

 

4 неделя – «Филимоновские игрушки» 

Цель: Познакомить с филимоновской игрушкой. 

Рассмотреть, обследовать, обыграть разные фигурки 

(петушок курочка, медведь, лиса и др.) Лепить фигурки в 

стилистике и по мотивам народной пластики. Воспитывать 

мукосолька 

 



интерес к народному декоративно – прикладному искусству. 

 

 

 Перспективный и  календарный планы занятий на второй год обучения 

Средняя группа 4-5 лет 

Первый год обучения предусматривает знакомство детей с таким видом  работы с бумагой 

как аппликация. Знакомство с базовыми формами и выполнение простейших работ и 

составление композиций. Учит работать индивидуально, в группах  и коллективно. 

 

Месяц  Дни недели и дата проведения занятия Техника  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя – «Витамины» 

Цель: учить отделять от большого куска пластилина маленькие 

кусочки, закреплять на изображении. Развивать мелкую 

моторику рук, воображение. 

Барельеф  

2 неделя – «Ягоды рябины» 

Цель: продолжать учить отделять от большого куска 

пластилина маленькие кусочки, закреплять на изображении. 

Развивать мелкую моторику рук, воображение.   

Барельеф  

3 неделя- «Дерево» 

Цель: учить закреплять веточки при помощи пластилина, 

создавая макет дерева. Развивать мелкую моторику рук. 

Моделирование из 

веточек и 

пластилина 

4 неделя - - «Дорожка из камешков» 

Цель: учить закреплять кусочки пластилина на картоне 

способом расплющивания, закреплять камешки  на основе из 

пластилина. 

Мозаика на 

пластилиновой 

основе 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя – «Листопад» 

Цель:  учить наклеивать  сухие листья на лист бумаги, 

создавать изображение листопада. Развивать воображение, 

творческие способности. 

Аппликация из 

сухих листьев 

2 неделя – «Овощи на тарелке» 

Цель: учить наклеивать  сухие листья на лист бумаги, создавать 

изображение листопада. Дополнять изображение деталями.  

Аппликация из 

сухих листьев с 

дорисовкой  

3 неделя - «Бусы для куклы» 

Цель: учить нанизывать бусины на нитку. Развивать мелкую 

моторику рук, творческую фантазию. 

Моделирование из 

бусин 

4 неделя - «Красивый браслет» 

Цель: продолжать  учить нанизывать бусины на нитку. 

Развивать мелкую моторику рук, творческую фантазию.  

Моделирование из 

бусин  

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя – «Кораблик» 

Цель: учить вырезать из бумаги деталь и нанизывать   на 

спичку, с помощью пластилина закреплять готовую деталь 

внутри пластилина. 

Моделирование из 

скорлупы грецкого 

ореха 

2 неделя – «Черепашка» 

Цель: учить аккуратно намазывать клеем край скорлупы, 

наклеивать на заготовки, прижимая салфеткой. Развивать 

Моделирование из 

скорлупы грецкого 

ореха  



мелкую моторику рук. 

3 неделя - «Ёжик» 

Цель: учить подбирать детали, передавать выразительность 

образа. Развивать воображение, умение создавать композицию. 

Моделирование из 

семечек и картофеля 

4 неделя - «Угощение» 

Цель: учить раскатывать тесто между ладонями прямыми и 

круговыми движениями рук, сплющивать, соединять концы, 

прижимая их друг к другу. 

 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя – «Снеговик» 

Цель: учить наклеивать кусочки ваты и бумаги на изображение. 

Дополнять изображение деталями. 

Аппликация из ваты 

2 неделя – «Снегурочка» 

Цель: закреплять навыки наклеивания кусочков ваты на картон 

. Развивать творческие способности. 

Аппликация из ваты 

3 неделя - «Фонарик» 

Цель: продолжать учить приёму работы с ножницами, 

выполнять аппликацию на картоне в форме цилиндра. 

Развивать воображение, творческую фантазию. 

Аппликация на 

основе цилиндра 

4 неделя - «Гирлянда» 

Цель: учить намазывать клеем концы полосок, соединять в 

кольцо, склеивать. Закреплять умение пользоваться 

ножницами. 

Конструирование из 

полосок бумаги 

я
н

в
а
р

ь
  

1 неделя – «Подсолнух» 

Цель: учить закреплять кусочки пластилина на картоне 

способом расплющивания, закреплять семена подсолнечника 

на основе из пластилина. 

Мозаика на 

пластилиновой 

основе 

2 неделя – «Стручки гороха» 

Цель: учить закреплять горох на основе из пластилина. 

Развивать мелкую моторику рук, образное восприятие. 

Мозаика на 

пластилиновой 

основе  

3 неделя - «Сова» 

Цель: развивать умение скреплять детали с помощью 

пластилина,  дополнять объект необходимыми деталями для 

выразительности образа. 

Моделирование из 

шишек 

4 неделя - «Лесовик» 

Цель: развивать умение работать с природными материалами, 

учить соединять детали с помощью пластилина. 

Моделирование из 

шишек 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя – «Цыплёнок» 

Цель: учить выполнять аппликацию способом обрывания 

бумаги, заполнять пространство кусочками бумаги 

неправильной формы. 

Аппликация из 

обрывков бумаги 

2 неделя – «Рыбка» 

Цель: продолжать учить выполнять аппликацию способом 

обрывания бумаги. Дополнять необходимыми деталями. 

Аппликация из 

обрывков бумаги 

3 неделя - «Зайка беленький» 

Цель: продолжать учить выполнять аппликацию способом 

Аппликация из 

обрывков бумаги  



обрывания бумаги. Дополнять изображение при помощи 

фломастеров необходимыми деталями. 

4 неделя - «Гусеница» 

Цель: учить обрывать кусочки салфетки и скатывать в комочки, 

выполнять наклеивание кусочков друг к другу. 

 

Аппликация из 

комочков бумаги 

м
а
р

т
 

1 неделя - «Мимоза» 

Цель: продолжать учить обрывать кусочки салфетки и 

скатывать в комочки, выполнять сюжетную аппликации 

Аппликация из 

комочков бумаги 

2 неделя – «Овечка» 

Цель: учить обрывать кусочки салфетки и скатывать в комочки, 

выполнять наклеивание кусочков друг к другу. 

Аппликация из 

комочков бумаги 

3 неделя - «Собачка» 

Цель: учить выклеивать силуэт мелко нарезанными нитями, 

передавая эффект «пушистой шёрстки». Развивать технические 

навыки. 

Аппликация из 

ниток 

4 неделя - «Котёнок с клубком» 

Цель: продолжать  учить выклеивать силуэт мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой шёрстки». 

Развивать творческие способности. 

Аппликация из 

ниток  

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя - «Верба» 

Цель: учить наклеивать семена тыквы на готовое изображение. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Аппликация из 

семян тыквы 

2 неделя – «Ромашка» 

Цель: продолжать учить наклеивать семена тыквы на готовое 

изображение. Развивать чувство композиции, воображение, 

творчество. 

Аппликация из 

семян тыквы  

3 неделя – «Железная дорога» 

Цель: учить закреплять спички на основе из пластилина, 

создавать композицию. Развивать воображение, творчество. 

Мозаика на 

пластилиновой 

основе  

3 неделя – «Поезд» (коллективная работа) 

Цель: учить соединять детали способом склеивания, создавать 

композицию. Развивать конструктивные способности. 

Конструирование из 

коробок с 

элементами 

аппликации 

м
а
й

 

1 неделя - «Гусеница» 

Цель: учить создавать композиции способом печатания. 

Дополнять объект необходимыми деталями для 

выразительности образа. 

Печатание на 

пластилиновой 

основе 

2 неделя - «Неваляшка» 

Цель: продолжать учить создавать композиции способом 

печатания. Подбирать крышки по размеру для создания образа. 

Дополнять деталями. 

Печатание на 

пластилиновой 

основе  

3 неделя - «Красивое платье» 

Цель: учить выполнять аппликацию из ткани, правильно 

располагать элементы украшения. Развивать творческую 

Аппликация  



фантазию. 

4 неделя - «Чудесное окошко»  

Цель: продолжать учить выполнять аппликацию из ткани, 

правильно располагать элементы украшения. Развивать умение 

составлять экспозиции. 

Аппликация   

 

Учебно-тематический план на третий год обучения. 

Старшая группа, 5-6 лет. 

   Второй год обучения является продолжением первого, где дети знакомятся с 

конструированием  и бумагокручением в технике квиллинг. Поэтому второй год обучения 

не только пробуждает интерес к творческому конструированию, но носит и 

воспитывающий характер, позволяет реализовать способности детей  и развивать их.  

Хочется заметить, что работа с различными видами конструирования расширяет сферу 

возможностей ребенка, обеспечивает его  раскрепощение.                                                    

                                                   

Содержание программы. 

месяц 
 Дни недели и дата 

проведения занятия 
Теория. Практика. 

Сентябрь 
2 неделя  

Тема: Вводный блок. 

Ознакомление детей  с 

режимом работы кружка, 

содержанием предстоящей 

работы. Техника безопасности 

при работе с режущими 

инструментами и клеями. 

 

Сентябрь 

3 неделя  

 

Вырезание полосок для 

квиллинга. Основные 

правила работы. 

Познакомить детей с  

основными  правилами работы 

с бумагой, правилами разметки 

листа. Рассказ о приборах и 

инструментах, используемых 

при работе. 

 Дети самостоятельно 

размечают лист бумаги 

и вырезают полоски для 

работы разного цвета. 

Сентябрь 

4 неделя  

Вырезание полосок для 

квиллинга. Основные 

правила работы. 

  

  

  

  

Развивать умение  детей с 

помощью линейки отмерять 

четкие длинные полоски 

одинаковой длины и ширины; 

совершенствовать навыки 

вырезания. 

Развивать глазомер, фантазию, 

аккуратность. 

  

Дети самостоятельно 

размечают лист бумаги 

и вырезают полоски для 

работы разного цвета 

  

  

  

Сентябрь 

 4 неделя  

  

Композиция «Бабочки». 

(1 занятие) 

  

  

Познакомить с основным 

понятием “композиция”. 

Способы и правила её 

составления. Применение 

  

Изготовление  

заготовок, базовых 

форм. 

  



формы в композициях. Рассказ 

о технологии выполнения 

поделки «Бабочка». 

  

Октябрь 

 

1 неделя  

Композиция «Бабочка». 

(2 занятие) 

  

  

 

  

 Развивать воображение 

творческие способности; 

воспитывать эстетические 

чувства; умение аккуратно 

пользоваться ножницами и 

клеем.  Предвосхищать 

результат своей деятельности. 

Подбор цветовой 

гаммы. Сборка поделки. 

Оформление 

композиции. Работа 

выполняется 

индивидуально 

  

  

Октябрь 

 

2 неделя  

Композиция «Ромашка». 

(1 занятие) 

  

  

  

  

  

Развивать глазомер, фантазию, 

творческие способности, 

аккуратность. 

Воспитывать желание 

доводить начатое до 

конца.         

Дети продолжают 

сборку изделия и 

оформляют в 

композицию. 

  

 

Октябрь 

 3 неделя  

Поделка «Ромашка». 

(2 занятие) 

  

 

Познакомить с технологией 

изготовления поделки 

«Зеленый попугай». Рассказать 

 какие базовые формы 

используются. 

Помочь детям в оформлении 

композиции. 

  

Изготовление  

заготовок, базовых 

форм. Оформление 

композиции. Работа 

выполняется 

индивидуально. Задания 

дает детям сам педагог 

Октябрь 

 4 неделя –  

Поделка «Солнышко». 

(1 занятие) 

  

  

  

  

  

  

Развивать умение детей 

самостоятельно подбирать 

цветовую гамму для поделки. 

Совершенствовать навыки 

вырезания. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

Изготовление  

заготовок, базовых 

форм. 

Подбор цветовой 

гаммы. Сборка поделки. 

  

  

  

  

Ноябрь 

1 неделя  

  

Поделка «Солнышко» 

 (2 занятие) 

  

Помочь детям в сборке всех 

элементов в единую 

законченную работу. 

Воспитывать желание 

помогать товарищу. 

  

Дети продолжают 

работу, собирают 

изделие в единую 

композицию. 



Ноябрь 

2 неделя  

 Открытка «Рябина» 

(1 занятие) 

  

  

  

Рассказать детям о технологии 

изготовления открыток с 

элементами плетения. 

Демонстрация примерных 

работ. 

Учить работать коллективно, 

обсуждать задуманное. 

Познакомить детей с 

новым способом 

изготовления  открытки. 

Работа групповая. Дети 

сами делятся на группы, 

выбирают 

самостоятельно 

“ведущего” и сами 

определяются с темой 

выполняемой  работы. 

Ноябрь 

3 неделя  

 Открытка «Рябина» 

   

(2 занятие) 

Помочь детям в разработке 

дизайна открытки и эскиза. 

Развивать самостоятельность, 

инициативу. Развивать мелкую 

моторику рук детей. 

Дети разрабатывают 

дизайн открытки. 

Делают эскиз. 

Выполняют 

необходимые заготовки. 

Ноябрь 

4 неделя  

«Яблоко» 

  

(1 занятие) 

 

Развивать мелкую моторику 

рук детей; воспитывать 

интерес к конструированию из 

бумаги. Учить детей доводить 

начатое до конца. 

 

Выполняют 

необходимые заготовки. 

Собирают открытку. 

Декабрь 

 1 неделя  

Открытка «Букет 

тюльпанов».  (1 занятие) 

  

  

  

Рассказать детям о технологии 

изготовления тюльпанов в 

технике квиллинг. 

Помочь детям в разработке 

дизайна открытки и эскиза. 

Работа выполняется 

индивидуально. Дети 

изготавливают 

заготовку к открытке. 

Декабрь 

2 неделя  

 

 Открытка «Букет 

тюльпанов».  (2  занятие) 

  

  

Помочь детям в сборке всех 

элементов в единую 

законченную работу. 

Развивать творческие 

способности и 

художественный вкус. 

  

Дети изготавливают 

базовые заготовки 

цветка «тюльпан». 

Затем собирают 

открытку 

Декабрь 

 3 неделя  

 «Снежинка» 

 (1 занятие) 

  

Воспитывать желание 

испытывать удовольствие от 

конечного результата своей 

деятельности.  Развивать 

интерес к конструированию из 

бумаги. 

 Дети собирают 

открытку в единую 

композицию. 

  

  

Декабрь 

 4 неделя  

«Снежинка». 

( 2 занятие) 

Воспитатель знакомит с 

технологической картой 

изготовления поделки 

«Снежинка». Показывает 

 Работа выполняется 

индивидуально. Каждый 

ребенок разрабатывает 

схему поделки.   



примеры работ.  

Январь 

 3 неделя  

«Зайчик». 

(1 занятие) 

  

  

Контролировать выполнение 

заготовок из базовых форм. 

Развивать самостоятельность, 

терпение, трудолюбие. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

  

Выполняет заготовки из 

базовых форм. 

  

  

  

Январь 

 4 неделя  

«Зайчик». 

(2 занятие) 

  

Учить детей доводить начатое 

до конца.  Развивать интерес к 

конструированию из бумаги, 

творческие способности, 

эстетический вкус. 

  

Собирает поделку в 

единую композицию.. 

  

Февраль 

1 неделя  

«Мышонок» 

(1 занятие) 

Развивать творческое 

воображение; воспитывать 

желание испытывать 

удовольствие от конечного 

результата своей деятельности. 

Собирают поделку в 

единую композицию. 

Февраль 
2 неделя  

 «Мышонок» (2 занятие) 

 Учитель рассказывает о 

традиции вручения сувениров 

к  празднику. Как дарить 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Изготовление сувениров 

на День рождения, 

Пасху. Дети 

самостоятельно 

разрабатывают дизайн 

сувениров. 

Февраль 

3 неделя  

Изготовление сувениров 

(1 занятие) 

«Попугайчик» 

Проконтролировать 

выполнение необходимых 

заготовок детьми. Развивать 

самостоятельность, 

инициативу. 

Дети самостоятельно 

выполняют 

необходимые заготовки. 

Оформляют работы. 

Февраль 

 4 неделя  

Изготовление сувениров 

(2 занятие) 

 «Попугайчик» 

Помочь детям в оформлении 

композиции.  Воспитывать 

желание испытывать 

удовольствие от конечного 

результата своей деятельности. 

Оформляют заготовки в 

единую композицию. 

Март 

1 неделя  

Коллективная работа. 

(1 занятие) 

Помочь детям распределиться 

на группы и определиться с 

темой работы. Развивать 

самостоятельность в принятии 

решений и ответственность за 

общий результат работы 

Дети самостоятельно 

выбирают тематику для 

сувенира. 

Разрабатывают дизайн. 

Делятся на группы. 



Март 

2 неделя  

Коллективная работа. 

(2 занятие) 

Развивать ответственность, 

сплоченность за выполнение 

общей работы. Развивать 

фантазию, умение 

договариваться между собой. 

Делают заготовки. 

Затем собирают работу. 

Решают кому будет 

подарен сувенир. 

Март 
3 неделя  

Подготовка к выставке. 

Учить детей составлять 

простые композиции из 

готовых форм. 

Составление  простых 

композиций из форм. 

Март 
4 неделя  

Организация выставки   

Апрель 

1 неделя  

 

Занимательные игрушки. 

( 1 занятие) 

  

Учитель рассказывает о 

технологии выполнения 

игрушек из гофрированного 

картона. Показывает примеры 

игрушек изготовленных в 

технике «квиллинг» 

Изготовление игрушек  

«Клоун», «Гном». 

Изготовление базовых 

форм. Сбор игрушки. 

Апрель 

2 неделя  

Занимательные игрушки. 

( 2 занятие) 

Контролировать выполнение 

базовых форм для 

изготовления игрушек. 

Развивать умение работать с 

ножницами. Воспитывать 

интерес к конструированию из 

бумаги. 

Изготовление базовых 

форм. Сбор игрушки. 

Апрель 

3 неделя  

Занимательные игрушки. 

(3 занятие) 

  

Помочь детям в оформлении 

поделок. Развивать интерес к 

конструированию. 

Оформление поделки. 

Апрель 

4 неделя  

«Жук», «Божья коровка» 

 (1 занятие ) 

Помочь детям распределиться 

на группы и определиться с 

темой работы. Развивать 

самостоятельность в принятии 

решений и ответственность за 

общий результат работы 

Коллективные работы с 

использованием 

техники квиллинга. 

Дети сами делятся на 

группы, выбирают 

самостоятельно 

“ведущего” и сами 

определяются с темой 

выполняемой  работы. 

Май 

  

1 неделя  

«Жук», «Божья коровка» 

 (2 занятие) 

  

Учить детей создавать яркие 

образы из материала на свое 

усмотрение. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Разрабатывают дизайн. 

 Выполняют базовые 

формы. 



Май 

  

2 неделя  

«Барашек» 

 (1 занятие) 

  

Развивать мелкую моторику 

рук детей; воспитывать 

интерес к конструированию из 

бумаги. 

Оформляют заготовки в 

единую композицию. 

Май 

  

3 неделя «Барашек» 

(2 занятие) 

  

Помочь детям в сборке всех 

элементов в единую 

законченную работу. 

Воспитывать желание 

помогать товарищу. 

Оформляют заготовки в 

единую композицию. 

Май 

  

4 неделя  

Организация выставки 

  

Вместе с детьми оформить 

выполненные ранее работы 

для выставки. 

Развивать интерес к 

изготовлению поделок в 

технике «квиллинг». 

Подготовка работ для 

выставки. Оформление 

выставки 

 

Перспективный и календарный планы на четвертый год обучения. 

Подготовительная группа, 6-7 лет. 

Знакомство  с искусством оригами; изготовление базовых форм оригами: изготовление   

простых поделок, доступных детям старшей группы. 

Задачи:  

1. Учить детей искусству оригами, развивать мелкую моторику, 

совершенствуя и координируя движения пальцев и  кистей рук. 

2. Научить складывать квадратную форму листа пополам и по диагонали, 

тщательно разглаживать место сгиба. 

3. Научить детей складывать базовые формы «книжка», «дверь»,  

«треугольник», «воздушный змей», «блинчик», «конфета» 

4. Закреплять умение делать надрезы в определенном месте; добиваться 

конечного результата; украшать свою поделку с помощью рисования или 

аппликации. 

5. Воспитывать усидчивость, четкость выполнения инструкции. 

6. Приучать к аккуратности во время работы с клеем и тонкими видами 

бумаги. 

7. Формирование самостоятельности, уверенности в себе, правильной 

самооценки. 

8. Помочь детям раскрыть свои возможности и проявить конструктивные, 

изобразительные, оформительские способности. 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ  

№ 

п/п 

Дни недели 

и дата 

проведения. 

Темы 

занятия 

        Программное содержание 

1 

1 неделя  

Знакомство с 

искусством 

оригами 

Познакомить детей с искусством оригами. 

Показать разнообразие видов бумаги, ее свойств (разного цвета, 

тонкая, толстая, гладкая, шероховатая, легко рвется, мнется) 

Закрепить основные геометрические понятия, свойства квадрата, 

определить нахождение углов, сторон. 

Учить складывать прямоугольный лист бумаги по диагонали, 

отрезать лишнюю часть, получая квадрат. 

2 

2 неделя  

Превращения 

квадратика 

 

Знакомство с основными элементами складывания в технике 

«оригами»: складывание квадрата пополам, по диагонали, найти 

центр квадрата, складывая его по диагонали и пополам, загнуть 

край листа к середине, определив ее путем сгибания квадрата 

пополам, по диагонали, загнуть углы квадрата к центру. 

Развивать творческое воображение и фантазию. 

3 
3 неделя  

«Дом» 

Знакомство с основной базовой формой «книжка». 

Повторить основные элементы складывания. 

Учить точному совмещению углов и сторон в процессе 

складывания, тщательно проглаживать линии сгиба. 

Превращение квадратика в дом. 

4 

4 неделя  

«Для чего 

нужна 

дверь?»  

Познакомить с базовой формой «дверь».  

Отработка основного элемента складывания – загнуть   край листа 

к середине, определив ее путем сгибания квадрата пополам, 

Складывания домика (занятие № 3), складывание двери, 

приклеивание двери на домик. 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 

1 
1 неделя  

«Гриб»  

Закрепление базовой формы «дверь», основных 

элементов складывания. 

Складывание поделки «Гриб» на основе базовой 

формы «дверь». 



НОЯБРЬ 

2 

2 неделя  

«В осеннем лесу» 

(коллективное панно) 

Показать, как  можно изготовить деревья  с 

кронами различной формы, используя основные 

элементы складывания (загнуть край листа к 

середине, определив ее путем сгибания квадрата по 

диагонали, загнуть углы квадрата к центру) и 

базовую форму «дверь» (ствол).  

Изготовление коллективного панно. Учить 

размещать свою поделку, не мешая остальным, 

найдя соответствующее место.  

3 
3 неделя  

«Кот» 

Познакомить с базовой формой «треугольник». 

Рассказать о другом названии – «косынка». 

Складывание мордочки кота на основе базовой 

формы «треугольник». 

Учить находить острый угол, перегибать 

треугольник пополам, опускать острые углы вниз 

«Оживление» поделки – приклеивание глаз, носа, 

рта. 

4 
4 неделя  

«Стакан» 

Отработка  складывания базовой формы 

«треугольник». 

Беседа о посуде и ее назначении. 

Складывание поделки «Стакан» на основе базовой 

формы «треугольник». 

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема  
Программное содержание 

1 
1 неделя  

«Собачья семейка» 

Самостоятельное изготовление базовой формы 

«треугольник». 

Складывание мамы-собаки по показу воспитателя. 

Самостоятельное изготовление щенка из квадрата 

меньшего размера. 

Дорисовывание мордочек собаки и щенка 

фломастерами (глаза, нос и т.д.) 

2 
2 неделя  

«Муха» 

Базовая форма «треугольник».  

Складывание поделки «Муха». 



 

Декабрь 

 

 

3 3 неделя «Старое дерево» 

Познакомить с базовой формой «воздушный змей» 

(другое название «мороженое»). 

Используя новую базовую форму, учить 

изготавливать детали дерева, соединять их в 

определенной последовательности, используя 

аппликацию. 

4 
4 неделя  

«Ветка рябины» 

Отработка складывания базовой формы «воздушный 

змей». 

Учить составлять композицию из сложенных 

деталей, соединяя их в определенной 

последовательности и используя аппликацию.  

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 

1 
1 неделя  

«Лисичка-сестричка» 

Самостоятельное изготовление базовой формы 

«воздушны змей» 

Изготовление фигурки лисы, используя базовую 

форму «воздушный змей». 

Дорисовать мордочку: глаза, нос. 

2 
2 неделя  

«Домики для лисы и зайца» 

Учить определять точку пересечения линий. 

Изготовление домиков различного размера, 

используя основные элементы складывания:  

складывание квадрата по диагонали, найти центр 

квадрата, складывая его по диагонали, загнуть угол 

квадрата к центру. 

Дополнение деталями (окна, двери), используя 

аппликацию. 

3 
3 неделя  

«Царевна-ёлочка» 

Закреплять умение самостоятельно складывать 

базовую форму «воздушный змей», готовить 

несколько заготовок из квадратов разного размера, 

соединять детали в единое целое в определенной 

последовательности. 

Украшение ёлочки. 

4 
4 неделя  

«Дед Мороз» 

Учить складывать квадратный лист бумаги новым 

способом, следуя словесным указаниям 

воспитателя, соединять детали в единое целое. 

Дополнить деталями (глаза, нос, рот), придавая 

выразительность. 



Январь  

 

 

 

 

Февраль  

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 

1 
2 неделя  

«Снеговик» 

Закреплять  умение готовить несколько заготовок, 

используя основные элементы складывания, продолжать 

учить определять точку пересечения намеченных линий.  

Учить соединять заготовки в единое целое и добавлять 

деталями, изготовленными в технике оригами (ведро, 

нос) 

2 
3 неделя  

«Снегирь» 

Учить  складывать из квадратного листа фигуру снегиря. 

Закреплять навыки складывания бумажного квадрата в 

разных направлениях, совмещая стороны и углы и 

хорошо проглаживая сгибы. 

3 
4 неделя  

«Гномик» 

Учить детей изготавливать фигуру гномика, состоящую 

из 2 заготовок (голова, туловище). 

Закреплять знание базовой формы «воздушный змей» и 

умение изготовить ее самостоятельно. 

Закреплять навыки складывания квадратного листа в 

разном направлении, проглаживая сгибы. 

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 

1 
1 неделя  

«Корона» 

Познакомить с базовой формой «блин». 

Используя новую базовую форму, учить 

изготавливать корону. 

2 
2 неделя  

«Стул» 

Отработка складывания базовой формы «блин». 

Учить складывать стул из квадратного листа бумаги, 

используя базовую форму «блин».  



 

 

март 

апрель 

3 

3 неделя 

«Поздравительная открытка 

к 23 февраля» 

Учить складывать парусник из 2 квадратов, соединяя 

их между собой с помощью клея. 

Продолжать учить составлять композицию на ½ 

альбомного листа, аккуратно наклеивая детали.   

4 

4 неделя  

«Кораблики в море» 

(коллективная композиция) 

Закрепление знания базовой формы «блин», умение 

складывать ее самостоятельно. 

Используя знакомую базовую форму, учить 

изготавливать двухтрубный кораблик. 

Изготовление коллективной композиции. 

Продолжать учить размещать свою фигурку на 

общем полотне. 

 

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 

1 

1 неделя  

«Мамин праздник» 

(поздравительная открытка к 

8 Марта) 

Учить складывать бумагу разными способами, из 

знакомой базовой формы «воздушный змей» 

складывать лепестки цветка, соединять детали, 

накладывая одну на другую, совмещая вершины 

углов и стороны деталей. 

Оформить праздничную открытку, наклеив 

сложенный из бумаги цветок. 

2 
2 неделя  

«Весна красна» 

Учить составлять солнце из 8 заготовок, сложенных 

из знакомой базовой формы «воздушный змей». 

Продолжать учить совмещать вершины углов и 

стороны деталей. 

Придать выразительность, используя аппликацию. 

3 
3 неделя  

«Серая шейка» 

Учить складывать утку, используя базовую форму 

«воздушный змей». 

Дорисовать глаза и клюв.  

4 
4 неделя  

«Жар птица» 

Складывание утки с небольшими изменениями.  

Превращение утки в жар-птицу, приклеив красивые 

перышки, изготовленные из 4 разноцветных 

квадратов, используя хорошо знакомую базовую 

форму.  

 

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 



 

Май  

1 
1 неделя  

«Ракета» 

Учить складывать заготовки, используя разные, 

знакомые детям, базовые формы. 

Продолжать учить соединять детали, накладывая 

друг на друга, совмещая углы и стороны. 

2 
2 неделя  

«Шаттл» 

Познакомить со специальным видом транспорта – 

космическим самолетом-челноком. 

Учить складывать прямоугольный лист  бумаги в 

разных направлениях, придавая ему нужную 

форму. 

3-4 

3 неделя  

Панно «Цветочный луг» 

4 неделя  

Учить детей делать заготовки, используя разные 

базовые формы, соединять детали, вставляя бутон в 

чашечку; соединив два бутона, получать модель 

распустившегося цветка, создавать общую 

композицию. 

№ 

п/п 

Дни недели и дата 

проведения. Тема 
Программное содержание 

1 
1 неделя  

«Коралловая рыбка» 

Используя знакомые базовые формы изготовить 

рыбок. Первую по показу воспитателя, вторую – 

самостоятельно. 

Дополнить рыбку деталями: сложить из базовой 

формы «треугольник» хвост, приклеить глаз. 

2 
2 неделя  

«Медуза» 

Учить придавать деталям характерную форму 

(округлость), сгибая уголки (тело медузы).  

Используя базовую форму «воздушный змей», 

сложить щупальца. 

Соединить туловище и щупальца, придать 

выразительность, наклеив глаза.  

3 

3 неделя  

Композиция  

«Морское дно» 

Складывание кусочков водорослей из базовой формы 

«треугольник». Наклеить получившиеся «листочки» 

на нарисованные на общем полотне «стебельки». 

Дополнить композицию, наклеив рыбок и медуз, 

сделанных на предыдущих занятиях. 



 

3. Организационный раздел 

3.1 Предполагаемый результат: 

1. Дети освоят правила безопасности во время работы. 

2. Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные 

композиции. 

3. Освоят нетрадиционную технику работы с бумагой. 

4. У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 

ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 

 

3.2  Программно-методическое обеспечение 

1.        Быстрицкая. “Бумажная филигрань”.-"Просвещение", Москва 1982. 

2. Р.Гибсон. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы.- "Росмэн", Москва 1996. 

3. Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”.-"Университет", Москва 2000. 

4. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”.-Полигон С.-Петербург 1998. 

5. Бич Р. Большая иллюстрированная энциклопедия ( Перевод с английского- М: 

Издательство Эксмо, 2006 – 256 с. 

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте.- "Просвещение", 

Москва 1991. 

7. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”.-"Просвещение", 

Москва 1982. 

8. Малышева А.Н., «Подарки к праздникам в детском саду. Бумага, ткань, тесьма, 

аппликация». – Ярославль: ООО «Академия развития», 2011. – 128 с.   

9. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству.- "Искусство в 

школе", Москва 1995 

10. Ращупкина С.Ю., «Животные из бумаги». – Р.-на-Дону: Владис, 2011. – 64 с. 

11. С. Соколова . Аппликация и мозаика. – М.:Издательство Эксмо; СПб.; Валерии 

СПД, 2003.- 176 с. 

12. С. Соколова.  Игрушки из бумаги. М.: Издательство Эксмо; СПб.: Валерии СПД; 

2003.-240 с. 

13. С.С. Филимонова. Забавные безделушки для развития малыша. – СПб.: 

Издательский дом «Литера», 2012. – 48с. 

14. Т. Б. Сержантова. 100 праздничных моделей оригами. М.: Айрис-пресс, 2009. – 

208с. 

15. Т. Б. Сержантова. «Оригами. Базовые формы». М.: Айрис-пресс, 2009. – 160 с. 

16. Т. Б. Сержантова. «Лучшие модели». М.: Айрис-пресс, 2009. – 144 с. 

 

 

 

4 
4 неделя  

Итоговое занятие  

Оформление альбома лучших работ за период 

обучения. 

Развитие навыков общения и умения согласовывать 

свои интересы с интересами других детей.  

Справедливая  оценка результатов своей работы и 

работы сверстников. 



Самоотчет о реализации дополнительной  

общеразвивающей программы 2019-2020 учебный год 

 

Руководитель кружка: Софронова Г. П. 

Бумажная филигрань – старинная техника обработки бумаги, распространенная и в 

наше время, получившая название «квиллинг». «Квиллинг» открывает детям путь к 

творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. Всего детей, 

посещавших кружок, «Самоделкин» - 10. Задачи, поставленные, в начале учебного года: - 

познакомить детей с новым видом конструирования квиллингом, научить изготавливать 

основные формы (плотную спираль, свободную спираль, каплю, стрелу и другие) и из них 

составлять различные композиции (от простых до более сложных);  через 

занятия квиллингом повысить уровень развития моторики, мышления, внимания, 

памяти,творчества; - в процессе работы воспитывать усидчивость, аккуратность при  

выполнении, эстетику, интерес; -  результаты проведенной работы (оформить 

выставку работ) для мини-музея Искусство «Квиллинга». Дети старшей группы с 

удовольствием занимались квиллингом. Они научились изготавливать основные 

формы квиллинга и составлять из них различные композиции. 

1). К выставке «Из сказки «Золотой Ключик», «О рыбаке и рыбке», выполнили 

композицию «Корзина витаминов», «Жар птица»,  

2). Для конкурса из сказки «Золотой Ключик», выполнили оригинальные куклы.  

3). Участвовали в конкурсе новогодних поделок. Сделали снежинки, ёлку. 

4) Ко дню 8 марта – подарки для мам «Цветок любимой мамочке». 

5) К приходу весны, выполнили весенние сюжеты. 

Занятия квиллингом совершенствуют моторику рук, тонких движений пальцев, что 

благоприятно влияет на интеллектуальное развитие и в дальнейшем успешное обучение в 

школе. В результате изготовления поделок в технике квиллинг развиваются творческие 

способности, воображение, художественный вкус, развивается уверенность в своих силах 

и способностях, развивается память, внимание. Итогом годовой работы кружка была 

выставка творческих работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV критерий. 

Привлечение родителей (законных представителей) 

 к образовательной деятельности 

 

Наличие плана работы 

с родителями 

Имеется 

 

Участие родителей на 

уровне ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad105.yaguo.ru/ 

2017г. 

-«Моя первая книжка» – Грамота 

- Соревнование по якутским настольным играм» - Грамота  

2018г. 

- «Моя спортивная мама»- соревнование  

- Фестиваль хоровых коллективов «Музыкальная палитра» 

Грамота 

- Национальный праздник «Ысыах» Грамота; 

Конкурс «Тюсюлгэ» - I место 

Конкурс национальных блюд- Диплом; 2018 г. 

Фестиваль «Смотр песни и строя» грамота 

- Фестиваль хоровых коллективов «Музыкальная палитра» 

Грамота 

2019 г - Участие родителей в конкурсах «Мама, папа и я – 

спортивная семья».  I – место.  

2019 - Участвовали на выставке в рамках месячника 

психологического здоровья на тему: «Моя счастливая семья» -6 

семей. Ноябрь месяц. 

Муниципалитета 

 

2017г. - Участие семьи Н. Н. Поповых  в городском соревновании 

настольные игры «Шашки» III – место грамота 

РС(Я) 

 

2017г. – Попов Коля участвовал в Чурапчинском улусе в 

республиканском соревновании среди школьников на настольные 

игры «Стоклеточной шашке» занял I – место Грамота 

РФ и 

Международном 

уровне 

С 30.04.2018 по 09.05.2018 прошло Первенство Европы по 

русским шашкам в г. Измир Турция Попов Коля 6,4 

лет завоевал 3 место. Представил Якутию достойно Тренер 

Саввина А, Г. Саввинов А. В. ДДТ, Д/С №105 «УМКА» 

Софронова Г.П. г. Якутск  

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=13914 

 

 

План работы с родителями и самоотчет прилагает 

 

 

 

 

 

 

http://detsad105.yaguo.ru/
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=13914


СОГЛАСОВАНО                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

старший воспитатель                                                                  заведующая  

«_____»___________2019г.                                                    «_____»___________2019г.                                               

_______________________                                                      _____________Л. И. Костив         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

взаимодействия с родителями 

детей средней группы «Чуораанчык»  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Воспитатель:   Софронова Г. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План взаимодействия с родителями на 2019-2020 учебный год  

в     средней группе «Чуораанчык» 

 

Тема месяца 

 

Дата 

проведения 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Золотая осень 

 

Сентябрь 

-Выставка поделок из природного материала «Дары 

осени» 

-Развлечение «Золотая осень» 

-Папка передвижка «Приметы осени» 

«Доброта спасет 

мир»  

октябрь - Фотовыставка «Улыбнемся друг другу» 

- Выставка книг «Доброта спасет мир» 

- Встреча с бабушками «Моя бабушка мастерица»  

-Анкетирование социально- коммуникативное развитие 

для детей дошкольного возраста. 

- Изготовление одежды для кукольного уголка в якутском 

народном стиле. 

-Родительское собрание «Воспитание 

самостоятельности» 

 

В каждом доме 

свои традиции 

 

 

ноябрь 

 

- «Мама, папа и я спортивная семья» 

- Выставка «Охота и рыбалка наших предков» 

- Слайдовая презентация «Традиция моей семьи»  

Кырыакыhын 

(Зимушка 

белоснежная) 

 

декабрь 

-Участие научно исследовательским и творческом 

проекте. 

-Выставка детского творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

-Оформление папки-передвижки «Зимние забавы» 

-«В гостях у сказки» 

 

Танха 

 

январь 

- Ознакомление с якутской культурой 

-Вечер танха 

-Папка передвижка для родителей «Как знакомить детей с 

Олонхо» 

- Анкетирование по теме «Формирование семейных 

ценностей» 

- Круглый стол «Роль семьи в воспитании и коррекции 

речи детей» 

 

Защитники 

Отечества 

 

февраль 

- Соревнование совместно с папами по якутским видам 

спорта 

- Смотр песни и строя 

- Сбор информации о семейных ценностях (фото, 

рассказы) 

- Выставка «Мама – солнышко моё» 

- Консультация для родителей «Роль семьи в 

нравственном воспитании детей» 

Международный 

женский день 

 

 

март 

- Создание фото альбома «Я люблю свою семью» 

- Досуг «Семейные традиции» 

-Фотовыставка «Традиции моей семьи» 

- Памятка для родителей «Как приобщать ребенка к 

традициям своей семьи» 

 



 

Айыыhыт 

Пробужде 

ние природы 

 

апрель 

-Папка передвижка «Приметы весны» 

-Выставка рисунков «Весеннее пробуждение» 

- Проект «Генеалогическое древо моей семьи» 

- Досуг «Моя семья – мое богатство»  

 

День Победы 

 

май 

-Оформление фото-стенд «Мой дедушка герой» 

-Сбор материала «Бессмертный полк»  

- Экскурсия «площадь павших борцов»  

- Презентация мини-выставка «Моя семья моё богатство» 

 

План   тематических родительских собраний в  средней группы «Чуораанчык» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Тема Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственный 

Заседание 1. «Волшебный мир книги» 

1. «Роль книги в семейном 

воспитании». 

2. «Обозначение проблемы». 

3. «Выступление библиотекаря». 

4. Домашняя библиотека. Мы 

читающая семья. (фотовыставки) 

Сентябрь  Дискуссии Воспитатели, 

родители, 

библиотекарь,  

педагог-

психолог, 

музыкальный 

руководитель 

Заседание 2. «Безопасность ребенка» 

1. Педагогический всеобуч 

«Обучение дошкольников 

безопасному поведению». 

2. Активизирующая игра «Слепой и 

поводырь» 

3. Памятка «Безопасность ребенка 

на улице». 

1 квартал 

Ноябрь  

Конкурсная 

программа 

Воспитатели  и 

родители 

Дарбасова К.М. 

Заседание 3. «Ребенок и комнатные 

растения» 
1. Значение комнатных растений в 

нашей жизни. 

2. Развитие исследовательских 

способностей детей при уходе за 

комнатными растениями. 

3. Викторина «Лучший знаток 

комнатных растений» 

2 квартал 

Февраль  

Собрание - 

практикум  

Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

педагог по ИЗО 

Заседание 4. «Наши интересы и 

увлечения» 

1. Вступительная часть. 

2. Концертная программа. 

3. Заключительная часть. 

3 квартал 

Май  

 

Концертная 

программа 

Воспитатели, 

родители, дети, 

руководители 

МУЗО, ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план на 2020 -2021гг. 

Средняя группа «Чуораанчык» 

Месяц Тема Развернутое 

содержание работы 

Итоговые мероприятия 

Октябрь «Здравствуй осень золотая» 

1. Во саду ли во городе. 

2.Деревья и кустарники. 

3.В мире животных. 

4. Живая и не живая 

природа. 

Расширять знания детей 

об осени, об изменениях  

в природе, 

взаимодействиях с 

растениями и 

животными.  

1.Выставка поделок из 

природного материала. 

2.Празник осени. 

Ноябрь «Доброта спасет мир» 

1. О хороших привычках и 

нормах поведения. 

2.Ребенок  - добрый и 

жестокий. 

3.Доброе отношение к 

окружающему миру. 

4.Улыбнемся друг другу. 

Дать  представления о 

добре и зле, познакомить 

с русскими сказками о 

добре и зле, воспитывать 

доброе отношение к друг 

другу, к старшим. 

 

1  Фотовыставка 

«Улыбнемся друг другу». 

2. Выставка «Доброта 

спасет мир» 

 

Декабрь «Здравствуй зимушка – 

зима» 

1. Животные наших лесов. 

2. Мы – друзья зимующих 

птиц. 

3. Игрушки собираются на 

праздник. 

4. Встречаем Новый год. 

 Продолжать знакомить с 

зимой. Обогащать 

знания об особенностях 

зимнего периода. 

Привлекать к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к 

празднику. 

1. Мастерская деда Мороза. 

2. Коллективная 

аппликация «Елочка – 

желаний».  

3. Праздник «Новый год». 

 

Январь «Сочиняем сказку» 

1. Моя любимая сказка. 

2. Зима белоснежная. 

3. Мои игрушки. 

Расширять и обогащать 

знания детей о сказках. 

воспитывать активность 

и артистические 

способности.  

1. Драматизация русских 

сказок. 

2. - Выставка рисунков «По 

мотивам якутских народных 

сказок» 

Февраль «День защитника 

отечества» 

1.Виды транспорта. 

2. Все работы хороши, 

выбирай на вкус. 

3. Наша армия родная. 

4. Хочу быть таким как 

папа. 

Продолжать знакомить с 

видами транспорта, 

военными профессиями. 

Расширять знания детей 

об армии, воспитывать 

патриотизм, любовь к 

Родине. 

1. Папка – передвижка 

«Мой папа солдат». 

2.«Смотр песни и строя» 

3. «Мы будущие солдаты» 

развлечение  

4. Спорт. развлечение 

«Мама, папа и я». 

4.Подарок папе и дедушке. 

 

 

 

Март 

«Для тебя любимая» 

1.Милая, любимая мамочка 

моя». 

2. Наша бабушка. 

3. Мои добрые дела. 

4. Воспитываем уважение к 

старшим. 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

1.Подарок маме и бабушке. 

2. Концерт « Маму я свою 

люблю». 

3. Выставка рисунков «Моя 

мама самая самая…….» 

Апрель «Весна шагает по дворам» 

1. Встречай весну и 

пернатых друзей. 

2. Дети – друзья природы. 

3. Космос – это важно. 

Формировать 

представления о весне, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в  природе. 

1. Развлечение «Прощай 

Зимушка – зима». 

2. Проект «Космическое 

путешествие». 

3. Посадка семян цветов. 



4. Все начинается с семени. Продолжать знакомить с 

космосом и его 

понимании. 

Май «Планета Земля – наш 

общий дом» 

1. Мы – земляне. 

2. День Победы. 

3. Мой город – Якутск. 

4. Путешествие по России. 

Воспитывать детей, в 

духе  патриотизма, 

любви к Родине, к 

родному городу. 

Расширять  знания о 

героях ВОВ. 

1. Концерт «9 Мая». 

2. Фотовыставка « Мой 

прадедушка (прабабушка) 

герой». 

 

Самоотчёт о реализации деятельности 

взаимодействия с родителями 

 

Организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на сотрудничестве, 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя участником образовательного процесса, что 

особенно важно для личностного развития детей, поддержание их познавательной 

активности, а родителям чувствовать себя полноправными участниками образовательного 

процесса. Став активными участниками семейно-групповых проектов, родители получают 

возможность приобрести новый опыт совместного родительского поведения. Как показала 

многолетняя практика, всем родителям необходимы педагогические знания, связанные с 

развитием ребенка. Современные родители достаточно грамотны, тем не менее, важно 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. Хочу отметить, что оказание 

реальной помощи становится возможным при условии комплексного подхода проведения 

работы по педагогическому просвещению родителей, оттого, на сколько воспитательно-

образовательные услуги ориентированы на интересы семьи, во многом зависит 

эффективность педагогической работы. 

Наш детский сад на протяжении многих лет работает над одной из главных задач 

дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие детского сада с семьёй. 

Основная цель этой работы – это всестороннее и гармоничное развитие каждого ребёнка.  

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада; 

обучение конкретным приемам и методам оздоровлении, закаливания, развития ребенка в 

разных видах деятельности. 

Наша цель будет достигнута благодаря совместной деятельности родителей, 

педагогов, социума, общества в целом.  

Приоритетными направлениями являются:  

- Повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей. 

- Приобщение родителей к активному участию в реализации задач ФГОС. 

Взаимоотношения с родителями регулируются родительским договором, включающим в 

себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия.                                                                                

В группе создан совет родителей под председательством Поповой Александры 

Айталиновны, это и беседы за круглым столом небольшими группами, где родители 

обмениваются опытом в воспитании и решение текущих вопросов посредствам интернета, 

мобильной связи. Работа с родителями ведётся согласно годовому плану работы ДОУ, 

специалистов, и воспитателей.  

Все запланированные мероприятия реализованы в полной мере: 

-  родительские собрания по запланированным темам. 

-  выставки «Золотая осень», «Мой прадедушка (прабабушка) герой», «Правило 

дорожного движения», «Права ребенка», «По произведениям якутских писателей», «В 

мире сказок»; 



- семейного творчества «Мастерим сами», «Мастерская Деда Мороза»; 

-  анкетирование «Семейные традиции», «книга наш друг» 

- круглый стол «о воспитании в серьез», «бабушкины посиделки» 

- мастер класс «якутские настольные игры», «сонор» 

-  папки-передвижки «Якутские подвижные игры», «дыхательные гимнастики», «читаем 

детям», «осень», «зимние забавы», «мой день». 

- тематические выставки «якутские писатели детям», «писатели фронтовики», «уход за 

комнатными растениями». 

- фотоколлаж «Мой досуг», «Моя семья за здоровый образ жизни», «Семейные традиции», 

«Мой прадедушка (прабабушка) герой» 
- фотовыставка «Улыбнемся друг другу»,  «Доброта спасет мир» 

- день открытых дверей 

- Консультации: «Как вести здоровый образ жизни» 

«Умет ли ваш ребенок преодолевать трудности» 

 «Как использовать дорожки закаливания в семье» 

«Роль семейных традиций в формировании личности ребенка» 

«Консультации по ОБЖ»- праздники 

- соревнования 

- викторина ток -шоу «звездный час» 

-субботник                                                                                                                                                                                                

Совместно с родителями создали Мини – музей «Чуораанчык», центр «Занимательная 

математика» «Уголок книги». Очень ярко и результативно прошли дни; русской культуры 

и якутской фольклор, дети выступили  в народных костюмах. Так же родители и дети 

были одеты в якутские национальные костюмы, которые пошили самостоятельно.  

В группе определили день (четверг) якутской культуры. В этот день все одеваем 

национальный костюм, начиная с утренней зарядки приобщаем детей к якутской 

национальной культуре. 

Родители ответственно подходят к просьбам о помощи и поручениям воспитателя 

при подготовке к мероприятиям такого уровня. Родители активно участвовали в 

организации экскурсий и в сопровождении детей по маршруту. 

В течение данного учебного года с родителями продолжали тесно 

взаимодействовать специалисты детского сада: 

-психолог, 

-логопед, 

-инструктор по физической культуре, 

-музыкальный руководитель,  

-мед. персонал. 

Вывод:  

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что родители, являются активными 

участниками образовательного процесса, всех проектов, реализуемых в детском саду и 

группе. И это очень важно не только для установления доверительных и партнерских 

отношений, но и для успешного развития и воспитания наших детей. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Критерий. 

Участие  в работе с социумом 

 

 

 

Участие в работе с 

социумом. 

 

План работы с социумом 

имеется. 

 Самоотчёт прилагается. 

Представление опыта 

работы с социумом на 

уровне ДОУ. 

Организация конкурса 

поделок из бросового 

материала среди детей и 

родителей «От сердца к 

сердцу, посвященному году 

Волонтерства. 

Участие в работе с 

социумом. 

 

Представление опыта 

работы с социумом на 

уровне РС (Я). 

2016 г.  

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Мамонтенок KIDS-2016, 

Бриллиантовый цирк 

Якутии 

Активное участие 

благотворительном 

концерте «Подари сказку 

детям», ГБУ РС (Я) «Музей 

музыки и фольклора 

народов Якутии» 

2019 г. 

Выступление детей группы 

«Чуораанчык»  в 

Литературном музее им. П. 

А. Ойунского, 

с фольклорной 

композицией.   

Презентация детей в центре 

Хомуса народов севера. 

Тема: «Хомус». 

Активное сотрудничество с 

республиканскими детскими 

литературно-

художественными 

журналами «Чуораанчык», 

«Колокольчик+» 

 

Участие в работе с 

социумом. 

 

Представление опыта 

работы с социумом на 

уровне РФ 

 

 

 

 

 



План работы с социумом старшей группы «Чуораанчык» 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Литературный музей им. П.А.Ойунского. 

апрель Поход в музей музыки и фольклора и центр Хомуса народов 

севера. 

март Экскурсия Памятник дружбы народов –Семену Дежневу, Абакаяде 

и их сыну. 

апрель Экскурсия в детскую библиотеку им. А.П.Гайдара 

В течение года  

 

 

 

 

 

  



 





 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI критерий. 

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня в 2016 – 2017 учебном году 

 

Количество 

воспитанников, 

принимавших участие 

в конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

ДОУ Город РС (Я) РФ Международный 

34 3 9  4 

Количество участия 

детей в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

30 1 7  4 

 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня в 2017– 2018 учебном году. 

Количество 

воспитанников, 

принимавших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

ДОУ Город РС (Я) РФ Международный 

31 1 2 

 

3 1 

Количество участия 

детей в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

12 1 2 3 1 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Количество 

воспитанников, 

принимавших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

ДОУ Город РС (Я) РФ Международный 

45 39 3  8 

Количество участия 

детей в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

 39 3  7 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня в 2019 - 2020учебном году 

 

Количество 

воспитанников, 

принимавших участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

ДОУ Город РС (Я) РФ Международн

ый 

31 7 9 1  

Количество участия 

детей в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

 7 9 1 

 

 

 

 

 



 

 

Участие детей в мероприятиях на уровне муниципалитета, РС (Я), РФ 

2016 учебный год 

Тема мероприятия Уровень Участники Результативность 

(примечание) 

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Мамонтенок KIDS-

2016, Бриллиантовый 

цирк Якутии 

РС(Я) Спиридонов Проня  

 

Приз зрительских 

симпатий 

I Республиканский 

фестиваль-конкурс 

«Мамонтенок KIDS-

2016, Бриллиантовый 

цирк Якутии 

РС(Я) Чердонов Саша Приз зрительских 

симпатий 

IVмеждународный  

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», 

прикладное искусство 

РФ, 

Междунаро

дный 

Володина Злата, 

квиллинг «Жар-

птица» 

Диплом  

IVмеждународный  

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», 

прикладное искусство 

РФ 

Междунаро

дный 

Чердонов Саша, 

филигрань 

«Кораблик» 

Диплом  

IVмеждународный  

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», 

прикладное искусство 

РФ 

Междунаро

дный 

Шампудинова Настя, 

квиллинг «Зеленый 

виноград» 

Диплом  

IVмеждународный  

фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», 

прикладное искусство 

РФ 

Междунаро

дный 

Ю Женя, аппликация 

«Жар-птица» 

Диплом 

V этно-фольклорный 

фестиваль «Түһүлгэ» 

РС (Я) Торговкина Айыына Диплом  

V этно-фольклорный 

фестиваль «Түһүлгэ» 

РС (Я) Бакулина Маша Диплом  

V этно-фольклорный 

фестиваль «Түһүлгэ» 

РС (Я) Спиридонов Проня Диплом  

V этно-фольклорный 

фестиваль «Түһүлгэ» 

РС (Я) Митрофанов Алик Диплом 

V этно-фольклорный 

фестиваль «Түһүлгэ» 

РС (Я) Шамшудинова Настя Диплом 

Конкурс Юный чтец 

2016 среди дошк-х 

образ-х учр-й 

Октябрьского округа г. 

Якутска Бакулина Маша 

1 место. 

Муниципали

тет 

Бакулина Маша Грамота 1 место 

В чемпионате по 

русским шашкам среди 

воспитанников ДОУ 

Октябрьского округа 

Муниципали

тет 

Попов Коля Грамота 1 место 



Попов Коля 1 место 

Грамота 

На Республиканском 

турнире «Юные 

таланты» по 

стоклеточным шашкам 

среди мальчиков 2011 

г/р с. Чурапча Попов 

Коля занял I место 

Грамота 

 РС (Я) Грамота 1 место 

 

 

 

Участие детей в мероприятиях на уровне муниципалитета, РС (Я), РФ 

в 2017 учебном году. 

Тема мероприятия Уровень Участники Результативность 

(примечание) 

Информационно-

образовательный ресурс «Шаг 

вперед», международный 

конкурс «Творчество без 

границ» 

Между 

народн

ый 

Егорова Саная, сказка 

«Золотая рыбка» 

Диплом II степени 

III республиканский конкурс 

рукотворной куклы 

РС(Я) Кондакова Айна III место в 

номинации 

«Витринные 

куклы» 

III республиканский конкурс 

рукотворной куклы 

РС(Я) Егорова Саная III место в 

номинации 

«Витринные 

куклы» 

За участие в конкурсе 

презентаций на якутском языке 

«Мин доҕорум”среди 

воспитанников русскоязычных 

групп МДОУ г. Якутска 

Муници 

палитет 

Саввина Зояна Сертификат 

 

Участие детей в мероприятиях на уровне муниципалитета, РС (Я), РФ 

2018 учебный год 

Тема мероприятия Уровень Участники Результативность 

(примечание) 

VI Международный детско-

юношеской фестиваль 

Между-

народны

й 

Танцевальный 

коллектив «Лучики», 

танец «Долина 

стерхов» - участников 7 

Дипломанты III 

степени 

Детский творческий конкурс 

чтецов посвященный «Дню 

памяти А.С. Пушкина» 

Муници

палитет  

Бакулина Мария Iместо 

Городской фестиваль 

выразительного чтения по 

произведениям якутского 

писателя П.П. Одорусова, среди 

Муници

палитет  

Спиридонов Прокопий Сертификат  



детей дошкольного возраста, 

посвященным Дню родного 

языка 

В рамках фестиваля, «Колокола 

памяти» среди воспитанников 

ДОУ Октябрьского округа г. 

Якутска посвященного Дню 

Победу ВОВ.  

 В конкурсе хоров 

«Песни про Победу» -

34 участника 

Диплом за 

массовость 

В рамках фестиваля, «Колокола 

памяти» среди воспитанников 

ДОУ Октябрьского округа г. 

Якутска посвященного Дню 

Победу ВОВ. 

РС (Я) 

Респуб-

лик-м 

журнале 

Колокол 

В конкурсе плакатов 

«Миру нужен мир!» 

Знаркова Маргарита 

Лауреат II 

степени 

В рамках фестиваля, «Колокола 

памяти» среди воспитанников 

ДОУ Октябрьского округа г. 

Якутска посвященного Дню 

Победу ВОВ. 

РС (Я) 

Респуб-

лик-м 

журнале 

Колокол 

В конкурсе плакатов 

«Миру нужен мир!» 

Шамшудинова Настя 

Лауреат I степени 

В рамках фестиваля, «Колокола 

памяти» среди воспитанников 

ДОУ Октябрьского округа г. 

Якутска посвященного Дню 

Победу ВОВ. 

РС (Я) 

Респуб-

лик-м 

журнале 

Колокол 

В конкурсе плакатов 

«Миру нужен мир!»          

Ю. Женя 

Лауреат II 

степени 

С 30.04.2018 по 09.05.2018 

прошло Первенство Европы 

по русским шашкам в г. 

Измир Турция Попов Коля 

6,4 лет завоевал 3 место. 

Представил Якутию достойно 

Тренер Саввина А, Г. 

Саввинов А. В. ДДТ, Д/С 

№105 «УМКА» Софронова 

Г.П. г. Якутск  

Между 

–народ -

ный 

 

Попов Коля 

 

Завоевал 3 место 

 

Участие детей в мероприятиях на уровне муниципалитета, РС(Я), РФ 2019 учебный год 

Тема мероприятия Уровень Участники  Результативность 

(примечание) 

Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

Международный  Черкашин Артем Победитель I 

место 

 

Участие детей в мероприятиях на уровне муниципалитета, РС(Я), РФ 2020 учебный год 

Тема мероприятия Уровень Участники  Результативность 

(примечание) 



Республиканский конкурс 

чтецов «Эрчим», для 

мальчиков дошкольного 

возраста приуроченный к 

году патриотизма в РС(Я) 

РС(Я) Говоров Эрсан Лауреат II степени 

Республиканский конкурс 

чтецов «Эрчим», для 

мальчиков дошкольного 

возраста приуроченный к 

году патриотизма в РС(Я) 

РС(Я) Шадрин Арсен Сертификат 

Всероссийский 

творческий онлайн 

конкурс ко Дню России 

«Россия – моя Родина!» 

РФ Дмитриева София Дипломант 

«Дебют-2020 г.», 

номинация 

художественное 

слово «Воспеваю 

Родные просторы!» 

Улуу Кыайыы 75 сылыгар 

анаммыт «Чугдаарар 

чооруостар»-куораттааҕы 

хоһоон күрэҕэ 

Муниципалитет Шадрин Арсен Мэктиэ сурук 

Улуу Кыайыы 75 сылыгар 

анаммыт «Чугдаарар 

чооруостар»-куораттааҕы 

хоһоон күрэҕэ 

Муниципалитет Говоров Эрсан Мэктиэ сурук 

Лего фестиваль 

“Полезные поделки дома” 

Муниципалитет Каратаев Владислав Сертификат 

Лего фестиваль 

“Полезные поделки дома” 

Муниципалитет Ноев Марат Сертификат 

Лего фестиваль 

“Полезные поделки дома” 

Муниципалитет Алексеев Айаал Сертификат 

Лего фестиваль 

“Полезные поделки дома” 

Муниципалитет Попов Вова Сертификат 

Лего фестиваль 

“Полезные поделки дома” 

Муниципалитет Борисов Вова Сертификат 

II – Республиканский 

осенний фестиваль 

творчества «Моя золотая 

осень!». Номинация 

«Юные таланты» 

ансамбль «Чугдаар 

дуораан»  

Р-С (Я)  Диплом 

Номинация «Юные 

таланты» ансамбль 

«Чугдаар дуораан» 

Р-С (Я) Самсонова Арина Сертификат 

Р-С (Я) Петрова Даяна Сертификат 



Р-С (Я) Нюргусов Алгыстан Сертификат 

Р-С (Я) Говоров Эрсан Сертификат 

Р-С (Я) Каратаев Владик Сертификат 

Р-С (Я) Шадрин Айсен Сертификат 

Р-С (Я) Яковлев Айсен Сертификат 

 

 

  



 

 

 



  



 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



   

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 



  

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



VII  критерий. 

Динамика  снижения заболеваемости детей 

 

Таблица сравнения детодней и пропусков по учебным годам: 

 Количество детодней увеличивается из года в год.2017-2020 отмечается 

значительное снижение пропусков. Идет тенденция к снижению % пропусков по болезни 

по отношению к повышению % пропусков в связи с отпуском и прочим. 

Группы здоровья детей по годам: 

№ Год Количество 

детей  

Первая  

группа 

Вторая  

группа 

Третья  

группа 

1 2017 - 2018 36 18% 75% 7% 

2 2018 - 2019 34 17% 76% 8% 

3 2019 - 2020 31 17% 72% 6% 

 

      По таблице видно, что за последние 3года идет рост количества детей с первой 

группой здоровья, что является хорошим показателем здоровья детского населения. 

Большую часть занимает вторая группа здоровья и слегка меняется соотношение между 

первой и третей группой здоровья.  

 

Индекс здоровья 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

63,4% 64,2% 64, 8% 58,6% 

 

Справка прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Справка по итогам мониторинга заболеваемости и здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в МДОБУ ЦРР – Детский сад № 105 «Умка» 

в период 2017-2020 г. 

 

Старшая медицинская сестра МДОБУ ЦРР д/с №105 «Умка»  

Скрябина Екатерина Дмитриевна 

 

    Коллектив ДОУ уделяет большое внимание укреплению здоровья, снижению детской 

заболеваемости, созданию адаптивной оздоровительной среды через использование 

развивающих форм оздоровительной работы, приобщение детей к ценностям здорового 

образа жизни. Разработанная коллективом оздоровительная технология для работы с 

дошкольниками в условиях ДОУ «Здоровый дошкольник» позволяет успешно решать 

поставленные задачи: комплексное использование всех средств физического воспитания: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры 

закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные 

игры, физкультурные занятия). 

В рамках воспитательно-оздоровительной работы проводятся следующие мероприятия: 

оздоровительный бег, ритмическая гимнастика, физкультурные занятия, динамические 

часы, уроки здоровья, спортивные секции: «Олимпионик», «Легкая атлетика», «Общая 

физическая подготовка», «Сымсалар», занятия  ЛФК, “Неделя здоровья”, проведение 

спортивных мероприятий совместно с родителями «Папа, мама, я». На тематических 

музыкальных занятиях внимание детей обращается на то, что красота тела, физическое 

здоровье воспевается многими поэтами и композиторами прошлого и настоящего. 

Работа по формированию и сохранению психологического здоровья включает в себя 

мероприятия, направленные на развитие эмоционального мира, произвольности 

психических качеств личности, развитие коммуникативных навыков. Открыта сенсорная 

комната.  

В целях оздоровления организма ребёнка во всех группах проводятся различные виды 

закаливания. С младшей группы добавляется дыхательная гимнастика, массаж стопы, 

гимнастика пробуждения на постели, полоскание горла, как гигиеническая и 

закаливающая процедура. 

А сколько положительных эмоций, следовательно, и здоровья получают дети на 

спортивных праздниках и досугах. Традиционно каждый год в ДОУ проводятся Неделя 

здоровья и Дни здоровья, где дети принимают участие в "Весёлых стартах", и других 

мероприятиях, показывая уровень своего физического развития, получают 

эмоциональный заряд от своих достижений. Основная цель таких мероприятий – 

психологическая разгрузка детей. Особенно детям нравится, когда в праздниках активное 

участие принимают мамы и папы. "Папа, мама, я - спортивная семья». «Смотр песни и 

строя» (посвящен 23 февраля День Защитника Отечества), где участвуют дети старшего 

дошкольного возраста и другие тематические праздники, проводятся в нашем ДОУ 

ежегодно. 

В процессе летнего оздоровительного периода, на детской даче «Лесовичок», особое 

внимание обращаем на совершенствование функций внешнего дыхания. Детей учим 

сочетать движение с выдохом и вдохом. Включаем в игры и упражнения на воздухе так 

называемые «дыхательные упражнения» с произношением звуков и слогов, уделяем 

внимание носовому дыханию. Для достижения наибольшего эффекта оздоровления детей 

в летний период в комплексы утренней гимнастики и физкультурные  занятия включаем 

комплексы сюжетной гимнастики: «орто дойду» «олонхо хамсаныылара», «оьуор», 

«кыыллар хамсаныылара», «ыллык устун». 



В работу с родителями, в течение летнего оздоровительного периода, включаем беседы, 

консультации о физическом воспитании в семье, привлекаем родителей к участию в 

досугах и спортивных развлечениях. 

Все эти формы взаимодействия с детьми позволяют выработать разумное отношение 

детей к своему организму, привить необходимые культурно-гигиенические навыки, 

наилучшим образом приспособить ребёнка к постоянно изменяющимся условиям 

окружающей среды. 

В нашем детском саду продумана система всесторонней методической работы по 

совершенствованию мастерства воспитателей. Она направлена на профессиональное 

адаптирование, становление, развитие и саморазвитие воспитателей. Система 

методической работы детского сада включает разные виды деятельности, 

ориентированные на осознание, апробацию и творческую интерпретацию инновационных 

программ и технологий: проведение педагогических советов в нетрадиционных формах, 

семинаров, семинаров-практикумов, лекториев, консультаций, методических 

рекомендаций.  

В совместной работе детского сада и семьи мы широко используем консультации для 

родителей, родительские собрания, беседы, тематические выставки, смотры-конкурсы, 

анкетирование. Широко используется информация в родительских уголках, в папках-

передвижках ("Движение - основа здоровья", "Как выработать у детей правильную 

осанку", "Зимняя прогулка", «Профилактика плоскостопия» и т.д.). 

Сотрудничество с семьёй - одно из важнейших условий реализации программы РОР. В 

первых младших группах открыта “Школа молодых родителей”. Разработан план 

проведения семинаров для родителей «Школа здоровья», методические рекомендации: 

«Традиции физического воспитания в семье», «Спортивное генеалогическое древо 

семьи»; альбомы «Семейный герб, эмблема, девиз», «Дружная семейка: спорт и отдых». 

Систематизирован практический материал по взаимодействию ДОУ и семьи в воспитании 

у детей потребности здорового образа жизни. 

Мы считаем, что созданная в детском саду система по здоровье сбережению позволяет 

качественно решать цель развития физически развитой, социально-активной и творческой 

личности. Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность физкультурной 

деятельности, постоянная опора на интерес, воспитание чувства ответственности за 

порученное дело - все это дает положительный эффект в нашей работе.         

Дети показывают хорошие результаты развития физических качеств, отдельных 

качественных сторон двигательных возможностей человека: быстроты, силы, гибкости, 

равновесия, выносливости и ловкости, а также достаточный уровень развития основных 

движений.    

Таким образом, проводимая нами физкультурно-оздоровительная и коррекционная работа 

позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению детского 

организма в течение всего пребывания в дошкольном учреждении. Только совместная 

работа детского сада и семьи поможет снизить заболеваемость и обеспечить воспитание 

здорового ребёнка, осуществить правильное физическое развитие и оздоровление детей. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII критерий. 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей)  качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого 

 

№        Профессиональные качества 2019 -2020 

1. Доброжелательность в отношениях с родителями 87,2% 

2. Проявление заботы и чуткости к детям 87,2% 

3. Создание условий для физического развития и 

укрепление здоровья детей 

92,3% 

4. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых 

образовательных услуг? 

88, 4% 

5. Доступность и достаточность информации для 

родителей 

95,3 % 

6. Качество выполнения проведенных мероприятий в 

детском саду 

93,7 

7. У детей положительные отзывы о воспитателе и ДОУ 91,3% 

8. Удовлетворены ли вы работой в детском саду? 84.4% 

 

  

Итоги анкетирования 

 

Всего опрошено 34 

родителя- 100% 

Справка по результатам анкетирования родителей  

(законных представителей) за 2019 – 2020 учебный год. 

Цель: выявить уровень удовлетворённости родителей деятельностью воспитателя.  

В МДОБУ ЦРР – Детский сад № 105 «Умка» проведено анонимное анкетирование по 

вопросу удовлетворённости родителей качеством деятельности воспитателя Софроновой 

Галины Петровны.  

В анкетировании приняли участие 34 родителей. В анкетах было предложено 8 

вопросов. Родителям, принимавшим участие в анкетировании, предлагалось внимательно 

прочесть перечисленные ниже утверждения и выразить своё мнение о 

квалифицированности педагога, о развитии ребёнка в ДОУ и взаимодействии педагога и 

родителей в организации воспитательно - образовательного процесса.  

Анкетирование показало, что 91,3% родителей удовлетворены деятельностью 

воспитателя. Практически все родители считают, что работа воспитателя ведётся на 

достаточном уровне. Родителей устраивает профессиональный уровень педагога, наличие 

комфортных и безопасных условий.   

Родители, принявшие участие в анкетировании отметили, что их ребёнок ежедневно 

рассказывает о разнообразных видах деятельности в детском саду. Это показатель того, 

что педагогический процесс в детском саду для детей насыщен, разнообразен  и направлен   

на разносторонние развитие ребенка.   

Респонденты отметили, что консультативный материал и информацию о 

жизнедеятельности ребёнка в детском саду, получаемого от педагогов в полной мере 

предоставляет возможность участвовать в жизни ДОУ, вносить предложения, 

направленные на улучшение работы детского сада. 

 

 

 

 

 



IX критерий. 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

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

 

Активное 

участие в 

научно-

исследова-

тельской, 

инновацион

-ной, 

проектной 

(в т.ч. в 

реалии-

зации 

социо-

культурных 

проектов) 

деятельнос-

ти 

Инновационная деятельность 

на уровне ДОУ 

 

«Педагогические условия  

реализации модели гендерно-

сбалансированной 

предметно-пространственной среды ДОУ» 

 

Проектная деятельность на 

уровне ДОУ 

 

Проект Работа по теме: Сюжетно – ролевая 

игра в  дошкольном учреждении 

 

Реализация 

социокультурных проектов 

на уровне ДОУ 

 

Социокультурных проектов 

на уровне муниципалитета 

 

Лаборатории, сети, 

республиканские 

инновационные площадки 

 

Соискательство, 

аспирантура, магистратура, 

федеральные площадки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 



 

 

 



X критерий. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

Название 

издательства 

Тема Размещение на информационных 

источниках 

2016 

Всероссийско

е издание 

«Слово 

педагога» 

Методическая разработка; 

«Технологическая карта НОД по 

методике математического развития в 

подготовительной группе по теме: 

«Необычное путешествие» 

https//slovopedagoga/ru/servicy/pu

blic/publ?id=3376  

 

 

2017 

Образователь

ный портал 

«Учсовет» 

Конспект «Организация режимных 

процессов в первой половине дня в 

старшей группе 

https://uchsovet.ru/publikacii/doo/1

5415 

 

2017 

Социальная 

сеть 

работников 

образования  

Учебно-методический материал 

«Весенний праздник с Федулом» 

https://nsportal/ru/node/2777114 

2018 

Вестник 

педагога 

 

Всероссийская конференция 

«Внедрение инновационных технологий 

и образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации». Доклад: 

«Использование мультимедийных 

технологий в обучении рисованию 

детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

 

 

2018 

Всероссийско

е издание 

«Педразвитие

» 

Лото «Найди половинку», «Ханыытын 

бул», пособие региональный 

компонент) 

http://pedrazvitie.ru/servicy/publik/

publ?id=7753 

2018 

Международн

ое сетевое 

издание 

«Солнечный 

свет» 

Педагогические ситуации http://solncesvet.ru/опубликованн

ые-материалы/ 

2019 

Слово 

педагога 

Сценарий семейной гостиной в старшей 

группе «Путешествие по сказкам» 

https://slovopedagoga.ru/servicy/pu

blik/publ?id=9493 

2020  

Электронный 

сборник 

«Дорогою 

Великой 

Победы» 

Министерство образования и науки   РС 

(Я), Ассоциация книгоиздателей 

России, Национальная издательская 

компания «Бичик» им. С. А. 

Новгородова. Занятие «Ытык Ильмень 

күөлү билиһиннэрии” 

htpps://bichik.ru/news/vyshei_elekt

ronnyy_sbornok_metodicheskikh_r

azrabotok_pedagogov_respubliki_

dorogoyu_velikoi_pobedy/  

 

 

2020  

Центр роста 

талантливых 

детей и 

педагогов 

«Эйнштейн» 

«Нетрадиционные формы работы с 

родителями в условиях ДОУ» 

https://centreinstein.ru/top/publicac

ii/dou/p1087/ 

 

https://uchsovet.ru/publikacii/doo/15415
https://uchsovet.ru/publikacii/doo/15415
https://nsportal/ru/node/2777114
http://pedrazvitie.ru/servicy/publik/publ?id=7753
http://pedrazvitie.ru/servicy/publik/publ?id=7753
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/
https://slovopedagoga.ru/servicy/publik/publ?id=9493
https://slovopedagoga.ru/servicy/publik/publ?id=9493
https://centreinstein.ru/top/publicacii/dou/p1087/
https://centreinstein.ru/top/publicacii/dou/p1087/


 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



XI Критерий. 

Внедрение  методических  разработок, игр, электронных пособий 

 

Уровень Тема Размещение на 

информационных источниках 

Внедрение 

методических 

разработок, 

игр, 

электронных 

пособий на 

уровне РС(Я) 

Игра-лото «Найди половинку», 

«Ханыытын бул» на республиканской 

выставке-семинаре «Педагогический 

потенциал авторских игр и игрушек» 

 

Сертификат 

 2018 - Республиканский конкурс по 

разработке настольной игры – лото по 

теме «Мой край родной-моя Якутия» и 

игра-бродилка на тему якусткой сказки 

Диплом 

Внедрение 

методических 

разработок, 

игр, 

электронных 

пособий на 

уровне РФ 

2018 –  «Использование 

мультимедийных технологий в обучении 

рисованию детей старшего дошкольного 

возраста» 

Свидетельство о публикации 

доклада в электронном сборнике 

«Всероссийской конференции 

«Внедрение инновационных 

технологий в образовательный 

процесс дошкольной 

образовательной организации» 
 
 
 
 

 2019 -  Диплом II степени 

Всероссийского конкурса 

педагогических идей «Методическая 

разработка -2019». 

«Использование мультимедийных 

технологий в обучении рисованию детей 

старшего дошкольного возраста» 

Опубликовано на сайте 

http://ssozv.ru/ 

 2020 – диплом II степени на 

Всероссийском конкурсе методических 

разработок и педагогических идей. 

«Сюжетно-ролевая игра в средней 

группе. И ее значение» 

Опубликовано на сайте 

centreinstein.ru  

 

Внедрение 

методических 

разработок, 

Министерство образования и науки РС 

(Я) Библиотека «Бичик» Опубликована в 

электронном сборнике «Дорогою 

Великой Победы Опубликованный 

материал: Занятие «Ытык Ильмен күөлү 

билиһиннэрии” 

Адрес публикации: 

https://bicnik.ru 

 /news/vyshel_elektronnyy 

_sbornik_metodicheskikh 

_razrabotok_pedagogov 

_respubliki_Dorogoyu 

_velikoy_pobedy/   

 

 

 

https://bicnik.ru/


 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII Критерий. 

Выступление  на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий  непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

 

Уровень Год  Тема  Результативность 

 2017 

 

Всероссийский профессиональный 

конкурс педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций «Аттестационная 

копилка», по теме «книжка-

передвижка для родителей «Ключи к 

здоровью Вашего малыша» 

Свидетельство о 

транслировании 

опыта 

2019 Проблемный семинар «Школа 

молодой семьи в воспитании детей», 

посвященный десятилетию детства в 

РФ и Году консолидации в РС(Я) 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 

2019 IX Республиканский фестиваль 

фольклора  

Диплом 

 2019 Республиканский семинар для 

педагогов ДОУ «Оскуола иннинээҕи 

саастаах оҕо тэрилтэлэригэр төрөөбүт 

тылы сайыннарыы уонна үөрэтии» 

Сертификат 

 2020 Дьокуускай куорат схалыы тылынан 

иитэр-сайыннарар уьуйаннарын 

педагогтарыгар аналлаах «Сахалыы 

дьыктаан» 

Добун сурук 

 Июнь 

2020 

«МКУ Межпоселенческая 

библиотека» Олёкминского района РС 

(Я) городская детская библиотека 

Викторина «По страницам сказок 

Якутии» 

Сертификат 

 2020 Республиканский семинар-практикум 

«Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста на основе 

национальных традиций», ГБУ  

РЦИВС им. Манчаары 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 2020 АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-

II» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

РФ 2020 В VII конференции принял участие 

Всероссийском онлайн форуме 

«Воспитатели России» «Здоровые дети 

- Здоровое будущее» 

Сертификат 

участника 

Международный  ММСО Деловая программа «Новая 

субъектность образования» 

Виртуальная выставка «Интерактивная 

карта индустрии образования» 

Сертификат 



Приняла участие в деловой программе 

Московского международного 

образования -2020 с 26 – 29 апреля 

2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII  Критерий. 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

Результативность 

участия педагога в 

конкурсных 

мероприятиях 

На уровне ДОУ 

 
 

 2016 -Смотр конкурс «Лучший уголок дежурных группе». 

Грамота 1 место 

2017 

 

 

 

- Смотр конкурс «Туhулгэ» на празднике Ысыах. 

Грамота 1 место. 

-Смотр конкурс «Национальное блюдо» Грамота 2 место 

2018 - Смотр конкурс «Центр занимательной математики». 

Грамота 1 место  

2019 - Смотр конкурс «Лучший уголок книги». Грамота2 

место 

2020 «Лучшая ледяная игрушка» 

Грамота 3 место 

2020 «Лучшее новогоднее оформление группы» 

1 место и 2 место 

На уровне ДОУ  

2016 -Смотр конкурс «Лучший уголок дежурных группе». 

Грамота 1 место. 

2017 

 

 

- Смотр конкурс «Туhулгэ» на празднике Ысыах. 

Грамота 1 место. 

-Смотр конкурс «Национальное блюдо» Грамота 2 место  

На уровне РФ  

2016 Диплом I степени, Всероссийский профессиональный 

конкурс  «Лучший в профессии – 2016», Невская 

Образовательная Ассамблея. 

2018 Диплом Победитель финального (очного) тура 

Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика 

XXI века: опыт, достижения, методика» (г. Москва), 

номинация «Исследовательская работа в детском саду», 

работа на тему:  Открытое занятие по 

экспериментированию, (ТРИЗ)  

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ 

№ФС77-56431  

2018  Диплом за I место на всероссийском конкурсе «Страна 

мастеров», Всероссийское издание «Слово педагога» 

2020 Победитель I места IX Всероссийского педагогического 

конкурса «ФГОСОБРазование» 

На международном 

уровне 

 

2017 

 

Диплом за I место на Международном конкурсе «Мое 

призвание – дошкольное образование!», «Слово 

педагога» 

 2017 Лауреат Международного конкурса воспитателей 

«Лучший воспитатель – 2017», Образовательный центр 

«Лучшее Решение" 

 

 



 

  
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии, 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

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

 

Руководство и активное участие в работе 

методических объединений, советов различного 

уровня, оказание информационно-методической 

поддержки молодым специалистам 

Результативность 

На уровне ДОУ Судейство в 

чемпионате по 

якутским настольным 

играм  

 

 Сертификат  

Судейство в 

чемпионате игры 

«Шашки» 

Сертификат 

На уровне 

муниципалитета  

Член Российской 

партии пенсионеров 

региональное 

отделение РС (Я) 

имеется удостоверение 

За активное участие на 

празднике работников 

дошкольного 

образования Ысыах.  

Педагог – активист 

фольклорной группы 

«Үрүйэчээн» (внутри 

сада)  

2015 удостоверение 

 

 

 

 

1918 Сертификат. 

 

 

2019 Сертификат. 

 

2020 Диплом и Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV. Звания, награды, поощрения, благодарность грант 

 

На уровне ДОУ На уровне 

муниципалитета 

На уровне РС (Я) На уровне РФ 

2017год. 

- Благодарность за 

высокий уровень 

представленных работ 

и активное участие в 

мероприятии конкурс 

Администрация МО 

«Средне-Амгинский 

наслег» с. Харбалах  

Почётная грамота 

8.12.2017 

Якутская городская 

Дума  

Почётная грамота 

А. И. Семёнов 2018 

 

 100 лет дошкольному 

образованию 

Республики Саха 

(Якутия) юбилейным 

знаком завед д/с 

Костив Л. И. 1.09.2020 

Отличник 

Образования 

Республики Саха 

(Якутия) 

Удостоверение №15-

460 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI.  Повышение квалификации 

 

 

Год Образовательное 

учреждение 

Тема Часы 

19.01.2018 Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

 «Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно - 

воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО» 

144 ч 

15.11. 

2019 

 

Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо 

Восточный 

федеральный 

университет им. М. К. 

Аммосова 

Социально – психологическое 

сопровождение семьи в 

образовательном процессе 

72 

10.08. 

2020 

Lingua Nova В центре – онлайн обучения 

Всероссийского форума. 

«Педагоги России инновации в 

образовании» «ИКТ 

технологии в образовании: 

базовый уровень» 

.20 

23.10.2020 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) Якутский 

педагогический 

колледж им. С. Ф. 

Гоголева 

Развитие ИКТ – компетенции 

педагога в условиях цифрового 

образовательного 

пространства» 

72 

 Центр инновационного 

образования и 

воспитания 

«Профилактика коронавируса 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеразвивающих 

организациях 

16 

07.08.2020 Всероссийский форум 

«Педагоги России 

инновации образовании 

Рефлекция результатов в 

рамках дистанционного 

взаимодействия 

4 

01.03.2020 Фонд президентских 

гарантов Воспитатели 

России 

О прохождении курса 

вебинаров 

30 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


