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1 критерий.  

Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

 

2019 год.  

1. Всероссийский конкурс для педагогов «Росконкурс. РФ». Тест: Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности. 

Диплом 1 степени. 

 

2020 год.  

1. Сайт «Мир - Олимпиад». Сертификат по ИКТ-компетенции. 

2. Сайт «Новое поколение». II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС» с докладом 

«Лэпбук «Моя Родина Россия». Сертификат. 

 

Моя личная страница на сайте «Maam»: https://www.maam.ru/users/Perla85 

 

Сайт МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек»: http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/attestatsiya 
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2 критерий.  

Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение 

группы 

 

2020 год.  

1. Сайт «Новое поколение». II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС» с докладом 

«Лэпбук «Моя Родина Россия». Сертификат. 

2. МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек» ГО «Жатай». Номинация «Лучший книжный уголок». 

Средняя группа «Непоседы». Грамота. 

 

2021 год.  

1. Сайт «Талант педагога». Международный педагогический конкурс «Лучшая 

предметно-развивающая среда». Материал: «Предметно-развивающая среда». 

Диплом 1 степени. 

 

Сайт МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек»: http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/attestatsiya 

 

Паспорт группы 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Предметно - развивающая, игровая среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и 

физического развития ребенка. 

В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша 

задача — сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, 

эмоциональным, активным, мобильным. Правильно организованная предметно-

развивающая, игровая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие 

ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и 

проводить игры-занятия и таким образом приучать детей к самостоятельным играм с 

постепенно усложняющимся содержанием. 

Поэтому для полноценного развития детей важно создать развивающую среду в 

детском саду, где дети могут играть, читать, драматизировать, рисовать, лепить, заниматься 

физической культурой. 

В группе созданы уголки (центры) активности: 

 Приемная; 

 Центр физической культуры; 

 Центр нравственно-патриотического воспитания; 

 Театральный центр; 

 Центр музыкального воспитания; 

 Центр настольных игр; 

 Центр изобразительного искусства; 

 Центр книги; 

 Центр речевого развития; 

http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/attestatsiya


 Центр сюжетно-ролевой игры и коммуникации; 

 Центр развития и ФЭМП; 

 Центр природы; 

 Центр строительных игр. 

 

Перечень основного оборудования, предметов мебели, технических средств 

обучения. 

Приемная – первое, что видит ребенок и его родители, приходя в детский сад. Это 

визитная карточка группы и ее работников. Мы стараемся оформить нашу приемную, 

чтобы детям и родителям было приятно находиться в ней. В нашей приемной имеются 

современные стенды для родителей: информационные ширмы, уголок «Меню», уголок 

«Для Вас родители», где размещается полезная и познавательная информация; стенды с 

творческими достижениями детей: «Изо-деятельность», «Лепка»; детские шкафчики и 

удобные скамейки. 

 

Методическое обеспечение: 

 Методическая литература: 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:  

2. Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. 

3. Обучение дошкольников грамоте. Варенцова Н.С. 

4. Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. Гербова В.В. и др. 

5. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Н.П. Ильчук и др. 

6. Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет. Н.П. Ильчук и др. 

7. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. З.Я. Рез и др. 

8. Развивающие игры с малышами до трех лет. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

9. Россия – наш общий дом. Моя Якутия/ И.С. Артюхова, Л.В. Захарова. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015.  

 

 Картотека папок: 

1. Картотека прогулок средней группы. 

2. Утренние беседы с детьми средней группы. 

3. Беседы с детьми 4-7 лет. 

4. Опыты и эксперименты в детском саду с детьми. 

5. Дидактические игры по патриотическому воспитанию. 

6. Дидактические игры по математике 4-7 лет. 

7. Развитие речи: чистоговорки, скороговорки. 

8. Игры-потешки с использованием русского народного фольклора. 

9. Загадки на разные темы. 

10. Речевые игры с детьми. 

11. Игры на развитие словарного запаса слов. 

12. Игры по познавательно-речевому развитию. 

13. Игры по формированию здорового образа жизни. 

14. Подвижные игры с детьми. 

15. Малоподвижные игры с детьми. 



16. Физминутки для детей. 

17. Пальчиковые игры для детей. 

18. Дыхательная гимнастика. 

19. Комплекс упражнений с массажным мячом. 

20. Сюжетно-ролевые игры с детьми 4-7 лет. 

 

 Методическое пособие: 

 Альбом: 

1. Береза – символ России. 

2. Знаменитые писатели детям. 

3. Виды художественной литературы. 

4. Режим дня. 

5. Сюжетные картинки по сказкам. 

6. Рассказы по картинкам: Профессии. 

 

 Папки: 

1. Времена года: Зима. Весна. Лето. Осень. 

2. Растительный мир: Садовые цветы. Луговые цветы. Комнатные растения. 

3. Виды птиц: Домашние птицы. Хищные птицы. 

4. Наш дом: Посуда. Мебель. 

5. Народное творчество. 2 папки. 

6. Безопасность: Дорожная безопасность. Пожарная безопасность. 

 

 Лэпбук: 

1. Учимся красиво говорить. 

2. Я познаю мир. 

3. Моя малая Родина. 

4. Моя Якутия. 

5. Изучаем цвета. 

6. В гостях у сказки.  

7. Заюшкина избушка. 

8. Лего. 

 

 Тематические карточки: 

1. Домашние животные. 

2. Мамы и малыши (животные). 

3. Лесные животные. 

4. Животные жарких стран. 

5. Деревья. 

6. Бытовые приборы 

7. Овощи. 

8. Машины. 

9. Музыкальные инструменты. 

 

 Тематические карточки: 



1. Фрукты. Овощи. Ягоды.  

2. Одежда. Обувь.  

3. Мебель. Посуда.  

4. Музыкальные инструменты.  

5. Профессии.  

6. Насекомые.  

7. Птицы России.  

8. Домашние птицы.  

9. Транспорт «Техника».  

10. Времена года. 

 

 Плакаты: 

1. Внешнее и внутренне строение человека. 

2. Строение тела человека. 

 

Центр физической культуры 

Образовательная задача: стимулировать желание детей заниматься двигательной 

деятельностью. Развитию ловкости, смелости, координации движений. Укрепление 

здоровья, профилактика плоскостопия. 

Оснащение:  

 Мячи разного размера и материала; 

 Обручи;  

 Кегли; 

 Ленточки;  

 Скакалки; 

 Парашют; 

 Маски для подвижных игр; 

 Плакаты зимние и летние виды спорта; 

 Резиновый набор массажных ковриков для ног; 

 Игра «Баскетбол». 

 

Центр нравственно-патриотического воспитания: 

Образовательная задача: комплексный подход по ознакомлению с нашей великой 

страной Россией, с родным краем – Якутией. Формирование духовно-нравственного 

отношения и чувства сопричастности к Родине, к родному краю. 

Оснащение: 

Материал по ознакомлению детей с Республикой Саха (Якутия): 

 Изображения герба, флага РС(Я); 

 Фотография Президента РС(Я); 

 Лэпбук «Моя Якутия»  

Материал по ознакомлению детей с родной страной – Россией: 

 Изображения герба, флага РФ; 

 Фотография Президента РФ; 



 Дидактическая игра-пазлы «Наша Родина»; 

 Матрешки; 

 Лэпбук «Моя Родина Россия». 

 

 

 

Центр сюжетно-ролевой игры и коммуникации: 

Образовательная задача: способствовать возникновению 

игры; развивать умение выбирать роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий; формирование коммуникативных 

навыков в игре; развитие речи и творческих способностей. 

Оснащение: В центре имеются атрибуты к сюжетно – 

ролевым играм: 

 «Больница», 

 «Парикмахерская», 

 «Магазин», 

 «Мастерская», 

 Различные виды транспорта, 

 Наборы комнатной мебели крупного раздела; 

 Куклы,  

 Костюмы врача, продавца. 

 

 

 

 

 



Центр изобразительного искусства: 

Образовательная задача: расширение практического опыта, формирование умения 

работать самостоятельно. Эстетическое воспитание детей. 

Оснащение:  

 Пластилин, доска для лепки, стеки; 

 Цветные карандаши, фломастеры; 

 Белая и цветная бумага; 

 Акварельные краски, гуашь, непроливайка, 

кисти; 

 Трафареты; 

 Раскраски;  

 Ножницы, клей – карандаш, 

индивидуальные клеёнки; 

 Настольно-печатные игры: 

- Лото «Народные промыслы»; 

- Игра-пазлы «Русская роспись».  

 

Театральный центр: 

Образовательная задача: ознакомление детей с различными видами театра; 

поэтапное освоение различных видов творчества; совершенствование артистических 

навыков детей. 

Оснащение:  

 Ширма напольная; 

 Настольный театр; 

 Кукольный театр; 

 Шапочки-маски для театрализации сказки; 

 Лэпбук «Заюшкина избушка». 

 

Центр музыкального воспитания: 

Образовательная задача: формировать у детей интерес к современной и 

классической музыке; развивать музыкальные и творческие способности. 

Оснащение:  

 Барабан; 

 Бубен; 

 Дудочки; 

 Металлофон; 

 Детская гитара;  

 Музыкальный проигрыватель с дисками (детские песни, музыка); 

 Настольно-печатная игра: 

- Игра-ходилка «Музыкальные ноты». 

 

 

 

 



Центр строительных игр: 

Образовательная задача: развивать конструкторские навыки, развивать интерес к 

строительным играм из разного материала; стимулировать свободу самовыражения в 

процессе конструирования. 

Оснащение:  

 Конструктор «ЛЕГО» разного размера и вида; 

 Пластмассовый напольный конструктор; 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Кубики большие и маленькие; 

 Лэпбук «Лего». 

 

                   
 

Центр книги: 

Образовательная задача: развитие познавательных и творческих способностей 

детей средствами детской художественной литературы, развитие любви к книге; 

оптимальная организация развивающей среды для совершенствования речевых 

способностей воспитанников, развитие диалогической речи. 

Оснащение:  

 Произведения разных жанров: 

- Рассказы; 

- Повести;  

- Сказки в прозе и стихах; 

- Стихотворения; 

- Потешки; 

- Загадки. 

 Альбом: 

- Знаменитые писатели и поэты: 

- Сюжетные картинки по сказкам; 

 Лэпбук «В гостях у сказки». 

 



Центр речевого развития:  

Образовательная задача: оптимальная организация развивающей среды для 

совершенствования речевых способностей воспитанников, развитие диалогической речи. 

Оснащение:  

 Картотека: 

- Развивающие игры; 

- Скороговорки; 

- Чистоговорки; 

- Пальчиковые игры; 

- Дыхательная гимнастика. 

 Настольно-печатные игры: 

- «Рассели по домикам. Он, она, оно»; 

- Лото на гласные звуки «Винни-пух и его друзья»; 

 Лэпбук «Учусь красиво говорить». 

 

Центр природы: 

Образовательная задача: экологическое воспитание и 

образование детей. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, продолжать работу по углублению и 

обобщению знаний о живой и неживой природе. 

Оснащение: 

 Настольно-печатные игры; 

 Природный материал (шишки, ракушки, семена и др.); 

 Календарь природы; 

 Дерево «Времена года»; 

 Куклы, одетые по временам года; 

 Лэпбук «Я познаю мир».  

 

 

Центр безопасности: 

Образовательная задача: формирование у 

дошкольников знаний, представлений, устойчивых 

навыков по основам безопасности жизнедеятельности. 

Оснащение: 

 Папки передвижки; 

 Макет дороги; 

 Спец. машины;  

 Дорожные знаки; 

 Настольно-печатные игры; 

 Наглядная информация: «Права ребенка». 

 

 

 

 

 



Центр развития и ФЭМП: 

Образовательная задача: способствовать развитию познавательной активности, 

логического мышления, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Оснащение: 

 Картотека развивающих игр и упражнений; 

 Настольно-печатные игры по развитию математических навыков; 

 Счётные палочки; 

 Геометрические фигуры; 

 Наглядные пособия карточки цифр; 

 Мелкие игрушки на счет. 

 

Центр настольных игр: 

Образовательная задача: направлена на развитие речи, логики, мышления, 

сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения, ознакомлением с окружающим 

миром. 

Оснащение: 

 «В мире цвета»; 

 «Фигуры и формы»; 

 «Веселые фигурки. Геометрическая Мозайка»; 

 Лото «Счет и фигуры», «Животные», «Профессии»; 

 «Учим фигуры»; 

 «Противопожности»; 

 «Мозайка»  

 «Волшебный цветок» 

 «Кто что ест?» (2 вида) 

 «Кто где живет?» 

 «Времена года» 

 «В мире слов. Мамы и дети животных» 

 Игра со шнуровками и липучками «Лесное 

озеро» 

 Домино «Домашние любимцы», «В небе, на земле, на море» 

 «Одень куклу на работу по профессиям» 

 Викторина «Что такое хорошо?» 

 «Уголки. Транспорт» 

 Игра-ходилка «Страна сказок», «Принцессы и единорог» 

 Пазлы «Собачий патруль», «Супер-герои». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 критерий.  

Кружковая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 критерий.  

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности 

 

2019 год.  

1. Муниципальный конкурс. Храм Святого Великомученика Георгия 

Победоносца. Конкурс поделок, посвященный Светлому Христову Воскресению. 

Благодарности. 

2. Муниципальный конкурс ДК «Маяк». Конкурс столов «Сказочный мир». 

Грамота. 

3. Муниципальный конкурс ДК «Маяк». Конкурс «Парад Караваев». Грамота. 

 

2020 год.  

1. Конкурс ДОУ викторина. Мероприятие «Знатоки природы Якутии». 

Благодарности. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение ДК «Маяк» ГО «Жатай». 

Дистанционный семейный творческий конкурс «Мульт – изоляция». Бондарева 

Маргарита. Диплом лауреата 3 степени. 

3. ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Конкурс творческий «Настоящая 

Леди – 2020», посвященный Дню Матери в РФ. Суровова Дарья Евгеньевна. Диплом 

в номинации «Леди креативность». 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями 

в 1 младшей группе «Ладушки» 2018-2019 учебный год 

Месяц Тема 

Я
н

в
а
р

ь
 Буклет «Игры и упражнения для развития речи детей» 

Индивидуальные беседы «Одежда детей в группе и на улице». 

Папка- передвижка «Прогулка с детьми в зимний период». 

Информационный стенд «Книжки в нашем доме». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Папка-передвижка «Для чего развивать мелкую моторику?» 

Консультация «Как провести выходной день с детьми». 

Наглядная информация «Роль отца в воспитании ребенка». 

Беседа «Роль фольклора в воспитании детей младшего дошкольного 

возраста». 

М
а

р
т
  

 

Консультации «Игры для сенсорного развития детей младшего дошкольного 

возраста». 

Памятка «Учить цвета просто и весело» 

Индивидуальные беседы «Что должно быть в шкафчиках?», «Наши привычки 

– привычки наших детей» 

Папка-ширма «Зачем ребенку кукольный театр?» 



А
п

р
ел

ь
 

Беседа «Нетрадиционная техника рисования в развитии младшего 

дошкольника». 

Игротека «Путешествие в страну Сенсорика». 

Папка-передвижка «Игры со строительным материалом детей младшего 

возраста». 

Организация «Калейдоскопа добрых дел» (подклеить книги, отремонтировать 

детскую мебель). 

М
а
й

  

Родительское собрание «Роль развивающих игр для детей 2-3 лет» 

Консультация: «Кризис трёхлеток. Что это такое?» 

Памятка «Как организовать летний отдых детей» 

Субботник «Благоустройство участка» 

Консультация: «Игры с песком и водой» 

 

Перспективный план работы с родителями 

во 2 младшей группе «Шалунишки» 2019-2020 учебный год 

Месяц Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Папка-передвижка «Дети и дорога» 

Беседа «Культурно-гигиенические навыки детям» 

Памятка «В гостях у осени» 

Иллюстрация для угодка ОБЖ «Осторожно, злая собака» 

Консультация «Плохая погода и выходной день – все, кроме телевизора» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на новый учебный 

год»  

Консультация «Особенности рисования детей 3-4 лет» 

Памятка «Безопасность в Вашем доме» 

Выставка осенних поделок из природного материала «Осень золотая» 

Папка-передвижка «Возрастные особенности детей младшей группы»» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Индивидуальные беседы «Рекомендации по чтению дома». 

Консультация: «Подбор игрушек и игры детей дома». 

Консультация «Путешествие по квартире – как играть с ребенком младшего 

возраста» 

Папка-передвижка «Я имею право» 

Памятка «Обучаем детей безопасному поведению на улице» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Папка-передвижка «Заботимся о здоровье детей вместе» 

Консультация «Учимся одеваться самостоятельно» 

Помощь родителей в совместном и подготовке к новогоднему празднику и 

оформлению группы. 

Выставка декоративно-прикладного искусства, изобразительное искусство 

«Зимушка-зима» 

Праздник «Новый год» 



Я
н

в
а
р

ь
 

Консультация «Говорите с ребенком правильно» 

Беседа «Как укрепить иммунитет» 

Фотовыставка «Как я провел Новый год и зимние каникулы» 

Памятка «Сказка в жизни детей» 

Информационный стенд «Книжки в нашем доме» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 Практические советы «Значение режима дня для воспитания детей» 

Беседа «Вредные привычки детей» 

Консультация «Развитие мелкой моторики» 

Наглядная информация «Осторожно, гололед» 

М
а
р

т
  

 

Праздничная газета «Любимая, мамочка и бабушка!» 

Папка-передвижка «Игры с прищепками» 

Праздничное поздравление бабушкам и мамам 

Консультация «Безопасность детей в наших руках» 

Индивидуальные беседы «Волшебство добрых слов» 

А
п

р
ел

ь
 

Папка-передвижка «Игры для всей семьи». 

Консультация «Что должен знать ребенок 3-4 лет» 

Творческий конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Просторы небес полны тайн и чудес» 

Родительское собрание «Развиваем трудолюбие с раннего детства» 

Мероприятие «Знатоки природы Якутии» 

М
а
й

  

Информационный стенд «Книжки в нашем доме» 

Папка-передвижка «Скоро лето!» 

Наглядная информация «Здоровье ребенка и телефон» 

Субботник «Благоустройство нашего участка». 

Организация «Калейдоскопа добрых дел» (подклеить книги, отремонтировать 

детскую мебель). 

 

Перспективный план работы с родителями 

в средней группе «Непоседы» 2020-2021 учебный год 

Месяц  Тема  

С
ен

т
я

б
р

ь
 Родительское собрание «Что должен знать ребёнок 4-5 лет» 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Консультация «Режим дня и его значение в жизни ребенка» 

Папка-передвижка «Безопасная дорога» 

Буклет «Как помочь ребёнку в осенний период избежать простуды» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Консультация: «Что делать если ребенок не хочет убирать за собой игрушки» 

Осенний праздник для детей и родителей «Золотая осень» 

Консультация: «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

Индивидуальные беседы с родителями «Рациональное питание – фундамент 

здоровья», «Отказ ходить в детский сад», «Режим дня – это важно» 

Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок в осенний период» 



Н
о
я

б
р

ь
  

Папка-передвижка «Развитие речи дошкольников» 

Выставка поделок кормушек для птиц к празднику «12 ноября – Синичкин 

день» 

Буклет «Как провести выходной день с ребёнком?» 

Стенгазета «Всемирный день ребенка» 

Индивидуальная беседа с родителями «Медлительные дети», «Застенчивые 

дети» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Консультация: «Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр». 

Папка-передвижка «Играем дома с детьми» 

Консультация: «Фитотерапия в период ОРЗ» 

Привлечение родителей к подготовке к Новогоднему празднику (совместное с 

детьми разучиванием с песен, стихотворений, изготовление «Новогодней 

игрушки», изготовление атрибутов, украшений, новогодних костюмов) 

Я
н

в
а
р

ь
  Индивидуальные беседы с родителями детей, трудно усваивающих 

программный материал 

Консультация: «Грипп. Симптомы заболевания. Меры профилактики» 

Буклет для родителей «Правила пожарной безопасности» 

Фотовыставка «Играем дома» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  Консультация: «Как провести выходной день с детьми» 

Праздник «День защитника Отечества» 

Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

Индивидуальные беседы с родителями «Если ребенок дерется», «Если ребенок 

отказывается от еды», «Воспитание у детей любви и интереса к книге» 

М
а
р

т
  

Индивидуальные беседы с родителями «Как уберечься от ОРВИ», 

«Особенности речевого развития детей 4-5 лет в домашних условиях» 

Развлечение «Мамочки роднее нет» 

Домашнее задание родителям: ремонт и изготовление новой одежды для 

уголка «Ряженья» 

Оформление семейных фотогазет «Мы – мамины помощники» 

Папка-передвижка «Детские конфликты» 

А
п

р
ел

ь
  Индивидуальные беседы с родителями «Воспитайте исследователя», «Как 

научить ребенка убирать игрушки» 

Консультация: «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

Папка – передвижка «Нетрадиционные техники и материалы в детском 

художественном творчестве», «Весна» 

М
а
й

  

Индивидуальные беседы с родителями «Что нужно знать о детском зрении», 

«Безопасность детей, забота взрослых», «Упражнения, рекомендуемые детям 

с плоскостопием». 

Оформление стенда «Будем помнить подвиги ваши» 

Итоговое родительское собрание: "Как повзрослели и чему научились наши 

дети за этот год. Организация летнего отдыха детей". 

Круглый стол «Азбука общения с ребенком» 

 

 

Самоотчет 

Январь-май 2019 учебный год 

- Родителями была оказана помощь в оснащении группы (настольно-дидактические 

игры, пособия для пальчиковых игр). 



- Совместно с родителями сделали фотовыставку «Хорошо у нас в саду», «Давайте 

знакомиться». Родители предоставили фото детей. 

- Принимали активное участие в Муниципальном конкурсе поделок, посвященный 

Светлому Христову Воскресения.  

- Все запланированные беседы, консультации, папки-передвижки были выполнены 

и предоставлены родителям. 

 

2019-2020 учебный год 

- Постоянно обновлялась информация в уголке для родителей. Все беседы, папки-

передвижки, памятки, консультации были выполнены и предоставлены родителям. 

- Совместно с родителями в группе были организованны выставки работ, 

посвященных «Осень золотая», «Зимушка-зима», к 8 Марта, и много выставок рисунков и 

поделок из бумаги и пластилина к разным проектам, проведенных в нашей группе. 

- Для родителей нами были организованны стенгазеты «Мы растем», «Мама – 

солнышко мое!» 

- Организовывались выставки дидактического материала по образовательным 

областям: речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие. 

- В связи с пандемией весной, провели запланированное мероприятие «Знатоки 

природы Якутии» провели в форме викторины дистанционно. Родители с большой 

отзывчивостью приняли участие. 

- Родителями была оказана помощь в оснащении группы (купили настольно-

дидактические игры, проявили творческую фантазию и сделали Буклет «Дымковская 

роспись», дидактическую игру «Круги Лулия – математика») 

- Вместе с родителями воспитанники группы участвовали в различных конкурсах. 

Родители охотно и с творческим подходом рисовали, лепили, мастерили и занимали с 

детьми призовые места. 

- Вместе с родителями участвовали в Муниципальном конкурсе «Парад караваев», 

«Сказочный мир». Родители предоставили овощи, было много выпечки. Испекли вкусный 

и сладкий каравай. 

 

2020-2021 учебный год 

- С целью знакомства родителей с помещениями детского сада, с сотрудниками, 

специалистами, работающими в организации, была проведена экскурсия по детскому саду 

для родителей вновь пришедших детей «Здравствуй, детский сад!». 

- Организована выставка-поделок «Дары осени», «Новогодние игрушки». В 

выставке участвовали семьи, совместно оформили выставку поделок из природного 

материала, рисунки-аппликации. 

- С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма был показ 

мультфильмов на тему «Осторожно дорога!». А также творческий конкурс рисунков по 

ПДД «Дорога глазами детей». 

- Ко Дню матери совместными усилиями с детьми было изготовлено видео-ролика 

(стихотворения детей) «Поздравление всех мам с праздником». 

- Оформленная папка-передвижка «Играем дома», с советами, предложениями, 

рекомендациями по использованию игр дома, на улице, разных видов деятельности с 

ребенком помогла родителям в зимние каникулы интересно проводить время со своими 

детьми. 

 

 

 



 

  



 

 



 

 



5 критерий. 

 Участие в работе с социумом 

 

2019 год. 

1. Муниципальный конкурс ДК «Маяк». II открытый хореографический конкурс «В 

гармонии с природой». Диплом лауреата 3 степени. 

2. Муниципальный конкурс ДК «Маяк». Конкурс столов «Сказочный мир». 

Грамота. 

3. Муниципальный конкурс ДК «Маяк». Конкурс «Парад Караваев». Грамота. 

4. Муниципальный конкурс ДК «Маяк». Выставка «Дружба народов», посвященной 

Дню народного единства. Благодарственное письмо.  

 

Сайт МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек»: http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/attestatsiya 

 

 

 

Проблема создания системы «ДОУ – семья – социум» сегодня очень актуальна. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром и их социальное 

развитие является одним из приоритетных направлений педагогической деятельности. 

В нашем саду она выстраивается в следующих направлениях: 

- Ознакомление детей с ближайшим социумом; 

- Включенность ребенка в социальную значимую деятельность. 

Целью нашей работы является создание системы взаимосотрудничества ДОУ с 

социальными институтами для обеспечения благоприятных условий всестороннего 

развития детей дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 

Освоение мира ребенком происходит как на занятиях, так и в играх, практических 

занятиях, экскурсиях, праздниках, конкурсах. 

Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной 

системой.  

Мы уделяем большое внимание работе с семьями воспитанников, привлечению их к 

участию в жизни детского сада. Вовлекаем родителей в единое образовательное 

пространство. Родители – первые помощники и активные участники педагогического 

процесса. Нетрадиционные досуговые мероприятия с участием детей и родителей служат 

развитию навыков в установлении контактов со взрослыми; среда социального развития 

ребенка обогащается новыми формами отношений со взрослыми. В детском саду проходят 

всевозможные выставки: рисунков, поделок из природного материала, любительских 

снимков, семейного хобби и многое другое. Одна из задач, организации выставок 

совместного творчества, которую преследуют педагоги ДОУ – это создание атмосферы 

общности детей, родителей и воспитателей, активизация родительского участия в жизни 

детского сада, в воспитании ребенка. 

Сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе 

практически все образовательные области. Система сетевого взаимодействия имеет 

возможность использования помещений школы, дошкольных учреждений, учреждений 

культуры для организации дополнительного образования детей, поддержки развития 

детской одаренности, обеспечение фактического расширения социума, в который 

включены дети дошкольного возраста. 

 

 

 

 

http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/attestatsiya


Перспективный план  

2019-2021 учебный год 

Учреждение Совместно решаемые 

задачи 

Формы работы 

ДК «Маяк» ГО 

«Жатай» 

Развитие творческого 

потенциала детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах и в мероприятиях, 

проводимых в Доме культуры. 

ДК «Чэчир» города 

Якутска 

Развитие творческого 

потенциала детей и 

педагогов 

Участие в конкурсах и в мероприятиях, 

проводимых в Доме культуры. 

Работа с родителями Привлечение 

родителей к 

совместной 

воспитательно-

образовательной 

работе с детьми в 

семье и ДОО 

Ежегодные мероприятия: 

Выставки 

Беседы 

Консультации 

Родительские собрания 

Викторины 

Обмен опытом между родителями по 

воспитанию детей в семье. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности 

для обогащения деятельности в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 

воспитанников 

Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме и на хорошем 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

2019 год. 

 Муниципальный конкурс. Храм Святого Великомученика Георгия 

Победоносца. Конкурс поделок, посвященный Светлому Христову Воскресению. 

Батюшкина Ольга. Благодарность. 

 Муниципальный проект «Роднее мамы человека нет». Сертификаты. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества «Мой питомец». Цюпа Юлиана. 

Диплом 1 место. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Невероятные 

приключения Деда Мороза». Магомедова Яна. Диплом 3 место. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». I – открытый детский 

творческий конкурс чтецов «Волшебный праздник Новый год». Самохина Надежда. 

Диплом 1 степени. 

 Министерство образования и науки РС (Я) ГАУ ДО РС(Я) «Малая 

академия наук РС (Я). Республиканская шахматная олимпиада среди 

дошкольников и младших школьников. Мамалыга Карина. Диплом 3 место. 

 IX Всероссийский конкурс детского рисунка «Радуга». Дипломы. 

  

2020 год.  

 Конкурс ДОУ «Военная техника», посвященный 75-летию Победы в ВОВ. 

Шекота Олеся. Диплом победителя. 

 Муниципальное бюджетное учреждение ДК «Маяк» ГО «Жатай». 

Дистанционный конкурс чтецов, посвященный 75-летию Победы в ВОВ. Тян 

Алиана. Диплом 3 степени. 

 Муниципальное образовательное учреждение ДО ЦВР «Росток». 

Муниципальная акция «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?!». Кычиковы 

Кристина и Арина. Грамота. 

 Муниципальный дистанционный конкурс по Лего-конструированию 

«LEGO RIDS». Суровов Вова. Сертификат. 

 Муниципальное бюджетное учреждение ДК «Маяк» ГО «Жатай». 

Открытый дистанционный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Цветочная фантазия». Иващенко Вика. Грамота 2 место. 

 Муниципальное бюджетное учреждение ДК «Маяк» ГО «Жатай». 

Дистанционный семейный творческий конкурс «Мульт – изоляция». Бондарева 

Маргарита. Диплом лауреата 3 степени. 

 Муниципальное бюджетное учреждение ДК «Маяк» ГО «Жатай». 

Детский онлайн-конкурс «Краски лета». Дипломы. 



 Муниципальное общеобразовательное учреждение ДК «Маяк» ГО 

«Жатай». Номинация: «Мастерская осени». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Открытый творческий конкурс 

чтецов «Муза поэта». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Открытый XII ежегодный 

детский фестиваль – конкурс песни и танца «Весенняя капель». Квартет. Диплом 

лауреата 2 степени. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Просторы небес полны 

тайн и чудес». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Осенняя фантазия». 

Дипломы. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс чтецов 

«Серебряный шар», посвященный 125-летию со дня рождения С.А. Есенина. 

Минвалинин Иван. Диплом 1 степени. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Саркальные тайны 

национального костюма». Барсукова Милана. Диплом 2 место. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Творческий вокальный 

конкурс «Good night», посвященный Дню Матери в РФ. Суровов Вова. Диплом 

лауреата 3 степени. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

«Волшебных книг страницы», посвященный Дню Матери в РФ. Суровов Вова. 

Диплом 3 место. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Зимние забавы», 

приуроченный ко Дню рождения Деда Мороза. Магомедова Яна. Диплом 2 место. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Парад Снеговиков», в 

рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Дипломы. 

 ГО «Город Якутск» дом культуры «Чэчир». Творческий конкурс 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Волшебный праздник 

Новый год». Дипломы. 

 МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «город Якутск» Дом 

культуры «Надежда». Конкурс «Кулинарный карантин» с номинацией «Лучшее 

национальное блюдо». Левина Наина. Диплом победителя. 

 Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского г. Якутск. 

Фотоконкурс близнецов «Один в один». Кычиковы Кристина и Арина. Сертификат. 

 Министерство образования и науки РС (Я) ГАУ ДО РС(Я) «Малая 

академия наук РС (Я). Республиканская шахматная олимпиада среди 

дошкольников и младших школьников. Жаворонкова Виктория. Свидетельство об 

участии. 

 Министерство образования и науки РС (Я) ГАУ ДО РС(Я) «Малая 

академия наук РС (Я). V Республиканский конкурс по изобразительному искусству 



«Линия образа» (младшая возрастная группа). Магомедова Яна. Диплом лауреата 

1 степени. 

 Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Республиканский 

онлайн-конкурс детского рисунка «Люблю свою Отчизну!». Иващенко Вика. 

Сертификат. 

 XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Время талантливых» 

«Сотворение». Номинация «Изобразительное творчество». Иващенко Вика. 

Диплом 2 место. 

 I Всероссийский конкурс «Ты гений». Номинация: ПДД «дорожный 

патруль». Кычиковы Кристина и Арина. Диплом 3 степени. 

 I Всероссийский конкурс «Ты гений». Декоративное искусство осенние 

фантазии. Магомедова Яна. Диплом 1 степени. 

 Всероссийский центр «Мир педагога». Творческий конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Осеннее панно». Средняя группа 

«Непоседы». Диплом лауреата 2 степени. 

 IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со Светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» приуроченном ко дню рождения Деда Мороза. Самохина 

Надежда. Диплом 2 место. 

 VIII Международный все возрастной конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки». Номинация «Художественное слово». Дипломы. 

 Международный заочный творческий конкурс ко Дню защиты детей 

«Пусть всегда будет солнце». Номинация «Декоративно-прикладное искусство». 

Минвалинин Иван. Диплом лауреата 1 степени. 

 Международный заочный творческий конкурс ко Дню защиты детей 

«Пусть всегда будет солнце». Номинация «Выразительное искусство». Минвалинин 

Иван. Диплом лауреата 1 степени. 

 Международный творческий конкурс «Мой край. Моя страна». 

Выразительное чтение «Флаг России». Магомедова Яна. Диплом 1 степени. 

 Международный ФК «Бриллиантовые нотки». Танцевальный видео-

конкурс «Тренды Брилноток 2020». Сертификаты. 

 Международный педагогический портал «Тридевятое Царство». 

Творческий конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Зимнее чудо – снежинка». 2 младшая группа. Диплом 1 место. 

 

2021 год. 

 МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек» ГО «Жатай». Конкурс чтецов среди детей сада 

«Ручеек». Дипломы. 

 Благотворительный фонд поддержи детей пострадавших в ПДД имени 

Наташи Едыкиной. IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за 

безопасные дороги». Налесниковы Влад и Артем. Грамота 2 место. 

 Министерство образования и науки РС (Я) ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия 

наук РС (Я). Республиканская шахматная олимпиада среди дошкольников и 

младших школьников. Буряченко Юля. Диплом 1 место. 



  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 
 

 

 



 

 



 

7 критерий.  

Динамика снижения заболеваемости 

 

2020 год. 

1. Сайт «Мир педагога». Конкурс педмастерства «Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации» с работой «Картотека игр по формированию здорового образа жизни». 

Диплом лауреата 1 степени. 

 

По итогам мониторинга заболеваемости детей 2018-2021 гг. опираясь на 

направление детского сада из протяжении всего меж аттестационного периода в группе 

велась оздоровительная и лечебно-профилактическая работа, проводились закаливающие 

мероприятии, используются здоровье сберегающие технологии, что ставит улучшение 

физического состояния и здоровья детей. Применение здоровье сберегающих технологий и 

индивидуального подхода к каждому ребенку позволило снизить и удерживать показатели 

уровня. Решая задачи сохранения и укрепления здоровья детей, в работе воспитатель 

Леонтьева Э.А. использует разнообразные формы и методы: ежедневно проветривание 

утром и во время прогулки, ежедневно проводится утренняя гимнастика, физкультминутки, 

дыхательные упражнения, подвижные игры и физические упражнения двигательной 

активности детей в течения дня, занятия по физической культуре в группе и на прогулке, 

прогулки, гимнастика после сна. 

Таким образом, в начале года (сентябрь) и в конце года (май) воспитателями и 

медицинской сестрой детского сада проводится обследование физического здоровья детей 

и учитываются группы здоровья детей, индивидуальные особенности состояния здоровья 

перенесенные инфекционные заболевания. 

 

Динамика посещаемости детей: 

Динамика заболеваемости и посещаемости детей: 

Основные 

показатели 

2018-2019 

1 младшая 

группа 

2019-2020 

2 младшая 

группа 

2020-2021 

Средняя 

группа 

Число 

здоровых 

детей 

52% 58% 64% 

Количество 

случаев, 

переболевших 

48% 42% 36% 

 

 



   
 

Благодаря в системной работе, по охране жизни и здоровья дошкольников в течение 

2018 - 2021 года в группе воспитателя Леонтьевой Э.А. не отмечено вспышек 

инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников. Все это говорит 

о плодотворной, системной работе педагога по охране и укреплению здоровья 

воспитанников. 
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8 критерий.  

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предполагаемых услуг аттестуемого 

 

Анализ анкетирования – декабрь 2019 г. 

«Выявления удовлетворенности родителей работой воспитателя» 

№ 

п/п 
Наименование утверждения «Да» «Нет» 

«Затрудняюсь 

ответить» 

1. 
С удовольствием ли ваш ребенок посещает 

детский сад и группу? 
100%   

2. 

Удовлетворены ли Вы качеством проведения и 

организации учебно-воспитательного процесса в 

вашей группе? 

100%   

3. Организацией питания? 95%  5% 

4. 
Регулярно ли Вас информируют о том, как ваш 

ребенок пребывает в детском саду? 
96%  4% 

5. 

Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная 

информация о жизнедеятельности группы, вашего 

ребенка? 

100%   

6. 

Имеете ли Вы возможность получить конкретный 

совет или рекомендации по вопросам развития, 

воспитания и обучения вашего ребенка? 

98%  2% 

7. 
Можете ли Вы сказать, что воспитатель 

внимательно относится к вашему ребенку? 
100%   

 

Степень удовлетворенности родителей работой воспитателя  

В анкетировании приняло участие 95% родителей 2 младшей группы «Шалунишки», 

дети которых посещали группу. 

По результатам анкетирования родители на 98% удовлетворены работой 

воспитателя: педагог внимателен к воспитанникам, тактичен и доброжелателен в общении 

с родителями и детьми, активно взаимодействует с родителями по вопросам обучения, 

воспитания и развития дошкольников. Признают, что учебно-воспитательный процесс, вся 

деятельность в группе выстраивается с учетом интересов и потребности детей, а также для 

всестороннего и гармоничного развития личности детей. 

 

 

 

Анализ анкетирования – декабрь 2020 г. 

«Выявление удовлетворенности родителей работой воспитателя» 

№ 

п/п 
Наименование вопроса «Да» «Нет» 

«Трудно 

сказать» 

1. 
Вы довольны качеством образования и развития 

вашего ребенка в детском саду. 
98%  2% 



 

Степень удовлетворенности родителей работой воспитателя 

В анкетировании приняло участие 98% родителей, дети, которых посещают 

среднюю группу «Непоседы». Проанализировав анкеты, было выявлено, что родители 

довольны качеством образования и развития детей в детском саду.  

В целом можно сделать следующие выводы по результатам анализа анкет: 

удовлетворенность родителей составляет 99%. Их интересуют вопросы сохранения 

обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по 

самым различным аспектам образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Довольны ли Вы отношениями, сложившимися в 

данный момент у Вашего ребенка с воспитателем. 
100%  % 

3. 
Довольны ли Вы Вашими отношениями с 

воспитателем 
99%  1% 

4. 

Находите ли отклик и понимание у воспитателей 

Ваши интересы, пожелания, родительские чувства. 100%   

5. 

Считаете ли Вы, что оценка знаний, поступков и 

поведения Вашего ребенка воспитателем объективна 

и справедлива. 

100%   

6. 
Чувствуете ли Вы воспитателя своим помощником в 

деле воспитания Вашего ребенка. 
100%   

7. 
Вам нравится предметно-развивающая среда в группе. 

98%  2% 

8. 
Можете ли вы сказать, что воспитатель внимательно 

относится к вашему ребенку. 
100%   



9 критерий.  

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности 

 

2020 год. 

1. Министерство образования и науки РС (Я) ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия 

наук РС (Я). Круглый стол педагогов ДОО и начальной школы по шахматному 

образованию в рамках республиканского проекта «Шахматы детям». Сертификат 

участника. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



10 критерий.  

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

2020 год. 

1. Сайт «Мир - Олимпиад». Публикация материала: «Рабочая программа на 1 

младшую группу». Свидетельство о публикации. 

2. Сайт «Мир Педагога». Конкурс «Лучшая методическая разработка» в номинации 

«Методические разработки / Презентации» работа Загадки «Природа Якутии». 

Диплом лауреата 1 степени. 

3. Сайт «Мир педагога». Конкурс педмастерства «Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации» с работой «Картотека игр по формированию здорового образа жизни». 

Диплом лауреата 1 степени. 

4. Сайт «Новое поколение». II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС» с докладом 

«Лэпбук «Моя Родина Россия». Сертификат. 

 

2021 год. 

1. Сайт «Умная синица». Всероссийский конкурс в номинации «Творческие работы 

и учебно-методические разработки педагогов». Дидактическая игра «Одень куклу 

по профессии». Диплом 1 степени. 

 

Сайт МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек»: http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/attestatsiya 

 

 

 

 

 

 

http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/attestatsiya


 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



11 критерий.  

Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

 

2020 год. 

1. Сайт «Мир - Олимпиад». Публикация материала: «Рабочая программа на 1 

младшую группу». Свидетельство о публикации. 

2. Сайт «Мир Педагога». Конкурс «Лучшая методическая разработка» в номинации 

«Методические разработки / Презентации» работа Загадки «Природа Якутии». 

Диплом лауреата 1 степени. 

3. Сайт «Мир педагога». Конкурс педмастерства «Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации» с работой «Картотека игр по формированию здорового образа жизни». 

Диплом лауреата 1 степени. 

4. Сайт «Новое поколение». II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС» с докладом 

«Лэпбук «Моя Родина Россия». Сертификат. 

5. Городской логопедический месячник «Развитие фонематических процессов у 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста посредством пособий 

и дидактических игр». Распространение опыта работы. Игра «Винни-пух и его 

друзья». Сертификат за выступление. 

6. Всероссийский портал «Vospitatel-ru.ru». Конкурс в номинации: «Лучший 

мастер-класс» работа: Игра-лото «Народные промыслы». Диплом 1 место. 

 

2021 год. 

1. Сайт «Умная синица». Всероссийский конкурс в номинации «Творческие работы 

и учебно-методические разработки педагогов». Дидактическая игра «Одень куклу 

по профессии». Диплом 1 степени. 

2. Сайт «Талант педагога». Международный педагогический конкурс «Лучшая 

предметно-развивающая среда». Материал: «Предметно-развивающая среда». 

Диплом 1 степени. 

 

Сайт МБДОУ Д/с № 1 «Ручеек»: http://rucheek14.ru/svedeniya-ob-uchrezhdenii/attestatsiya 
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12 критерий.  

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

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

 

2019 год.  

1. НОД «День рождение Зайки» (семинар: Современный педагог в реализации 

ФГОС) 

2. Муниципальный конкурс «Лучшее методическое объединение» среди 

учреждений ГО «Жатай». Сертификат. 

 

2020 год.  

1. Сайт «Новое поколение». II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС» с докладом «Лэпбук 

«Моя Родина Россия». Сертификат. 

2. Министерство образования и науки РС (Я) ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия 

наук РС (Я). Круглый стол педагогов ДОО и начальной школы по шахматному 

образованию в рамках республиканского проекта «Шахматы детям». Сертификат 

участника. 

3. Городской логопедический месячник «Развитие фонематических процессов у 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста посредством пособий и 

дидактических игр». Распространение опыта работы. Игра «Винни-пух и его друзья». 

Сертификат. 

4. Всероссийский портал «Vospitatel-ru.ru». Конкурс в номинации: «Лучший мастер-

класс» работа: Игра-лото «Народные промыслы». Диплом 1 место. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



13 критерий.  

Участие в профессиональных конкурсах 

 

2019 год. 

 Муниципальный конкурс «Лучшее методическое объединение» среди 

учреждений ГО «Жатай». Сертификат.  

 Всероссийский конкурс для педагогов «Росконкурс. РФ». Тест: 

Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности. Диплом 1 степени. 

 

2020 год. 

 Сайт «Мир Педагога». Конкурс «Лучшая методическая разработка» в 

номинации «Методические разработки / Презентации» работа Загадки «Природа 

Якутии». Диплом лауреата 1 степени. 

 Сайт «Мир педагога». Конкурс педмастерства «Педагогический опыт. Идеи. 

Инновации» с работой «Картотека игр по формированию здорового образа жизни». 

Диплом лауреата 1 степени. 

 Всероссийский портал «Vospitatel-ru.ru». Конкурс в номинации: «Лучший 

мастер-класс» работа: Игра-лото «Народные промыслы». Диплом 1 место. 

 

2021 год. 

 Сайт «Талант педагога». Международный педагогический конкурс 

«Лучшая предметно-развивающая среда». Материал: «Предметно-развивающая 

среда». Диплом 1 степени. 

 Сайт «Талант педагога». Международный педагогический конкурс 

«Лучшие педагогические практики. Интегрированный урок». Спортивный праздник 

«Зимнее приключение». Диплом 1 степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



14 критерий. 

 Общественная деятельность (работа в профкоме, экспекртной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

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

 

2019 год. 

1. Общественная организация «Жатайское станичное казачье общество». 

Благодарность за деятельность, направленную на развитие Жатайского станичного 

казачьего общества. Благодарность. 

2. Грамота профкома ДОУ «Ручеек» с днем дошкольного работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



15 критерий.  

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

1. Благодарность от общественной организации «Жатайское станичное казачье 

общество» за деятельность, направленную на развитие Жатайского станичного 

казачьего общества. 2019 г. 

2. Грамота профкома ДОУ «Ручеек» с днем дошкольного работника. 2019 г. 

3. Благодарность ДОУ «Ручеек» за активность и личностный рост в профессии. 2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



16 критерий. 

 Повышение квалификации 

 

2020 год: 

1. Издательство «Учитель». Всероссийский вебинар «Математика в движении для 

дошкольников: планирование, оздоровительно-развивающие занятия, подвижно-

дидактические игры». – 4 часа. 

2. Росконкурс. РФ. Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в 

образовательном процессе». – 1 час. 

3. Сайт «ДИСО». Вебинар «Игропедагогика. Формирование социальных 

компетенций дошкольников». – 1 час.  

4. Сайт «ДИСО». Вебинар «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях». – 1 час. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок». «Личностное 

развитие дошкольника в социальной среде в условиях реализации ФГОС ДО». – 72 

часа. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок». «Развитие 

художественно-эстетических качеств у дошкольников (ИЗО-деятельность) в 

соответствии с ФГОС ДО». – 72 часа. 

7. ООО «Директ-Медиа». Вебинар «Использование игр с водой в познавательном и 

речевом развитии детей дошкольного возраста». – 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


