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I критерий. Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

 

Основными формами использования ИКТ в моей практике являются: 

 1. Оформление групповой документации (списки детей, диагностика развития, 

планирование, мониторинг выполнения программ, составление отчетов).  

2. Подбор познавательного и иллюстративного материала к занятиям, к совместной 

образовательной деятельности, оформление стендов, групп, кабинетов.  

3. Создание презентаций в программе MicrosoftРowerРoint в различных 

образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие» и др. Мною созданы серии презентаций к занятиям, праздникам, 

педагогическим советам, родительским собраниям. Для большей эффективности 

презентации строю с учетом программы детского сада и возрастных особенностей 

дошкольников. Презентация помогает объединить огромное количество демонстрационного 

материала, освобождая от большого объема бумажных наглядных пособий, таблиц, 

репродукций, аудио и видео аппаратуры.  

4. Использование интерактивной доски. Интерактивная доска позволяет ребенку как 

бы увидеть себя со стороны, наблюдать за действиями партнеров по игре. Дети привыкают 

оценивать ситуацию, не погружаясь полностью в виртуальный мир один на один с 

компьютером. 

 5. Создание медиатек, которые представляют интерес, как для педагогов, так и для 

родителей. 

 6. Создание электронной почты, ведение сайта ДОУ с ссылками на группы. На сайте 

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

в саду, достижениях детей. Имею мини сайт в социальной сети работников образования 

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

Ссылка на мини-сайты:  

1. https://nsportal.ru/zhirkova-lyudmila-mihaylovna  

 
 

http://detsad21.yaguo.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://nsportal.ru/zhirkova-lyudmila-mihaylovna


2. https://www.maam.ru/users/2479561  

 
3. http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2822  

 
 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/users/2479561
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2822


II критерий. Уровень организации изучения, обобщения, транслирования  
педагогического опыта педагогов ДОУ 

 

Ссылка на сайт детского сада:   

Наличие методического кабинета – центра 

методической работы ДОУ 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2661  

Организация изучения и обобщения 

лучшего педагогического опыта педагогов 

ДОУ 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3923  

 

Участие в сетевых сообществах http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=7467  

Транслирование опыта педагогических 

результатов профессиональной 

деятельности  

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2822  

Центром всей методической работы ДОУ является методический кабинет. Ему 

принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового 

педагогического опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей. Методический кабинет - это копилка лучших традиций дошкольного 

учреждения. 
Методический кабинет дошкольного учреждения должен соответствовать таким 

требованиям как информативность, доступность, эстетичность, содержательность, 

обеспечение мотивации и активности в развитии. оказание методической помощи педагогам 

в развитии профессиональной компетентности и их профессиональном 

самосовершенствовании. Методический кабинет призван обеспечить: достижение 

воспитанниками дошкольного учреждения установленных государством образовательных 

стандартов; 

- построение образовательного стандарта на основе приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека; свободного развития личности; воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; воспитание ответственности за свое здоровье, 

формирование основ здорового образа жизни; 

- адаптацию ДОУ к социальному заказу и особенностям развития воспитанников; 

- эффективное и оперативное информирование педагогов о новых методиках, 

технологиях, организации и диагностике образовательного процесса; 

- взаимодействие со структурами муниципальной методической службы, родителями 

воспитанников, социокультурными и образовательными учреждениями. 

Задачи и функции: 

1. Научно-методическое обеспечение воспитательно -образовательного процесса. 

2. Организация и координация педагогического процесса ДОУ. 

3. Организация повышения квалификации работников ДОУ. 

4. Консалтинговая помощь родителям по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста. 

5. Изучение, обобщение, распространение передового педагогического опыта. 

Методический кабинет располагается на третем этаже здания, имеется паспорт кабинета, Общая 

площадь: 12 кв. Основным оснащением кабинета являются учебно-методическая литература, 

комплекты наглядных и систематизированных материалов, аудио- и видеозаписи, 

мультимедийные презентации в соответствии с образовательными областями ФГОС ДО, 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2661
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3923
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=7467
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2822


дидактические материалы. Ответственный за деятельность кабинета: Заместитель 

заведующей по ВМР Платонова А.В.; старший воспитатель Жиркова Л.М. 

График работы:  

Понедельник с 8.00 до 16.50 

Вторник с 8.30 до 17.20 

Среда с 8.30 до 16.50 

Четверг с 11.30 до 16.50 

Пятница с 8.00 до 16.50 

Перерыв на обед 12.30 до 13.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

 

Оборудование: представлено на схеме 

 

 



Технические средства обучения 
 

№ п/п наименование количество 

1 Интерактивная доска “SMART» с проектором 1 компл. 

2 Ноутбук “Lenovo» 2 шт 

3 Принтер “Pantum» М6507 1 шт 

4 Монитор  HDMI 1 шт 

5 Блок “ASUS» 1 шт 

6 Мышка OKLICK 1 шт 

7 Клавиатура 4NECH 1 шт 

8 Проектор EPSON 1 шт. 
9 Часы настенные 1 шт. 
10 Кулер для воды 1 шт. 

 

Материал методического кабинета рассортирован на блоки: 

1. Нормативные и инструктивные документы 

2. Учебно-методическое обеспечение 

3. Наглядно-иллюстративные материалы 

4. Литература педагогическая, детская, периодические издания 

5. Документация по содержанию работы ДОУ 

 

1. Нормативно – правовые документы 

 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384) 

- Концепция дошкольного воспитания 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

- СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», зарегистрированного Минюстом России 23 мая 

2014 г., регистрационный № 32408 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных 

данных»  

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг »  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

-  Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

- Приказ Минздравсоцразвития России №216н от 5 мая 2008 г. Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования  

- Приказ Минздравсоцразвития России №761Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих  

- Нормативно-правовые документы Республики Саха (Якутия) 

- АК МО и Н РС (Я) по аттестации руководителей 

- Состав, регламент работы, Положение ГАК 



- Главная аттестационная комиссия Министерства образования Республики Саха (Якутия) 

- Нормативные документы и материалы 

- Приказ МОиН РС(Я) от 14.02.2017 №06-22/01 «Об утверждении состава, регламента 

работы и Положений Главной аттестационной комиссии МОиН РС(Я)»  

- Приказ МОиН РС(Я) от 14.02.2017 №06-22/02 «Об аттестационной комиссии МОиН РС(Я) 

для проведения аттестации руководителей (претендента на должность руководителя) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении МОиН РС(Я)»  

- Устав МБДОУ “ЦРР-Д/с № 21 “Кэнчээри” ГО “г.Якутск” 

 

2. Учебно – методическое обеспечение 
 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – Детский сад № 21 

“Кэнчээри”» определяется: 

- Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы » под ред. Вераксы 

Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.,  

- Региональная программа «Тосхол» под ред. Д.Г. Ефимовой, В.В. Аммосовой;  

- «Комплексная программа физического воспитания для ДОУ РС(Я)» В.П. Васильева, О.А. 

Уржумцева; 

-  «Программа обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных детских садах» 

В.М. Петрова, Е.М. Сергеева, Ю.И. Трофимова;  

- «Саха фольклора» Л.П. Лепчиковой; «Оскуола иннинээҕи оҕону сахалыы иитии-үөрэтии 

программата» А.Г. Тистяховой;  

- «Театральная деятельность в детском саду» Е.А. Антипина;  

- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедических группах детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи», В.В. Коноваленко. 

- Основная образовательная дошкольная программа МБДОУ “ЦРР-Д/с № 21 “Кэнчээри” 

срок реализации 2017 – 2020 уч.г. 

- Адаптированная программа МБДОУ “ЦРР-Д/с № 21 “Кэнчээри” для детей с ОВЗ. 

- Дополнительная общеразвивающая программадля детей от 4 до 7 лет МБДОУ “ЦРР-Д/с № 

21 “Кэнчээри” 

- Программа развития МБДОУ “ЦРР-Д/с № 21 “Кэнчээри” на 2014 - 2020 уч.г. 

Реализация содержания выбранных дошкольным образовательным учреждением основных и 

дополнительных (парциальных) учебных программ и достижение им прогнозируемого результата 

обеспечивается наличием учебно-методического и дидактического комплекса в соответствии с 

требованиями программ и включает в себя: 

 методические руководства 

 учебно-методические пособия и специальную литературу 

 комплекты рабочих тетрадей для работы с детьми 

 наглядно-практический, демонстрационный материал 

 дидактические пособия 

 научную, энциклопедическую и художественную литературу 

Наглядно-иллюстративные материалы включают в себя наборы картин, папки, ширмы, 

игрушки, настольно-печатные игры по всем разделам программы и образовательным областям 

Педагогическая литература расположена 

- по рубрикам-разделителям, соответствующим разделам методического кабинета 

- по образовательным областям 

- литература по вопросам педагогики и психологии 

- коррекционная работа 

- работа с родителями 

- словари, справочники, познавательная литература. 

Детская литература распределена по авторам, выделены отдельные тематические 

сборники: сказки, рассказы о животных. 

Периодические издания хранятся по годам выпуска журналы: 

1. «Дошкольное воспитание» 

2. «Ребенок в детском саду» 

3. «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» 



4. «Обруч» (со всеми приложениями) 

5. «Вестник образования» 

6. «Справочник старшего воспитателя» 

7. «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

8. “Справочник музыкального руководителя” 

9. “Современное дошкольное образование” 

10. “Коррекционная работа в ДОУ” 

11. “Детский сад все для воспитателя “Логопед в детском саду” 

12. “Воспитатель ДОУ” 

13. “Шпаргалка для родителей” 

14. “Методист” 

15. “Инструктор по физкультуре” 

16. “Медработник в ДОУ” 

17. “Управление в ДОУ 

 

Документация по содержанию работы ДОУ 

 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ, годовой и учебный план, 

циклограммы работы на месяц 

Графики работы кабинетов, педагогов-специалистов 

Протоколы заседаний Педагогического совета 

Протоколы ППк 

Материалы взаимодействия со школой 

Материалы взаимодействия с семьей 

Материалы работы по годовому плану (семинары, консультации) 

Перспективные планы педагогов 

Материалы организации летней оздоровительной работы в МДОУ 

Материалы участия МДОУ в конкурсах 

Информационно-аналитический блок 

Организация контроля воспитательно-образовательного процесса 

Материалы мониторинга образовательного процесса 

Аналитические отчеты педагогов за учебный год 

Методическая копилка по организации и проведению контроля 

Материалы оценки уровня профессионального мастерства педагогов 

Блок – педагогические кадры 

Банк данных о педагогических кадрах 

Материалы по организации аттестации и повышении квалификации педагогических 

кадров 

Аттестационные документы педагогов 

Работа творческих групп 

Банк данных по обобщению передового педагогического опыта 

Частно-методический блок 

Организация работы МДОУ по безопасности жизнедеятельности 

Организация развивающей среды в группах 

Организация работы в группах раннего возраста 

Здоровьесберегающее пространство ДОУ 

Игровая деятельность 

Экологическое воспитание 

Патриотическое воспитание 

Развитие творческих способностей детей 

Взаимодействие взрослого и ребенка 

Речевое развитие 



Трудовое воспитание 

Методические материалы по направлениям воспитательной системы 

Педагогическая копилка (конспекты занятий, сценарии праздников, досугов) 
 

 

III критерий. Динамика снижения заболеваемости детей  

 

№  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 Списочный состав детей    

2 Пропущено всего детодней    

3 Индекс здоровья    

 

 

Программа по оздоровлению детей в зимний период 

 МИКРОКЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИИ ГРУППЫ. В группе всегда свежо и слегка 

прохладно. Температура  воздуха  - не  выше 22, во время сна – не выше 18 

 ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА поддерживается на уровне 40-60%. Когда дети на 

прогулке обязательно проводим проветривание и кварцевание группы. 

 ПОСЛЕ СНА – воздушные ванны, умывание холодной водой, полоскание ротовой 

полости водичкой. 

 В саду мы используем Рижский метод закаливания – это растирание сухой 

махровой варежкой и хождение по дорожке здоровья (коврик с шипами, накрыт влажной 

салфеткой, смоченной в 10% ом солевом растворе). 

 Проводится «С» витаминизация третьих  блюд. 
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IVкритерий. Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

 

 
Исходя из диаграммы видно, что количественное участие воспитанников достаточно 

стабильно высокая, за последние годы участие воспитанников на республиканском, 

всероссийском, международном уровне, так как появилась различные дистанционные 

интернет – конкурсы. 

 Общее 

кол/вос. 

Муниципальный 

% 

Республиканский 

% 

Всероссийский 

% 

Международный 

% 

2018-2019 460 50 68 66 64 

2019-2020 459 55 72 70 69 

2020-2021 470 60 84 83 78 

Из них количество призеров: 

 Муниципальный Республиканский Всероссийский Международный 

2018-2019 1 место –  2 

2 место – 3 

3 место – 2 

Номинации - 3 

Грант При – 1 

1 место – 8 

2 место – 10 

3 место – 8 

Номинации - 10 

Победитель – 3 

1 место – 8 

2 место – 7 

3 место – 10 

Номинации - 10 

Грант При – 1 

1 место – 5 

2 место – 6 

3 место – 11 

Номинации - 12 

2019-2020 1 место –  2 

2 место – 3 

3 место – 3 

Номинации - 5 

Грант При – 2 

1 место – 11 

2 место – 11 

3 место – 13 

Номинации - 12 

Победитель - 6 

1 место – 10 

2 место – 13 

3 место – 11 

Номинации - 13 

Грант При – 2 

1 место – 12 

2 место – 15 

3 место – 13 

Номинации - 14 

2020-2021 1 место – 3 

2 место – 4 

3 место – 5 

Номинации - 8 

Грант При – 2 

1 место – 13 

2 место – 10 

3 место – 15 

Номинации - 15 

Победитель – 10 

1 место – 12 

2 место – 20 

3 место – 23 

Номинации - 17 

Грант При – 1 

1 место – 15 

2 место – 21 

3 место – 22 

Номинации - 10 

 

 

0

20

40

60

80

100

2018-2019 2019-2020 2020-2021

муниципальный республиканский всероссийский международный



V критерий. Положительная динамика роста квалификационного уровня 

педагогов (первая и высшая квалификационная категория)  

Сведения   прохождении курсах (%): 

 

Учебный год фундаментальные проблемные 

2018 - 2019 30 100 

2019 - 2020 15,8 73,7 

2020 - 2021 27 100 

 

Сведение об аттестации педагогических работников: 

 

Учебный план Квалиф/категории Молодые 

педагоги 

(до 5 лет) 
высшее первая СЗД 

К-во % К-во % К-во % 

2018 - 2019 19 52,8 9 25 6 16,7 4 

2019 - 2020 19 52,8 9 25 6 16,7 5 

2020 – 2021 24 66,7 10 27,8 1 2,8 5 
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VI критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение (литература, учебно-методический комплекс, технические средства 

обучения, ИКТ, наглядно – дидактические пособия, раздаточный материал и 

т.д. 

Паспорт методического кабинета, группы на сайте МБДОУ ЦРР д\с №21 «Кэнчээри» 

ГО «город Якутск»: http://detsad21.yaguo.ru   

Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем. Имеется 

необходимое физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. Группы 

оборудованы необходимой мебелью. При оформлении групповых комнат воспитатели 

исходят из требований безопасности для здоровья детей используемого материала, а также 

характера воспитательно – образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы. ДУ реализует программу «От рождения до школы», под редакцией 

Васильевой М.А., В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, так же три группы апробируют программу 

«Мозаичный парк». В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда в 

группах и на участке обеспечивает и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде разграниченных центров 

развития: 

• театральный центр; 
• книжный центр; 
• центр природы и экспериментирования; 
• спортивный центр; 
• центр для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации); 
• центр конструктивной деятельности; 
• центр познавательного развития; 
• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр патриотического воспитания; 
• центр ПДД и др.. 
В театральном центре имеются различные виды театров – пальчиковый, перчаточный, 

бибабо, настольный, теневой, театр картинок, различные костюмы и маски персонажей 

сказок, декорации и ширмы (настенная, настольная, напольная) Музыкальные инструменты, 

магнитофон. 

В книжном центре размещены портреты писателей и поэтов. Сюжетные картинки. 

Настольно-печатные игры по развитию речи. Книги соответствуют возрасту детей. 

В центре природы и экспериментирования ежедневное наблюдение календарь 

природы. Кроме этого картотека прогулок. Несколько видов комнатных растений. Паспорт 

растений. Материал для экспериментирования. Природный материал. Инвентарь для ухода 

за растениями (лейки, фартуки, лопатки и др.). Инвентарь для опытов и экспериментов.  

В спортивный центр – центр здорового образа жизни. Мячи – большие, средние, 

маленькие, кегли, скакалки, мешочки с песком, стартовые номера, разметчики для игр, 

дорожка-шагайка, игра «Классики», флажки и ленточки на палочках, дорожки здоровья для 

закаливания, игра Бадминтон, гантели литые, обручи, нетрадиционное физкультурное 

оборудование, дуги, атрибуты якутских национальных подвижных игр, лошадки, картотеки 

подвижных игр, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна. 

В центре для изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации): краски 

– гуашь, акварель, бумага для рисования, альбомы, кисточки для краски и клея, баночки 

непроливайки, салфетки тканевые, карандаши – простые, цветные, палитра, фломастеры, 

раскраски, трафареты, пластилин, пластилиновая масса, доски для работы с пластилином, 

цветная бумага, цветной картон, бумага разной фактуры, ножницы, клей и др.. 

Центр конструктивной деятельности: конструктор разного из разного материала, 

разного размера. Мозаики разных форм и размеров. Бумага для оригами и др.. 

http://detsad21.yaguo.ru/


Центр познавательного развития: настольно-печатные игры, домино, цветное лото, 

танграм, пирамидки вкладыши, счетные палочки, математические наборы (геометрические 

фигуры, цифры), счеты, картотека логических игр, якутские настьольные игры «Хабылык», 

«Тырынка», «Хамыска», учебно-игровое пособие - Логические блоки Дьенеша (пособие, 

альбомы, демонстрационный материал), палочки Кюизера (пособие, альбомы, 

демонстрационный материал) Рабочие тетради. 

В связи с тем, что игровые замыслы детей весьма разнообразны, весь игровой 

материал в центре сюжетно-ролевых игр размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы".  Дети действуют с разнообразными 

мелкими фигурками-персонажами. 

Центр патриотического воспитания: символика нашей страны; Фото книги по городам 

России; Куклы в национальных костюмах; Карта России; Карта Якутии. Элементы 

государственной символики РФ, Республики Саха (Якутия), глобус, портрет президента 

России, главы РС (Я). Предметы старины; Предметы народного декоративно-прикладного 

искусства.  Художественная литература (сказки, былины, произведения малых форм 

фольклора) Тематические папки «Моя семья», «Дом в котором ты живешь», «Прошлое и 

настоящее родной станицы», «Ребенок и его сверстники» и др. 

В центре по ПДД. Дорожные знаки; Светофор; Виды транспорта; Макеты проезжих 

частей; Тематический стенд; Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; Дидактические, 

настольно-печатные игры; Макеты домов; Разрезные картинки. 

  

 

  

   
 



VII 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; 

Организация мероприятий 

для детей, не посещающих 

ДОУ. 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях для детей. 



 Стимулировать развитие активной 

гражданской позиции сопричастности к 

судьбе детского сада, малой родины; 

Формировать положительный имидж 

дошкольного образовательного 

учреждения в местном социуме. 

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.  

 

 

 

 



VIII критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставленных 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 36 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%

Профилактиче

ская 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 

Являемся участниками в инновационные сетевые проекты: 

1. Приказ УО АО г. Якутска № 01-10/186 «Об утверждении перечня сетевых 

инновационных объединений»: 

- СИО «LEGO-конструирование и робототехника как средство комплексного решения 

образовательных задач в условиях ФГОС дошкольного образования»;  

- СИО «Шахматы в детском саду»; 

- Сетевое взаимодействие «Ассоциация национальных групп и ДОУ г. Якутска». 

2. Приказ МО РС (Я) № 01-10/505 от 17.04.2019 г. «О создании сети инновационных 

площадок по методическому сопровождению развития детской одаренности в Республике 

Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» являемся: 

- Площадка сетевого взаимодействие: Сетевое образовательное объединение педагогов 

«Арылы кустук» по разработке технологии этнокультурного образование «Педагогика 

олонхо «СЭДИП»; 

- Стажировочная площадка детской одаренности: «Развитие детской одаренности в 

образовательной среде ДОО и начальной школы». 

3. Приказ МО РС (Я) № 01-10/1560 от 13.11.2019 г. «О проведении лонгитюдного 

исследования в системе дошкольного образования Республики Саха (Якутия)» являемся: 

- участники лонгитюдного исследования в системе дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия) по реализации проекта «Растем в Якутии» в рамках Федерального 

проекта «Растем в России». 

4. На основание приказа МО РС (Я) от 13.01.2020 г. «О создании республиканских 

опорных центров при инновационных площадках по методическому сопровождению 

развития детской одаренности в РС (Я) проекта «Одаренный ребенок». 

По проекту “Музыка для всех” сотрудничаем с ВШИ РС (Я) (высшая школа музыки), 

работают дополнительное образовательная деятельность по вокалу, игре на блокфлейте, игре 

на якутских национальных инструментах, хореографии, фольколу, театрльные кружки, театр 

мод: лауреаты Международного детского фестиваля-конкурса «Солнце в детских ладошках» 

музыки, танца, живописи и моды г. Москва. Обладатели Грант-При, неоднократные 

лауреаты, дипломанты ежегодного Международного фестиваля-конкурса «Бриллиантовые 

нотки», республиканского конкурса телепередачи НВК «Полярная звезда», лауреаты 

международного фестиваля фольклора «Fiestalonia Milenio» в г.Париж (Франция), Лауреаты 

на Международном фестивале-конкурсе искусств «Алтын Майдан-Якутия, 1 место на 

Международном многожанровом конкурсе «Анталия Спринг» (Анталийская весна) в п. 

Бельдиби (Анталия). 

 

 

 



Х критерий. Распространение собственного педагогического опыта.                                                         

Наличие публикаций, в том числе интернет публикации 

Педагогический опыт в широком смысле – это такое мастерство педагога, которое 

дает стабильно высокие результаты в развитии конкретного педагога, воспитателя, 

руководителя; в самосовершенствовании профессионально-педагогической компетенции 

педагогических работников образовательных учреждений. Так же и я периодически 

распространяю педагогический опыт публикуя статьи, методические разработки.  

Называние статьи, темы 

выступления 

Уровень  Утвержденный документ, 

дата. 

Проектная деятельность в 

ДОУ 

Республиканское 

методическое издание 

сборника «Проектная 

деятельность в ДОУ» 

Сборник статей из опыта 

работы УДК 

373.2.018.4(571.56) (082) ББК 

74.100.5 (2Рос.Яку) я43 

Современные формы 

работы с родителями в 

ДОУ  

Республиканское 

методическое издание 

сборника «Взаимодействие 

ДОУ и семьи» 

Сборник статей из опыта 

работы УДК 

373.2.018.4(571.56) (082) ББК 

74.100.5 (2Рос.Яку) я43 

Качество образования: 

системы работы, методика, 

опыт 

Окружная 56-я 

педагогическая чтение  

Диплом 1 степени 

Подготовка детей к школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС"       

Управление образования 

города Якутска  

Информационно- 

методический журнал 

Столичное образование № 3-

7 УДК 050:37 (571.56) ББК 

95:74 (2Рос.Яку) сертификат  

Опубликованы на социальных сайтах работников образования:  

- https://nsportal.ru/zhirkova-lyudmila-mihaylovna  

- http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2822  

 
 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/zhirkova-lyudmila-mihaylovna
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2822


ХI критерий. Внедрение методических разработок, электронных пособий 

Называние 

статьи 

Уровень  Источник  Утверждающий 

документ  

Проектная 

деятельность в 

ДОУ 

Республиканское 

методическое издание 

сборника «Проектная 

деятельность в ДОУ» 

Сборник статей из опыта 

работы УДК 

373.2.018.4(571.56)(082)ББ

К 74.100.5 (2Рос.Яку) я43 

УДК 

373.2.018.4(571.5

6)(082)ББК 

74.100.5 

(2Рос.Яку) я43 

Современные 

формы работы 

с родителями в 

ДОУ  

Республиканское 

методическое издание 

сборника 

«Взаимодействие 

ДОУ и семьи» 

Сборник статей из опыта 

работы УДК 

373.2.018.4(571.56)(082)ББ

К 74.100.5 (2Рос.Яку) я43 

УДК 

373.2.018.4(571.5

6)(082)ББК 

74.100.5 

(2Рос.Яку) я43 

Подготовка 

детей к школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС"       

Управление 

образования города 

Якутска  

Информационно- 

методический журнал 

Столичное образование № 

3-4, 2017  УДК 050:37 

(571.56) ББК 95:74 

(2Рос.Яку) сертификат  

Свидетельство  о 

публикации   

 

   
 

 

 



ХII критерий. Выступление на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение мастер – классов и др. 

Тема  Участие в каком 

мероприятии 

Результат  

«Формирование основ финансовой 

культуры у дошкольников» 

Городской  Сертификат  

Качество образования: система работы, 

методика, опыт» 

Городской 56 я 

педчтения  

Диплом 1 

степени 

Технология найм персонала: от 

формирования вакансии до адаптации 

сотрудника 

Городской семинар – 

практикум  

Сертификат  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



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. 

Самоотчет  

Педагогическая деятельность представляет собой особый вид социальной 

деятельности, направленный на передачу от старших поколений младшим накопленных 

человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного развития и 

подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе. 

   Активно взаимодействую с субъектами образовательной среды с другими 

воспитателями, инструктором физической культуры и медицинской сестрой, с музыкальным 

руководителем. Сотрудники детского сада участвуют в развлечениях и праздниках, 

помогают в оформление зала, готовят костюмы 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 (фото-выставки развлечений, праздников, занятий, проблемных 

вопросов). Наш детский сад тесно сотрудничает с СВФУ и ЯПК. Студенты регулярно 

проходят у нас педагогическую практику с целью приобретения студентами опыта 

практической педагогической деятельности, становления профессиональной 

направленности их личности.  

Проводились такие мероприятия: 

- музыкальные развлечения; 

- утренники; 

- развлечения; 

- дидактические, подвижные, развивающие, сюжетно-ролевые игры. 

 Активно участвую в жизни детского сада: показываю мастер классы по творчеству, 

вхожу в состав жюри на проводимых мероприятиях детского сада.  

И очень приятно, когда твою работу положительно оценивают не только педагоги, но 

и их родители. 

С 2015 года вхожу состав экспертной комиссии по аттестации и сегодняшний работаю 

экспертом.  Как эксперт по аттестации помогаю консультацией для подготовки документов 

по аттестации у своих педагогов. И вместе со своими коллегами экспертами работаю по 

аттестационный период для подсчетов баллов  

 

 



Х критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

Называние награды Уровень  

Нагрудной знак Госкомстата России «За 

активное участие во Всероссийской 

переписи населения 2002 года» 

Российский. Удостоверение. Приказ №203 от 

28.07.2003 г 

Почетная грамота  СГПА г Якутск,2005г 

Почетная грамота  Администрация МР «Усть -Алданский 

улус(район) РС(Я) 

Почетная грамота  МО РС(Я) , 2007г 

Почетный гражданин МО 

«Бярийинский наслег» 

Администарция МО «Бярийинский наслег» 

МР «Усть- Аладанский улус (район) РС(Я), 

2007г.  Удостоверение № 4 Распоряжение 

№37 от 22.03.2007 г. 

Почетная грамота Управления 

образования окружной администрации 

города Якутска 

Городской, 2014г. 

Нагрудной знак «За вклад в развитие 

дошкольного образования Республики 

Саха (Якутия) 

Республиканский, 2015 г 

Почетная грамота ЯГТО профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ  

Городской, 2015 г 

Почетная грамота Государственного 

собрания Ил Тумэн РС(Я)  

Республиканский, 2015 г 

Почетная грамота ЯГТО профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ 

Городской, 2016 г 

Гран «Лучший председатель 

профсоюзного комитета среди 

городских детских садов – 2016» 

Городской , 2016г 

Грамота Управления Окружной 

администрации  города Якутска 

Городской, 2019г 

Благодарность МБДОУ ЦРР д\с №21 

«Кэнчээри» группа «Солнышко» 

выпуск 2020 

Муниципальный , 2020г 

Опубликовано на сайте: https://nsportal.ru/zhirkova-lyudmila-mihaylovna  

 

 

https://nsportal.ru/zhirkova-lyudmila-mihaylovna


ХVI критерий. Повышение квалификации 

№ Называние курса  Утверждающий 

документ  

1 «Введение ФГОС в практику дошкольного 

образования» ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования – 72 ч ( 21.02.2017 – 

17.03.2017) 

Удостоверение 1011  

2 Оказание первой помощи ГБПОУ РС(Я)( «Якутский 

медицинский колледж» - 16 ч (24.05.2018 – 26.05.2018) 

Удостоверение 5964  

3 «Вариативность дошкольного образования. 

Региональный компонент» АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК 

имени С.Н. Донского II» - 36 ч ( 06.11.218 -09.11.2018) 

Удостоверение 8455  

4 «Технология образовательных программ «Первые 

шаги» и ПМК «Мозаичный парк» АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК имени С.Н. Донского II»  - 72 ч (16.04.2019- 

19.04.2019 ) 

Удостоверение 4733  

5 «Модульное проектирование образовательной 

деятельности в ДОУ» Учебно-методический центр 

Педагогического института СВФУ им М.К.Аммосова – 

144 ч ( 22.11.2021- 06.12.2021) 

Удостоверение 5374  

6. «Комплексная оценка качества дошкольного 

образования: на уровнях регионального , 

муниципального , ДОО» ООО «Практик+» -  

Удостоверение 

048/КО - 21 

7 «Технологшия планирования образовательного 

процесса по программе «Кустук» ГАП ОУ РС(Я) 

«Якутский педколлед им С.Ф.Гоголева» - 72 ч ( 

22.03.2021- 31.03.2021)  

Удостоверение 2527 

 Опубликовано на сайте: ttp://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2822  

 

 


