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                                                    Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество: Антонова Яна Петровна   

Место работы, должность: МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №21  

«КЭНЧЭЭРИ», воспитатель.  

Образование, год окончания: ЯГУ ПиМНО, специальность: учитель начальных классов, 1994 

г.; профессиональная переподготовка в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. Донского 2», 2016 г.  
Педагогический стаж: 28 лет  

В данной должности: 28 лет 

В данном учреждении: 20 лет  

Предыдущая аттестация, квалификационная категория: высшая квалификационная 

категория, декабрь 2015 г. 

 Курсы повышения квалификации:   

- профессиональная переподготовка в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. Донского 2», 2016г. 

- Фундаментальные курсы с 13 июня по 24 июня 2017г. АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II», в объёме 120 часов.  

 

I Критерий. Владение современными образовательными  

ИКТ технологиями 
 

В своей работе и на занятиях активно использую аппаратные и программные 

информационно-коммуникационные технологии. Аппаратные – это ноутбук, принтер, сканер, 

проектор, интерактивная доска, цифровой фотоаппарат, видеокамера.  

Программные – это познавательные энциклопедии, развивающие и обучающие игры, 

программы и игры на компакт-дисках по разным темам, сайты для воспитателей  

(www.maam.ru/.) 

Свои навыки работы по ИКТ я применяю в работе: 

- с детьми (НОД, утренники, проекты, кружковая работа, сказки); 

- с родителями (родительские собрания, тематические мероприятия); 

- с коллегами (обмен опытом работы, выступление на педагогических часах); 

- в методической, экспериментальной, инновационной деятельности. 

Для легкого усвоения детьми нового материала, для повышения интереса и активности 

детей, создаю и применяю в своей педагогической работе слайдовые презентации. Мною 

созданы презентации к занятиям, праздникам, педагогическим советам, консультациям для 

педагогов и родителей.  

На сайте детского сада размещаю информацию о проведенных мероприятиях в саду, 

достижениях детей: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1026  

 
Имею страницу и Блог на международном образовательном портале Maam.ru: 

https://www.maam.ru/users/1398057    

http://www.maam.ru/
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1026
https://www.maam.ru/users/1398057


 

 

II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение 

группы (литература, учебно-методический комплекс, технические средства обучения, 

ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

 

1. Паспорт группы размещен на социальном сети работников образования nsportal.ru: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/09/18/pasport-gruppy-chuoraanchyk-mbdou-tsrr-
no21-kencheeri-g-yakutsk 

 

 
 

2. На международном образовательном портале www.Maam.ru:  

https://www.maam.ru/detskijsad/pasport-podgotovitelnoi-grupy-chuoranchyk-mbdou-cr-21-
kyenchyeri.html 

  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/09/18/pasport-gruppy-chuoraanchyk-mbdou-tsrr-no21-kencheeri-g-yakutsk
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/09/18/pasport-gruppy-chuoraanchyk-mbdou-tsrr-no21-kencheeri-g-yakutsk
http://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/pasport-podgotovitelnoi-grupy-chuoranchyk-mbdou-cr-21-kyenchyeri.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pasport-podgotovitelnoi-grupy-chuoranchyk-mbdou-cr-21-kyenchyeri.html


 
3. На официальном сайте детского сада: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1440  

 
 

 Программно-методическое обеспечение:  

 Основная программа: «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  

Методическая литература:  

1. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий. 

О.С. Ушакова  

2. Книга для чтения в детском саду от 2 до 5 лет: Хрестоматия для воспитателей детских 

садов, руководителей детского чтения и родителей. Т.Н. Елисеева  

3. Учимся ориентироваться в пространстве: Материалы для развития 

пространственного восприятия у дошкольников. Шорыгина Т.А.  

4. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий. Р.Г. Казакова  

Образовательная область «Коммуникация»  

1. «Веселые шарики»  

2. «Домино для самых маленьких» (животный мир)  

3. «Двойняшки» (дикие и домашние животные)  

4. «На что это похоже?»  

5. «Хорошо или плохо?»  

6. «Ассоциации» (пазлы)  

7. «Цифры» (пазлы)  

8. «Двойняшки» (фрукты, ягоды)  

9. «Любимые животные»  

10. «Птичий двор»  

Дидактические игры  

1. «Как зовут членов семьи».  

2. «Найди пару»  

3. «Веселый зоопарк»  

4. «Оцени поступок».  

5. «Лишний предмет».  

6. «Разрезные картинки»  

7. «Цвета и формы»  

8. «Разрезные картинки»  

9. «Солнце или дождик?»  

10. «Давайте познакомимся!»  

Методический раздаточный материал  

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1440
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1440


1. «Считалочка с Винни Пухом» (порядковый счет до 5)  

2. «Наглядный и раздаточный материал» (одежда, обувь, посуда, животные, овощи, 

фрукты, ягода, птицы, рыбы, насекомые, деревья, грибы, цветы, игрушки, инструменты, 

спортивный инвентарь, продукт питания, дома, улицы, транспорт, мебель, электроприборы, 

профессии)  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

1. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая  

2. Коляски  

3. Диван, 2 кровати  

4. Кухонный гарнитур  

5. Комплект постельных принадлежностей для кукол  

Сюжетно-ролевая игра «Шофер»  

1. Инструменты  

2. Рули  

3. Фуражка регулировщика  

4. Разнообразные машины  

5. Рация  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»  

1. Клиника на колесиках  

2. Фонендоскоп  

3. Ванночки  

4. Витаминчики  

5. Халаты  

6. Аптечка  

Театральный уголок  

1. Настольная ширма тумба  

2. Кукольный театр  

3. Маски  

4. Настольный театр  

5. Театр на фланелеграфе  

6. Шапочки  

Образовательная среда «Музыка»  

1. Погремушки  

2. Гармонь  

3. Дудочки  

4. Гитара  

5. Микрофон  

6. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»  

Окружающий мир  

Дидактические и настольные игры.  

1. «Семья»  

2. «Цепочки»  

3. «Что к чему»  

4. «Вещи, которые нас окружают  

5. «Найди друзей» (эмоции, словарный запас, воображение) 6. «дары лета»  

7. «Парочки» (овощи, фрукты, птицы, насекомые, дикие животные)  

8. «Мама, папа и я»  

9. «Подбери картинку» - экологическое лото  

10. «Узнаю живой мир» лото  

11. «Животные и их детеныш»  

Наглядный и раздаточный материал.  



«Наглядный и раздаточный материал» (посуда, животные, овощи, фрукты, ягода, 

птицы, рыбы, насекомые, деревья, грибы, цветы, игрушки, инструменты, спортивный 

инвентарь, продукты питания)  

1. Информационный стенд для родителей  

2. Информационный стенд «Времена года»  

3. Информационный стенд «разное»  

4. Стенд «Меню»  

5. Индивидуальные шкафчики для раздевания  

6. Лавка для раздевания  

Наличие в группе современных коммуникативных устройств: магнитофон, телевизор.  

Образовательная среда «Художественное творчество»  

Уголок детского творчества  

1. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, емкость под 

клей, салфетки, цветная бумага и картон, гофрированная бумага.  

2. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и 

цветные карандаши, мелки, баночки для воды, трафареты для рисования.  

3. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеенки.  

4. Образцы по аппликации и рисованию, трафареты.  

Образовательная среда «Художественная литература»  

Книжный уголок  

1. Тематическая подборка детской художественной литературы  

2. Сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам  

Образовательная среда «Социализация»  

Сюжетно-ролевая игра «Салон Локон»  

1. Набор парикмахера  

2. Накидки пелерины для детей  

3. Журналы причесок  

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»  

1. Касса  

2. Кондитерские изделия  

3. Хлебобулочные изделия  

4. Изделия бытовой химии  

5. Корзины, кошельки  

6. Овощи, фрукты  

Сюжетно-ролевая игра «Клиника»  

1. Набор доктора  

2. Медицинские халаты и шапочки  

3. Ростомер  

Пособие для детей  

Сюжетные картинки «Я расту», «Я и мое поведение», «Времена года»  

Настольные игры  

1. «Цифры»  

2. «Домино»  

3. «Времена года»  

4. «Мои первые цифры»  

5. Домино «половинки»  

6. «Кто где»  

7. Н/п игра «Цвета»  

8. Лото «предметы»  

9. «Признаки» - пазлы  



10. «Кто больше, кто меньше»  

Дидактические игры.  

1. «Что здесь лишнее»  

2. «Развиваем логическое мышление и память»  

3. «Что изменилось»  

4. «Катится – не катится»  

5. «Где предмет»  

6. «Сосчитай правильно»  

7. Массажные дорожки и коврик  

8. Кольцеброс  

9. Обручи разных размеров  

10. Тарелки «гремелки», летающие тарелки  

                                        Познавательный мир  

 Уголок природы  

1. Природный материал  

2. Календарь природы  

3. Наборы картин «В мире растений», «Живая природа»  

4. Лото «Веселые зверята», «дары лета», «Угадай животных», «Узнаем живой мир», 

«Парочки»  

5. Предметные картинки овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, насекомые, животные, 

деревья, грибы, цветы, насекомые  

6. Наборы овощей и фруктов  

7. «Наборы диких и домашних животных, насекомых и пресмыкающихся»  Уголок 

строительно-конструктивных игр  

1. Мозаика  

2. Пазлы  

3. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые  

4. Конструктор крупный  

5. Игрушки со шнуровками и застежками  

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев  

7. Пластмассовый напольный конструктор  

 Образовательная область «Труд»  

Уголок труда  

1. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая 

веревка, прищепки, мыло, фартуки клеенчатые, транспорт, мебель, 

электроприборы, человечки)  

2. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щетки  Наглядное 

пособие для детей  

1. «Семья»  

2. Набор карточек «Времена года» (осень, зима, весна, лето)  

3. Наборы картинок (насекомые, деревья, экзотические животные, праздники 

России, садовые цветы, животные, транспорт, фрукты, овощи, наша армия родная, 

одежда, инструменты, мебель, ткань, образцы бумаги)  

4. Сюжетные картинки «Я расту», «Я и мое поведение»  

 Образовательная область «Художественное творчество»  

Рисование  

Методический раздаточный материал    

Гуашь 12 цветов, кисти №4, №6, бумага для рисования, простые и цветные карандаши, 

подставки под кисти, емкости для воды, восковые мелки.  



 Лепка  

Наглядное пособие для детей  

«Лепка» (часть 2) И.В. Маслова  

Методический раздаточный 

материал Пластилин, стеки, доски.  

 Аппликация  

Наглядное пособие для детей  

«Аппликация» (часть 2) И.В. Маслова  

 Методический раздаточный материал  

Ножницы, цветная бумага, цветной картон, клеевые кисти.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физкультурно-оздоровительный уголок  

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера)  

2. Кубики, флажки, «косички»  

3. Бубен большой и маленький  

4. Кегли (большие и маленькие)  

5. Скакалки, гантели детские  

 

  
 

III Критерий. Кружковая работа 

 

Программа и план работы кружка театрализованной деятельности опубликовано на сайте: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1026  

 

   
 

  

  

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1026


 

 



 
 

        

IV Критерий. Привлечение родителей  

(законных представителей) к образовательной деятельности 

 

   
 

   



 
 

   

 

 



 

 
    



 

 



V Критерий. Участие в работе с социумом. 
  

Детский сад представляет собой «социальный мир в миниатюре», поскольку здесь дети 

впервые знакомятся с различными видами деятельности человека: образование, культура, 

сфера услуг, медицина, физкультура и спорт и т.п. Поэтому детский сад является весьма 

важным этапом в их ознакомлении с социумом. Педагоги ДОУ, учитывая возрастные 

особенности развития дошкольников, стараются максимально стимулировать социальное 

развитие детей, формировать навыки поведения в детском саду, на участке, на экскурсии, при 

посещении учреждений образования и культуры, воспитывать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых различных профессий.  

Таким образом, знакомство с социумом способствует социализации ребенка-

дошкольника, включающей формирование у него навыков поведения и общения, что, в свою 

очередь, является основой гармонично развитой личности.  

Наш детский сад на основе договора сотрудничает со следующими организациями: 

Управа Октябрьского округа, поликлиника №3 г. Якутска, ЗАО «МЦФЭР» (поставка 

периодических изданий), ГАУ РС (Я) детское издательство «Кэскил», ГБУ РС (Я) «Театр 

юного зрителя», ГБУ «Музей музыки и фольклора народов Якутии», МОБУ СОШ №31 

г.Якутска, МБДОУ  Д/с №52 «Белочка», СВФУ, ИРОиПК,   

 

    



 

 

                                                 

 
 

                                                               

 

 



VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей 

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

     
 

 
  



 
 

 

 

                           

 

   

VII критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 
  

 

Динамика заболеваемости детей   

  

Основной целью оздоровительно-профилактической работы является сохранение 

психологического и физического здоровья, методы коррекции психофизических отклонений, 

резервы повышения резистентности организма и устойчивости психики и нервной системы 

детей.  
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Этому способствовала оздоровительно-профилактическая работа: эффективно 

организованная методическая работа, внедрение инновационных образовательных и 

здоровьесберегающих технологий, рационально организованный режим дня, система 

физкультурно-оздоровительной работы, организация закаливающих и профилактических 

мероприятий.  

Благодаря системной работе по охране и здоровья дошкольников, в течении 2017 по 2020, 

не отмечено вспышек инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников.  

 

 

  VIII критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

Для определения уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых образовательных услуг педагогом проведено анкетирование.  

Удовлетворенность родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

детей: 
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IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов) деятельности 

 

 
 

   

X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 
№ Наименование публикации Издание Год 

1 Занятие «Будь готов» Журнал «Современный урок» 

Диплом  

2016 г. 

2 «Лучшее оформление участка»  Публикация на сайте maam.ru 2 ноября 2016г 

3 «Смешарики из автомобильных шин»  Публикация на сайте maam.ru 

4 «Лучшее оформление участка»  Публикация на сайте maam.ru 

5 Занятие «Будь готов»  Издательская группа «Основа»  18 ноября 2016г 

  6 Развивающая предметно-

пространственная среда в 

образовательном учреждении, 3 место  

Образовательный центр 

«Инициатива»  

7 «Новогодняя елочка своими руками»  Информационно-

образовательный ресурс «Шаг 

вперед», публикация на сайте i-

shag.ru 

18 января 2017г 

8 «Новогодняя елочка своими руками»  Информационно-

образовательный ресурс «Шаг 

вперед», публикация на сайте i-

shag.ru 

20 января 2017г  

9 «Театр как средство развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста»  

Информационно-

образовательный ресурс «Шаг 

вперед», публикация на сайте i-

shag.ru 

14 декабря 2017г 

10 «Массажные дорожки»  Информационно-

образовательный ресурс «Шаг 

16 декабря 2017г  



14вперед», публикация на сайте 

i-shag.ru 

11 «Лучший конспект занятия в ДОО»  Информационно-

образовательный ресурс «Шаг 

вперед», публикация на сайте i-

shag.ru 

31 января 2018г 

12 Выступление, интервью для  ТВ НВК 

Саха. «Саңа күн» 

 

ТВ НВК Саха. «Саңа күн» 12 марта 2019г 

13 Оҕо төрөөбүт тылынан саңарарыгар 

көмөлөһүөҕүң» 

Публикация в газете «Кыым» 

стр.36 

14 марта 2019г 

14 «Төрөөбүт дойдугун таптаа уонна 

бил»  

Сборник методических 

разработок педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений Октябрьского округа 

г. Якутск  

2020г 

 

    
 

       
 

  
 

XI. Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

№ Наименование методических разработок, электронных 

пособий 

Документ Год  

1 Занятие «Будь готов»  Диплом  2016 

2 Занятие «Будь готов»  Диплом  2016 

3 Занятие «Будь готов»  Диплом  2016 

4 «Лучший конспект занятия в ДОО» Диплом 1 место  2018 

5 «Театр как средство развития и воспитания детей 

дошкольного возраста»  

Диплом 1 место  2017 

6 «Конспект комплексное занятие «Весенний ручеек»  Свидетельство  2018 



    

 

ХII. Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

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

 

     



XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 
 

 
 

XIV Критерий. Общественная деятельность  

(работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, методических 

объединениях, выполнение функций наставника (результативность стажера-

подопечного) и т.д.) 

 

  

   



 
 

XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 



XVI Критерий. Повышение квалификации 

 

 

 



 

 

 

 


