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                Общие сведения 

 

Фамилия, имя, отчество: Брызгалова Людмила Августиновна 

Место работы, должность: МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №21 «КЭНЧЭЭРИ», воспитатель. 

Образование, год окончания:  

- среднее, Государственное образовательное учреждение «Якутское педагогическое 

училище №2» по специальности «Воспитание в дошкольных учреждениях», присвоена 

квалификация «Воспитатель в дошкольных учреждениях», 1991. 

- высшее, Якутское Государственное учреждение им. М.К. Аммосова «Педагогический 

факультет» по специальности «Педагогика и психология (дошкольная), присвоена 

квалификация "Преподаватель педагогики и психологии дошкольных педучилищ, 

организатор-методист дошкольного воспитания", 1996. 

Педагогический стаж: 30 лет 

в данной должности: 30 лет 

в данном учреждении: 33 лет 

Предыдущая аттестация, квалификационная категория:  

Курсы повышения квалификации:  

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение “Институт управления 

образованием Российской академии образования”, по дополнительной 

профессиональной программе “ФГОС дошкольного образования”, 72 часов, 2018. 

- АОУ РС(Я) ДПО “ИРОиПК им.С.Н.Донского -II”, по программе “Фундаментальные 

курсы педагогов ДОУ”, 120 часов, 2019. 

Прошла краткосрочные курсы: 

- Министерство образования и науки РС(Я) Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение РС(Я) “Якутский педадгогический 

колледж им.С.Ф. Гоголева” по программе “Модернизация системы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО”, 12 часов, 2017. 

-  ООО  “Дисплей групп”, по теме: “Знакомство с SMART Learning Suite Onlain», 2020. 

 
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://ped-kopilka.ru ; https://www.maam.ru. Также есть 

собственный канал на https://www.youtube.com , где я размещаю выступления детей на 

различных конкурсах.  https://www.youtube.com/channel/UCdA1-7HC2Vu7LhKALziNX_A  

1. Информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР-Д/С №21 «Кэнчээри»:  

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5414  

 
2. Информация в социальной сети работников образования nsportal.ru: 

https://nsportal.ru/lyudmila-bryzgalova 

http://detsad21.yaguo.ru/
https://nsportal.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCdA1-7HC2Vu7LhKALziNX_A
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5414
https://nsportal.ru/lyudmila-bryzgalova


 
3. Информация на образовательном портале maam.ru: 

https://www.maam.ru/users/2465945 

 
 

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.) 

 

Паспорт группы “Бемби” размещен на официальном сайте детского сада. 

Ссылка на сайт детского сада: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2763 

 
Паспорт группы “Бемби” размещен на официальном сайте детского сада. 

Цель паспортизации группы: Проанализировать состояние группы, её готовность к 

обеспечению требований стандартов образования, определить основные направления работы 

по проведению в группе образовательного процесса. 

Приемная: 
№ п/п Наименование 

1. Информационный стенд для родителей 

2. Стенд «Группа «Бемби» 

3. Стенд «Наше творчество» 

4. Советы специалистов (консультации) 

5. Советы воспитателей (консультации) 

https://www.maam.ru/users/2465945
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2763


ИГРОВАЯ КОМНАТА: 
№ п/п Наименование 

1. Игровая «Салон красоты», «магазин», «кухня», «театр».  

2 Стулья детские 

3. Столы детские четырехместные 

4. Доска демонстрационная 

5 Доска для творчества 

6. Стол 

7. Шкафы для пособий 

 

 

 
 

ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ: 
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 

2. Бубен маленький; 

3. Скакалки, гантели детские; 

4. Кегли; 

5. Кубики; 

6. Кольцеброс; 

7. Дидактический материал «Спорт. Спортивный инвентарь»; 

8. Коврики, дорожки массажные, коврики для массажа стоп; 

9. Мешочки с песком; 

10. Обруч; 

11. Гимнастические палки; 

12. Атрибуты к подвижным играм. 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ 

1. Коллекция камней, ракушек, семян; 

2.Природный материал;  

3. Календарь природы; 

4. Муляжи овощей и фруктов; 

5. Иллюстрации с изображением животных диких и домашних, животных жарких стран и 

Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц; 

6. Дидактические игры по экологии;  

7. Альбом «Времена года», «Четыре сезона. Лето. Осень. Зима. Весна». 

ЦЕНТР ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

карандаши, мелки, пастель, фломастеры, стаканчики-непроливайки, трафареты для рисования, 

кисточки разной толщины, подставки для кисточек, бумага для свободного рисования, 

раскраски. 

2. Материал для лепки: пластилин, восковой пластилин, стеки, доски для лепки. 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, кисти для клея, ёмкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, белый картон. 

4. Магнитная доска для демонстрации рисунков детей. 

6. Индивидуальные шкафчики для раздевания по количеству детей с индивидуальной 

маркировкой 

7. Скамейки 



КНИЖНЫЙ ЦЕНТР 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Детские книги; 

3. Книжки-раскраски; 

4. Цветные карандаши, бумага; 

5. Книги-рассказы в картинках; 

6. Хрестоматии; 

7. Изображения сказочных персонажей. 

ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ 

1.Занимательный и познавательный материал по математике. Логико-математические игры: 

«Танграм», «Палочки Кюизенера»; 

2. Наборы геометрических фигур, цифр; 

3. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди 5 отличий», «Найди 

одинаковых», «Предметы и контуры», «Хитрые предметы», «Большой, средний, маленький»; 

4. Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: «Разложи 

предметы по высоте, длине, ширине и т.п.»; 

5. Дидактические игры: «Геометрические формы», «Подбери по цвету и форме»; 

6. Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор»; 

7. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру; 

8. Цветные счетные палочки. 

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2. Пластмассовый напольный конструктор; 

3. Мозаика крупная и мелкая; 

4. Пазлы; 

5. Игрушки со шнуровками; 

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

деревьев; 

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

1. Дудочки; 

2. Погремушки; 

3. Бубны; 

4. Металлофон, 

5. Барабан; 

6. Пианино;; 

7. Баян 

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

1. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, песок, ракушки, шишки, листья, 

семена овощей, пластилин. 

2. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная. 

3. Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

4. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное масло, мука, соль, 

стеки, ученические линейки, спички и спичечные коробки, нитки, пуговицы. 

Дополнительное оборудование: 

5. Оборудование для ухода за растениями. 

6. Календари природы и погоды. 

7. Иллюстрированный материал. 

8. Крупы, соль, сахар. 

ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

1. 1. Лото, домино в картинках («Забавные зверята», «Домино. Фрукты»); 

2. 2. Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок по лексическим темам (посуда, обувь, 

одежда, фрукты, овощи, ягоды, домашние и дикие животные, игрушки, мебель, инструменты, 

профессии и т.д.); 

3. 3. Дидактические игры по обучению грамоте; 

4. 4. Наборы разрезных картинок; 

5. 5. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания («Чей домик?», «Чей 

малыш?», «Ребятам о зверятах в лесу», «Найди четвертый лишний») и др.; 

6. 6. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и взрослых дома; 

7. 7. Доска, мел. 



ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Дидактические игры: дорожные знаки, пазлы, собери светофор, правила движения, кубики, 

домино, транспорт, собери картинку 

2. Книги про транспорт и правила поведения на дороге 

3. Раскраски, иллюстрации с транспортом 

4. Плакат «Правила дорожного движения», «Транспорт», «Дорожные знаки» 

5. Рули для подвижных игр 

6. Коврик для настольной игры 

7. Макет улицы 

8. Различные машинки, спецтранспорт 

9. Оборудование для СРИ: жилет и жезл регулировщика, переносной светофор, машины. 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

1. Кукольный театр; 

2. Настольный театр; 

3. Театр на фланелеграфе; 

4. Шапочки; 

5. Маски; 

6. Пальчиковый театр. 

ЦЕНТР ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫ ИГРАЕМ» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 
1. Касса; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. «Аптека»: Вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели. Рецепты и касса. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 
1. Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными принадлежностями; 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

3. Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Гладильная доска, утюги. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 
1. Рули; 

2. Инструменты; 

3. Разнообразные машины; 

4. Жилет и жезл регулировщика. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: 
1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

Сюжетно-ролевая игра «Кухня»: 
1. Посуда; 

2. Газовая плита; 

3. Фартучки 

Учебно-методический комплекс 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика»/ 

авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева.- М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2014. – 464 с. – (ФГОС ДО. Программно-методический комплекс «Мозаичный 

ПАРК»). 

2. Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика» младшая группа/ авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребёнкина, И.А. Кильдышева.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 112 с. – 

(ФГОС ДО. Программно-методический комплекс «Мозаичный ПАРК»). 

3. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей./ Сост. Н.П. Ильчук и др.- 1-е издание. М., АСТ, 1999. 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – синтез, 2006-2010.;  

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.;  



6. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: М-С, 

2006-2010. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика-синтез, 2009-2010.;  

8. Степанкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.; Мозаика-синтез 2005-2010. 

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2005.;  

10. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-синтез, 2005-

2010. 

11. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспект занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2007-2010. 

12. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-синтез, 2005-2010.;  

13. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспект занятий. М.: Мозаика-синтез, 2009-2010. 

14. Хрестоматия для детей Сост. Елисеева Л.Н. 

15. Мой первый атлас 

16. «Энциклопедия дошкольника», Москва, 2007, Росмэн 

17. Книга знаний в вопросах и ответах. Москва, «Махаон»,2007 

18. Сказка в русской живописи. Энциклопедия живописи для детей. М., Белый город, 2003 

19. 100 русских художников. Энциклопедия живописи для детей. М., Белый город. 2003 

Технические средства 

1. Ноутбук Lenovo 

2. Проектор Epson 

3. Навесной экран 

4. Интерактивная доска Smart 

5. Принтер Canon 

6. Магнитофон 

 

III Критерий. Кружковая работа. 

Программа и перспективный план кружковой работы по развитие речи и мелкой руки 

«Весёлые пальчики» опубликовано на сайте детского сада: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5414  

 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=5414


 

 



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. 

 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.  

 

Динамика снижения заболеваемости детей 

 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Списочный состав детей 43 43 38 

Пропущено дней по болезни 73,6 % 62,3 % 58,2 % 

Индекс здоровья 22 % 22,5% 23 % 

 



Индекс здоровья 

2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020 уч.г 

22% 22,5% 23% 

 

 Как видно из таблицы и диаграммы уровень заболеваемости детей в группе 

уменьшается. 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. 
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VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого. 

 

Удовлетворенность родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья 

детей и качеством предоставляемых услуг: 

 

Оздоровительная 

работа; 96%

Профилактическая 

работа; 97%

Физическое 

воспитание детей; 98%

95%

0%
5%

да 

нет

затрудняюсь ответить



IХ Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. 

в реализации социокультурных проектов) деятельности 

 

    

              
 

Х Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Информация размещена на сайте https://kursobr.ru  и в Международном 

образовательном портале https://www.maam.ru/ . 

Ссылка на сайты: https://kursobr.ru/rol-roditelej-v-podgotovke-detej-k-shkole-dengi-i-

vremja/  

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-sovmestnogo-utrenika-posvjaschenogo-ko-

dnyu-zaschitnika-otechestva-i-mezhdunarodnogo-zhenskogo-dnja-v-mladshei-grupe.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/lyepbuk-pravila-dorozhnogo-dvizhenija-1235589.html  

https://kursobr.ru/
https://www.maam.ru/
https://kursobr.ru/rol-roditelej-v-podgotovke-detej-k-shkole-dengi-i-vremja/
https://kursobr.ru/rol-roditelej-v-podgotovke-detej-k-shkole-dengi-i-vremja/
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-sovmestnogo-utrenika-posvjaschenogo-ko-dnyu-zaschitnika-otechestva-i-mezhdunarodnogo-zhenskogo-dnja-v-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-sovmestnogo-utrenika-posvjaschenogo-ko-dnyu-zaschitnika-otechestva-i-mezhdunarodnogo-zhenskogo-dnja-v-mladshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lyepbuk-pravila-dorozhnogo-dvizhenija-1235589.html


   

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

Лэпбук «Правила дорожного движения» 

 

Обучение правилам дорожного движения детей - это жизненная необходимость. Чаще 

всего дети попадают в беду из-за непонимания опасностей окружающего мира и незнания, 

как правильно себя вести в сложных и новых для них ситуациях, ведь даже самые 

ответственные взрослые не в состоянии контролировать каждое мгновение жизни. Если 

ребенок не знаком с правилами дорожного движения, он каждый день, выходя на улицу, 

рискует самым ценным, что есть у человека. И в наших силах защитить его, вооружив 

необходимыми знаниями.  

Лэпбук предназначен для формирования знаний у детей среднего и старшего возраста 

об устройстве улицы, о дорожном движении. Стихи и наглядные картинки помогут быстро 

усвоить уроки безопасности. Лэпбук помогает быстро и эффективно усвоить новую 

информацию и закрепить пройденный материал в занимательно-игровой форме. Она может 

быть использована как для индивидуальных, так и для групповых занятий по ПДД в детских 

садах.  

Цель: Формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного 

движения. 

Задачи: Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения 

правил дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

https://www.maam.ru/detskijsad/lyepbuk-pravila-dorozhnogo-dvizhenija-1235589.html  

 

   

 

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

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непрерывно образовательной 

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

 

https://www.maam.ru/detskijsad/lyepbuk-pravila-dorozhnogo-dvizhenija-1235589.html


 

 
 

ХIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 

   



ХIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

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

 

  

 

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

 

 

 



 

     

     



ХVI Критерий. Повышение квалификации. 

 

 

 



 

  

 


