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1. Ф.И.О: Нестерова Олеся Владимировна 

2. Должность: Воспитатель 

3. Образование:  

Средне профессиональное. 

• Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Якутский педагогический 

колледж», г. Якутск, специальность «Дошкольное образование», 

2011 год. 

Профессиональная переподготовка. 

• УМЦ ФГАОУ ВО «Северо – восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова», г.Якутск, программа «Управление 

дошкольным образованием»,  2018 год. 

В настоящее время является студентом 2 - го курса заочного отделения 

ФГАОУ ВО «Северо – восточный федеральный университет 

имени М. К. Аммосова» Педагогического института (кафедра 

информатики и вычислительной техники).  

4. Общий трудовой стаж: 9 лет 

5. В данной должности: 9 лет 

6. Педагогический стаж: 9 лет 

7. Уровень квалификации: I квалификационная категория, 2015 год 

 

 



I Критерий.  

 Владение современными образовательными ИКТ технологиями. 

http://detsad4.yaguo.ru/   

 

https://www.maam.ru/users/1598146. личный кабинет 

https://solncesvet.ru/sert/ личный кабинет 

 

Пользуюсь программами: 

• Microsoft Оffice 

• Microsoft Power Point 

• Google Chrome 

 

В своей работе использую средства информационно – коммуникативных 

технологий:  

• Компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Принтер 

• DVD плеер 

• Телевизор 

• Фотоаппарат 

• Видеокамера  

• http://www.maam.ru 

• http://solncesvet.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Критерий.  

 Владение современными образовательными ИКТ технологиями. 

 

 

 

 

Прошла обучение по теме 

  «Применение ИКТ в практике дошкольных образовательных учреждений» 

г.Якутск, октябрь, 2016 год. 

 

 

 

 

 

 



II критерий. 

 Организация предметно-развивающей среды. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4 «Сырдах» городского округа «города Якутска» 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 материально-технического обеспечения и оснащенности 

образовательного процесса 

 

 

Средняя группа «Остуоруйа дойдута» 

 

 

 

 

 

                                           Воспитатели: Нестерова О. В., Федотова С. А. 

                           Помощники воспитателя: Дегтярева А.А., Борисова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

г.Якутск, 2020 г. 



Группа: Средняя группа "Остуоруйа дойдута " 

Адрес: г. Якутск, с. Сырдах, ул. Мира, дом 14/2  Этаж: 2  

Ответственные за группу: Нестерова О. В., Федотова С. А. – воспитатели. 

Дегтярева А. А., Борисова Н.Н – помощники воспитателя 

 Направление: группа общеразвивающей направленности  

Основное назначение группы: присмотр и уход за воспитанниками, 

реализация образовательной программы дошкольного образования                            

с якутским (русским) языком обучения, оказание методической, психолого – 

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям                  

( законным представителям). 

 График работы группы: 7:00 - 19:00 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБИНЕТА 

Площадь помещения в м2 Группа – 50,9 

Спальня – 51,9 
Раздевалка – 18,1 

Туалет -20,4 

Буфет -4,7 

Число посадочных мест 20 

Стены Водоэмульсионная краска 

Цвет стен Белое, оранжевое 

Потолок Белое  

Напольное покрытие Линолеум /кафель 

Количество окон 6 

Система отопления Центральное 

Водоснабжение Вода подведена/раковины 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Освещение Люминесцентные лампы 

Количество ламп 27 

Маркировка розеток Да 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

Наличие вытяжки Да 

Наличие аптечки для оказания первой помощи Да 

Маркировка детской мебели Да 

Группы мебели 1 

 

Справочная информация: 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

Группа мебели 
Группа  роста 

(мм) 

Высота стола 

(мм) 

Высота стула  

(мм) 

00 до 850 340 180 



0 850 – 1000 400 220 

1 1000 – 1150 460 260 

2 1150 – 1300  520 300 

3 1300 – 1450 580 340 

4 1450 – 1600  640 380 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Общие 

1 Инструкция по охране труда (воспитатель, пом.воспит 

2 Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 
эвакуации детей при пожаре 

3 План действий воспитателей и персонала в случае пожара 

Специализированные 

1 Инструкция по ознакомлению и соблюдению норм Сан Пин 2.4.1.2660.10 (для 

воспитателя),(пом. воспитателя) 

2 Инструкция по охране труда для(пом. воспитателя),(воспитателя) 

3 Инструкция должностная по профессии(воспитатель),(пом. воспитателя). 

4 Инструкция по мытью игрушек 

5 Инструкция по применению «Ника-хлор" 

6 Инструкция по санитарному содержению групповых помещений 

7 Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря в групповых 

8 Инструкция по проветриванию помещений (график) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА 

№ 

п/п 

Наименование Инвентаризационный 

номер 

Коли 

честв 
о 

1 Стол детский  10 

2 Стул детский  19 

3 Шкаф ряженья  1 

4 Уголок дежурства  1 

5 Книжный уголок  1 

6 ИЗО уголок  1 

7 Магнитофон  1 

8 Часы  1 

9 Штора   4 

10 Стол воспитателя  1 

11 Карниз  4 

12 Термометр  2 

13 Уголок экспериментирования  1 

14 Салон красоты  1 

15 Кукольный уголок  1 

16 Музыкальный уголок  1 

17 Доска учебная  1 

18 Телевизор  1 

19 Водонагреватель Eddison   

Спальня 

1 Кровать детская  19 

2 Штора  2 

3 Термометр  1 

4 Шкаф  1 

5 Стул детский  19 



Раздевалка 

1 Выставочная полка для детских 

поделок 

 1 

2 Стенд информационный  1 

3 Стенд для детских работ  1 

4 Шкаф детский для одежды  20 

5 Шкаф сушилка  1 

6 Скамейки   5 

7 часы  1 

Туалет 

1 Раковина  5 

2 Унитаз  4 

3 Кабинка  4 

4 Шкафчик для полотенец  20 

5 Душ  1 

6 Шкаф хозяйственный  2 

7 Ведра  2 

8 Мыльницы  1 

9 Швабра  2 

10 Тазы  2 

11 Щетка  1 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п 

Название Автор Издательство, 
год издания 

Колво 
экз 

Программы 

1 1. От рождения до школы. 

Программа и краткие 
методические 

рекомендации: для работы 

с детьми 4-5 лет.- М.: 
МОЗАЙКА СИНТЕЗ 

Под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.  
Васильевой 

2018. 1 

2 Рабочая программа Воспитатели группы  1 

3 Тосхол: национальнай о5о 

тэрилтэтин базовай 
программата/ 

М.Н.Харитонова уо.д.а.  

М.Н. Харитонова, Л.П. 

Лепчикова, Д.Г. Ефимова….. 

2004 1 

 Методическая литература 

1 «Физическая культура.ср гр Л.И.Пензулаева 2014 1 

2. 

 

 

3. 

"О5ону чуолкайдык 

санарарга уерэтии" 

 

Кэнчээри 

И.И.Каратаев 

 

 

К.И. Васильева, А.П. 
Алексеева 

 1 

 

 

 
1 

4 «Развитие речи в д\с» 

ср.группа 

В.В.Гербова  1 

5 «Развитие игровой 
деятти»средняя группа 

«Развитие игровой 
деятти»средняя группа 

2016 1 

6 

 
7 

 

8 

«Изобр-я деят-ть в д\с» 

ср.группа 
ХТиК  4-5 лет 

Декоративное рисование в 

детском саду 

Т.С.Комарова 

 
Л.В.Куцакова 

 

Н.Р.Захарова 

2015 

 
2016 

 

1991 

1 

 
1 

 

1 

9 ФЭМП средняя гр И.А Помараева, В.А Позина 2019 1 



10 Утренняя гимнастика в 

детском саду 

Т.Е. Харченко 2016 1 

11 Олонхо: Эти –сиини 
эрчийии 

Н.В. Чехордуна, 
А.С.Ефимова, Т.В. 

Старостина. 

2009 1 

12 Хамсаныылаах оонньуулар, 
эрчиллиилэр 

С.В.Гоголева, Л.П. 
Лепчикова, М.Н. Саввинова 

1991 1 

13 То5ус тегул «То5о?» М.Е.Мординов – Амма 

Аччыгыйа 

Дьокуускай: 

Бичик, 2015 

1 

14 Олонхо в игровой 

деятельности детей 
Ю.В.Андросова, 

Н.П.Александрова 

Дьокуускай: 

Бичик, 2013. 

1. 

15 

 

 

Хрестоматия «Кэскил»  А.А.Егорова, 

М.П.Захарова 

Дьокуускай 

Бичик 

нац.кинигэ 

кыьата- 2002 

1. 

16 ООнньуубун үѳрэнэбин: 

эйгэни билэбин: 4-5 

саастаах о5олорго/  

 

(Хомуйан оңордо 

Степанова М.П.; 

Алексеева А.В.).  

– Дьокуускай: 

Бичик, 2019 

 

1 

17 Билэ- кѳрѳ үѳрэнэбит.  Аксионерное общество 

«Национальное 

издательская компания 

«Бичик» им. С.А. 

Новгородова Ценгтр 

учебных и детских 

изданий.  

 2019  

 

1 

18 Юный эколог  С.Н. Николаева Изд-во 

Мозаика – 

Синтез, М; 

2010 

 

 

ИГРЫ, ИГРУШКИ 

№ 

п/п 

Наименование Кол - во 

1 Игры по ознакомлению с окружающей действительностью 1 

2 Игры на развитие моторики 1 

3 Игра «Больница» 1 

4 Игра «Магазин» 1 

5 Мозаика 3 

6 Конструктор ЛЕГО 2 

7 Набор фребеля 2 

8 пазлы 4 

9 Набор фигурок «Домашние животные» 1 

10 Набор фигурок «Дикие животные» 1 

Игрушки 

1 Машина средняя 1 

2 Машина большая 1 

3 Кукла 9 

4 Набор детской посуды 2 

5 Набор «Больница» 1 

6 Набор «Парикмахерская» 1 

7 Набор «Турист» 1 

8 Пирамида большая  2 



9 Пирамида маленькая 1 

10 Матрешка 1 

 

Наглядные пособия 

 Наименование Кол - во 

1 Картинный материал  

Пособия 

1 Музыкальные инструменты 1 

2 Театральные куклы (видя театра) 2 

3 Глобус 1 

Альбомы по декоративной росписи 

   

Плакаты 

1 Стенд патриотический 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II критерий. 

 Организация предметно-развивающей среды. 

 

http://detsad4.yaguo.ru/ 

 

Спортивный центр 

 

Массажные варежки 

http://detsad4.yaguo.ru/


 

После сна дети массажируют себя массажными варежками для закаливания. 

 

 Ходьба по гимнастической дорожке, после сна. 

 



II критерий. 

 Организация предметно-развивающей среды. 

Паспорт группы 

http://detsad4.yaguo.ru/ 

 

 

Музыкальный центр 

 

 

 

Книжный центр 

http://detsad4.yaguo.ru/


 

Уголок природы 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «ДПС» 



 

Театр «Колобок» 

 

 

 

Сюжетно - ролевая игра «Магазин» 



 

Сюжетно - ролевая игра «Пираты» 

 

 

Дидактическая игра «Пчелки» 



II критерий. 

«Организация предметно – развивающей среды и методическое 

оснащение группы» 

Использование регионального компонента 

http://detsad4.yaguo.ru/   

 

Якутский календарь 

  

«Аал луук мас» дети свой приход в группу приветствуют звонком 

колокольчика.  



По понедельникам мы одеваем национальную одежду.

 

 



 

 

 

 

 

 

 



II критерий. 

 Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение 

группы  

Использование регионального компонента 

      

     

 

 



II критерий. 

 Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение 

группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II критерий. «Организация предметно – развивающей среды и 

методическое оснащение группы» 

 

Представление опыта работы на уровне Муниципалитета. 

 

Тарабукина Сайыына, 1 место в младшей возрастной категории конкурса детского 

художественного творчества «И потушат, и спасут!», посвященного 25 – летию 

образования МЧС России и 198 – летию Пожарной охраны Республики Саха (Якутия).  

Момский район, с. Хону, 2015 г. 

 

 

Макет пожарного щита 



II критерий. «Организация предметно – развивающей среды и 

методическое оснащение группы» 

 

Представление опыта работы на уровне РФ. 

 

 

Свидетельство о распространении и обобщении педагогического опыта на 

образовательном портале MAAM.RU, 2020 г. 

 

 

 

 

 



III критерий. Кружковая работа 

 



 



III критерий. Кружковая работа 

 

Представление опыта работы на уровне ДОУ 

http://detsad4.yaguo.ru/ 

 

 

Уголок кружковой работы 

 

 Индивидуальная работа, развитие мелкой моторики и математического представления. 

http://detsad4.yaguo.ru/


 

 

НОД «Лебеди», 2 младшая группа «Чуораанчык», 2019 г. 

 

 

2 младшая группа «Чуоранчык», 2019 г. 

 



 

 

НОД «Цветные макароны», 2 младшая группа «Чуоранчык», 2019 г. 

 

 

НОД «Аппликация по картине», средняя группа «Остуоруйа дойдута», 2020 год 



III критерий. Кружковая работа 

 

Представление опыта работы на уровне Муниципалитета. 

 

Конкурс  аппликаций «Эти забавные цыплята», посвященный 75 – летию Андрея 

Васильевича Кривошапкина, номинация «Самые забавные цыплята», 1 место 

Момский район, с.Хону, 2015 год. 

 

 

 

 



IV критерий.  

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

 



д
ек

а
б
р
ь
 

Родительское собрание   

Предложить родителям оказать помощь: сшить костюм врача. 

Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, сделанными 

своими руками из бросового материала. 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков.  

Конкурс поделок к Новому году. 

Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

Беседа на тему: «Как провести праздник дома». 

Беседа «Правила поведения на празднике». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

  

я
н

в
ар

ь 

Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании малыша». 

Провести беседу на тему: «Уважение к старшим». 

Внеплановая консультация или беседа. 

Предложить родителям оказать помощь: сделать массажные варежки, 

гимнастический коврик. 

Беседа кукольный театр как средство развития творческих навыков детей. 

Предложить оказать помощь для создания театрализованного центра. 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

Беседа «Общение со сверстниками». 

Открыть страницу в инстаграм. Цель: сохранение фото и видео материалов из 

моментов жизни детей в группе детского сада в виде публикаций.(пожелания 

родителей) 

Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

Предложить родителям сделать «чесночницы». 

Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

Подобрать стихи о папе, дедушке. 

Беседы «Читаем детям». 

Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

м
ар

т 

Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

Консультация  «Причины плохого поведения ребенка».  

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Работа с родителями по потребностям. 

Участие родителей в создании развивающей среды. 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, 

изменениями в природе». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам 

ап
р
ел

ь
 

Антропометрические данные детей на II полугодие. 

Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье».  

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности. 

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 

Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уборка территории ДОУ, с. Сырдах,  2019 г.  

 

Уборка снега, с. Хону, Момский улус, 2016 г. 

 

м
ай

 
Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим 

дня в летний период и др. 

Привлечь родителей к благоустройству территории детского сада (ремонт 

оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 

Предложить родителям принять участие в сборе игрушек, не нужных дома, для 

игр на прогулке. 

Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  



V критерий. Участие в работе с социумом 

 

 

 

 

 

 



V критерий. Участие в работе с социумом 

Самоотчет 

  В сотрудничестве с социальными партнёрами мы обогащаем знания, различные 

умения, художественное творчество, развиваем личностные качества. Приоритетными 

направлениями сотрудничества являются: создание условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

основ базовой культуры личности, творческого потенциала, воспитанников, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. Для способствования успешной социализации 

дошкольников и для дополнения содержания образовательной программы и поддержания 

связи преемственности используем возможности других учреждений.  Коллектив нашего 

детского сада поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями и 

организациями Тулагино-Кильдямского наслега: МОБУ «Тулагинская СОШ имени 

П.И.Кочнева», сельский клуб с.Сырдах «Алгыс», сельский клуб «Туьулгэ» имени 

М.П.Эврестовой-Обутовой, пожарная часть №7с.Тулагино, Тулагинская участковая 

больница им Порядина, ДЮСШ №8, Тулагинская сельская библиотека «Ньургуhун». 

Составлен план работы взаимодействия с социумом (План работы прилагается Приложение 

1).  

В детском саду  дети впервые знакомятся с различными видами деятельности 

человека: образование, культура, сфера услуг, медицина, физкультура и спорт и т. п. 

Поэтому я стараюсь 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. Проведены 

следующие  мероприятия по социальным сферам: 

Социальная сфера - Образование: 

• Детский сад- экскурсия по новому зданию  детского сада.  

• Тулагинская СОШ им П.И.Кочнева - встречи с учителями начальных классов, 

посещение начальной школы, посещение музея школы.  

• ДЮСШ-8 –участие в спортивных соревнованиях 

• Посещение сельской библиотеки «Ньургуьун»-  тематические беседы, совместные 

мероприятия., участие в конкурсах. 

Совместно со школой разработан план мероприятий, предусматривающий тесный 

контакт воспитателей и учителей. Традиционными стали взаимопосещения занятий.  

Всегда интересно проходят литературные конкурсы, игры, праздники в сельской 

библиотеке «Ньургуьун». Дети с родителями посещают библиотеку по выходным дням.   

Социальная сфера - Культура и достопримечательности поселка 

• Сельский клуб с.Сырдах «Алгыс», сельский клуб «Түhүлгэ» имени 

М.П.Эврестовой-Обутовой, посещение концертов, кукольных спектаклей, участие 

в досуговых мероприятиях, конкурсах. 

Наш садик тесно сотрудничает с Сырдахским сельским клубом «Алгыс» и сельским 

клубом села Тулагино «Туьулгэ» имени М.П.Эврестовой-Обутовой. 

Принимаем активное участие во всех проводимых мероприятиях села: конкурсы рисунков, 

песен,  концерт «Веселые нотки», Парад ко Дню Победы и др. Наш детский сад 

сотрудничает и с другими детскими садами нашего наслега: «Кэнчээри» №72 с Тулагино, 

«Светлячок» №73 Радиостанции и №71 п.Кангалассы по интеллектуальным, спортивным и 

художественным направлениям. 

Социальная сфера - Медицина и здравоохранение 

 



 



V критерий. Участие в работе с социумом 

 

На уровне Муниципалитета. 

 

 

Показ авангардной моды. Момский р-н, с. Хону, 2016 г. 

 

 

Участие в благотворительном концерте. 

Момский р-н, с. Хону, 2016 г.   

 



V критерий. Участие в работе с социумом 

 

 

Участие в конкурсе причесок. 

Момский р-н, с. Хону, 2016 г. 

 

Встреча с Комаровой Ириной Ильиничной, кандидатом исторических наук, доцентом, 

разработчиком программы экологического воспитания. 

 МБДОУ «Василек», п.Жатай. 2019 г. 

 



V критерий. Участие в работе с социумом 

На уровне Муниципалитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место, Нестерова Олеся Владимировна и моя дочь, Альмира. 

в конкурсе «Коса – девичья краса» 

Культурный оздоровительный центр «Пульс» 

Апрель, 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI  Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

На уровне ДОУ. 

 

«Моя любимая игрушка», 2 место, Кириллина Кира, 2020 г. 

 

 



 

«Моя любимая игрушка», 3 место, Дмитриев Даниил, 2020 г. 

 

 

 



 

Дмитриев Даниил 

1 место в смотре - конкурсе чтецов «Дарю тебе нежность», посвященный Дню матери, 

среди воспитанников средней группы 

 

 

 

 

Портнягина Валенсия 

1 место в смотре - конкурсе чтецов 

«Дарю тебе нежность», посвященный 

Дню матери, среди воспитанников 

средней группы. 

 

 

 

 

 

 



VI  Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

 

На уровне Муниципалитета. 

 

 

 

 

 

Игнатьев Миша, победитель  конкурса детского 

прикладного искусства 

 «Осенняя фантазия», СК «Тирэх», с Сырдах, 

 2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Атасыков Саян, Лауреат I степени  

конкурса детского прикладного 

искусства  «Осенняя фантазия», 

СК «Тирэх», с Сырдах, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 



VI  Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

 

На уровне Муниципалитета. 

 

 

Дмитриев Даниил, 2 место 

Конкурс чтецов «Уоланнар аа5аллар» СК «Алгыс» 

с. Сырдах, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI  Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

 

На уровне Муниципалитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Хону, Момский район, 2016 год 

 

 

 

 

Тарабукина Сайыына, Дипломант 

«Ойор тэбэр о5о саас фольклорнай конкурс»,  

с.Хону, 2015 г.,  . 

 

 

 

 

 



VI  Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

 

На уровне РС (Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн фотоконкурс  «В объективе: Просторы Якутии», номинация «Стихия воды», 

2 место, г.Якутск, 2020 г. 

 

 

 

 



 

Жирков Афоня, 2 место 

Онлайн фотоконкурс  «В объективе: Просторы Якутии», в номинации «Чудо лес», 

 г.Якутск, 2020г.  

 

 

 



 

 

Слепцова Лилиана и Карпова Мадлена 

Участники X  республиканского форума «Допрофессиональная подготовка будущих 

инженерно – технических кадров: проблемы, поиск, находки решения» 

 (Индигирская зона районов) с. Хону, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

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

На уровне РС (Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в межрегиональной заочной научно – практической конференции учащихся 

агропрофелированных школ РС (Я) «Чугуновские агрочтения среди северных улусов», 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На международном уровне  

 

 

 

 

 

Конкурс творческих работ среди 

воспитанников и педработников ДОО 

«Счастливое детство», г.Казань, 

Республика Татарстан, 2020 г.  

 

 



 

 

 

 

 

 



VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого. 

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством деятельности  

МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» на начало 2020 – 2021 учебного года 

 

 Средняя группа «Остуоруйа дойдута» 
 

№ 

п/п 

Причины Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Совершенно 

не согласен 

Оснащённость ДОУ 

1 Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить 

интересы ребенка 

14/74% 5/26%   

2 Состояние здания, коммуникаций соответствует 

современным условиям 

19/100%    

3 Участок детского сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим 

оптимальную двигательную активность каждого 

ребенка. 

15/78% 4/22%   

4 В детском саду созданы условия для 

физического развития и укрепления здоровья 

ребенка 

16/84% 1/5% 2/11%  

5 Детский сад оптимально оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными устройствами, музыкальными 

центрами, компьютерами, другой техникой 

9/47% 5/27% 5/26%  

Квалифицированность педагогов 
1 В детском саду работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты 

16/84% 3/16%   

2 Здесь доброжелательно относятся к детям и 

родителям 

16/84% 2/10% 1/6%  

3 Хороший уход и присмотр за ребенком 15/79% 4/21%   

4 Качество и организация питания детей 13/68% 5/26% 1/6%  

5 Все воспитатели готовы создать комфортные и 

безопасные условия для каждого ребенка 

18/95% 1/5%   

6 Есть дополнительные услуги, необходимые 

моему ребенку 

10/53% 4/21% 5/26% 1 

7 Внимательно относятся к здоровью детей 19/83% 5/17%   

8 Обеспечивают безопасность детей 19/83% 5/17%   

Развитие ребенка в ДОУ 

1 Обеспечение права выбора языка обучения и 

воспитания (якутский, русский) 

19/100%    

2 Ребенок с интересом и пользой проводит время в 

детском саду, его привлекают к участию в 

организуемых мероприятиях 

14/74% 4/21% 1/5%  

3 В детском саду созданы все условия для 

раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и 

разумных потребностей 

15/79% 3/16% 1/5%  

4 В успехах ребенка есть очевидные заслуги 

педагогов детского сада 

12/63% 5/26% 2/10%  



5 Благодаря посещению детского сада ребенок 

легко общается с взрослыми и сверстниками 

14/74% 5/26%   

6 Благодаря посещению детского сада ребенок 

приобрел соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения 

3/15% 9/47% 7/38%  

7 Режим работы детского сада оптимален для 

полноценного развития ребенка и удобен для 

родителей 

17/89% 2/11%   

8 Благодаря посещению детского сада ребенок 

готов к поступлению в школу (оценка дается по 

отношению к ребенку старшей и 

подготовительной групп) 

    

9 В детском саду есть специалисты, помощь 

которых нужна моему ребенку 

18/95% 1/5%   

 Взаимодействие с родителями 

1 Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду 

14/74% 3/16%   

2 Педагоги представляют консультационную и 

иную помощь родителям в вопросах воспитания 

ребенка 

12/63% 7/37%   

3 Родителям предоставляется возможность участия 

в управлении учреждением, внесение 

предложений, направленных на улучшение 

работы детского сада 

10/53% 47/%   

4 Воспитатели обсуждают с родителями различные 

вопросы, касающиеся пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении (дисциплины, питания, 

гигиенических процедур и т.п.) 

11/58% 6/31% 2/11%  

5 Родители имеют возможность присутствовать в 

группе, участвовать в мероприятиях, экскурсиях 

с детьми. 

3/16% 10/53% 6/31%  

6 Родителей информируют о травмах, изменениях 

в состоянии здоровья ребенка, его привычек в 

еде и т.д. 

15/79% 3/16% 1/5%  

7 Сотрудники ДОУ интересуются, насколько их 

работа удовлетворяет родителей (беседы, 

анкетирование) 

17/89% 2/11%   

 

 

 

Воспитатели: Нестерова О.В., Федотова С.А. 

 

Итоги анкетирования: качество предоставления услуг аттестуемым педагогом по 

оценкам родителей (законных представителей) по результатам работы на начало 2020 – 

2021 учебного года составляет 90 %. 

 

 

 

 

 

 



IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной ( в т.ч. в реализации социокультурных проектов) 

деятельности 

 

На уровне РС (Я) 

 

МБДОУ «Детский сад №4 «Сырдах» опорный центр при инновационной 

площадке по методическому сопровождению развития детской одаренности 

в РС (Я) проекта «Одаренный ребенок» 24.01.2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной ( в т.ч. в реализации социокультурных проектов) 

деятельности 

На уровне Муниципалитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИО «Развитие логического мышления 

детей дошкольного возраста в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды» приказ УО  

от 27.02.2020г. № 01-10/186 

 



X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

На Международном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация в Международном сетевом издании «Солнечный свет», статья: 

Формирование правовых представлений у детей старшего дошкольного возраста, 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI Критерий. 

Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 

На уровне РФ 

 

Свидетельство о распространении опыта на образовательном портале maam.ru, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI Критерий. 

Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 

На уровне РФ 

 

Участник международного ежемесячного конкурса «Лучшая методическая разработка» 

в образовательном портале maam.ru 

 

 

 

 

 

 



XII Критерий. 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, 

мастер-классов и др. 

На уровне Муниципалитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат руководителю команды детского сада «Сказка» 

За качественную подготовку участников лично - командного первенства дс «Кэскил» по 

русским шашкам, с.Хону, Момский район, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII Критерий. 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, 

мастер-классов и др. 

 

На уровне РС (Я) 

 

Опыт работы представлен в методическом семинаре на проблемных курсах по теме 

«Работа КМЦ в ДОУ», г.Якутск, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер-классов и др. 

На уровне РС (Я) 

 

 

Участие в республиканском фестивале, г.Якутск, 2019 г.  

 

 

 

 



XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер-классов и др. 

 

На уровне РС (Я) 

 

Участие в  Х республиканском форуме «Допрофессиональная подготовка будущих 

инженерно – технических кадров: проблемы, поиск, находки решения» (Индигирская зона 

районов), с. Хону, Момский район,  2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 

 

В профессиональных конкурсах участия не принимала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV Критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение 

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

 

На уровне Муниципалитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник районного конкурса «Я и мой 

наставник»  

Улусная методическая служба 

 МКУ «Управление образования» 

МО «Момского района», 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии общественной организации, методических 

объединениях, выполнение функций наставника 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Большой этнографический диктант – 2020г.»  

 

 



XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии общественной организации, методических 

объединениях, выполнение функций наставника 

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

 

Самоотчет  

 

Принимаю активное участие в жизнедеятельности детского сада, в проведении 

различных мероприятий, методических объединений, творческих групп, состою в 

редколлегии. В прошлом году в составе редколлегии, принимала участие в подготовке к 

юбилею. Нам была поставлена задача оформления актового зала и коридора детского сада, 

фотозона. На новогоднем утреннике мы в группе по этажам оформляли коридор и сделали 

фотозону. Где заняли второе место, среди групп трех этажей. В составе методобъединений 

детского сада мною была разработана методическое пособие по правовому воспитанию и 

эко тропе. Была на встрече с Комаровой Ириной Ильиничной, кандидатом исторических 

наук, доцентом, разработчиком программы экологического воспитания. 

Участвовала в районном конкурсе «Я и мой наставник», декабре 2015 года. 

Подготовила воспитанницу на участие в межрегиональной очно – заочной научной – 

практической конференции учащихся агропрофилированных школ РС (Я) «Чугуновские 

агрочтения» среди северных улусов. Февраль, 2016 года. 

На данный момент в составе творческой группы, работаю над оформлением  

образовательной среды ДОУ для детей по ПДД и безопастности. 

В начале прошлого учебного года руководством детского сада было решено 

поставить меня на наставничество к молодому педагогу Федотовой Саире Александровне 

(работаем уже в средней группе, она моя сменщица), для оказания помощи в приобретении 

практических навыков, необходимых для педагогической работы по занимаемой 

должности «воспитатель», выработке умения применять теоретические знания в 

конкретной практической работе, а также приобретения практического опыта. 

Совместно с молодым педагогом, мы выявили основные трудности в 

профессиональной деятельности (ведение документации группы, особенности проведения 

НОД с детьми младшего возраста, продуктивное взаимодействие педагога с родителями 

воспитанников, привлечение их к сотрудничеству, выбор темы по самообразованию) и 

определили совместную программу работы молодого специалиста с наставником. 

Оказана методическая помощь в составлении   Рабочей программы и календарно-

тематического планирования на месяц и на день для группы раннего возраста: даны 

рекомендации по оформлению и последующей разработке рабочей программы педагога с 

воспитанниками; рекомендовано учитывать при оформлении документации 

образовательного процесса в группе такие принципы как систематичность, 

последовательность, в соответствии с требованиями учреждения. 

В ноябре прошлого года для молодого специалиста, мною проведены консультации 

по теме «Особенности организация режимных моментов в детском саду»: это важно, 

учитывая то, что четкий режим дня в дошкольном возрасте помогает малышу быстрее 

адаптироваться к новому окружению и непривычным условиям пребывания, это четкая 

организация времени малыша, это способствует привыканию организма к временным 

рамкам непрерывной образовательной деятельности.. 

Мною были посещены занятия по сенсорному развитию детей. Молодому педагогу 

были даны рекомендации по избеганию  речевых ошибок в процессе взаимодействия с 

воспитанниками и родителями, по оснащению образовательного процесса (подбор 

дидактического материала, его расположению  при проведении занятия), по использованию 

методической литературы при подготовке к образовательному процессу.  С.А., в свою 



очередь, посещала занятия, которые проводила с воспитанниками я, с целью анализа 

методики проведения НОД и совершенствования личного опыты. 

Саирой Александровной, были подготовлены дети для участия в конкурсах, где 

занимали призовые места, со своей стороны я ее поддерживаю подсказываю какие лучше 

выбрать стихи и методы обучения стихотворения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

За годы педагогической деятельности к награде не была представлена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI Критерий. 

Повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемные курсы «Организационно - методическая основа деятельности (служб), 

оказания психолого-педагогической консультативной помощи родителям детей от 0 до 3 

лет», 36 часов, 2019 г.  

 

Фундаментальные курсы «Технология внедрения ФГОС в дошкольные образовательные 

организации», 144 часов, 2020 г. 


