
Анализ образовательной деятельности МДОУ общеразвивающего вида  детского сада «Ромашка»за  2016-2017учебный  год  

«Программы и технологии, по которым работает педагогический коллектив ДОУ в  2016-2017  учебном году». 

Программы: 

  - «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. – Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г.  

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной, М., «Детство – Пресс», 2004г. 

Парциальные программы: 

-«Наш дом природа» Н.А. Рыжовой, М., ЛИНКА – ПРЕСС, 1996г 

-«Юный эколог» С.Н. Николаевой, М., «Мозаика-Синтез», 2010г 

Козлова С.А. Я – человек. Мой мир. – М.: Линка- Пресс, 2001г 

Гармония» Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г 

- Петрова В.М., Сергеева Е.М., Трофимова Ю.И. «Программа обучения русскоязычных детей разговорному якутскому языку». 

Бесплатные дополнительные образовательные услуги:  

 -Северное сияние (национальный фольклор) – учитель якут. языка Бандерова Р.В. 

- вокальный ансамбль «Домисолька» (развитие вокальных данных, музыкального слуха) - музыкальный руководитель, Прахова И.А.; 

-Спортивная секция  «Крепыш»– инструктор по физической культуре Архипова Т.Н. 

Методики:  

Минкевич Л.В. Математика в детском саду (Подготовительная,  старшая, средняя, 2-я младшая группы) 2010, 2011, 2012г. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.:  Мозаика-Синтез, 2005. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Степанкова Э.Я. Методика физического воспитания. –  М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005г. 

Степанкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду.  – М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 

Зимонина В.И. Воспитание здорового ребенка- дошкольника.  Расту здоровым. – М:Владос, 2003г 

Физкультурный комплекс нормативов «КЭНЧЭЭРИ» 

«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой; «Программа коррекционно- 

развивающей работы для детей с ОНР» Н.В. Нищевой; «Программа учителя-логопеда по ФГОС» Ю.А. Афонькина, Н.А. Кочугова. 

 

Коллектив ОУ дс ставит перед собой  цель: «Обеспечение единства формирования базиса личностной культуры, социального, 

познавательного, физического развития ребенка дошкольного возраста. Координация трех социальных институтов образования: семьи, 

детского сада и школы».     

Задачи на  2016-2017 учебный год  Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательную и повседневную 

практическую деятельность педагогов. 



1. Создание условий для полноценного физического развития детей. 

Ожидаемые результаты. 

 Повышение заинтересованности детей и уровня освоения  Основной образовательной программы 

 Повышение компетенции педагогов в вопросе  использования ИКТ, распространение в коллективе  имеющегося опыта  

 Повышение профессионального мастерства педагогов при организации двигательной активности детей 

 Пополнение методической базы ДОУ  по данным направлениям 

 Сплочение коллектива комплекса, объединение общими целями и задачами  

1. Аналитическая справка 
 

В  учебном году функционировало 6 групп, факт 154 воспитанника 

1. Всего детей (по списку)  177 

2. Всего семей:  177 

3. - из них полных семей  140 

4. - неполных семей (1 родитель)  37 

5. - многодетных семей (3 ребенка и более)  55 

6. - семей, имеющих 1 ребенка (до 18 лет)  58 

7. - семей, имеющих 2 детей (до 18 лет)  66 

8. Опекаемых детей (расписать отдельной таблицей: 

ФИО, дата рождения, место проживания, дата и 

номер постановления) 

 - 

9. Детей-сирот (нет родителей, воспитывают или 

опекуны, или родственники) (расписать отдельной 

таблицей: ФИО, дата рождения, место проживания, 

 - 



дата и номер постановления) 

10. Детей-инвалидов (расписать отдельной таблицей: 

ФИО, дата рождения, место проживания, дата и 

номер постановления МСЭК) 

 4 

11. Семей соц. риска  18 

Количество детей по группам в ДОУ 

По статистике на конец 2016г 

  с 1 до 3 лет с 3 до 7 лет 

1. Всего детей 36 141 

2. - из них мальчиков 18 69 

3. - девочек 18 72 

 

4 Количество детей  с 1г. до 2 лет 5 

                                   с 2 до 3 лет 31 

                                   с 3 до 4 лет 35 

                                   с 4 до 5 лет 45 

                                   с 5 до 6 лет 35 

                                   с 6 до 7 лет 26 

5 Количество детей (расписать по годам 

рождения) 

177 



   

 

 

 

ФИО Дата рождения Место проживания Дата и номер постановления 

МСЭК 

Александров Артем 07.08.2011 п.Зырянка,ул.Победы 40 кв 21 Серия МСЭ-2012 3366885 от 01.94.16 до 

01.04.2018 

Галайда Леня 10.02.2011 п.Зырянка,ул.Победы 31а кв 1 Серия МСЭ-2012 №3366886 до 16.03.2017 

Потудинский Данила 13.09.2010 п.Зырянка,ул. Леликова 2 корп.А, кв.3. Серия МСЭ-2013 №3113680 выдан 07.12.2016 

Кремляков Сережа 29.01.2011 п.Зырянка,ул. Ленина 44а кВ 7 Серия МСЭ-2013,№3107743 от22.09.2016 до 

01.09.2017г 

 

Сведения о материально-техническом состоянии ДОУ 

 

Общая площадь ДОУ (по техпаспорту)  - 1525,8 кв.м. 

 

4. Площадь групповой ячейки 

(без спальни) м2 

Мест по СанПиН Детей по списку 

Расписать по группам    



51,6 20 28 

47,8 20 33 

51,6 20 30 

53,4 15 30 

51,9 20 26 

48,8 20 30 

                ИТОГО      305,1    115 177 

1 раздел. Анализ работы с сентября 2016- май 2017г 

1.1.  Обеспечение здоровья и здорового образа жизни  

В д/с «Ромашка» созданы соответствующие условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников. В ДОУ реализуется 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования, где определен раздел психолого-педагогической работы по реализации 

образовательных областей «Физкультурно- оздоровительное направление». Мероприятия по укреплению  здоровья, физического развития, 

лечебно-профилактическая работа проводятся в соответствии с планом, утвержденным заведующим.  

В д/с «Ромашка» принимаются меры, направленные на охрану и укрепление здоровья детей, ведется целенаправленная работа по созданию 

условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формируется культура здоровья педагогического коллектива образовательного 

учреждения (подготовленность педагогов по вопросам здоровье сберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; 

образ жизни и наличие ответственного отношения к своему здоровью), организация оздоровления воспитанников в образовательном 

учреждении соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Целью психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Здоровье» является: охрана здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья, которая осуществляется через решение следующих задач:  

         сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;  

         воспитывать культурно-гигиенические навыки;  

         формировать начальные представления о здоровом образе жизни.  

Согласно принципу интеграции физическое развитие детей осуществляется в процессе физкультурных и спортивных игр, упражнений и занятий 

физической культурой, а также при организации всех видов детской деятельности, через физкультминутки, дидактические игры с элементами 



движения, подвижные игры с элементами развития речи. В процессе образовательной деятельности по физическому развитию одновременно 

решаются задачи других образовательных областей: безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, музыка.  

Для обеспечения физической активности воспитанников функционирует спортивный зал, на участке спортивно-игровая площадка с 

необходимым спортивным оборудованием, во всех возрастных группах – спортивные уголки. Составлена система закаливания детей в 

соответствии с требованиями СанПиН, которая включает следующие мероприятия:  

         элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;  

         специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 3 раза в неделю – непосредственно образовательная деятельность по физической культуре. Педагоги ДОУ 

проводят ежедневно утреннюю гимнастику и  бодрящую гимнастику после сна, физкультурные паузы во время проведения непосредственно 

образовательной деятельности статического характера. Высокому уровню подготовки детей к школе способствовала систематическая и 

целенаправленная работа по совершенствованию системы физкультурно-оздоровительной работы ДОУ через развивающие мероприятия. 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирования привычки к здоровому образу жизни – были и остаются первостепенной задачей детского 

сада. В связи с этим, дошкольное учреждение организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализует 

комплекс воспитательно-образовательных и профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. Системная работа по 

физическому воспитанию включает: - утреннюю гимнастику; - непосредственно-образовательную деятельность, с элементами корригирующих 

упражнений по профилактике нарушения осанки, дыхательные упражнения; - подвижные игры и игровые упражнения на улице; - 

физкультминутки на занятиях; - динамические паузы; В режиме дня включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика, 

способствующая развитию мелкой моторики и тактильных ощущений. Существенное место в решении многогранных задач физического 

воспитания занимают формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья.  

Согласно отчету ст.медсестры ДОУ  Алексеевой С.Д., анализ заболеваемости за 2017г  показал:  

Анализ заболеваемости и число  случаев заболевания детей 

Сведения о состоянии здоровья воспитанников ДОУ  

6.  с 1 до 3 лет с 3 до 7 лет Всего 



 Количество детей  

с I группой здоровья 

39 88 127 

 со II группой здоровья 14 22 36 

 с III группой здоровья  7 7 

 с IV группой здоровья  4 4 

     

7.  с 1 до 3 лет с 3 до 7 лет Всего 

 Количество детей  

инвалидов 

 4 4 

 Детей с нарушением речи  28 28 

 - зрения    

 - слуха    

 - интеллекта    

 - опорно-двигательного аппарата 1   

 - заболеваний сердца 1   

 - заболеваний почек    

 - лор-заболеваний(дыхат) 3   

 - заболеваний ЖКТ    

 - заболеваний суставов    



 Задержка психического развития 2   

 

 

Наименование показателей №  
строки 

Всего 
зарегистрир
овано 
случаев 
заболевания 

из них у детей 
в возрасте 
3 года и старше 

1 2 3 4 
Всего (сумма строк 02 - 09) 

01 
738 584 

в том числе: 
бактериальная дизентерия 02 

- - 

энтериты, колиты и гастроэнтериты, вызванные 
установленными, не установленными и неточно 
обозначенными возбудителями 03 

- - 

Скарлатина 04 - - 

ангина (острый тонзиллит) 05 15 8 

грипп и острые инфекции верхних дыхательных 
путей 06 

485 390 

Пневмонии 07 -  

несчастные случаи, отравления, травмы 08 1 1 

другие заболевания 09 238 186 

Вывод: Наибольшее число заболеваний приходится на – заболевания верхних дыхательных путей :грипп, ОРЗ, ОРВИ. 

Выполнение плана детодней за 2016 год 

Наименование показателя 

 

Количество  групп Кол-во детей 

Количество групп 

 
6 - 



План 

 
6 - 

Факт. 

 
6 177 

До 3 лет 

 
1 36 

С 3 до 7 лет 

 
5 141 

План по детодням 

 

 

Число дней проведенных в группе 

 
24902  

Число дней пропущенных за год 

 
11675  

По болезни 

 
5502  

Прочее 

 
6173  

Выполнение плана по детодням(по списку) 

 
60,04%  

По факт.наполняемости групп 

 
63%  

Пропуск 1 ребенком по болезни в год 

 
31  

Количество рабочих дней в году 

 
227  

Вывод: таким образом, цель - охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через реализацию задач 

формирования  двигательной активности, направленной на улучшение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

посредством форм двигательной деятельности, выполнена частично, заболеваемость детей в ДОУ повысилась  вследствие увеличения количества 

воспитанников.  

Сведения о педагогических кадрах детского сада «Ромашка» 

 на 01.01.2017г 

№ п/п Ф.И.О. Должность образование педстаж категория награды 



1.  Бандерова РВ учитель якутского 

языка 

высшее 10 первая Почетная грамота МО РС(Я) 

2.  Березовская АЮ музрук высшее 10 первая Благ.письмо РС(Я) 

3.  Гуляева ЕН 

 

воспитатель Высшее неспециальное - -  

4.  Дьячкова Е.И. 

 

воспитатель среднеспециальное 31 первая Отличник образования МО РС(Я) 

5.  Егорова АП 

 

 

воспитатель среднеспециальное - -  

6.  Прахова ИА 

 

 

музрук высшее 24 первая Отличник образования МО РС(Я) 

7.  Павлова М.Т. 

 

воспитатель высшее 25 первая Отличник образования МО РС(Я) 

8.  Попова МС. 

 

логопед высшее - -  

9.  Пихтовникова ТВ воспитатель среднеспециальное 36 первая Знак «За вклад в систему дошкольное 

образования» 
10.  Кожевникова ВИ воспитатель среднеспециальное 33 сзд Знак «За вклад в систему дошкольного 

образования РС(Я)» 

11.  Лючева А.А. воспитатель Неоконченное 

среднеспециальное 

5 первая  

12.  Мальцева Н.Ю воспитатель Неоконченное 

среднеспециальное 

5 -  



13.  Находкина ИЯ физинструктор неоконченное 

среднеспециальное 

3 -  

14.  Слепцова М.И. педагог-психолог высшее 16 первая Почетная грамота МО РС(Я) 

15.  Сивцева МФ воспитатель высшее 8 -  

16.  Семенова Д.Г воспитатель среднеспециальное 3 -  

17 Кизенко ВС воспитатель среднеспециальное 42 первая Отличник образования 

 МО РС(Я) 

18 Шашкова Т.П. воспитатель высшее 23 первая Отличник образования 

 МО РС(Я) 

19 Ширяева ЕН воспитатель среднеспециальное 31 первая Почетная грамота МО РС(Я) 

   Высшее-9 (3) 

Неоконченное-3 

Среднеспец.-7 

 Первая-9, 

сзд-10 

Отличники образования РС(Я)-5 

Почетная грамота МО рС(Я)-3 

Благ.письмо_-1 

За вклад В ДО-2 

 

Темы по самообразованию педагогов МБОУ ЗСОШ дс «Ромашка» на 2016-2017г 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Тема по самообразованию Практический выход 



воспитателя 

 

1.  Кизенко  В.С. Воспитатель Развитие речи детей дошкольного возраста в игровой 

деятельности 

 

Итоговое занятие с 

родителями 

2.  Пихтовникова 

Т.В. 

Воспитатель Национально-региональный компонент в воспитании основ 

экологической культуры дошкольников 

Выступление на  заочных 

республиканских  курсах 

3.  Шашкова  Т.П. Воспитатель Нравственное воспитание дошкольников через овладение 

трудовых навыков 

 

4.  Березовская А.Ю муз.руководитель Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного 

возраста средствами музыкально-дидактических игр и 

упражнений 

Методические пособия, 

памятки для родителей и 

воспитателей, выступления 

на РМО и педсоветах 

5.  Кожевникова  

В.И. 

Воспитатель Приобщение дошкольников к традициям русского народа в 

духовно-нравственном воспитании  дошкольников 

Разработка конспектов 

занятий 

6.  Ширяева Е.Н. Воспитатель Театрально-игровая деятельность как средство формирования 

связной речи у дошкольников 

Изготовление пособия 

7.  Павлова  М.Т. Воспитатель Познаем окружающий мир через игру и эксперименты». 

 

Выступление на педчтении 

8.  Бандерова Р.В. Учитель якутского 

языка 

Развитие творческих способностей дошкольников на занятиях 

фольклорно-танцевального кружка «Дьукээбил» 

Оформление игротеки по 

сенсорному воспитанию 

9.  Семенова Д.Г. Воспитатель Влияние нетрадиционных форм изодеятельности  

дошкольников  на развитие творческого воображения и 

мелкой моторики рук 

Презентация проекта по 

сенсорному воспитанию 

10.  Дьячкова Е.И. Воспитатель Развитие творческих способностей у дошкольников методом 

оригами-опыт работы исследовательской деятельности 

Консультация для 

родителей, воспитателей 

11.  Слепцова М.И Педагог-психолог Сказкотерапия как средство  духовно-нравственного развития 

детей дошкольного возраста 

Консультация для 

родителей 

12.  Прахова И.А. муз.руководитель Музыка-интеграция слухового и зрительного восприятия 

детей дошкольного возраста. 

Выступление на  заочных 

республиканских  курсах 

13.  Сивцева М.Ф воспитатель Приобщение дошкольников национальной культуре через 

народные игры и игрушки 

Соревнование старших 

дошкольников 

14.  Лючева А.А воспитатель Формирование коммуникативных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста через общение с природой 

Выставка экологических 

макетов к дню Земли 



15.  Мальцева Н.Ю воспитатель Роль пальчиковой гимнастики в развитии мелкой моторики и 

развития речи у детей младшего дошкольного возраста 

 

16.  Егорова А.П. воспитатель Формирование танцевальных  движений у старших 

дошкольников 

Выступление на праздниках 

 

 

Анализ результатов повышения профессионального мастерства педагогов, их аттестация и повышение квалификации  

Переподготовка: декабрь 2016г 

№ ФИО Специальность, диплом ОУ,дата 

1 Сивцева Марфа 

Федоровна 

 

 «Теория и методика дошкольного образования и 

воспитания (Воспитатель ДОУ)» воспитатель 

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» январь 2017 

2 Слепцова Лидия 

Николаевна 

«Государственное и муниципальное управление: 

профессиональная подготовка заместителя 

руководителя дошкольного образовательного 

учреждения» 

Заместитель по УВР 

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» январь 2017 

3 Попова Мария 

Степановна 

«Логопедия. Диагностико-консультативная и 

коррекционно-педагогическая работа с лицами (детьми, 

подростками, взрослыми) с речевой 
патологией» 

Автономная Некоммерческая 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», 
лицензия от 17 сентября 2015 года 

№4366, неоконченное 

 

Кожевникова В.И прошла аттестации на первую квалификационную категорию. 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами  дс «Ромашка»  с сентября 2016 по май 2017г 



№  ФИО Наименование учреждения  

Направление обучения 

Часы Год  прохождения 

1 Кожевникова 

В.И. 
СВФУ Реализация ФГОС с детьми  ОВЗ 72ч Февраль –март 2017г 

2 Слепцова 

Марина 

Иннокентьевна 

СВФУ Реализация ФГОС с детьми  ОВЗ 144ч Февраль-март 2017г 

3 Слепцова Л/Н. 

. 

 

ИРО и ПК г.Якутск «Образовательное  законодательство в 

РФ» 

72ч 2016г 

Слепцова Л/Н. 

Ширяева Е.Н. 

Слепцова М.И. 

Кожевникова 

В.И. 

Шашкова Т.П. 

 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

педагогический колледж им. 

.С.Ф.Гоголева» 

Основы образовательной робототехники 72ч Декабрь 2016г 

 Слепцова Л.Н. СВФУ Реализация ФГОС с детьми  ОВЗ 72ч Февраль 2017г 

4 Березовская 

Анна Юрьевна 
ГБОУ  ВО  «Высшая  школа  

музыки  РС(Я) (институт)  им. В. 

Босикова     

 «Традиционные  и  инновационные  

методы  реализации  проекта  «Музыка  

для  всех»,  

 

72ч., № 

1430. 

2016г 

  АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования  

«Организация деятельности музыкального 

руководителя в детском саду в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

144ч 11.01.2016-09.02.2016  

5 Прахова 

Инесса 

Александровна 

ГБОУ  ВО  «Высшая  школа  

музыки  РС(Я) (институт)  

 «Традиционные  и  инновационные  

методы  реализации  проекта  «Музыка  

для  всех»,  

72ч., № 

1430. 

2016г 



им.В.Босикова      

 

Методические мероприятия организовывались в соответствии с целью и задачами ДОУ на учебный год. 

             Установочный  педсовет №1  «Организация деятельности педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году» 

Цель: обсуждение стратегии на новый учебный год. 

1. Анализ работы за летний – оздоровительный период. Предложения по улучшению качества и содержания работы 

2. Ознакомление педагогического коллектива с    проектом  годового  плана  на 2016-2017 учебный год, обсуждение и принятие. 

4.Утверждение  плана непосредственно образовательной деятельности на 2016- 2017 учебный год 

5.Утверждение  режима дня на 2016-2017 учебный год 

6. Об организации мониторинга навыков и умений детей на начало учебного года. 

7.Утверждение рабочих программ дополнительных образовательных услуг на  2016-2017 учебный год. 

8. Итоги тематического контроля по подготовке групп к новому учебному году (обеспечение пребывания детей в ДОУ, развивающая среда, 

перспективное планирование, информация для родителей и др.) 

 

Общий педсовет №3 с начальным звеном по теме: «Ребенок на пороге школы» от 29 ноября 2016 год 

Цель: Выработать единый механизм взаимодействия детского сада, семьи и школы по вопросам подготовки детей к школьному 
обучению. 

Выступила Слепцова Л.Н. Что такое преемственность 
Слепцова МИ Психологические аспекты подготовки к школе 

Сивцева М.Ф Модель выпускника и первоклассника Сравнительный анализ 

Ширяева Е,Н. Целевые ориентиры  освоения ООП ДОУ. 
Слепцова НВ. Универсальные способности младшего школьника. Итоги адаптации. 

Лобанова О.В. Причины дезадаптации первоклассников. 
Принятие общего решения: Продолжать проводить совместные мероприятия, взаимопосещения итд 

 

Педагогический совет №2 от 20 .10.2016г 

«Культура – это наука и искусство, цивилизация – это техника и экономика». Максим Горький 

Цель: способствовать внедрению в образовательный процесс ИК технологий.  

Задачи:  



• повышать уровень профессиональной компетентности педагогов; 

• показать элементы применения ИКТ в образовательном процессе детского сада; 

• актуализировать учебно-методическое обеспечение.  

Повестка дня:  
1. Вступительное слово «ИК технология»Слепцова Л.Н. 

2. Создание портфолио группы Сивцева М.Ф, Что такое электронное  портфолио педагога Прахова ИА, ИКТ по работе с 

родителями.Находкина И.Я 

3. Маленькие открытия Использование Мультимедиа (мультипликации) в образовательном процессе» 

 (из опыта работы. Сивцева М.Ф) 

4. Рефлексия.  

5. Решение педсовета.  

Педсовет №4  Педсовет «Методика физического воспитания в соответствии с ФГОС»  

Цель: поиск путей оптимизации создания условий для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Задачи: 
1. Систематизировать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ. 

2. Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных изменений по формированию основ физического воспитания и 

здорового образа жизни. 

3. Развить творческий потенциал педагогов. 

4. Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий при организации физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

4. Домашнее задание воспитателям:  подготовить физминутку подвижную игру, познакомить с закаливающей процедурой, физминутку, 

пальчиковый тренинг. 

 

Повестка дня: 
 

1.. Вступительное слово по теме педсовета Слепцова Л.Н 

2. «Анализ состояния здоровья воспитанников оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ», медсестра Алексеева С.Д. 

3. Деловая игра. Проводит инструктор по физкультуре  

4.  Методика проведения подвижных игр. Павлова М.Т. 



5.Нетрадиционные формы работы по физическому воспитанию  (логоритмика, игры и игровые упражнения по развитию мелкой моторики, 

психогимнастика,  дыхательная гимнастика)Шашкова Т.П. 

  Педагогический совет № 5 «В союзе с природой" 

Повестка дня 

1.Выступление Слепцовой Л.Н. 

2.Место игры в экологическом воспитании дошкольников. Пихтовникова Т.В. 

3.Обсуждение результатов анкетирования родителей. Слепцова Л.Н. 

4.Викторина “Знатоки природы”.Слепцова Л.Н. 

 

Итоговый педсовет № 6 от 29 мая 2017г «Результаты работы педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год» 

Цель: подведение итогов учебного года, выработка стратегии на следующий учебный год 

-Анализ работы ОУ за 2016-2017 учебный год 

-Результаты выполнения программы по всем линиям развития ребёнка (мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы) 

-Формирование основных направлений работы на 2017-2018 учебный год 

-Обсуждение и утверждение плана работы ОУ на летне-оздоровительный период. 

Открытые показы НОД: 

 

№ п/п 

 

 

Ф.И.О. Тема ,дата 

1 Семенова Д.Г 24.05.17 г. НОД «Три медведя», Построим домик Петушку 

3 Кизенко  В.С. Планета Земля в опасности ноябрь; Интегрированное занятие «Пришла весна, весне дорогу», 

Права ребенка,   

В гостях Царицы математики 4 Пихтовникова Т.В. Мое имя  в рамках права  ребенка 

5 Шашкова  Т.П. Магазин игрушек, Осень пришла, «Мой папа» к Дню отца в РС(Я), Признаки весны 

7 Кожевникова  В.И. Моя республика Саха(Якутия), в гостях у Красной шапочки 

8 Ширяева Е.Н. Киска к детям подошла, На улице весна пришла 



9 Павлова  М.Т. Дорога в старшую группу», май 

«Моя Якутия» апрель, «Знакомство с былинными богатырями», февраль 

11 Дьячкова Е.И. 

 

 

Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», « Мои любимые игрушки», « 

Зайчата в лесу»,  

«Игры-забавы», « Зимняя сказка», Музыкальные игрушки. 

 

 Мальцева НЮ « Мои любимые игрушки», 

15 Сивцева МФ Защитники отечества,Космонавтом быть хочу в космос скоро полечу, Моя республика 

 

 

 

               Участие педагогов на районных педагогических чтениях: 

 

Дата участник тема 

Март 2017г Шашкова Т.П. 

«Организация игровой деятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС» 

распространение сертификат 

 

Март 2017г Лючева А.А. 

Художественно-эстетическое развитие в рамках образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО распространение сертификат 

 

Участие на  семинарах, педсоветах: 

№ Ф.И.О. Тема, дата 

1  Слепцова Л.Н 

 

5 республиканская научно-практическая конференция «Экологическое образование и 

просвещение для устойчивого развития» публикация статьи по теме: Природа и нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возраста».апрель 2017г 

 Прахова И.А. - участие в  педсовете «Внедрение  ИКТ – технологий  в  образовательный  процесс  детского  

сада» доклад «Электронное портфолио  педагога»,  2016г.;   

  

5 республиканская научно-практическая конференция «Экологическое образование и 

просвещение для устойчивого развития» публикация статьи  по теме: Дети дошкольного  возраста 



в  мире  природы и музыки. апрель 2017г 

 

 Шашкова ТП Семинар ГБУ ДО МО РС(Я) по образовательной робототехнике, сертификат, декабрь 2016г 

 Ширяева ЕН Семинар ГБУ ДО МО РС(Я) по образовательной робототехнике, сертификат декабрь 2016г 

 Слепцова МИ Семинар ГБУ ДО МО РС(Я) по образовательной робототехнике, сертификат декабрь 2016г 

 Кожевникова ВИ Семинар ГБУ ДО МО РС(Я) по образовательной робототехнике, сертификат декабрь 2016г 

 

Молодые педагоги приняли активное  участие  в Дне местного самоуправления с песней о работе ДОУ, с выставкой родителей по акции 

подснежник, и с презентацией о работе ДОУ. 

 

Также  педагоги  участвовали  на  дистанционных  конкурсах,  обобщали  педагогический  опыт  в образовательных порталах на  Всероссийском  

уровне:: 

 

 

Шашкова Т.П 

 

 

11.12.16 г. Интегрированное занятие во второй младшей группе «Осень 

золотая» 

 

Свидетельство о публикации на 

международном образовательном 

портале МААМ 682017-016-015 

Конкурс «Лучший конспект» 11.12.16 г. Интегрированное занятие во 

второй младшей группе «Осень золотая 

 

Диплом 692415-002-014 

 

Конкурс «Лучший конспект» 

 

Диплом 692415-002-014 

07.01.2017г.Сценарий развлечения для детей средней группы «День 

защитника Отечества» 

Свидетельство о публикации на 

международном образовательном 

портале МААМ 682017-016-015 

Май2017г. Проект «Огород на окне «Вокруг света»  

Свидетельство о 

публикации на международном 

образовательном портале МААМ 



744171-016-015 

Май 2017 г. Проект «Никто не забыт и ничто не забыто» Свидетельство о публикации на 

международном образовательном 

портале МААМ 744170-016-015 

Кизенко В.С 12 Международный конкурс «Новые горизонты» проходящий в 

формате ФМДК «Таланты России»  Жители Земли Олонхо №7877,  

 

Диплом №7877 от 20.05.17г 

Слепцова М.И 12 Международный конкурс «Новые горизонты» проходящий в 

формате ФМДК «Таланты России»«Мое лучшее открытое занятие» 

с темой «Прогулка по радужным дорожкам» 

 

Диплом победителя 3 степени 

в«№7876от 10-.12 17 

Слепцова Л.Н 12 Международный конкурс «Новые горизонты» проходящий в 

формате ФМДК «Таланты России» в номинации «Статьи и 

публицистика» с темой «Олонхо для малышей» 

Педагогический портал «Росмедаль» 

свидво рег.СМИ ЭЛ №ФС77-63734 Природа и нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного возраста». 

 

 

Диплом  победителя 1степени 

№7878 

 

 

 

 

свидетельство №24687 от20.05.17 

Прахова И.А участие в  1  международном  конкурсе  «Воспитатель  года – 2016», в  номинации  

«Учебно-методическая разработка»  с  темой  «Страна  рисовалия»  Международный  

инновационный  центр  «Перспектива  плюс»г.Тилица, Чехия; 

Педагогический портал «Росмедаль» 

свидво рег.СМИ ЭЛ №ФС77-63734 Дети дошкольного  возраста в  

мире  природы и музыки. 
 

 

- Сертификат   

- Диплом лауреата 1 степени  

 

 

Свидетельство №24690 от20.05.17г 

Березовская А.Ю участии  в  международном  конкурсе «Воспитатель  года – 2016»  в  номинации  

«Учебно-методическая разработка»  с  темой  «Веселые нотки» Международный  

инновационный Центр  «Перспектива  Плюс»,  2016г 

Диплом лауреата 2 степени  

 

Участие  воспитанников  на мероприятиях: 



 

№ Форма работы Кол-во Тематика, дата Результат  

1 Мероприятие, проведенное районной 

детской библиотекой (гл. библиотекарь 

 Стрекаловская М.В.) 

65 «На страже родных 

рубежей»,  

01.09.2016 г. 

Грамота за активное участие средней группы 

«Смешарики» 

2 Конкурс рисунков проводил МБОУ 

ЗСОШ 

 

 

30 «Родина моя – Россия», 

сентябрь  

Благодарность от директора Алексеевой Карине 

3 Смотр-конкурс поделок из природного 

материала 

42 «Осень золотая», 

сентябрь 

Диплом 1 степени –Маркова Юля, Ан Милена, 

Михайлова Вероника, диплом 2 степени – Сенник Настя, 

Краус Лиза,Глущенко Анастасия, Челпанова Виктория 

Дипломы: 

1.Слепцов Антон, 

2.Друзьянова Зарина,  

3.Лючева Бажена, 

4.Бутакова Анна, 

5. Иглинец Настя. 

 

 Всероссийский фестиваль творчества 

«Осенний калейдоскоп» 

20 Сентябрь 2016 г., 

«У осени красивая 

улыбка» 

Благодарственное письмо за организацию и подготовку 

во Всероссийском фестивале творчества. 

Дипломы 1 степени:Алексеева Милана, Арсенова 

Юля,Ан Милена, Арбугина Оля, Аулина 

Оксана,Димитриева Саша,Галюк Тамила,Звонарев 

Максим, Краус Лиза,Маркова Юля,Михайлова Вероника, 

Румянцев Кирилл,Находкина Настя,Сенник 

Настя,Свинобоева Валерия 

1.Слепцов Антон, 2.Бутакова Анна, 3.Лючева Бажена, 

4.Иглинец Настя, 4.Габрийчук Таисия  



 Выставка фотоколлажей 45 Сентябрь 2016г. «Как я 

провел лето» 

Сироткины, Лючевы, Осиповы, Друзьяновы, Иглинец, 

Сутырины. И др 

4 Фотовыставка в рамках проекта к 

международному Дню пожилых людей 

 

16 «Бабушка рядышком с 

дедушкой», октябрь 

Благодарности родителям  от администрации и семьям 

Вдовиченко,Звонаревых, Исаковых, Павловых 

5 Смотр-фотовыставка в рамках 

празднования Дня Матери в РС(Я) 

 

60 «Мамочка и я – лучшие 

друзья», октябрь 

Диплом 3 степени средней группе «Смешарики» 

Диплом 2 степени, приняло участие 9 семей(2 мл.гр) 

6 Конкурс выразительного чтения стихов 

среди воспитанников д/с в рамках Дня 

Матери в РС(Я) 

 

12 «Мамочке 

посвящается», октябрь 

Сертификат за активное участие Козловой Станиславе и 

Савкун Денису,Иглинец Настя(см.ниже) 

7 Выставка игрушек 45 Ноябрь 2016г. 

«Развивающие игры 

своими руками» в 

рамках Недели игры и 

игрушки. 

Грамоты: 

Михайлова Л.Н., (2 игры),  Барбинская И.С.(2 игры). 

8 Смотр-конкурс национальных костюмов 38 Ноябрь 2016г., День 

народного единства и 

согласия в РФ 

Сертификат Федоров Арсентий,  

Грамоты за 1 место: Стрельникова Вика,Борисенко 

Даша,Клыга Максим 

Друзьянова Зарина, Слепцов Антон, Данилова Валерия, 

Сутырина Полина. 

9 Выставка 20 «Символ нашего 

имени» 

Приняли участие 5 семей: Даниловы, Юмшановы, 

Пергуновы, Величко, Михайловы. 

7 Смотр-конкурс кормушек в рамках 

экологической акции 

 

20 «Покорми птиц», 

октябрь 

Грамота за 1 место семьям детей - Звонарева София, 

Пикина Савелий, Челпанова Виктория, Юломанов Роман 

 

Приняли участие семьи: Величко Таисии, Журавлева 

Максима, Лючевой Бажены, Иглинец Насти.(см ниже) 

 

 

 



 Всероссийский Центр дистанционного 

творчества и интеллектуального развития» 

Крылья творчества в номинации 

Моделирование и конструирование 

25 Кормушка Диплом лауреата 1 место  Шумский Кирилл, Кудашкина 

Алина, Звонарева Соня,Пикина Савелий, Юломанов 

Рома,Челпанова Вика,Попова Мирияна,Шустерман 

Алина, 

8 Смотр-конкурс поделок на символ 

Нового 2017 года  

35 «Петушок», декабрь Грамота за 1 место –  Чжао Ангелина,Краус Лиза, 

Борисенко Даша, Бронников Максим, Козлова 

Станислава, Юломанов Роман, остальным 13 детям 

вручены сертификаты 

 

Коллективная работа воспитатель и дети. Сертификаты: 

Романова Валерия, Михайлов Гордей, Слепцов Антон, 

Ядреева Милана, Друзьянова Зарина, Барбинская Злата, 

Сутырина Полина, Бутакова Анна, Журавлев Максим, 

Иглинец Настя; Грамоты 1 место: Кальмиус Костя, 

Величко Тася, Пергунова Диана, Данилова Валения, 

Карпенко Настасья, Сироткин Миша(см ниже) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Новогодний утренник 150 От  всей  души» Выступление подг.гр с песней, предновогодняя  ярмарка; 



 

10 Конкурс на лучший маскарадный костюм 20 «Бал-маскарад у феи 

Драже» Самодельный 

маскарадный костюм, 

декабрь 

Всем 13 детям вручены грамоты 

 Всероссийский конкурс «Таланты 

России», номинация «Декоративно – 

прикладное искусство» 

20 Январь 2017г. 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», «Символ 

года» 

Диплом победителя 1 степени: Маркова Юля,Погодаев 

Гриша,Борисенко ЖДаша,Чжао Ангелина, Неустроев 

Альберт., Ан Ваня,Кропотов Игорь,Барахсанова 

Сардана, Сироткин ВаняВеличко Таисия, Пергунова 

Диана;  

Диплом победителя 2 степени: Кайдалова Вика, 

Димитриева Саша, Сироткин Миша. Диплом победителя 

1 степени – Юломанов Роман, диплом 2 степени – 

Бандеров Николай, Бронников Максим, диплом 3 степени 

– Козлова Станислава 

12 Конкурс рисунков «Зимние огни 

талантов» 

16 «Снежные красавицы», 

февраль 

Сертификат за активное участие – Гречный Кирилл, 

Карыпкина Кристина, Слепцов Василий 

 

Сертификаты: 

Юмшанова Арина, Юмшанова Маша, Карпова Софья, 

Иглинец Настя, Бутакова Аня, Лючева Бажена 

13 Конкурс выразительного чтения стихов 

посвященный к Дню защитника 

Отечества 

 

18 «Солдаты России», 

февраль 

1 место заняла- Кудашкина Алина,2 место -Вдовиченко 

Настя,3 место-Андросов Артем. 

  

Конкурс фотостендов 

6 гр Февраль «Наши 

защитники Отечества» 

Грамота за 2 место(2 мл.гр) 

15 Конкурс рисунков ко Дню Отца в РС(Я) 

проведенный районной детской 

библиотекой 

15 «Мой любимый папа», 

февраль 

Диплом 2 степени – Ан Милена 



 

16 Утренник посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

 

12 Районный «Конкурс 

Мисс-малышка», март 

 

17 Смотр-выставка в рамках 

Международного женского дня 8 марта 

 

22 «Золотые руки 

мастериц», март 

Сертификат семье Вдовиченко Анастасии и Павловой 

Сайнары. Сертификат семье Иглинец Насти; 

Приняли участие семьи Бутаковых . Лючевых, 

Сироткиных 

 Фотоконкурс 28 Март «Мама, мамочка, 

мамуля», тема «Мы 

похожи как две 

капельки воды» 

Грамота за 1 место 

 

18 Районный конкурс рисунков, 

посвященный реке Колыма 

20 «День воды», март В номинации «Наилучшая работа» отмечен Гречный 

Кирилл, 3 место – Глущенко Анастасия (итоги будут 5 

июня – в День эколога) 

19 Районный конкурс детского творчества 56 «Северные звездочки», 

март 

- Диплом  1  степени за  участие  к  конкурсе  «Северные  

звёздочки»,  ансамбль  «Капель» жанр вокал, песня  

«Птичье  новоселье»  подготовительная  группа; 

- Диплом 2  степениза  участие  к  конкурсе  «Северные  

звёздочки»,  Стрельникова  Вика жанр вокал, «Песня  

речки» подготовительная  группа; 

- Диплом  1  степени за  участие  к  конкурсе  «Северные  

звёздочки»,  ансамбль «Чуоранчик» жанр  хореография, 

«Якутяночка» подготовительная  группа. 

 
2-я младшая группа Димитриева Саша, Козлова Юля (песня) 

21 Конкурс выразительного чтения 

стихотворений о природе в рамках 

проведения Года экологии в РФ 

 

25 «О бережном 

отношении к природе», 

март 

Протокол конкурса чтецов по экологии 

 ФИО Название 

1.  Волкогон Павел Лес наш друг 1 место 

2.  Кремляков Сережа Покормите птиц зимой 

3.  Шумский Кирилл, 

Жуков Лева, Кудашкина 

Алина 

Откуда берется вода? 

4.  Сенник Настя Вода 



5.  Вдовиченко Настя Наша планета и1 место 

6.  Гречный Кирилл В природе столько красоты 

7.  Карыпкина Кристина Живой букварь 

8.  Маркарян Риана Весна пришла-весне дорогу 

9.  Зайдов Абубаккр 3 место 

10.  Александров Артем Зима недаром злится 

11.  Находкина Настя Берегите Землю 

12.  Сопов Саша Мы друзья природы 

13.  Димитриева Саша Любуйтесь цветами 

14.  Арсенова Юля  Друзья природы 

15.  Стрельникова Вика В лесу ты гость 2 место 

 

Грамота за 1 место – Вдовиченко Настя, остальным 

сертификаты 

22 Викторина среди родителей в рамках 

проведения Года экологии в РФ 

 

12 «Знатоки природы 

родного края», март 

Грамота команде родителей за 1 место 

23 Конкурс выразительного чтения 

стихотворений 

 

12 «Дню космонавтики 

посвящается…», апрель 

1.Бронников Максим -Я РАКЕТУ НАРИСУЮ 

2.Савкун Денис В апреле славный праздник…. 

3.Кристина Карыпкина –День Космонавтики 

4.Вася Слепцов-Космическая ракета 

5. Зайдов Хасан и Хусен Мы летим к другим планетам 

6.Погодаев Гриша-Юрий Гагарин 

7. Андросов Артем –В день весенний  

8.Ваня Сироткин-Ракеты 

9.Толик Филатов 

10.Андреева Ксюша Юрий Гагарин 

11.Даниил Сафонкин Космонавт 

12.Никита Шмелев Юный космонавт 

 

Диплом за 3 место – Зайдовым Хасану и Хусену, 

остальным сертификаты  

24 Районный смотр-конкурс декоративно-

прикладного творчества среди 

воспитанников ДОУ Верхнеколымского 

35 «И расцвел 

подснежник…», апрель 

Диплом за 2 место – Гречный Кирилл 

Дипломы за 1 место: Габрийчук Таисия. Величко Таисия, 

Лючева Бажена,; 



района в рамках Года экологии в РФ 

 

Диплом за 2 место: Барбинская Злата; 

Сертификаты: Бутакова Анна, Иглинец Настя. 

26 Районный смотр-конкурс 

художественного творчества среди 

воспитанников ДОУ Верхнеколымского 

района в рамках Года экологии в РФ 

 

15 «Берегите природу 

родного края», апрель 

Диплом за 1 место – Федюшин Алексей 

27 Конкурс выразительного чтения стихов 

среди воспитанников МБОУ ЗСОШ д/с 

«Ромашка» в рамках 72-летия годовщины 

Дня великой победы в ВОВ 

 

22 «Никто не забыт, ничто 

не забыто», апрель 

1 место-Чжао Ангелина, 2 место-Находкина Настя-

Арбугина Оля, З место-айдов Абу, Диплом за 1 место – 

Гречный Кирилл, остальным сертификаты 

29 Районный конкурс в рамках Года 

экологии в РФ и Всероссийской акции 

«Сделаем вместе» 

 

6 гр «Огород на окне», 

апрель 

Сертификат за активное участие (см.анализ внизу) 

30 Смотр-конкурс информационных 

стендов, плакатов, буклетов в рамках 72-

летия Дня победы в ВОВ 

6 гр «Никто не забыт, ничто 

не забыто», май 

Грамота за 3 место 

Диплом 1 степени; приняли участие семьи: Барбинской 

Златы (буклет о дедушке); Карповой Софьи (буклет о 

дедушке); Шашкова Т.П. (буклет о дедушке); Сироткин 

Миша (буклет о дедушке); 

Плакаты: 

Калльмиуса Кости,  Габрийчук Таисии, Лючевой 

Бажены, Сироткина Миши, Пергуновой Дианы; 

Благодарности  за поделки по теме «Военная техника» 

семьям: Бутаковой Ани, Барбинской Златы, Величко 

Таси, Осипова Вовы, Журавлева Максима, Ручко Веры, 

Иглинец Насти, Сироткина Миши, Карповой Софьи 

31 Конкурс чтецов к Дню Победы 8 «9  мая» концерт  в  

школе и в 

«Надежде» 

 

Сертификаты, Чжао Ангелина-1  есто,Арбугина Оля-3 

место 

32 Всероссийский конкурс »Героическая 

слав военной техники» 

 Май. Лучшая поделка, 

буклет, плакат 

Поделки: Карпова Софья, Сироткин Миша, Осипов Вова, 

Величко Тася;  



Всероссийский Центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» конкурс 

«Салют Победы» 

Плакаты 1 место: Пергунова Диана, Габрийчук Тася; 

буклеты: Сироткин Миша, Барбинская Злата. 

33 Спортивные соревнования среди 

семейных команд д/с «Ромашка» МБОУ 

ЗСОШ в рамках Международного дня 

семьи 

 

6 «Наша дружная 

семья», май 

Грамота за 2 место – семья Миковых, грамота за 3 место 

– семья Звонарёвых 

34 Творческий конкурс в рамках 

Международного дня семьи 

 

8 «Мое родословное 

древо», май 

Грамота за 1 место – семья Гречных, сертификат за 

активное участие – семье Бронниковых и Карыпкиных 

35 Конкурсы рисунков, занятия(беседы) в  

рамках сотрудничества с детской 

библиотекой (отв.Стрекаловская М.В. 

 Памяти неизвестного 

солдата, к юбилею КИ 

Чуковского, памяти АС 

Пушкина День 

Здоровья в РС(Я) 

 

36  Сотрудничество с ДШИ  Юкагирская сказка о 

трусливом  зайчике 

Фольклорное отделение(Яковлева АД) 

 

Традиционно в детском саду «Ромашка» проходят смотры -выставки совместных работ детей и родителей осенних поделок, так и в этом году 

наши родители были очень активны. Участвовало более 50 семей. Каких только не было работ. Очень оригинальными, трудоемкими  были 

разнообразные домики из хворостинок.(см.выше) 

 

В день дошкольного работника в детском саду  прошел утренник, дети поздравляли сотрудников стихами, песнями,танцами.Были приглашены 

наши ветераны Винокурова МП,Попова ИА,Аянитова ВН. В этот день звучали слова благодарности ветеранам, сотрудникам, награждены 

грамотами МО РС (Я) Мерзлякова НС, Слепцова АВ,Касиян ММ,Аянитова ВН. Также  был оформлен стенд об истории детского сада 

«Ромашка». Проведена деловая игра «Горжусь профессией своей». Дети рассказывали о своих воспитателях, рисовали их портреты. 

Поздравление дошколят с Днем пожилых людей 

 В жизни каждого человека всегда были, есть и будут бабушка и дедушка. И вот, уже который год стало доброй традицией отмечать 1 

октября - День пожилого человека. В этот день хочется сказать слова благодарности всем бабушкам и дедушкам, которые дарят детям любовь, 

доброту, нежность, заботу и ласку. С большим желанием дети готовятся к этому дню: рисуют, лепят, сочиняют стихи, пишут сочинения. И 

спешат поздравить с этим праздником своих любимых бабушек и дедушек - хранителей радостного детства! В детском саду проект к дню 



пожилых закончился поздравительным концертом, в гости приходила Осень(Слепцова М.И), играла, загадывала загадки. Дошколята пели песни 

про бабушек, читали стихи и поздравили. 

Мы дружбой сильны 

Умение жить в ладу с другими нациями и народами закладывается в детстве, так как фундамент гражданского поведения личности 

закладывается именно в дошкольном возрасте.  В детском саду «Ромашка» МБОУ ЗСОШ итогом подведения  недели, посвященной к Дню 

единства и согласия стал праздник, на котором дошколята читали стихи, пели гимн России, о флаге, играли в народные игры и показывали 

дефиле национальных костюмов, дошколята  показывали не только свой нарядный костюм, но и угощали национальными блюдами: русскими 

блинами,таджикским пловом,лепешками и якутским танцем. Солистка хореографического отделения Слепцова Влада украсила праздник 

корякским танцем. Важно отметить костюмы, с любовью сшитые родителями или мастерами: Челпанова Виктория -юкагирский костюм, 

Данилова Лера, Слепцов Дьулустан- эвенские костюмы, Галюк Тамила -русский костюм, Алиев Юсуф, Дьячкова Зарина- азербайджанский 

костюм, Федоров Арсений и Дима и др, Остается только похвалить тех активных родителей, кто с детства прививает своим детям любовь, 

интерес и уважение к культуре родного народа. 

Отчет к дню Матери  в РС(Я) и к Международному дню девочек по дс «Ромашка» 

К Международному дню девочек провели конкурс «А,ну-ка,девочки»среди девочек старших групп. Девочки соревновались  в смекалке «Кто 

быстрее и аккуратно повесит белье, смотает клубок итд,, в любознательности «Реши логические задачки», в умении вести хозяйственные дела 

«Кто больше соберет фантиков», «Сервировка стола», «Забери ребенка из детского сада».Наши девчушки очень старались и весело провели 

конкурс. 

В течении недели проводился проект, где родители приняли участие в фотовыставке «Моя мамочка и я – это лучшие друзья!»  и участвовали  в 

празднике «Мамочка любимая!» 

 Организация деятельности с детьми : 

Рисование портретов старшими дошкольниками «Это мамочка моя!». 

Разучивание стихов, песен, танцев на праздник; 

 Конкурс выразительного чтения «Мамочка моя». Итоги: Участвовало 12 воспитанников, 1 место-Арбугина Оля «Разговор с мамой»,Кудашкина 

Алина «Любимой маме», 2 место-Погодаев Гриша, Вдовиченко Настя,3 место- Андреева Ксюша , Галюк Тамила; Изготовление подарков для 

мам. Воспитанники старших групп подарили аппликацию «Букет цветов», средней группы «Цветок из соленого теста»; 

Участие в празднике «Мамочка любимая!». 

 Организация деятельности воспитателей: 



Проведение НОД ,Оформление фотовыставки «Моя мамочка и я – это лучшие друзья!». В старшей группе фотостенд оформлен с букетом из роз, 

сделанных руками воспитателя Находкиной И.Я, во второй младшей группе ладошки- цветочки у Шашковой.Т.П. Все мамочки приняли 

активное участие, творчески подошли к оформлению фотографий. Оформление выставки детских рисунков «Это мамочка моя» .Проведение 

праздника «Мамочка любимая!».Проведение КВН среди педагогов «Таланты женщин безгранична».Педагоги соревновались в умении быстро 

пришивать пуговицы, отгадывали песни, стихи о маме, кто больше знает пословиц и поговорок итд. 

НЕДЕЛЯ ИГРЫ И ИГРУШКИ с 07  по 11 ноября 2016г 

 

Понедельник День спортивных игр. 

 

Девиз дня: 

 

«Будем здоровы!» 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность по теме дня. 

 

Вечер подвижных игр 

 «Солнышко и дождик»  

 «У медведя во бору» 

 «Речки и озера» «Караси и щука» «заря-

зарница» «горелки»и др. 

Оформление папок-передвижек  

«Значение игры в жизни ребенка 

Вторник 

 день любимой игрушки. Девиз дня: 

 

«Я и моя игрушка» 

 

 

Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка» 

 

Оформление высказываний детей: 

«Моя любимая игрушка…», 

«Я люблю играть, потому что…» 

Непосредственно образовательная 

деятельность по теме дня. 

 

Среда 

День сюжетных игр. Девиз дня: 

 

«Играем во все, что под рукой!» 

Выставка атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм. 

 

Открытые просмотры сюжетно-ролевых 

игр во всех возрастных группах. 

 

Четверг 

День музыкальных игр Девиз дня: 

 

«Мы играем и поем- славно в садике живем!» 

Мди«Прятки» р. н. п. «Лён» «Петушок» р. н. п. 

«Барабанщики» 

 «Ну-ка, отгадай-ка! »и др Выставка 

музыкальных атрибутов 

Музыкальный досуг: «Поиграем вместе 

с нами!»  

Открытые просмотры образовательной 

деятельности 

Пятница  

День дидактических, развивающих  игр 
Девиз дня: 

 

Утро 

 Интеллектуальный досуг «Путешествие 

знайки и незнайки». (Загадки и отгадки; 

математические задания в стихах разных 

Открытые просмотры образовательной 

деятельности ПОЗНАНИЕ 

(конструирование) (2 младшая группа). 

 



«Хочу все знать поэтов; логические задачи; задачи-шутки мл.гр 

« Воздушные шары» «Чудесный 

мешочек»ср.гр «Полосатые коврики» 

Построим дом»ст.гр Найди на ощупь Угадай, 

что на моей картинке и др 

Выставка «Развивающие игры своими 

руками».  (по 2 от группы)  

Игра-экспериментирование 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ЛЬДИНКИ». (Дети 

экспериментируют со снегом, льдом, 

водой) 

   

 

Играя, развиваем 

 Интересные игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь детей полной, удовлетворяют их потребность в активной 

деятельности. Даже в хороших условиях, при полноценном питании ребёнка, он будет вялым, плохо развиваться, если его лишили 

увлекательной игры.  

 Игра - самостоятельная деятельность, в которой дети впервые вступают в общение со сверстниками. Их объединяет единая цель, 

совместные усилия к её достижению, общие интересы и переживания. В игре ребёнок начинает чувствовать себя членом коллектива, 

справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные. Игра - отражение жизни. Подражание взрослым в игре 

связано с работой воображения. Ребёнок не копирует действительность, он комбинирует разные впечатления из жизни с личным опытом. В игре 

дети одновременно выступают как драматурги, декораторы, актёры. Однако они не вынашивают свой замысел, не готовятся длительное время к 

выполнению роли, как актёры; они играют для себя, выражая свои мечты и стремления, мысли и чувства, которые владеют ими в настоящее 

время. Поэтому игра- всегда импровизация.  

 В детском саду «Ромашка»  традиционно ежегодно проходит неделя игры и игрушки, в это время дети беседуют, рисуют, лепят, 

вырезают, рассказывают о своих любимых игрушках. играют в подвижные, настольные, музыкальные, сюжетные, развивающие, народные игры. 

Воспитатели, организовывая среду стараются обеспечить сюжетные игры  всеми  необходимыми атрибутами по возрасту детей. Родители тоже 

не остаются в стороне, помогают, приносят или игрушку, сделанную своими руками или развивающую настольную игру.  

На этой неделе в детском саду прошла неделя, посвященная Дню Олонхо. Был проведен краткосрочный  проект ««Олонхо для самых 

маленьких». Цель: Ознакомление русскоязычных детей старшего дошкольного возраста с якутским героическим эпосом Олонхо. На занятиях по 

якутскому языку дошколята знакомились с народным эпосом «Ньургун Боотур Стремительный», узнали миф о  трех мирах, с показом слайдов. 

Слушали якутские народные песни, (в звучании якутских народных инструментов хомуса, кырымпа и др..Дошколята играли в подвижные игры. 

«Скачки жеребят»,«Лошади пасутся» , в настольные игры  «Тырыынка», «Тыксаан». Была организована выставка совместных рисунков детей и 

родителей «Олонхо глазами детей”. Дети подготовительной группы лепили из соленого теста коллективную работу «Жители среднего мира». 



Покормите птиц зимой… 

Особенно на Севере, когда завывает пурга, метели, наступают холода для пернатых наступает  трудная пора. Им предстоят испытания холодом и 

голодом. Поэтому очень здорово, что в нашем  детском саду есть неравнодушные  дети и родители, которые приняли участие в конкурсе 

"Кормушка". Цель проведения конкурса: дать возможность проявить фантазию и изобретательность любому желающему, продемонстрировать 

лучшие и самые оригинальные решения в оформлении и представлении такого полезного  атрибута, как кормушка. Все поступившие работы  

выше  всяких похвал и достойны уважения. Всего на конкурс поступило 16 работ.  Для изготовления кормушек конкурсанты выбрали самые 

разнообразные материалы: деревянную  фанеру,  пластиковые бутылки, картонные коробки и мн. др.  

Сертификатами отмечены все работы, но самые качественные, удобные, надёжные и оригинальные кормушки удостоились призовых мест 

и будут участвовать в онлайн- конкурсах.  

В номинации «Самая вместительная» - семья Челпановой Виктории, «Самая креативная»- семья Поповой Мирияны, «Самая 

художественная»- семья Шмелева Никиты, «Самая прочная» -семья Шустерман Алины, «Самая экологическая»- семья Звонаревой Сони, 

«Фонарик для пташек»» семья Пикина Савелия, «Птичья столовая» семья Юломанова Романа, «Самая  оригинальная»- семья Галюк Тамилы, 

«Самая морская»- семья Кудашкиной Алины., «Беседка для птичек» – семья Шмелева Кирилла. Молодцы!!! Теперь пташкам не страшна суровая 

северная зима. 

 

Информация о проведенном районном конкурсе «Подкорми птиц», посвященном Году экологии и ООПТ РФ в Верхнеколымском районе. 

В рамках проводимого в 2017 году в РФ Года экологии в Верхнеколымском районе был проведен конкурс «Подкорми птиц» среди детей района. 

Конкурс проводился с 01 января по 10 апреля 2017 года. В конкурсе приняли участие 83 человека из детских садов, школ Верхнеколымского 

района и единственная женщина из с. Верхнеколымск Уткина Ирина Егоровна. По условиям конкурса представленные работы оценивались по 

критериям, где учитывались: внешний вид, оригинальность, практичность, качественный уровень. Оценка по каждому критерию 5 баллов.  

Комиссией были просмотрены все представленные материалы по конкурсу и вынесено решение:  

Наилучшие работы: 1 место с набором 19 баллов: 

д/с «Ромашка»: семьи Пикина Савелий,  Юломанов Роман,  Шмелев Никита 

2 место, 18 баллов:  д/с «Ромашка»: Звонарева Соня  3 место, 17 баллов:  д/с «Ромашка»: Лючева Бажена, Челпанова Вика 

Районный конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей» в номинации «Охрана окружающей среды»  1 место-Жуков Лева 



 2 место- Борисенко  Дарья, 3 место- Арбугина ОЛя 

Акция «И расцветет подснежник….» 

Особое место в череде апрельских праздничных дней занимает День подснежника. Он отмечается во многих странах. Подснежники – 

единственные цветы, которые не боятся холода и пробиваются прямо из-под снежного покрова. Своим появлением они символизируют 

наступление весны.  

Жители России, к сожалению, относятся к растению не столь бережно. Все 20 существующих на земле видов подснежников находятся в 

Красной книге.  Сегодня экологи бьют тревогу. С каждым годом количество подснежников стремительно уменьшается. Поэтому необходимо с 

ранних лет прививать детям любовь к живой природе и подснежникам, в том числе. В детском саду «Ромашка» прошла экологическая акция в 

рамках Всемирного дня Земли и Года экологии в РФ. В День подснежника были проведены экологические занятия, где дошколята знакомились 

с легендами о цветке, играли в игры «Найди подснежник», отгадывали загадки о цветке, смотрели слайды, с воспитателями и родителями  

рисовали, вырезали, мастерили  подснежники. Акция приняла районный уровень, в котором участие приняли дошколята детского 

сада»Сулусчаан»(с.Арылах), дс «Солнышко»и дс «Малыш»(с.Угольное). В конкурсе поделок участие приняли 32 семьи, каждая  работа  была  

своеобразна, уникальна. Каких только здесь не  было подснежников: вязаные из ниток, оригами, из фетра, из яичной  скорлупы, из ложек, 

ленточек,из косточек налима, коробок. Но все же лучшими были признаны работы семьи Габрийчук Вики и Таисии , Румянцева 

Кирилла,Величко Таисии,Ефремовой Карины, Гречного Кирилла, Борисенко Даши, а также работы Олесова Артема,Даниловой 

Милены,Свешникова Даниила,Армашевой Айнизы, Слепцова Вани(дс «Сулусчаан» воспитатель Олесова Н.И). 

Желаем всем, так же как и этот цветок преодолевать  все жизненные трудности и радоваться каждому наступившему дню. 

 

 

ПРОТОКОЛ  

Районного (улусного)  конкурса  детского творчества 

Верхнеколымский улус                                          «_09_»  _декабря__2016_ года 

Заседания жюри Улусного конкурса детского творчества на противопожарную тематику  в составе: 

Председатель – Бессонова Нина Николаевна 

Члены           Слепцова Лидия Николаевна , Винокурова Вера Васильевна , Атласова Надежда Петровна 

Жюри, просмотрев конкурсные работы детей решило присудить призовые места следующим участникам конкурса: 

в номинация «Рисунок»: Возрастная группа детский сад  «Ромашка»(4-6 лет) 



1 место – Борисенко Даша, 6 лет, МБОУ ЗСОШ , Тема: «Коллаж на пожарную тематику» ; 

2 место –Стрельникова Вика, 6 лет, МБОУ ЗСОШ , Тема: «Тушение пожара» 

3 место -  Жуков Лева, 6 лет, МБОУ ЗСОШ, Тема: «Пожарная охрана» ; 

 в номинация «Плакат»: Возрастная группа детский сад (4-6 лет) 

1 место  Винокурова Саша – 6 лет, МБДОУ дс «Сулусчаан», Тема: «Берегите лес от пожара» 

2 место – Клыга Максим, 6 лет, МБОУ ЗСОШ, Тема: «Утюг горячий не игрушка»; 

 3 место -  Погодаев Гриша,6 лет, МБОУ ЗСОШ, Тема: «Не оставляй костер в лесу»;  

в номинация «Декоративно-прикладное творчество»: Возрастная группа детский сад (4-6 лет) 

1 место – Волкогон Павел 6 лет, МБОУ ЗСОШ, Тема:«Пожарная машина», рисование манной крупой; 

2 место – Данилова Милена,6  лет, МБДОУ дс «Сулусчаан»,  Тема: «Огонь не забава», «Аппликация рваными листками» 

3 место -  Маркова Арина,6  лет, МБДОУ дс «Сулусчаан»,  Тема: «Спички детям не игрушка», рисунок из пластилина. 

Знать и уважать права ребенка 

  В детском саду «Ромашка» прошла Неделя по правам ребенка. Целью и задачами было дать представление о семье как об «островке 

безопасности»,  довести до сознания детей, что каждый человек имеет право на имя, отчество и фамилию, сформировать понимание необходимости 

заботится о своем здоровье, беречь его и учиться быть здоровым, о значении образования, что  никто не имеет право обижать, бить, оскорблять 

другого человека, все люди равны в своих правах. 

             В течении недели знакомили детей с неотъемлемым правом каждого ребенка на жизнь. Были показаны открытые занятия: «Как мамонтенок 

маму искал», где дети узнали о праве ребенка жить и воспитываться в родной семье, « Что такое права человека », «Город счастья», где дети 

побывали на улице Имен, Защиты, Здоровья, Знаний. Дошколята придумали вместе с родителями  визитную карточку и участвовали в смотре-

выставке «Символика моего имени». Также прошел конкурс стенгазет «Знаем ли мы права ребенка». В деловой игре педагоги «Знаем ли мы права 

детей», повысили уровень правовой культуры. Родителям было предложено анкетирование: Хорошие ли Вы родители? Какие наказания 

Вы применяете по отношению к своему ребёнку? На родительском собрании знакомили с нормативными документами по правам ребенка, а 

приглашенные специалисты профилактических органов: Андреева М.Е- специалист по делам несовершеннолетних,  Бакланова С.А –специалист 

Реабилитационного Центра помощи, Винокурова ТК- специалист правового отдела ЦБС рассказали о работе по профилактике правонарушений у 

несовершеннолетних. Слепцова М.И- педагог-психолог познакомила о профилактике жестокого обращения и насилия над детьми, был сделан анализ 



рисунков детей о семье, подвела итоги анкетирования для родителей. Приняли решение общего родительского собрания: Принимать ребенка таким, 

какой он есть, и любить его. Любить своего ребенка и постоянно заботиться о нем. Не допускать нарушения прав ребенка в семье. Наказание не 

должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. Запретить детям проявлять грубость и жестокость к сверстникам, животным, 

насекомым. 

Изъять игрушки, которые способствуют развитию в ребенке жестокости и агрессивности. И в завершении собрания были розданы 

«Памятки» 

И подвели неделю по правам ребенка инсценировкой сказки  о правах ребенка, где ребята побывали в стране Правдилии, искали цветок 

Счастья, встретились с героями сказок и нашли все лепестки цветка Счастья.  

День Конституции в «Ромашке» 

 12 декабря наша страна отмечает особенный праздник – День Конституции и об этом знают дошколята из детского сада «Ромашка» 

Дошколята знают, что у всех граждан Российской Федерации есть не только обязанности, но и права, а также то, что у детей прав гораздо 

больше, чем у взрослых и никто не может лишить их того, что им гарантировано государством. 

День Конституции отметили праздничным развлечением, где дошколята закрепили знания о символике государства: герб, флаг, гимн, узнали что 

такое Конституция, закон, права, читали стихи, пели гимн России и про флаг России, смотрели слайд и играли в игры»Собери флаг, герб». 

День  Памяти неизвестного солдата в «Ромашке» 

3 декабря День Неизвестного Солдата. В это день Стрекаловская А.В-специалист районной детской библиотеки знакомила старших 

дошкольников с памятниками неизвестному солдату, которые священны для нашего народа. Была показана презентация, посвященная истории 

создания Мемориала "Могила Неизвестного солдата у Кремлевской стены".  

НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ   

Ну вот и наступили  новогодние праздники, которые так ждали и дети и взрослые! Ответственные за проведение праздников были наши 

музыкальные руководители: Прахова И.А, Березовская А.Ю. Чтобы сделать этот праздник незабываемым и интересным все педагоги 

участвовали в выступлениях на праздниках иногда и в двух, и в трёх ролях. Так к малышам прибегали: Снеговик, Лиса, Волк,Заяц,Колобок, 

Дрема, Баба-Яга и другие персонажи сказок. Дети пели песни, танцевали, читали стихи, участвовали в играх, встречались со сказочными 

героями, которые учили добру и хорошим поступкам, участвовали в театрализованных постановках и сценках...Очень надеемся, что 

присутствующим на этих праздниках было интересно.  

В предновогодние дни участвовали на школьной  ярмарке –продаже кулинарии и выставке поделок творчества, а также выступили с песней  на 

концерте школы «От всей души» 



Конкурс «Символ года-2017» в  детском саду «Ромашка» 

 

2017 год по восточному календарю станет годом огненного Петуха- птицы яркой, смелой, энергичной, знаменующей начало нового 

и неизведанного. В преддверии новогодних праздников мы предлагали родителям с детьми нарисовать рисунок или смастерить поделку, 

изображающую символ наступающего нового года. Рисунки, поделки могли быть изготовлены из разного материала и выполнены в любой 

технике. В конкурсе активно участвовало более 60 семей. Все поделки были неповторимы, уникальны и своеобразны. Но лучшими были 

признаны работы: у семьи Борисенко Даши и Даниловой Леры - вязаные петушки, у семьи Шумского Кирилла и Пергуновой Дианы петушки на 

насесте, выпиленные из дерева, у семьи Юломанова Ромы белый петух из бумаги-оригами, у семьи Абрамовой Дианы и Чжао Ангелины, 

сшитые из ткани, у семьи Барахсановой Сарданы -петушки-подсвечники  из соленого теста, у семьи Наконечникова Максима-петушок-копилка, 

у семьи Марковой Юли -блестящий Петух из фольги, у семьи Козловой Станиславы –петушек из пластмассовых ложек, у семьи Сироткина Вани 

и Миши –петушок-квилинг и др. Мы благодарим всех активных родителей за участие в новогоднем конкурсе. 

Слепцова Л.Н. 

 

Это праздник доблести и чести, праздник мужества и отваги к 23 февраля 

С целью  сформировать у детей представление о празднике «День защитника Отечества»,патриотические чувства.воспитывать уважение к 

людям, служившим в армии в детском саду «Ромашка» был реализован краткосрочный проект «День Защитника Отечества». 

В дошкольных группах МБОУ ЗСОШ 20 февраля прошли  праздничные занятия во всех возрастных  группах, посвященные этому празднику.В 

средней группе (Павлова М.Т) дети знакомились с былинными богатырями и их снаряжением, в старшей=подготовительной группе с родами 

войск, рисовали пап, солдат, лепили самолеты, вертолеты,пушки итд. Также подвели итоги  фотостенгазет, посвященных к Дню защитника 

Отечества.1 место заняла старшая группа(Кожевникова В.И,Лючева А.А).2 место-вторая младшая группа (Шашкова ТП).В конкурсе 

выразительного чтения «Солдаты России» 1 место заняла- Кудашкина Алина,2 место -Вдовиченко Настя,3 место-Андросов Артем. 

И вот под марш Дунаевского, дети, одетые в военную форму, вошли в зал. Дошколята  эмоционально читали стихи и исполняли песни, девочки 

поздравляли мальчиков, пап и дедушек  и дарили им подарки. В гости к детям средней группы приходили сказочные герои лиса Алиса и кот 

Базилио, и соревновались с ними, заодно проверить ловкость, внимание, выдержку. 



Дети с восторгом и спортивным азартом проходили все задания, где никто не отставал друг от друга: «Попади в мишень»,  « Санитарки» 

(перевязывали «раненых» пап), «Пройди болото», «Перенеси донесение». 

Дети показали в подвижных играх свою ловкость, быстроту, внимание и дружбу. И было очень радостно ребятне,что папы пришли к ним в 

гости. Мы убедились, что у нас подрастает достойное поколение защитников Отечества. А это значит, что у нас будет, кому защищать нашу 

Родину. Мы поздравляем еще раз всех с Днем защитника Отечества, желаем здоровья и счастья. И пусть небо над Россией и всем миром всегда 

будет только голубым! 

Международный день восьмого марта 

 

В самый первый весенний праздник тепла весны красоты, радости,любви,хорошего настроения в детском с аду «Ромашка» была 

проведена выставка поделок ,сделанных руками мам,бабушек. Цель: создать праздничное настроение в предверии праздника. 

Задачи: воспитывать бережное отношения ко всему, что делает мама, учить ценить труд мамы, стремление помогать ей, воспитывать 

эстетический вкус, прививать интерес ко всему прекрасному, красивому. 

 Наши мамы,бабушки  создали яркие неповторимые работы, которые отличались эстетичностью оформления и особой теплотой 

вложенной в них. 

Что только не творят золотые руки мастериц,тут и восточные ремни из бисера(Маленкина А.А),костюмы фараона,диско для 

выступлений(Жукова Е.С), Панно из бисера (Кайдалова Ю),поделка дерево и сад из бисера (Семенова Д.Г)сумочка из бисера(Павлова С),вязаные 

комплекты ручной работы(Вдовиченко Н,Абрамовой Д),варежки и унты из оленьих шкур(Кузнецова В),панно и букет цветов из 

фетра(Сироткины),букет цветов из ватных дисков (Мальцева Н.Ю)и многое другое. 

Спасибо тем, кто творит красоту, кто не сидит без дела, а своими руками украшает мир, дарит радость, творческих  успехов, 

достижений, легкости, вдохновений. 

Также мамочки участвовали в фотоконкурсе «Мама,мамочка,мамуля».1 место- старшая группа «Звездочки»,2 место-2 мл.гр,3 место-2 

мл.гр. Детишки на утренниках поздравили мам,бабушек стихами, песнями, открытками, сделанными своими руками, делали прически мамам.. 

Маоьчишки тоже порадовали девчонок частушками, играли на барабанах и балалайках.Вот так весело,интересно прошел праздник нежности, 

красоты и весны в детском саду «Ромашка». 

Районный конкурс » Мини-мисс малышка-2017» 



                16 марта в детском саду «Ромашка» прошёл конкурс детского творчества «Мисс Малышка -2017». Целями и задачами конкурса  явилось 

выявление талантливых детей, развитие эстетического воспитания, общей культуры, развитие творческих способностей детей, фантазии, 

наблюдательности. 

Десять девочек из трех детских садов: дc «Солнышко»-1,дс «Сулусчаан»-3,дс «Ромашка»-6., соревновались за право получить почётное звание. 

В красиво оформленный музыкальный зал  в сопровождении мальчиков – вышли нарядные принцессы-конкурсантки. Ведущая Ширяева Е.Н 

представила девочек доброжелательной публике и компетентному жюри: начальнику МКУ УУО Карыпкиной Т.А, специалисту по мониторингу 

и качеству Макаровой Т.С, ветеранам педагогического труда Винокуровой М.П,Аянитовой В.Н. В первом конкурсе «Визитная карточка» 

девочки рассказывали о себе, о своей семье, о своих увлечениях показывали на слайдах. Между конкурсами девочек поздравляли мальчики 

подготовительной группы игрой на барабане, частушками. Творческий конкурс показал, что девочки серьёзно готовились к соревнованиям. 

отлично декламировали стихи, особенно запомнились стихи Кудашкиной Алины о мире на всей планете, Данилова Милена замечательно спела 

песню о весне на якутском языке , Арбугина Оля пела о маме, Ефремова Карина станцевала танец аленького цветочка , Петрова Саргылана 

показала приветственный якутский танец . Маленькая Настенька Находкина читала стихи о котятах, Оконешникова Эвелина пела под баян 

песню о кораблике, Галюк Тамила задорно спела песню Красной Шапочки. И вот на сцену вышла девочка из детского сада «Солнышко» , 

танцующая юкагирский танец .Она была неподражаема – пластична, грациозна, с обаятельной улыбкой.  

В третьем конкурсе «Когда я стану взрослой» девочки рассказывали о своих мечтах, о том, какие профессии выберут- доктора, 

ветеринара, полицейского, учителя, певицы, балерины. Зрители провожали каждую участницу аплодисментами, а члены жюри сразу же ставили 

выступающим баллы.  

Затем начался бал весенних нарядов! Тут были и подснежники, и весенний ручеек, и весенние цветы, и лучи солнца золотого. Каждая малышка 

была по- своему прекрасна.  И вот наступил торжественный момент – оглашение «Мисс Малышка – 2017» на сцену выходит председатель жюри 

Карыпкина Т.А и поздравляет всех присутствующих с праздником детства, говорит комплименты юным «королевишнам»,благодарит за 

подготовку участниц педагогов и родителей, и озвучивает итоги работы жюри, все конкурсантки были номинированы в разных номинациях, 

всем  вручили  дипломы и призы от МКУ УУО. 

 Звание «Мисс Малышка 2017» заслужила Винокурова Наина, воспитанница детского сада «Солнышко». Приз зрительских симпатий по 

результатам голосования зала достался Насте Находкиной – общественное мнение не ошибается! Несомненно, что такие конкурсы нужны, с 

дошкольного возраста дети учатся свободно излагать свои мысли, освобождаются от скованности, развиваются индивидуальные способности, 

учатся умению дружить итд. Хочется надеяться, что и в дальнейшем традиция проведения конкурсов  среди дошколят продолжится и будут 

участвовать и другие детские сады района. 

 

 

Информация о проведении мероприятий, посвященных  к Дню Республики Саха (Якутия) 

ОУ Мероприятие  Дата 

проведения 

Охват 

учащихся 

Гости, 

участники 

1 Викторина «Люблю Якутию 

родную» 

28 апреля - 14 педагогов 



 

2 Открытые занятия о Якутии 

в средней- подг.гр 

 

26-27 65 21 родитель 

3 Спортивный праздник 

«Игры Боотуров» 

 

26 12 20 

Игры маленьких боотуров- дошколят 

В детском саду «Ромашка» прошли ежегодные традиционные спортивные соревнования «Игры боотуров» в рамках Дня Суверенитета 

РС(Я) среди мальчиков дошкольного возраста. Перед соревнованиями Архипова Т.Н.благословила  напутственными словами (алгыс)всех 

участников. Участие в соревнованиях приняло 4 детских сада(дс «Сулусчаан» с.Усун-Кюель заочно).Команды обменялись приветствиями и 

начались соревнования в быстроте,силе, «прыгучести» в таких национальных видах прыжков народа саха, как куобах, ыстанга, а также в  

перетягивании палки, в метании на дальность мяча весом 1 кг, в командном  беге-эстафете на скорость. Дошколята активно поддерживали своих 

участников. Компетентное жюри: Неустроев В.Н-учитель физкультуры Зырянской СОШ, Федотов Р.-учитель физкультуры Угольнинской СОШ, 

Григорьева С.И-учитель физкультуры ВООШ оценило ребят так: 1 место по перетягиванию палки -Погодаев Гриша, по прыжкам Залозный 

Елизар. В итоге командном первенстве на первое место вышла команда «Атланты»(дс «Ромашка»), 2 место-команда дс «Солнышко», 3 место-

команда «Бэргэннэр»(УСОШ).Все были награждены грамотами, медальками, а кубок достался хозяевам соревнований- команде 

«Атланты».Пусть наши мальчишки не все станут чемпионами спорта, но вырастут крепкими, выносливыми, быстрыми, ловкими, знающими и 

любящими свой родной язык, обычаи, традиции, свой край, в котором родились. 

Мой любимый и суровый край Якутия 

 В рамках Дня Суверенитета Якутии в детском саду педагогами проведены открытые занятия «Люблю Якутию мою», «Моя республика», 

дети рисовали о своей республике, играли в национальные настольные, подвижные  игры «Ручейки и озера», «Охотники и утки», «Перелет 

птиц», «Жеребята и волк». Педагоги закрепляли свои знания в  краеведческой викторине «Знаю и люблю Якутию родную». Вопросы викторины  

о выдающихся людях республики, об удивительной природе, истории, культуре  края. Подвели итог недели праздником к Дню 

Суверенитета,которую провела Ларионова Л.Р, дошкольники танцевали «Якутяночку», танец стерхов, читали стихи,пели песни о родном аласе, 

смотрели слайды о республике, играли и закончили дружным хороводом осуохай.  

Эколята –дошколята к Всемирному Дню Земли 

22 апреля во всем мире отмечается День Земли, который приурочен к тому, чтобы мы обратили внимание на экологические проблемы нашей 

планеты. В нашем детском саду, как и во многих других дошкольных учреждениях, празднование Дня Земли стало хорошей традицией. В 



преддверии этого праздника в старших группах детского сада мы провели акцию под названием «Наш дом – Земля».Цель данной акции: 

Воспитание стремления беречь нашу Землю. Развитие экологической культуры. научить детей экологически грамотному поведению в природе, 

гуманному отношению ко всему живому.  

 В рамках Всемирного Дня Земли и Года экологии в РФ провели конкурс скворечников среди групп, дети вместе с родителями мастерили 

кормушки , смотры-  выставки рисунков на тему: «Земля – наш дом», конкурс рассады цветов и овощей«Огород на окне», развлечения 

«Прилетели птицы», «Волшебница Вода»,прошел конкурс выразительного чтения стихов о бережном отношении к природе, где дошколята 

читали трогательные стихи о природе, но призовые места разделили, 1 место-Волкогон Павел, Вдовиченко Настя, 2 место- Димитриева Саша, 

Арсенова Юля,3 место- Зайдов Абубаккр, старшие дошкольники вырезали хоровод дружбы рисовали Землю, цветы и др. В течении года 

проводим беседы об охране окружающей среды, о том, как важно сохранять ее чистой и красивой, рассказываем об обитателях нашей планеты: 

птицах, животных, насекомых. О том, какую роль они играют в нашей жизни и как важно их любить и беречь. И к Всемирному Дню Земли был 

проведен праздник «Берегите нашу планету», где был приглашен специалист инспекции охраны природы нашего района Чугунов В.М, 

дошколята пели песни о лесе, о новоселье птиц, о речке, читали стихи, смотрели слайды, играли в игры «Убери мусор», «Собери ромашку»и др, 

в гости приходил грустный лесной царь Берендей(Пихтовникова Т.В.) , жители леса Кикимора и Леший(Ширяева Е.Н,Лючева А.А) хотели 

погубить все живое, но в конце праздника стали добрыми и воспитанными. И праздник закончился подведением итогов конкурса рисунков и 

плакатов об охране окружающей среды. Лучшими были все работы детей с родителями, но надо отметить выразительные рисунки об охране 

Земли и природы –это Аулина Оксана, Жуков Лева, семьи Балин Женя, Звонаревой Сони, Козловой Даши, Борисенко Даши и многие др.Давайте 

сбережем планету для наших потомков, а начнем ее со своего двора и с чистых  мыслей. 

Неделя к Дню Космонавтики 

 В группах  была проведена неделя космонавтики, дети побывали в увлекательном «Космическом путешествии». Педагогами групп были 

подготовлены для ребят  интересные материалы на темы: «Мы все жители планеты земля», «Неизведанная вселенная», «Космос и люди», 

«Юрий Гагарин – первый космонавт». Дети  рисовали, лепили, мастерили поделки ракет из бумаги, состязались в ловкости и выносливости, 

отгадывали логические задачки и ребусы, ребята получили заряд бодрости и веселья, и читали стихи о Ю.А. Гагарине. В конкурсе 

выразительного чтения стихов участвовало 16 воспитанников, 1 место- Андросов Артем «Естьв апреле весенний денек»,2 место-Погодаев Гриша 

«Юрий Гагарин»,3 место-Зайдов Хасан и Хусен «Мы в космос полетим». 

Сажайте цветы и деревья, и сажайте, сажайте везде. Верните моё к вам доверие. Взрастите леса, и поверю я в разумность породы людей. 

В детском саду конкурс «Огород на окне» является традиционным. Сколько радости приносит он детям, сколько волнений и ожиданий 

воспитателям и родителям! Каждый год приносит что-то новое и интересное. В этом году на подоконниках были выращены следующие 

овощные культуры: огурцы, помидоры, перцы, лук, картофель, базилик, кукуруза,укроп,яблоня,салат, морковь, кориандр, мелисса,редиска итд; а 

также цветы астры, львиный зев,лилия, бархатцы, георгины. Каждый педагог старался задействовать в оформлении и в названии сказочных 

персонажей, здесь были: Белоснежка и семь гномов, огородное чучело, садово-огородный участок дедушки Рохи итд. 



Компетентное жюри в составе инспекторов Охраны природы  Егорова М.Е, Сивцева А.С, Бессонова И.П."распределили следующие призовые 

места 1 место- 2.мл.гр (шашкова Т.П,Семенова Д.Г), 2 место- старшая гр. (Лючева А.А,Кожевникова В.И) 3 место-подг.гр.Лучики"(Кизенко В.С, 

Сивцева М.Ф). Отрадно, что педагоги детских садов «Сулусчаан», «Солнышко», «Малыш» пусть заочно, но тоже участвуют во всех 

мероприятиях к Году экологии идр. Пусть мы на Севере живем, но мы будем продолжать украшать наш мир, наши участки цветами, радоваться  

наступлению долгожданной весны и лета. 

Протокол конкурса плакатов и  рисунков по охране природы в детском саду «Ромашка» 2017г 

  

ФИО 

Тема 

1  

Жуков Лева 

Река Колыма 

2  

Балин Женя 

Берегите природу 

3  

Клыга Максим 

Земля глазами детей 

4 Арбугина Оля 

 

Земной шар 

5 Ефремова Карина День Земли 

6  

Шумский Кирилл 

Северная земля 

7  

Волкогон Павел 

День Земли 

8  

Савкун Денис 

Правила природы 

9  

Федюшин Алеша 

Берегите природу 

10 Сенник Настя 

 

Берегите природу 

11  

Аулина Оксана 

День земли 

12  

Арбугина Оля 

Моя земля 

13  

Филатов Толя 

Моя колыма 

14  День земли 



Ангелина Чжао 

15  

Свинобоевы Диана и 

Валерия 

Берегите природу 

16  

Козловы Даша и Юра 

Берегите природу 

17  

Борисенко Даша 

Земля наш дом 

18  

Звонарева Соня 

Выбор за тобой 

 

Протокол конкурса чтецов  к Дню Победы 

 ФИО Название Балл \место 

1 Шмелев Никита 

 

Вечный огонь 1 место 

2 Галюк Тамила 

 

9 мая сертификат 

3 Кузина Соня 

 

Спасибо героям ,спасибо солдатам сертификат 

4 Зайдов Абу 

 

Майский день 1945 года сертификат 

5 Находкина Настя 

 

Спасибо всем 2 место 

6 Местников Алеша  

 

Неизвестный солдат 2 место 

7 Кремляков Сережа Еще тогда нас не было на свете 2 место 

8 Волкогон Паша  

 

Победа сертификат 

9 Арбугина Оля 

 

У кремлевской стены 

 

сертификат 

10 Чжао Ангелина Победа 1 место 

11 Шумский Кирилл Ветеран сертификат 

12 Кудашкина Алина   3 место 



9 мая 

13 Бронников Максим   День Победы сертификат 

14 Вдовиченко Настя Еще тогда нас не было на свете сертификат 

15 Козлова Стася Что такое День Победы сертификат 

16 Савкун Денис Солдат сертификат 

17 Гречный Кирилл Салют 1 место 

18 Зайдовы Хасан и Хусен «Сияет солнце в день победы» сертификат 

19 Ефремова Карина  сертификат 

20 Алиев Юсуф Пусть дети незнают войны сертификат 

21 Аулина Оксана  сертификат 

 

Праздник Великой Победы- 9 Мая 
5 мая в соответствии с планом работы на 2016-2017г в целях патриотического воспитания дошкольников, формирования чувства патриотизма, 

любви к своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу, формирования положительного эмоционального подъема и 

сформированности праздничной культуры прошел праздник, посвященный дню Победы. 

На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым трогательным, самым душевным праздником и славной датой. 

Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним. 

9 мая — День Победы — святой для каждого из нас праздник и мы обязаны передать память о Победе.. 

В нашем детском саду тоже состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы. Предварительно с детьми в группах были 

проведены занятия, беседы о подвигах советских людей, в группах были оформлены выставки детских работ, оформлены родительские 

уголки,   а праздник стал итогом этих мероприятий. На праздник были приглашены дети войны- Глуховерова Е.А, Клыга Л.Г, Федоровцева____  

Мерненко Е.Д, которая рассказала о страшных годах военного детства в Воронежской области. Дети пели песни «Катюша», «День Победы», 

«Ветераны идут на парад», «Пусть всегда будет солнце», читали стихи. А также соревновались в эстафетах «Санитарки», «Разведчики» 

«Донесение» и др. Дети вспомнили пословицы о силе, отваге, о солдатах. Педагоги исполнили песню «В лесу прифронтовом». По окончании 

праздника, воспитанники сфотографировались с ветеранами на память. 

Моя семья, ты моя крепость.  Ты в трудную минуту крепкий тыл.  

Я знаю что сегодня и отныне,  Своей семьёй я буду защитим. 

 Пройдёт немало времени,  И предкам не вернуться к нам.  

Но будущим своим потомкам, Историю семьи я передам.  

Как полноводная река начинается с маленького ручейка, так и история страны начинается с истории каждой семьи. Познавая своих предков 

через составление родословной, мы познаём себя. Мы учимся чувству долга и ответственности перед родителями, семьей, старшим поколением, 

Отечеством. Изучая родословную своей семьи, мы начинаем понимать, что родословная — это история нашей Родины, печальная и великая, 

самобытная и радостная.   Знать эту историю семьи должен каждый — человек силен своими корнями. Чем знамениты ваши предки, какими 

наградами их отметила Родина?  



19 мая  в детском саду «Ромашка» подведены итоги творческого конкурса «Родословное древо моей семьи» в рамках Международного Дня Семьи. 

Проведение конкурса про генеалогическое древо патриотично, если не знаешь своих корней, то, наверно, ты не совсем правильный человек, 

потому что именно наши корни позволяют нам жить и быть уверенным в будущем. 

Человек  должен знать своих предков, откуда родом, откуда пошёл твой род, и откуда ты появился на этом свете. И все это мы должны 

рассказывать, привлекать к созданию древа детей с дошкольного возраста. Все работы отличались не только своим оформлением, но и 

протяжённостью  хронологии.  

Победителями конкурса стали: семья Федорова Георгия в номинации «Мега древо», семья Галюк Тамилы в номинации «Древо 

«Фантазия» ,семья Гречного Кирилла - в номинации «Бисерное древо». 

Итак, в 2017 году конкурс "Моя родословная" завершён. Но жизнь продолжается, а значит, каждый может составить своё генеалогическое древо 

и гордится проделанной работой. 

 

Участие в республиканском дистанционной олимпиаде « Тиин  мэйии» Погодаев Гриша,подг.гр. сертификат 

 

Выпускной  в  детском саду 

Выпускной праздник в детском саду - это особо торжественное событие в жизни каждого ребёнка, которое остаётся в памяти детей и их 

родителей на всю жизнь, ведь это праздник прощания с дошкольным детством. 

19 мая, в пятницу в нашем детском саду состоялся праздник, посвященный выпуску детей в школу. Дети рассказывали много стихов, исполняли 

песни, танцевали, играли. Праздник прошел торжественно, весело и задорно. Ребята получили массу положительных эмоций и хорошее 

настроение. Сказочные герои, роли которые исполнили воспитатели (Емеля, Кот Базилио и Лиса, Карлсон, Царевна Несмеяна, Буратино, 

пираты)развеселили и позабавили ребят и их родителей. Директор школы Михайлова М.В. впервые вручила будущим школьникам 

свидетельства об окончании дошкольного образования.В добрый путь, наши дорогие первоклассники!  

Отчет по  месячнику по обеспечению безопасности дорожного движения  

В  МБОУ ЗСОШ дс «Ромашка» 

 

Работа с педагогами. 

Консультация на тему: «Что должен знать воспитатель о ПДД» 

Оформление информационного  стенда «Безопасность на дороге» 



Рекомендации для родителей воспитанников по ПДД на стендах. 

Работа с детьми 

1. Инструктаж по безопасности дорожного движения 

2. Чтение художественной литературы по тематике«Мяч» С.Маршака, «Велосипедист» С.Михалкова, «Самокат» 

3. Выставка детского рисунка по ПДД «Мой друг - светофор»Беседы с детьми «Правила дорожного движения и правила безопасности на 

дорогах»«Дорога в детский сад» 

4. Строительные игры» «Построй улицу», »Собери машину». 

мероприятия колво 

Выпущено,издано по тематике  ДДТТ 

Аудио,печатной продукции 

- 

Социальная реклама по БДД - 

Материалы в СМИ - 

Проведено занятий бесед инструктажей 5 занятий 

Конкурсы соревнования викторины 1 

  

 

Неделя якутского языка и литературы. 

С 13 февраля ежегодно по Республике Саха (Якутия) – проходит декада по родному языку. Посвященный к дню рождения 

С.А.Новгородова – основателю якутской письменности.  

На этой неделе с 6 февраля по 13 февраля в детском саду прошла неделя родного языка и письменности , посвященная 125 –летию со  Дня рождения 

С.А.Новгородова. 

Цель: Познакомить детей с основателем Якутской письменности с С.А.Новгородовым. Продолжить обучать детей разговорному якутскому языку, правильно 

произносить якутские слова. Развивать интерес к якутскому языку, воспитывать патриотические чувства к своей Родине.  

Бандерова Р.В провела открытое занятие, где дети познакомились с основателем якутского языка и письменности С.Новгородовым, читали стихи,пели песни 

на якутском языке, вырезали красивые якутские узоры,отгадывали загадки из сказок..Также педагоги соревновались в викторине  на знание якутских слов, 

писателей Якутии,героев олонхо итд.«Толкуйдаа,оонньоо,кыай»(«Думай,играй и выигрывай»).В течении недели дошколята играли в настольные 

игры,соревновались в спортивных играх,подвели неделю родного языка развлечением , где дошколята закрепили свои знания о родном языке, 

пели,танцевали,играли в народные игры. 



В детском саду конкурс «Огород на окне» является традиционным. Сколько радости приносит он детям, сколько волнений и ожиданий 

воспитателям и родителям! Каждый год приносит что-то новое и интересное. В этом году на подоконниках были выращены следующие 

овощные культуры: огурцы, помидоры, перцы, лук, картофель, базилик, кукуруза,укроп,яблоня,салат, морковь, кориандр, мелисса,редиска итд; а 

также цветы астры, львиный зев,лилия, бархатцы, георгины. Каждый педагог старался задействовать в оформлении и в названии сказочных 

персонажей, здесь были: Белоснежка и семь гномов, огородное чучело, садово-огородный участок дедушки Рохи итд. 

Компетентное жюри в составе инспекторов Охраны природы  Егорова М.Е, Сивцева А.С, Бессонова И.П."распределили следующие призовые 

места 1 место- 2.мл.гр (шашкова Т.П,Семенова Д.Г), 2 место- старшая гр. (Лючева А.А,Кожевникова В.И) 3 место-подг.гр.Лучики"(Кизенко В.С, 

Сивцева М.Ф). Отрадно, что педагоги детских садов «Сулусчаан», «Солнышко», «Малыш» пусть заочно, но тоже участвуют во всех 

мероприятиях к Году экологии идр. Пусть мы на Севере живем, но мы будем продолжать украшать наш мир, наши участки цветами, радоваться  

наступлению долгожданной весны и лета. 

 

В Якутии первое воскресенье апреля отмечается республиканский праздник День отца. В рамках дня Отца были проведены занятия и 

билиотека(Стрекаловская МВ проводила конкурс рисунков портретов пап,  дошколята рисовали портреты своих пап. 

 

Участие воспитанников: 

 
ПРОТОКОЛ  РАЙОННОЙ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  ОЛИМПИАДЫ «Школа будущего первоклассника»   СРЕДИ  ДОШКОЛЬНИКОВ от 20.03.2017г 

 Погодаев 

Гриша 

Стрельникова 

Вика 

Андросов 

Артем 

Кудашкина 

Алина 

Винокурова 

Арина 

Кремляков 

Сережа 

Залозный 

Элизар 

задания        

Выбери 

животных 

1 1 0 1 0 0,6 1 

Какое время 

года 

0 0 0 1 1 0 0 

1 буква и где 4 

звука 

1 2 0 1 1 2 1 

Соедини цифры 

и колво жив. 

1 1 1 1 1 1 1 

задачка 1 1 1 1 1 1 0 

Кто где живет 1 0,75 1 0 1 1 1 

Чей хвост 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 

Загадка,сколько 

звуков, кто 

3 2 2 3 1 2 1 



употр.в пищу? 

Сколько 

различных 

живх 

0 1 1 1 0 1 0 

Что растет на 

грядке 

1 0,5 1 1 1 2 1 

Где живет 

черепаха 

1 1 1 1 1 0 1 

загадка 2 2 2 2 2 0 2 

Главный герой? 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0 0 

итого 13 13,75 11,5 14 11,5 11,6 10 

  2 место  1 место 3 место?   

 

Протокол районной проектной деятельности «Я- исследователь» среди дошкольников от 21.03.2017г 

Критерии Погодаев Гриша 

Тема: Снегоход 

«Буран» 

Егоров Дьулустан 

Тема: 

«Арылахский 

карась» 

Тимофеева 

Милена 

Тема:«Шиповник» 

Петрова 

Саргылана 

Тема: 

«Куропатка» 

Арбугина  

Оля 

Тема: «Мода» 

Шмелев Никита 

Тема: «Мой мир 

лего» 

Самостоятельность 

 

5 5 3 4 3 3 

Исследовательское 

мастерство 

,познавательная 

ценность 

(наблюд.,эксперим., 

умозаключение) 

 

5 5 4 4 3 3 

Способность к 

представлению своих 

результатов(изложение 

материала, язык, 

структура, логика, 

ответы на вопросы) 

 

4 5 4 4 3 3 



 14б-2 место 15б -1 место 11б 12б-3 место 9б 9б 

 

Выпущено в школу-27 выпускников 

 

2.Работа  с родителями (консультации, родительские собрания, совместные мероприятия). 

Месяцы  Название                  мероприятий 

Сентябрь    Оформление семейных паспортов, сведений о родителях. 

Анализ семей по социальным группам ( полные, неполные ит.д.) 

Родительское собрание « Возрастные особенности детей », выступление психолога « Кризис  3,7 лет», 

выборы родительского комитета. 

Октябрь Фотовыставка « Как я провел лето» ( по страничкам летнего отдыха) 

Групповые собрания по плану. 

Работа с родителями по оформлению приемной группы. 

Консультация « Роль игрушки в жизни ребенка» 

Папка-раскладушка « Роль семьи в воспитании ребёнка». 

Ноябрь Фотоколлаж « Я и мамочка моя». 

Консультация «Права ребёнка». 

Родительское собрание «Мнемотехника - поможем ребенку запомнить текст  стихотворения»  

Мастер-класс « Учим стихотворение, используя мнемотехнику». 

Привлечение родителей к участию в новогоднем утреннике, обсуждение новогодних подарков детям. 

Декабрь Привлечение родителей к участию в конкурсе поделок « Символ года» 

Приобретение новогодних подарков , организация новогоднего утренника, привлечь родителей к 

участию в новогоднем представлении. 

Консультация « Ваш ребенок не говорит?» 

Январь Консультация « Читаем детям дома». Знакомство родителей с задачами программы воспитания и 

обучения в детском саду по теме:- Образовательная область « Чтение художественной литературы» 

Консультация « О вреде недосыпания» 

Привлечь родителей к участию в конкурсе « Огород на окне» 

Папка-раскладушка « Режим дня» 

Февраль Фотоколлаж « Самый лучший папа - мой» 



Фотовыставка  « Наши замечательные мальчики» 

Папка-раскладушка « Такие разные девочки и мальчики» 

Март  Консультация « Значение самообслуживания в воспитании детей» 

Фотовыставка «Мамочка моя – самая лучшая» 

Родительское собрание « Поможем ребенку обрести уверенность» 

Апрель  Фотовыставка « Наши дела» 

Папка-раскладушка « Трудности общения в дошкольном возрасте» 

Май  Родительское собрание – информирование семьи о проведении диагностики  об усвоении   

программного  материала  за год. 

Консультация « Весёлое лето» 

Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ. 

Консультация « Охрана жизни - ответственность  родителей». 
  Работа с родителями (консультации, родительские собрания, совместные мероприятия и т.д.) в 2016-2017 уч.г. 

 

№ Формы работы Кол-во Тематика, дата 

1. Родительское собрание 23 Сентябрь  

Выступление педагога-психолога Слепцовой М.И. «Психологические 

особенности детей 2-7лет»;  «Возрастные особенности детей 2-7  лет» 

Выбор родительского комитета. 

 

2. Оформление уголка для родителей с 

информационными материалами 

 «Оплата за детский сад», антропометрические данные детей, «Возрастные 

особенности младших дошкольников», «Рисуем, лепим, мастерим», «Уголок 

психолога», «логопед рекомендует». 

3. Индивидуальные консультации 4  

4. Оформление игровых центров.   Октябрь – ноябрь: Шкафчики для кукольного уголка Бутаков О. А.,  ткань 

для постельных принадлежностей – Друзьянова Е.П., Иглинец Г.С., 

Юмшанова Д.Н.,  одежда для кукол Журавлева А.Н., пошив постельных 

принадлежностей  и одежды для кукол Лючева А.А., игрушки и книги 



Осиповы, Габрийчук, Сироткины, Иглинец, Барбинские, Ёлка – семья 

Величко. Новогодние игрушки. Карпова Г.Л. – помощь в оформлении 

стендов в приемной. Каляска – Осипов Д.В., Барбинская И.С. – помощь в 

оформлении приемной. 

5. Папка-передвижка для родителей   «Читаем дома» - перечень художественной литературы, рекомендованной 

данному возрасту детей – 3-4 года, мини-библиотека 

6. Всероссийский фестиваль творчества 

«Осенний калейдоскоп «У осени красивая 

улыбка» 

 Дипломы 1 степени: 

1.Слепцов Антон, 2.Бутакова Анна, 3.Лючева Бажена, 

4.Иглинец Настя, 4.Габрийчук Таисия 

7. «Неделя игры и игрушки» 2 Ноябрь  2016г. «Развивающие игры своими руками» в рамках Недели игры и 

игрушки. 

 Грамоты: 

Михайлова Л.Н., (2 игры),  Барбинская И.С.(2 игры). 

8. День народного единства и согласия в РФ 

Конкурс костюмов 

5 Ноябрь 2016г.,  

Сертификат Федоров Арсентий,  

Грамоты за 1 место: 

Друзьянова Зарина, Слепцов Антон, Данилова Валерия, Сутырина Полина. 

9. Родительское собрание  Декабрь  

Мастер-класс «Мнемотехника», Новогодний утренник, герои утренника 

родители: Осипов Д.В. – Дед Мороз, Бутакова Анжелика - Снегурочка, 

Бутакова Лена- Белоснежка 



10. 

 

 

 Конкурс  

«Символ года» 
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 Декабрь Приняли участие семьи: Коллективная работа воспитатель и дети. 

Сертификаты: Романова Валерия, Михайлов Гордей, Слепцов Антон, 

Ядреева Милана, Друзьянова Зарина, Барбинская Злата, Сутырина Полина, 

Бутакова Анна, Журавлев Максим, Иглинец Настя; 

Грамоты 1 место: Кальмиус Костя, Величко Тася, Пергунова Диана, 

Данилова Валения, Карпенко Настасья, Сироткин Миша. 

11. Всероссийский конкурс «Декоративно-

прикладное творчество», «Символ года» 

 

 

 

 

 

 

 Январь 2017г. Диплом победителя 1 степени: Величко Таисия, Пергунова 

Диана;  

Диплом победителя 2 степени: Сироткин Миша. 

 

12. Конкурс рисунков «Зимушка-зима» 5 Февраль 2017 г. Сертификаты: 

Юмшанова Арина, Юмшанова Маша, Карпова Софья, Иглинец Настя, 

Бутакова Аня, Лючева Бажена 

13. «Знатоки природы родного края среди 

родителей» 

1 Лючева А.А. 

14.  Родительское собрание 18 Март «Роль художественной литературы в воспитании ребенка», 

диагностика – психолог Слепцова М.И., диетсестра -  

 

15. Кормушки для птиц 4 Приняли участие семьи: Величко Таисии, Журавлева Максима, Лючевой 

Бажены, Иглинец Насти. 

16. Смотр-выставка «Золотые руки мастериц» 4 Сертификат семье Иглинец Насти; 

Приняли участие семьи Бутаковых . Лючевых, Сироткиных 

17. Смотр-конкурс декоративно-прикладного 

творчества 

6 Апрель «И расцвел подснежник…» 

Дипломы за 1 место: Габрийчук Таисия. Величко Таисия, Лючева Бажена,; 

Диплом за 2 место: Барбинская Злата; 



Сертификаты: Бутакова Анна, Иглинец Настя. 

18. 

 

Районный смотр-конкурс, приуроченный к 

году экологии в РФ. 

1 

4 

Апрель. Огород на окне «Вокруг света» 

Предоставили кашпо и землю семьи: Сироткиных, Журавлевых, Величко, 

Габрийчук, Черных. Помощь в оформлении Барбинская И.С. 

19. Смотр - конкурс информационного блока 

(альбомы, буклеты, стенгазеты), по теме 

«Никто не забыт и ничто не забыто», 72-

летию Победы в ВОВ; 

«Парад военной техники» 

16 Май Диплом 1 степени;  

Приняли участие семьи: Барбинской Златы (буклет о дедушке); Карповой 

Софьи (буклет о дедушке); Сироткин М.  (буклет о дедушке), Шашкова Т.П. 

(буклет о дедушке);  

Плакаты: 

Кальмиуса Кости,  Габрийчук Таисии, Лючевой Бажены, Сироткина Миши, 

Пергуновой Дианы; 

Благодарности  за поделки по теме «Военная техника» семьям: Бутаковой 

Ани, Барбинской Златы, Величко Таси, Осипова Вовы, Журавлева Максима, 

Ручко Веры, Иглинец Насти, Сироткина Миши, Карповой Софьи 

 Стендовая консультация  «Основы пожарной безопасности» 

20. Развлечение 4 Май «День семьи» 

21. Родительское собрание  «Итоги года» 

 

«Мама, папа  и  я спортивная семья» 

Такое спортивное мероприятие, как «Мама, папа и я спортивная семья» помогает сплочению семей, привлечь ребенка и родителей к спорту.  

Ребенок участвуя в состязаниях, испытывают гордость за спортивных и дружных родителей. Дети также учатся правильно переносить 

поражения. Это необходимо для закалки характера. Если ребенок сможет научиться правильно реагировать на неудачу, он будет двигаться к 

дальнейшим победам и не будет опускать руки из-за первой неудавшейся попытки.  



В рамках Международного дня семьи в детском саду «Ромашка» прошли спортивные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья!», в 

которых принимали участие семьи Миковых, Шмелевых, Звонаревых, Маркарян, Колодезниковых, Сироткиных. 

Семейным командам пришлось побороться во всех эстафетах, где   необходимо было проявить  ловкость, быстроту и силу. Но самым главным 

призом для всех стало хорошее настроение, положительные эмоции и бодрость. В итоге первое место у семьи Шмелевых, 2 место у семьи Миковых, 3 

место у семьи Звонаревых. И не важно, кто стал победителем соревнований, главное, что все почувствовали атмосферу сердечности и 

доброжелательности, взаимного уважения и понимания. Хочется чтобы такие соревнования проводились почаще и на уровне районных мероприятий. 

Пожелаем всем семьям благополучия, любви, беречь и хранить семейный очаг . 

1. Воспитательно-образовательная  работа  (открытые  занятия,  утренники, развлечения, досуги): 

                                  Мероприятия Сроки  

проведения 

1 Досуг  «День  дошкольного  работника» 

Утренник  «Суверенитет  Саха Якутии» 

 

Сентябрь 

2 Утренник «День  пожилых  людей» 

Досуг  «День  матери» 

Осенние  праздники 

Октябрь 

3 Досуг  «Всемирный  день  ребёнка» 

Утренник  «День  содружества  и  согласия» 

Ноябрь 

4 Досуг  «Зимушка – зима» 

Новогодние  утренники 

Декабрь 

5 Досуг  «Рождественнские  посиделки» 

Досуг  «Всемирный  день  Спасибо» 

Январь 

6 Утренник  «День  защитников  отечества» 

Развлечение «Всемирный  день  Доброты» 

Февраль 

7 Утренники  «Международный  женский  день» 

Экологическое развлечение  «В  гостях  к  Волшебницы  воды» 

Конкурс  «Мисс  Малышка»» 

Март 

8 Утренник  «Проводы  зимы» 

Досуг  «День земли» 

Досуг  «День  птиц» 

Конкурс  «Северные  звёздочки» 

Апрель 

9 Утренник  «День  победы» 

Досуг  «День  Семьи» 

Утренник  «До  свиданья  Детский  сад»» 

Май 



 

1

0 

Утренник  «День  защиты  детей» 

Досуг «День  России» 

 

Июнь 

 

Сводный протокол по анкетированию родительской общественности по качеству предоставляемых образовательных услуг\ 

ОУ, ДОУ_детский сад «Ромашка»____________________________________________________________ 

Дата проведения_17-19 мая 2017г 

 

Всего респондентов –  

 

% от общего числа родителей –  

 

1.Удовлетворены ли 

Вы получаемыми 

образовательными 

услугами? 

полностью 

удовлетворен 

 

чем-то 

удовлетворен, чем-

то нет 

 

совсем не 

удовлетворен 

 

совсем не 

удовлетворен 

 

количество количество количество количество 

84 

 

24 - 1 

2.Вы удовлетворены 

компетентностью 

(профессионализмом) 

персонала при 

предоставлении 

образовательных 

услуг 

полностью 

удовлетворен 

 

чем-то 

удовлетворен, чем-

то нет 

 

совсем не 

удовлетворен 

 

совсем не 

удовлетворен 

 

количество количество количество количество 

87 21 1  

3.Считаете ли Вы, что 

работники вежливы, 

доброжелательны и 

внимательны? 

да, всегда и в любой 

ситуации 

скорее, нет абсолютно нет Другое 

количество количество количество количество 

 3 - 1 



 

 

102 

 

 

 

Степень удовлетворенности родителей работой МБОУ ЗСОШ дс «Ромашка» 

В анкетировании приняло участие 80%  родителей 

Проанализировав анкеты было выявлено, что родители систематически получают  информацию: о целях и задачах детского сада в области 

обучения и воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения , о питании. Удовлетворенность составила 84%. 

Выявлено, что удовлетворенность специальной  работой по адаптации детей (беседы, консультации, семинары-практикумы с родителями) 

составила 83%. 

Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, 

гигиенические процедуры и др.) Удовлетворенность составила  97%. 

В детском саду регулярно организуются совместные мероприятия с участием родителей, детей и педагогов (ярмарки, конкурсы, акции и т.д.) 

Родители удовлетворены работой детского сада в этой области на 97%. 

Для удобства родителей в детском саду оборудованы: 

информационные стенды, уголки специалистов: медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физкультуре, 

музыкального работника. Удовлетворенность 90%. 

Родителей  регулярно информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья 

детей. Показатель удовлетворенности составил 86%. 

65% считают, что  сотрудники детского сада  регулярно интересуются, насколько их работа удовлетворяет родителей (анкетирование, беседы). 

80% родителей  удовлетворены  уходом, воспитанием и обучением, которые получают дети в дошкольном учреждении. 

65% родителей считают, что в процессе воспитания и обучения  педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка. 

85% родителей  удовлетворены работой персонала детского сада. 

96% родителей отметили, что им  нравится помещение детского сада. 

18 % родителей отметили, что они не удовлетворены территория детского сада и предложили свою помощь в благоустройстве. 64% отметили, 

что им не нравиться территория МДОУ. 

Вот некоторые из них:«Хотелось бы больше разнообразных дополнительных услуг.  

« Несомненным «плюсом» нашего детского сада является активная культурно-воспитательная работа. В качестве «минуса» хочу упомянуть 

разновозрастные группы.. 

«Очень нравится детский сад, его сотрудники, но территория сада требует доработки». 

В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа анкет: 

Удовлетворенность родителей составляет 89%. 

Их  интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым 

различным аспектам образовательного процесса. Необходимо активно использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, 

прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в удобное для них время. 



Созданная система работы дошкольного учреждения позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём 

свидетельствуют следующие результаты: 

          -  активное  использование педагогами новых технологий в работе, учитывая социальный запрос, интересы, нужды и потребности 

родителей; 

         - активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение мероприятий, участие родителей в реализации проектов по 

благоустройству участков и оформлению групп ДОУ и т.д.) 

          - деятельность родителей по пропаганде и рекламе деятельности ДОУ в районе; 

          - наличие положительных отзывов о работе ДОУ. 

Вывод: Педагоги ДОУ принимали участие в методической работе на уровне ДОУ, муниципальном, республиканском посещение мастер-классов, 

методических объединений. Вывод:  -Годовые задачи выполнены на 100%. Продолжать: 

1.Продолжать обучать педагогов на курсах повышения квалификации по ФГОС ДО. 

2.Усилить контроль за организацией  питания детей со стороны администрации, Совета учреждения, родительского комитета. 

3.Решение хозяйственных проблем, связанных с капитальным и текущим ремонтом(строительство и установка   навес, игрового оборудования 

на участках, отсыпкой участка), ремонт полов, окон ,дверей, канализ. Системы итп. 

4.Продолжить систематическую работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

5. Продолжать привлекать родителей  к активному участию в развитии личности ребёнка в процессе воспитательно-образовательной 

деятельности детского сада. 

6.Организовать практические занятия для родителей по проблемам развития ребенка. 

Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 

ДОУ. 

 Материально-техническая база- удовлетворительная (наличие игрушек и игрового оборудования-60%), недостаточна. 

В соответствии с Уставом ОУ, на основе анализа деятельности ОУ за 2016/2017 учебный год, и в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующими организацию дошкольного образования в 

Российской Федерации:  

         Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

         Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования № 

1155 от 17.10.2013 г;  

         Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013 г;  

         Письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» № 08-249 от 28.02.2014г. 

 

 

 

 

 

 



 
 


