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                                                    Общие сведения 
 

Фамилия, имя, отчество: Захарова Елена Михайловна 

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

«КЭНЧЭЭРИ», воспитатель. 

Образование, год окончания:  

-   высшее, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо – Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова» по специальности 

«Педагогика и методика начального образования», специализация 

«Дополнительная образование в начальной школе», присвоена квалификация 

«Учитель начальных классов», 2010  

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

развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II», по 

программе ПП 050100 «Воспитатель детей дошкольного возраста», 2019  

Педагогический стаж: 9лет 

в данной должности: 7 лет 

в данном учреждении: 7 лет 

Предыдущая аттестация, квалификационная категория: 01.01.2016, СЗД 

Курсы повышения квалификации:  

 - АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского – II»,  по программе «Конструирование 

занятий с помощью программного обеспечения Smart notebook»,  36 часов, 

2016. 

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

развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II», по 

программе ПП 050100 «Воспитатель детей дошкольного возраста», 2019 

 
 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   I критерий. Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями 
 

На сайте детского сада http://detsad21.yaguo.ru размещаю информацию о проведенных 

мероприятиях в саду, достижениях детей. Имею мини сайт в социально сети работников 

образования https://nsportal.ru; https://www.maam.ru  

Ссылка на мини-сайты:  

1. https://nsportal.ru/z-elena-mihaylovna 

 
2. http://www.maam.ru/users/776935 

 
 

  
 

 

http://detsad21.yaguo.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/z-elena-mihaylovna
http://www.maam.ru/users/776935


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/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/03/12/pasport-gruppy-chuoraanchyk-mbdou-
tsrr-no21-kencheeri-g 

 
2. На международном образовательном портале  Maam.ru:  

https://www.maam.ru/detskijsad/pasport-podgotovitelnoi-grupy-chuoranchyk.html 

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

 
 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/03/12/pasport-gruppy-chuoraanchyk-mbdou-tsrr-no21-kencheeri-g
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/03/12/pasport-gruppy-chuoraanchyk-mbdou-tsrr-no21-kencheeri-g
https://www.maam.ru/detskijsad/pasport-podgotovitelnoi-grupy-chuoranchyk.html
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1440


   
 

  
 

  
                                   

Паспорт группы "Чуораанчык" 

 
                             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 
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 кружка театрализованной деятельности 

                                              

Пояснительная записка 

        Театрализованная деятельность — это самый распространенный вид детского творчества. 

Она близка и понятна ребенку, глубоко лежит в его природе и находит свое отражение стихийно, 

потому что связана с игрой. Всякую свою выдумку, впечатление из окружающей жизни ребенку 

хочется воплотить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь 

подражать тому, что видел, и что его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное 

наслаждение. 

       Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и способности ребенка; 

способствуют общему развитию; проявлению любознательности, стремления к познанию нового, 

усвоению новой информации и новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; 

настойчивости, целеустремленности проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании 

ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка решительности, 

систематичности в работе, трудолюбия, что способствует формированию волевых черт характера. У 

ребенка развивается умение комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, 

способность к импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене 

перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, 

раскрепощению и повышению самооценки. 

      Чередование функций исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, 

помогает ему продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию. 

      Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из сказок помогает лучше 

овладеть своим телом, осознать пластические возможности движений. Театрализованные игры и 

спектакли позволяют ребятам с большим интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат 

замечать и оценивать свои и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, 

общительными; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше 

чувствовать и познавать окружающий мир.   

                                         Актуальность программы 

Программа обучения театральному искусству с дошкольного возраста позволяет 

активизировать процесс формирования нравственных начал у ребенка через работу и в качестве 

самодеятельного исполнителя, и в качестве активного театрального зрителя. Это, в свою очередь, 

способствует саморазвитию личности ребенка, обогащает его духовный и нравственный мир, 

формирует активную жизненную позицию. 

В программе систематизированы средства и методы театрально-игровой деятельности, 

направленной на развитие речевого аппарата, фантазии и воображения детей дошкольного возраста, 

овладение навыков общения, коллективного творчества, уверенности в себе. В соответствии с ФГОС 

реализуются задачи, ориентированные на социализацию и индивидуализацию развития личности 

детей дошкольного возраста. 

Воспитание потребности духовного обогащения ребенка, способности взаимодействовать со 

сверстниками, умение развивать в себе необходимые качества личности - все это и делает программу 

актуальной на сегодняшний день. 

Цель программы: средствами театрального искусства развивать творческие и артистические 

способности детей. 

Задачи: 

1. Для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельность, 

создать все необходимые условия 



2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане воплощения и переживания роли, 

взятой на себя, а также их исполнительские умения. 

3 Учить детей имитировать характерные движения сказочных животных, формировать у детей 

простейшие образно-выразительные умения. 

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, жесты). 

5. Активизировать словарь детей, интонационный строй, совершенствовать звуковую культуру 

речи, диалогическую речь. 

6. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

                                 Содержание программы 

Учебно-тематический план кружка 

Сентябрь «Мир кукол» 

1. Рассказ о куклах. 

2. Показ действий с куклой. 

Октябрь «Настольные сказки» 

1. Настольный театр и его особенности. 

2. Показ настольного театра «Заюшкина избушка». 

Ноябрь «Сказки на столе» 

1. Особенности настольного театра 

2. Формирование у детей навыков пользования настольным театром. 

Декабрь «Как мы говорим?» 

1. Закрепление знаний о настольном театре. 

2. Работа над развитием эмоциональной речи. 

Январь «Знакомство с театральной ширмой» 

1. Для чего она нужна. 

2. Почему с ней удобно работать. 

Февраль «Куклы и сцена». 

1. Возможности театральной ширмы 

2. Куклы на ширме. 

Март «Играем в настольный театр» 

1. Закрепление знаний о настольном театре. 

2. Игровая импровизация по сказке 

«Теремок» 

3. Чтение сказки 

4. Разыгрывание спектакля. 

Апрель Учим куклу ходить» 

1. Возможности кукол. 

2. Упражнения с куклой. 

«Научим куклу ходить» 

3. Закрепление знаний. 

Май  Май 

«Веселые зверушки» 

1. Работа над эмоциональностью речи 

2. Игровые упражнения 

 

Самоотчет 
В подготовительной группе “Чуораанчык” списочный состав 36 детей.            

Занятия кружка осуществлялись в соответствии с перспективным планом, составленным мною 

на 2019-2020 учебный год.  Программа кружка была рассчитана на детей 6-7 лет. Программа 

рассчитана на 1 год: сентябрь - май, 1 раза в неделю, по 30 минут. Практические занятия составляют 

большую часть программы.        

     В процессе работы с детьми использовала разнообразные методы: словесный; зрительный; 

демонстрационный; вопросно-ответный, наглядный и практический. 

Были созданы необходимые педагогические условия для воспитания, обучения и 

развития театрализованной деятельности детей. 

Составила тематическое планирование театрализованной деятельности кружка. 



Театрализованные игры планировала ежедневно в самостоятельной игровой деятельности. 

Планировала работу по ознакомлению с театрально-игровой деятельностью (разыгрывание с 

помощью воспитателя знакомых сказок, народных песенок, потешек, небольших занимательных 

сценок, игр-имитаций, пальчиковой и артикуляционной гимнастики, театральных постановок). Все 

это является хорошим средством повышения эмоционального тонуса малышей, развития их 

общительности, стремления принимать активное участие в общих затеях. 

Организация театрализованных игр непременно связана с работой над выразительностью речи. 

Учила детей управлять силой голоса, тембром речи, соответствующим персонажу, учила 

звукоподражанию, четкой дикции. После разучивания текста начинала работать с детьми над 

движениями; учила их по средствам движения передавать характер литературного героя. 

Главным достижением работы кружка я считаю создание благоприятной дружеской атмосферы 

в детском коллективе, установление контакта между воспитателем и воспитанниками, наполнение 

детей яркими впечатлениями. 

 

  
 

IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) 

к образовательной деятельности 
 

Вся работа педагогов по воспитанию детей будет малоэффективна, если родители занимают 

пассивную позицию, не участвуют в деятельности ДОУ, не оказывают моральной и материальной 

поддержки. В настоящее время, когда большинство семей озабочено решением экономического, а 

порой и физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка. 

Одной из основных причин отсутствия активности детского сада по привлечению родителей 

к учебно-воспитательному процессу является отсутствие единого плана, включающего в себя 

обоюдно интересные формы сотрудничества, вовлечения родителей в УВП, а также пространства, 

где родители могли бы реализовать свои возможности. 

Поэтому, основной целью работы с родителями является превратить интерес детского сада к 

УВП в интерес семейный, сплотить не только детскую группу в коллектив единомышленников, но и 

их родителей сделать своими союзниками. 

Задачи: 
 Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей принадлежит им 

самим. 

 Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости. 

 Обучить родителей общению с детьми. 

 Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в воспитательно-

образовательном процессе, как необходимости развития своего ребенка. 

Методы и формы работы с семьей: 
 Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты). 

 Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение занятий родителями. 

 Формы и методы коллективной работы: 

– родительский комитет, лекции, беседы, конкурсы, праздники, родительские собрания. 

 Разработки методических и педагогических консультаций: 



– советы психолога и других специалистов; 

– памятки для родителей. 

Ожидаемый результат: 
 Неформальные отношения с семьями воспитанников. 

 Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и 

взаимопонимание. 

 Повышение педагогической компетентности родителей. 

 Возбуждение интереса родителей к себе как к педагогам-воспитателям. 

 Подготовка их ребенка к социальным отношениям. 

Направления работы с семьей: 
 Изучение особенностей семьи, воспитания ребенка и установление контактов с семьей. 

 Включение родителей в педагогическую деятельность по самообразованию и самопознанию. 

 Включение родителей в решение проблем детского сада, коллективное обсуждение семейных 

проблем и их решение. 

Основные направления совместных работ 

Сентябрь 

1.наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки об адаптации детей к детскому саду 

и особенностях воспитания и развития ребенка 6-7 лет. 

2.Уточнение информации о семьях воспитанников (домашний адрес, телефон, место работы). 

3.Консультация: «Мы уже большие -готовимся к школе». Ознакомительные стенды о школе. 

4.Развлечение – ярмарка «Золотая осень» для детей старшего дошкольного возраста на улице. 

5.Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

6. Проведение НПК в группе. 

Октябрь 

1.Наглядная информация для родителей, рекомендации по выбору игрушек для сенсорного развития 

ребенка; о значении семьи. 

2.Родительское собрание №1. Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения. 

3.Консультация: психолога «Готовьте детей к школе». 

4.Консультация для родителей «Игры с детьми на воздухе». 

5.Выставка детских рисунков «Волшебная осень». 

6.Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 

Ноябрь 

1.Наглядная информация для родителей «Поведение ребенка в транспорте». 

2.Консультация медика «Берегите здоровье ребенка» (о пользе прививки) 

3.Тематическая неделя «Мамочка самая любимая» (беседы, разучивание стихов, выставка детских 

рисунков). 

4.Подготовка к участию в конкурсе «Бриллиантовые нотки». 

5.Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 

Декабрь 

1.Наглядная информация для родителей, рекомендации на тему «Зимние игры и развлечения», «О 

безопасном использовании пиротехники». 

2.Привлекать родителей к участию в постройках из снега и расчистке снега на участке. 

3.Участие детей и родителей в конкурсе поделок и рисунков «Зимние фантазии». 

4.Подготовка и проведение новогоднего утренника совместно с родителями. 

5.Беседа «Чем занять ребенка в праздничные дни?». 

6.Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей. 

Январь 

1.Наглядная информация для родителей, рекомендации о воспитании у детей любви к природе. 

Желание заботиться о пернатых. 

2. консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребенком приятной и полезной?» 

3.Родительское собрание №2 «Готовимся к школе вместе» 

4.Памятка для родителей по музыкальному воспитанию 

5. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 

Февраль 

1.Наглядная информация для родителей, рекомендации о значении сказки в жизни ребенка, о 

защитниках Отечества, «Как воспитывать у ребенка самостоятельность» 

2.Привлекать родителей к участию в соревнованиях «А ну-ка мальчики!», 23 февраля 



3.Выставка рисунков «Мой папа – самый лучший» 

4.Беседа «Как приучать ребенка к труду?» 

5.Консультация по музыкальному воспитанию «Развитие музыкально – творческих способностей 

детей» 

6. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 

7.Проведение НПК в группе 

8.Конкурс настольных игр среди родителей 

Март 

1.Наглядная информация для родителей, рекомендации об одежде для прогулок детей в весенний 

период,  о сезонных изменениях 

2.Привлекать родителей к чистке снега на участке для прогулок детей 

3.Привлекать родителей подготовке проведения утренника, посвященному 8 марта 

4.Выставка детских рисунков «Моя мама!» 

5.Подготовка к участию конкурса «Бриллиантовые нотки» 

Апрель 

1.Наглядная информация для родителей, рекомендации о значении дидактических игр для 

формирования обобщенных понятий; о космосе, космонавтах, о полете в космос Ю.Гагарина, «Что 

читать детям?» 

2.Консультация психолога: «Как развивать познавательный процесс первоклассников?» 

3.Совместная подготовка к участию детей, родителей и педагогов в Битве хоров 

4.Подготовка к озеленению участка детского сада (высаживание рассады цветов) 

Май 

1.наглядная информация для родителей, рекомендации «День победы!», «Как преодолеть страх перед 

школой?» 

2.Итоговое родительское собрание №3 «До свидания, детский сад!» 

3.Концерт для ветеранов ВОВ и родителей 

4.Выставка детских работ «Миру нужен мир!», «Я – первоклассник!» 

5.Озеленение участка для прогулок детей  

6.Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

7. Индивидуальные беседы и консультации по запросу родителей 

 

 

Отчет работы с родителями 
В подготовительной группе «Чуораанчык» 36 детей. Основная цель работы с родителями: 

вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс для всестороннего развития ребенка и 

вся атмосфера взаимодействия, общения педагога с родителями должна свидетельствовать, о том, что 

педагог нуждается в родителях, в объединении усилий, что родители – его союзники, и он не может 

обойтись без их совета и помощи. 

В работе с родителями по данному проекту выделила: 

 изучение семей 

 вовлечение родителей в жизнь группы и ДОУ 

 совместная работа 

При составлении плана работы с родителями на учебный год (подготовительная группа) 

активное участие приняли родители. В план работы включили достаточно много совместных 

мероприятий: 

 конкурсы (конкурс чтецов “Поклонимся тем годам”, посвященном Дню Победы в ВОВ в 

рамках проекта “Колокола памяти”, совместное выступление родителей, воспитателей и детей в 

конкурсе хоровых коллективов, с портретами прадедов-участников войны, “Юный чтец”, проведение 

НПК в группе, совместно с родителями, конкурс настольных игр между родителями, соревнования 

по шашкам среди родителей.  

 Спортивные конкурсы ( “Мама, папа, я – спортивная семья” с участием родителей, Веселые 

старты). 

 Фестивали (“Зима начинается с Якутии”,  “Бриллиантовые нотки”,  “Полярная звезда”). 

Родители вместе с воспитателями готовятся к ежегодным  всероссийским и республиканским 

конкурсам: совместно придумывают дизайн, оформление  конкурсных костюмов.  

  Праздники (“Золотая осень”, Новый год, 8 марта, 1 мая). Родители принимают участие в 

подготовке и проведении праздников. В весеннем празднике приняло участие большинство 



родителей, родители, как и дети читали стихи, пели, танцевали, изготовляли поделки из 

овощей и фруктов. 

 Год заканчивается традиционным выходом на природу вместе с родителями, где подводим 

итоги года.  

Совместные мероприятия сблизили нас и родителей, родителей и детей, подружили семьи. А 

какие скрытые таланты открылись при проведении праздников с активным участием родителей при 

проведении конкурса певцов, рисунков, поделок. К концу года наши родители изменились – они 

стали активными участниками всех мероприятий, проводимых в группе и в детском саду. Родителей-

наблюдателей были единицы. Более 60% были родители-лидеры, которые умеют и с удовольствием 

участвуют в воспитательно-образовательной работе. 30% родители-исполнители, которые особой 

инициативности не проявляют, но участие в совместной деятельности принимают. 

 На собрании выражаем благодарность родителям, которые уделяют много внимания 

воспитанию своих детей, помогают в совместной работе, принимают активное участие в конкурсах, 

викторинах. Приятно видеть счастливые глаза родителей, когда им вручают грамоты, благодарности. 

4 года работы в тесном контакте с родителями дали положительные результаты: 

 установлены доверительно-дружеские взаимоотношения, 

 повысился уровень воспитательно-образовательной деятельности родителей, что 

способствовало развитию их творческой инициативы 

 родители стали активными участниками всех дел в группе, непременными помощниками, 

научились взаимодействовать друг с другом. 

Таким образом, проведенная работа позволила сблизить педагогов и родителей, родителей и 

детей, способствовала повышению внимания родителей к переживаниям ребенка в предошкольный 

период жизни. Семьи подружились между собой.  

Результат: Успешное развитие воспитанников ДОУ и реализация творческого потенциала 

детей и родителей. 

Главный результат нашей работы: увлечение родителей театральным искусством; 

театрализованной деятельностью, что способствовало повышению педагогической культуры 

родителей, пополнению их знаний по театрализованной деятельности ребенка в семье и детском саду. 

Опыт работы распространен на федеральном уровне, публикация в информационно - 

образовательном   ресурсе «Шаг вперед» свидетельство СМИ ЭЛ № ФС77-6156. 

Участие в международном конкурсе «Театр как средство развития и воспитания детей 

дошкольного возраста» Диплом за 1 место информационно - образовательный ресурс «Шаг вперед» 

свидетельство декабрь 2017 г.   

Участники заочного республиканского конкурса среди дошкольных театральных коллективов 

– сертификат 2018 г. 

В приложении прилагаются грамоты, дипломы, сертификаты детей за призовые места. 

 

   



   

     

   

   
 

№ Уровень Название конкурса Заверенный документ 

1 На уровне ДОУ Турнир по русским 

шашкам “Шашечная 

семья” 

Семья Матвеевых, 

Ивановых -2 место 

2 На уровне 

Октябрьского округа 

“Окружного чемпионата 

по русским шашкам” 

Семья Матвеевых -2 место 

3 На уровне ДОУ “Мама, папа,я -спротивная 

семья” 

Семья Ефимовых и 

Николаевых 2 место 

 

 

 

 

 



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,  

                                                  

План работы с социумом. 

Учреждения Задачи                                               Формы работы с детьми 

МОБУ СОШ № 

31 г. Якутска 

Приобщение детей к ценностям здорового образа 

жизни; 

Обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, развитие его положительного 

самоощущения; 

Развитие инициативности, любознательности, 

произвольности, способности к творческому 

самовыражению; 

Формирование различных знаний об окружающем 

мире, стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой и другой активности детей 

в различных видах деятельности. 

Тематические встречи-

викторины. 

Игры-занятиях. 

Участие в досуговых 

мероприятиях. 

Организация 

совместных 

исследовательских 

проектах 

Детская 

библиотека 

Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы. 

Развитие компетентности в сфере отношений к миру, к 

людям, к себе; включение детей в различные формы 

сотрудничества (со взрослыми и детьми разного 

возраста). 

Тематические встречи-

викторины. 

Игры-уроки. 

Конкурсы 

Октябрьский 

округ 

Развивать у всех участников образовательного 

процесса коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, готовность к 

сотрудничеству и самореализации; 

 Стимулировать развитие активной гражданской 

позиции сопричастности к судьбе детского сада, малой 

родины; 

Формировать положительный имидж дошкольного 

образовательного учреждения в местном социуме. 

Организация 

мероприятий для детей, 

не посещающих ДОУ. 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях для 

детей. 

Участия в 

благотворительных 

мероприятиях 

ДОУ                   - приобщение детей к музыкальной культуре; 

- знакомство детей с различными музыкальными 

произведениями; 

- развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. 

Посещение 

(приходящих) 

кукольных спектаклей, 

представлений. 

Участие в досуговых 

мероприятиях. 



Участие в различных 

конкурсах городского                     

и республиканского 

масштаба. 

ГБУ РС (Я)                    

«ТЮЗ» 

Развивать у детей тягу к творчеству, искусству, 

культуре. 

Посещение театра. 

ГИБДД 

Целенаправленная деятельность по своевременному 

выявлению, предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих ДТП. 

Встречи с работниками 

ГИБДД. 

Инструктажи. 

СВФУ ПИ 

Профессиональная подготовка бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», 

наставничество 

Проведение занятий  

Диагностика 

Наблюдение 

Беседа 

Проведение игр, 

развлечений 

АОУ ДПО 

ИРОиПК 

Повышение квалификации педагогов на курсах, 

проведение городского и республиканского этапов 

профессионального конкурса «Воспитатель года», 

республиканского форума мужчин-педагогов, 

работающих в дошкольном образовании 

Проведение открытых 

занятий, НОД, 

развлечений, конкурсов 

и соревнований 

 

                                                              

Самоотчет 

 

Детский сад – МБДОУ ЦРР детский сад №21 «Кэнчээри» поддерживает прочные 

отношения с организациями, заинтересованными в развитии дошкольного образования.  На 

каждый учебный год разрабатывается план мероприятий. 

Сотрудничество с социумом обеспечивает благоприятные условия всестороннего 

развития детей дошкольного возраст, их способностей и творческого потенциала. 

Принципы взаимодействия с социумом: 

-учета запросов общественности 

-сохранения имиджа учреждения 

-установлении коммуникаций между детьми и социумом. 

Благодаря работы с социумом создана возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничество является ребенок, его интересы, 

заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было 

грамотным, профессиональным и безопасным. 

По плану преемственности со школой на педагогическом совете совместно с учителями 

музыки и учителями начальных классов МБОУ СОШ №31 приняла участие в обсуждении 

круглого стола «Портрет будущего первоклассника», 2018 г. 

В нашем детском саду был организован и проведен Культурно-спортивно-трудовой 

десант «Волонтерское педагогическое братство», посвященное Году волонтерского 

движения в Республике Саха (Якутия) в рамках VII Республиканского форума мужчин-

педагогов, работающих в дошкольном образовании, 2018 г.  



  
В 2018 году Кафедра французской филологии Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ совместно с ООО «Медиагруппа «Ситим» организовала Неделю 

французского языка и культуры в РС(Я) «Франкофония — 2018», в рамках которого были 

проведены конкурсы для дошкольников. Педагоги и дети МДБОУ ЦРР Д/с №21 «Кэнчээри»  

встретились с французским писателем и музыкантом, автором серии книг для детей 

«Мамонтенок Кыым» Жаном-Мишелем Шеври, иллюстратором книги Робэном Гинэном, 

музыкантом Тома Оберже.   Во время встречи была презентация третьей книги Ж.-М. Шеври 

«Мамонтенок Кыым на празднике солнца», были подведены результаты конкурса рисунков 

и поделок мамонтенка, а также мастер-класс по рисованию и по пению. 

  
 Все мероприятия корректируются согласно планам УО, ДОО, других учреждений. 

 Заключены договора между ДОО и учреждениями взаимодействия. 

 Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме и на хорошем уровне.  

  
 

    
                                                              



   
 

VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 
 

№ Уровень Название конкурса Кол-во уч-в Место 

2017-2018 учебный год – средняя группа 

1. На уровне города Фестиваль-конкурс песни и танца 

“Весенняя капель”. 

15 Лауреаты  2 степени 

2. На уровне РС(Я) «Зима начинается с Якутии»: вокал 

театр моды, танцы 

Художественное слово 

15 

17 

5 

Лауреат 1 ст 

2-Лауреат 3 ст 

3-Лауреат 1 ст 

3 На уровне РФ Международный конкурс 

“Бриллиантовые нотки”.(вокал, 

худ/слово) 

17 

1 

Лауреат 3 степени 

Лауреат 2 степени 

2018-2019 учебный год –старшая группа 

1. На уровне округа, 

города 

Турнир по русским шашкам 

“Шашечная семья” 

1 семья 2 место 

2. Окружной НПК “Я-исследователь”. 3 1 место 

2 место 

3 “Весенняя капель” 1 

8 

Дипломант 1 степени 

Лауреат -1 степени 

4 Семейный вокальный конкурс “Два 

голоса”. 

1 семья Лауреат 3 степени 

 

5. Городской конкурс робототехнике и 

инженерии 

1 1  место 

6 На уровне РС(Я) Республиканский конкурс “Зима 

начинается с Якутии”. 

24 Худ.слово-Лауреат 1-

2 степени 

Вокал- Лауреат 1 

степени 

2019 – 2020 учебный год – подготовительная группа 

1. На уровне  города Турнир по русским шашкам 

“Шашечная семья” 

1 

 

сертификат 

 

5. 

 

 

На уровне города 

 

«Всенняя капель» 

 

 

15 

 

 

Лауреаты 1 степени 

Соло лауреат 2 

степени 

6. На уровне города

  

«Ыллыыр ого саас» 19 Лауреаты 1 степени 

Лауреат 1 стпени 

   



   

   
                                      

  
 

  
               

 

 

 

 

 



VI 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. 

 

 

 
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. 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

высокое среднее низкое

2016-2017 2017-2018 2018-2019

уровень заблевания индекс здоровья



VII критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого 
 

 Для определения уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг педагогом проведено анкетирование. 

 Целью анкетирования было изучение удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг педагога. 

 Основной задачей анкетирования является определение степени удовлетворенности 

качеством образовательных услуг педагога. 

 Методом исследования является социальный опрос (анкетирование). 

 В анкетировании приняли участие 60 родителя. 

 Анкета включает в себя несколько блоков для исследования: оснащенность дошкольного 

образовательного учреждения; квалифицированность педагогов ДОУ; развитие ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении; взаимодействие детского сада с родителями. 

 Анкета включает в себя 19 вопросов: 

 1.Детский сад достаточно обеспечен игрушками, игровым оборудованием, позволяющим 

удовлетворить интересы ребенка. 

 2.Участок ДОУ оснащен современными и разнообразным оборудованием, привлекательным 

для детей и обеспечивающим двигательную активность каждого ребенка. 

 3.В ДОУ созданы условия для физического развития и укрепления здоровья детей. 

 4.ДОУ оптимально оснащен техническим оборудованием. 

 5.В ДОУ достаточно книг, пособий, детских журналов, методических пособий для 

организации качественного педагогического процесса. 

 6. В ДОУ работают квалифицированные и компетентные педагоги. 

 7. Все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия для каждого ребенка. 

 8. В ДОУ все воспитатели и специалисты максимально согласуют свои цели для 

полноценного развития и воспитания ребенка. 

 9. Ребенок с интересом и пользой проводит время в ДОУ, его привлекают к участию в 

организуемых мероприятиях. 

 10. В ДОУ созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения его 

познавательных интересов и разумных потребностей. 

 11. В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов ДОУ. 

 12. Благодаря посещению ДОУ ребенок легко общается с взрослыми и сверстниками. 

 13. Благодаря посещению ДОУ ребенок приобрел соответствующие возрасту необходимые 

знания и умения. 

 14. Режим работы ДОУ оптимален для полноценного развития и удобен для родителей. 

 15. Благодаря посещению ДОУ ребенок готов к поступлению в школу. 

 16. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в ДОУ. 

 17. Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

 18. Родителям предоставляется возможность участия управления в учреждении, внесения 

предложений, направленных на улучшение работы ДОУ. 

 19. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и 

педагогами ДОУ, учитываются при дальнейшей работе. 

  



Удовлетворенность родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

 

 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 

 

 
 

 По итогам анкетирования удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого составляет -95%. 

 Из результата анкетирования родителей можно сделать вывод о достаточно высокой степени 

удовлетворенности оснащением группы и ДОО в целом. Выявлено, что большинство опрошенных 

родителей согласны с тем, что в группе работают квалифицированные и компетентные педагоги и 

специалисты.  Большинство родителей отмечают, что ребенок с и интересом и пользой проводит 

время в детском саду, его привлекают к участию в организуемых мероприятиях. Все родители 

отмечают, что им доступна полная информация о жизнедеятельности в детском саду.  

 В ответах родителей преобладают положительные эмоции об организации воспитательного 

процесса в группе, о профессиональной подготовке педагогов, материально-технической и учебно-

методической базе группы. 

 

                                                          

 

Оздоровительная 

работа; 96%

Профилактичес

кая работа; 97%

Физическое воспитание 

детей; 98%

95%

0%
5%

да нет затрудняюсь ответить



VIII Критерий. Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной (в т.ч. в реализации социокультурных 

проектов) деятельности 

 
№ Наименование проектов, инноваций Документ Год  

1. Республиканский проект «Новогоднее настроение 

2016 года»  

Сертификат  2016 

2. Международный конкурс «Дорожка здоровья»  Диплом  1 степени  2017 

3. Окружной конкурс исследовательских и творческих 

проектов дошкольников 

Благодарственное письмо 2019 

 

  
 

 
 

IX Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

№ Наименование 

публикации 

Издание  Год  

1. «Дорожка здоровья»  Интернет -проект «Kopilkaurokov»  

Https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii

/541999 

№541999 

От 16  

декабря  

2017г. 

2. «Развитие 

выразительности речи 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством 

театрализованной 

деятельности.» 

Сетевое издание «Золотой век» 

№22030202788  

https://zolotojvek.ru/publikacii/na_portale/material?n=53169 

 

От30 

января 

2020г. 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/541999
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/presentacii/541999
https://zolotojvek.ru/publikacii/na_portale/material?n=53169


 
 

Опубликовано паспорт группы https://www.maam.ru/detskijsad/pasport-podgotovitelnoi-grupy-

chuoranchyk.html 

 
 

 

X. Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий 
 

№ Наименование методических разработок, электронных 

пособий 

Документ Год  

1. Якутская настольная игра « Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 

эмээхсин» 

сертификат 2019 год 

Участие республиканский выставки-семинара “Педапгогический потенциал авторских 

игр и игрушек” приуроченный к республиканскому форуму «Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее». Якутская настольная  игра «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин ». 

Материал: Главные герои сказки «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин » из  картона. 

Цель: Развитие речи  ребенка. 

Целевая аудитория: дети 5-7 лет.  

https://www.maam.ru/detskijsad/pasport-podgotovitelnoi-grupy-chuoranchyk.html
https://www.maam.ru/detskijsad/pasport-podgotovitelnoi-grupy-chuoranchyk.html


 

 

 
 

ХI. Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер – классов и др. 
Годы  Обобщение опыта 

2017 Министерство образования и науки РС(Я) Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение РС (Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева» Сертификат о прохождении стажировки в рамках курсов 

повышении квалификации «Модернизация системы дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО»(Модуль 4. Современные концептуальные подходы к 

разработке ФГОС ДО) по теме: «Организация физкультурно – оздоровительной 

работы в детском саду» в обьеме 12 часов с 16.02 по 16.03 «Организация утренней 

гимнастики» 

 Министерство образования и науки РС(Я)АОУ РС (Я) ДПО «Интитут развития 

образования и повышеня квалификации им.Донского -II» 

Распространение опыта как участника на республиканских курсах, научно-

практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников 

образования РС(Я) Сертификат Мастер -класс «Цветок из фольги» 

2018 Муниципальное казеное учреждение «Управление образования Эвено-Бытантайского 

национального улуса РС(Я)» За участие и распространение опыта работы 

методического десанта «Дошкольники Севера без границ»в рамках республиканских 

мероприятий посвященные 125-летию Р,И,Шадрина, Мастер класс «Игрушки из 

фольги», с.Батагай -Алыта  

2017 ФГАОУ ВПО СВФУ МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление 

образования» распространение опыта – Сертификат 

2019 

 

 

Форум работников дошкольного образования РС(Я), за участие на республиканской 

выставке – семинаре «Педагогический потенциал авторских игр и игрушек», 

Сертификат настольная игра «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» 2019 

2019 

 

 

 

 

 

Методическое объединение учителей -логопедов г.Якутска 

За распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике 

«Использование дидактических игр по формированию слоговой структуры слова при 

проведении НОД по речевому развитию», форма распространения НОД по развитию 

речи  

МБДОУ «ЦРР дс№21 Кэнчээри» 

2019 Выставка «Использование дидактических игр по формированию слоговой речи» в 

рамках к месячнику психологического здоровья , воспитанников логопедов среди 

педагогов МБДОУ ЦРР  детский сад № 21 «Кэнчээри» 



  
 

  
 

  
 

                           XII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 
Годы  Организация/уровень. Формы организации. Наименование. Результат  

2017 «Шаг вперед», Всероссийский конкурс, Диплом 1 место  

2017 Сертификат за участие в турнире по ДИП «Сонор» среди педагогов ДОУ г.Якутска 

посвященного 25-летию педагогической деятельности тренера Международного 

уровня Садовниковой Клары Спиридоновны 

2019 Форум работников дошкольного образования РС(Я), за участие на республиканской 

выставке – семинаре «Педагогический потенциал авторских игр и игрушек», 

Сертификат 

2019 За участие на выставке «Использование дидактических игр по формированию 

слоговой структуре речи», в рамках к месячнику психологического здоровья, 

воспитанников,логопедов среди педагогов МБДОУ «ЦРР дс №21 «Кэнчээри» 

   

 

 



XIII Критерий. Общественная деятельность 

(работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, 

методических объединениях, выполнение функций наставника 

(результативность стажера-подопечного) и т.д.) 
 

№ Наименование общественной деятельности Документ Год  

1 Якутская городская территориальная 

организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.  

Почетная грамота 2017 

2 Региональный конкурс фестиваль «Зима 

начинается с Якутии»  

Сертификат   2016 

3 МБДОУ ЦРР №21 «Кэнчээри»  Грамота 2019 

4 Окружная администрация г.Якутска Сетификат 2019 

5. Участнику закладки «Парка Победы» Сертификат 2019 

6. Управление Октябрьского округа ГО «город 

Якутск» МБДОУ «ЦРР-детский сад №21 

«Кэнчээри» ГО «город Якутск» Окружной этап 

«Октябрьский»г.Якутска конкурс 

исследовательских и творческих проектов 

дошкольников 

Благодарственное  

письмо 

2019 

7. Министерство образования и науки РС(Я)АОУ 

ДПО РС (Я) «ИРО и ПК имени С.Н.Донского -

II» 

Сертификат 2019 

8. Управа Октябрьского округа МКУ ГО 

«г.Якутск» 

Благодарственное 

письмо 

2020 

 

    

  
 

                          

 



 В МБДОУ ЦРР Д/с №21 «Кэнчээри» работаю 7 год воспитателем. Принимаю активное 

участие в жизнидеятельности детского сада, в проведении различных мероприятий, 

методических объединений, посещаю курсы повышения квалификации, семинары, лекции. 

Также являюсь редколлегией в профкоме.  

 Выступаю в качестве ведущего в разных мероприятиях, проводимых в нашем ДОУ.  

Провожу подготовительные работы нашего коллектива для ежегодного участия в 

мероприятиях Управления образования, Октябрьского округа г. Якутска и города.  

 Люблю рисовать, занимаюсь бисероплетением, вязанием, шитьем. 

Участвовала в профсоюзном конкурсе «Новогоднее настроение - 2016» среди 

работников образовательных учреждений г. Якутска.           

Активно взаимодействую с субъектами образовательной среды с другими 

воспитателями, инструктором физической культуры и медицинской сестрой, с 

музыкальными руководителями. Сотрудники детского сада участвуют в развлечениях и 

праздниках, помогают в оформлении зала, готовят костюмы и атрибуты к мероприятиям.  

Провожу индивидуальные консультации с родителями. Для родителей имеются 

информационные стенды, готовим папки-передвижки по разным темам, рассказывающие о 

жизни детей детского сада (фотовыставки развлечений, праздников, занятий, проблемных 

вопросов).     

 
 

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

№ Наименование званий, поощрений, благодарностей Документ Год  

1. IV региональный конкурс-фестиваль, «Зима 

начинается с Якутии» «Бриллиантовые нотки», за 

педагогическое мастерство в руководстве коллектива-

участника фестиваля 

Благодарственное 

письмо   

2016 

2. Магазин «Забава», за подготовку участников к онлайн 

городскому  конкурсу новогодних поздравлений 

«Вокруг елки с Забавой» 

Благодарственное 

письмо   

2017 

3. МБУ «Окружной центр народного творчества» ДК 

«Чэчир», за подготовку участников и содействие в 

организации и проведении конкурса открыток 

«Поздравление Ветерану» посвященного Великой 

Победе 

Благодарственное 

письмо   

2018 

4. НВК Саха ДТ «Полярная звезда», участнику финала 

ежегодного телевизионного конкурса «Полярная 

звезда – 2018» 

Благодарственное 

письмо   

2018 



5. Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», 

за работу Дьячковской Люции и за участие в 4 

республиканском конкурсе рукотворной куклы, 

посвященном международному Дню девочек 

Благодарственное 

письмо   

2018 

6. Окружной этап «Октябрьский» г. Якутска «Я 

исследователь», за подготовку участника 

Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих проектов дошкольников 

Благодарственное 

письмо   

2018 

7. Республиканский фонд развития культуры Якутии 

«Академия талантов», Благодарность руководителю 

призеров 1 Республиканского конкурса детского 

творчества.  

Благодарственное 

письмо   

2018 

8. VI региональный конкурс-фестиваль, «Зима 

начинается с Якутии» «Бриллиантовые нотки», за 

инициативу, профессионализм, неоценимый вклад в 

дело творческого воспитания детей и отличную 

подготовку к участию в фестивале. Почетная грамота 

Благодарственное 

письмо   

2018 

9. МБУ «Окружной центр народного творчества» ДК 

«Чэчир», «Вперед к звездам» за подготовку 

участников и содействие в организации и проведении 

Благодарственное 

письмо   

2019 

10. Республиканский фонд развития культуры Якутии 

ООО «СахаЕвент», за подготовку участников и 

содействие в организации и проведении 

Благодарственное 

письмо   

2018 

11. VII региональный конкурс-фестиваль, «Зима 

начинается с Якутии» «Бриллиантовые нотки», за 

инициативу, профессионализм, неоценимый вклад в 

дело творческого воспитания детей и отличную 

подготовку к участию в фестивале.  

Благодарственное 

письмо   

2019 

 

XV Критерий. Повышение квалификации 
 

- Прошла обучение в Автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт занятий с помощью программного обеспечения SMART Notebook» 

в объеме 36 часов  

 



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

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II», по программе ПП 050100 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 2019 

 

 
 

 

 

 


