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Общие сведения о педагоге 

Фамилия Имя Отчество: 

Баишева Валерия Валерьевна 

Место работы, должность: 

ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида 88», 

воспитатель 

Образование, специальность по диплому, год окончания: 

1. Средне-специальное: ДИПЛОМ о среднем профессиональном 

образовании с отличием Вилюйский педагогический колледж им. Н.Г. 

Чернышевского, специальность: Преподавание в начальных классах, 

квалификация: Учитель начальных классов со специализацией 

изобразительная деятельность детей младшего школьного возраста, 

дополнительная квалификация: Руководитель музыкального 

воспитания в школе. 2008 г. 

2. Высшее:  ДИПЛОМ о высшем образовании (заочная форма) ФГАОУ 

ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Амосова», специальность: Педагогика и методика начального 

образования, квалификация: Учитель начальных классов, 

специализация: Педагогическая психология. 2012 г. 

3. ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

«ФИПКиП» по программе дополнительного профессионального 

образования «Воспитатель дошкольной образовательной организации», 

квалификация: Воспитатель дошкольной образовательной организации. 

2019 г. 

Общий трудовой стаж: 12 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 6 лет 

Стаж работы в данной должности: 7 лет 

Квалификационная категория:  сзд, приказ 344 от 27.12.2017г. 

 

 

 

 
Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 



 Критерий 1. Владение современными образовательными ИКТ- 

технологиями. 

1. В своей работе пользуюсь программами: Microsoft Office Word, Microsoft 

Office, Power Point, Windows Media Player, Internet Explorer. 

2. В своей работе использую средства информационно- коммуникативных 

технологий: ноутбук, проектор, музыкальный центр. 

3. Зарегистрирована на  Международном образовательном портале Маам.ру 

https://www.maam.ru/users/1174979 

 

4. Введение страницы группы «Кроха» на сайте детского сада 
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Критерий 2. Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы 

Паспорт группы размещен на сайте доу 
https://dou88.ysn.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-

%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%85%d0%b0/ 
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Критерий 3. Кружковая работа. 

Самоотчет по кружковой работе «Познавай-ка» 

Цель программы: Развивать сенситивную сферу ребенка,  

мышление,  самостоятельность в проявлении познавательной инициативы, 

формировать систему эмоциональных представлений об окружающем мире. 

Задачи программы: 

1. Предоставить каждому ребенку возможность развивать и утончать 

моторику, особенно пальцев и мускулатуры рук. В упражнениях 

соединять движение руки с работой интеллекта.  

2. Предоставить возможность каждому ребенку индивидуально развивать 

свои органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние, чувство тепла.  

3. Развивать способность эстетического восприятия культурной среды, 

поэтический и музыкальный слух, чувство цвета, ритма, формы.  

4. Через развитие сенсомоторики подойти к упражнениям развития речи. 

Совершенствовать и расширять активный словарный запас.  

5. Развивать математическое мышление.  

6. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений, 

группировать их по этим признакам. 

7. Предоставить возможность детям ощутить себя частичкой 

окружающего мира. Воспитывать чувство ритма жизни, времени, 

живого и неживого, трех стихий — земли, воздуха, огня — и 

различных явлений природы. Поощрять умение удивляться, радоваться 

собственным открытиям, самостоятельно искать ответы на свои 

вопросы.  

8. Создавать благоприятные условия для занятий, чему должны 

способствовать: позитивная позиция и поведение педагога; 

индивидуальный подход к каждому ребенку в соответствии с его 

физическими и психическими особенностями, темпом развития. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

• самостоятельно взаимодействовать с предметами; 

• реализовывать свое право на свободный выбор материала; 

• выбирать рациональный способ работы с материалом, знать 

алгоритм действия с ним; 

• получать социальный опыт, соответствующий ближайшей зоне 

развития ребенка; 

• находить свои ошибки и исправлять их; 

• сосредоточенно выполнять работу, доводить до конца начатое дело 

• самостоятельно убирать материалы на свое место. 

Сроки реализации программы: 2019- 2020 гг. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

1. «Упражнения с водой» : Знакомство с различными объемами 

сосудов. Развитие координации движений, моторики, концентрации 

внимания. 

2. «Классификация» (транспорт, овощи, фрукты). Расширение 

словарного запаса, умения классифицировать предметы и слова по 

обобщающим категориям. 

3. «Чья семья?» Классификация домашних животных с выделением 

одной группы. 

4. «Солнышко, свети». Развитие трех основных пальцев (большого, 

указательного и среднего). 

5. «От шершавой до гладкой» . Развитие осязания (умение 

узнавать поверхности различного качества). Знакомство с 

понятиями «гладкий — шершавый». 

6. «Лоскуток». Развитие тактильных ощущений, закрепление цветов.  

7. «Разбери зернышки». Развитие тактильных ощущений и чувства 

объема (2-3 вида) .  

8. «Чудесный мешочек».  Развитие тактильных ощущений и 

чувства объема. Расширение словарного запаса. 

9. «Определи по запаху» . Развитие чувства обоняния. 

10. «Шумовые баночки». Развитие восприятия и дифференциации 

шумовых различий. 

11. «Разноцветные капли». Развитие мелкой моторики, координации 

движения. 

12. «Я сам».  9(бизиборд). Развитие мелкой моторики, 

самостоятельности, терпения.   

13. «Радуга цветов». Тренировка знания цветов. Концентрация 

внимания.  

14. «Рамки и вкладыши». Тренировка руки при обводке плоских 

фигур, правильное соотношение фигур. 
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Критерий 4. Привлечение родителей к образовательной 

деятельности. 

 

План работы 

Месяц Форма работы 

Сентябрь, декабрь, май • Плановые тематические родительские 

собрания, беседы, консультации. 

Сентябрь • Участие родителей в семинаре «Адаптация 

детей к условиям ДОУ», в рамках Школы для 

родителей. 

Октябрь • Участие в экологической акции «Сдай 

батарейку» 

В течение года • Совместные выставки: «Осенняя фантазия», 

«Золотые руки наших мам», «Мастерская Деда 

Мороза», «Космические просторы», 

«Бессмертный полк». 

В течение года • Тематические утренники и развлечения. 

Ноябрь • Постановка родителями театрализованного 

представления «Репка» на современный лад, к 

Году театра. 

Октябрь • Совместно с родителями оформляются и 

обновляются наши центры активности. 

Октябрь, март • Акции месячника психологического здоровья: 

«Витаминки настроения», «Ларец радости», 

«Аптчека для души». 

Апрель • Участие родителей в проекте «Хоровод 

дружбы» 

Апрель • Участие в акции «Сбережем нашу планету» 

Апрель • Участие родителей и детей в проекте 

«Навстречу Победе» 

В течение года • Беседа, консультации 



 

 

 



 

Критерий 5. Участие в работе с социумом. 

Организация Название проекта 

СВФУ им. М.К. Аммосова, 

Педагогический институт, кафедра 

возрастной и педагогической 

психологии. 

 

«Школа для родителей», семинары 

для родителей, консультации 

Управа Октябрьского округа 

г. Якутска 

Сотрудничество озеленение , 

облагораживание территории ДОУ 

Национальный художественный 

музей 

«Виртуальный музей», выездные 

выставки 

 

МБДОУ «Навруз» г. Казань  «Хоровод дружбы», 

театрализованное представления по 

мотивам народных сказок, чтение 

сказок, просмотр мультфильмов 

 

«Союз женских организаций РС (Я)» 

 

Акция по озеленению территории, 

экологическая сказка «Приключения 

розовой чайки» 
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Критерий 6. Позитивная динамика участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

На уровне города, РС (Я), РФ. 

Годы Название 

мероприятия 

Уровень Участники Результат 

2018 Участие в 

фестивале 

«Колокола 

памяти», рисунок 

миру нужен мир 

«Детское 

издательство 

«Кэскил» им. 

Н.Е. Мординова 

– Амма 

Аччыгыйа» 

Редакция 

детских 

журналов 

«Чуораанчык-

Колокольчик» 

РС (Я) 

Кузьмина С. сертификат 

2019 Участие в конкурсе 

рисунков «Дорога 

глазами детей» 

Г. Якутск 

ДДТ им Ф.И. 

Авдеевой 

Золотуева С. сертификат 

2019 Участие в конкурсе 

чтецов 

«Рождественские 

чтения» 

ФГБДОУ 88 Кононова Ю., 

Сулак М. 

диплом 

2020 Участие в конкурсе 

по настольным 

играм 

ФГБДОУ 88 Васильева А., 

Сулак М. 

Диплом 1, 2 

место 

2020 Участие во 

всероссийской 

викторине «Время 

знаний» 

Всеросссийское 

СМИ «Время 

знаний» 

Баишева К., 

Баишева Ч. 

Дилпом 2м 

Диплом 3м. 

2020 Участие в 

международном 

конкурсе 

«Космическое 

путешествие» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Тихонов А. Диплом 
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Критерий 7. Динамика снижения заболеваемости детей. 

Самоотчет по оздоровительной работе 

Оздоровительная работа осуществляется по следующим направлениям: 

соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, отработка 

двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия ( 

с детьми проводятся: умывание холодной водой, соблюдение температурного 

режима, проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице 

в летнее время, гимнастика после дневного сна, ходьба босиком по 

массажным коврикам, летом контрастное обливание ног).  

В ДОУ имеется медицинский блок: кабинет осмотра, процедурный кабинет, 

изолятор, используются бактерицидные облучатели очищения воздуха.  

Организован гибкий режим пребывания детей в ДОУ.  

Заведующей и педагогами проводятся индивидуальные беседы с родителями 

вновь поступивших детей, в которых выясняются условия жизни, режима, 

питания, ухода и воспитания в семье. На основании бесед и наблюдений за 

поведением ребенка в группе медсестрой даются рекомендации 

воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребенка. Такие 

мероприятия, как: - сбор информации, наблюдения, щадящий режим, 

закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, проводимые в детском саду, 

помогают установить динамику психологических и эмоциональных качеств у 

детей и способствуют снижению заболеваемости.  

Выводы: Все дети нуждаются в индивидуальном наблюдении за здоровьем. 

  

  

  
№ 

группы 

 

с 1 до 3 лет 

Показатели Посещ 

% 

Проп 

% 

По бол 

% 

Июнь 2017 

по май2018 

56 18 26 

Июнь 2018 по 

май 2019  

62 13 25 
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Критерий 8. Мониторинг удовлетворенности родителей  

качеством предоставляемых услуг аттестуемого. 

Онлайн-анкетирование родителей с целью изучения 

удовлетворенности качеством образовательных услуг 

Довольны ли Вы отношениями, сложившимися в данный момент у Вашего 

ребенка с воспитателем? Да -100% 

Довольны ли Вы Вашими отношениями с воспитателем? Да -100% 

Внимателен ли воспитатель к детям и родителям? Да- 100% 

Организует ли воспитатель работу по просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития детей? Иногда-20%, да-80% 

 

Как вы считаете, воспитательно-образовательная работа, проводимая 

воспитателем, положительно (прогрессирующе) влияет на развитие и 

воспитание вашего ребенка? затрудняюсь ответить-10%, да-90% 

Исходя из ответов родителей мы пришли к выводу, что большинство 

родителей удовлетворены работой педагога в группе. 
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Критерий 9. Участие в научно – исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности 

Участник пилотной площадки по внедрению  

программы «Первые шаги». 

1. С ноября 2018 г. Работаю по комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги». 

Цель Программы – создать условия для полноценного проживания 

ребенком раннего детства, которое предполагает его разностороннее 

развитие и эмоциональное благополучие в детском саду. 

Развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Исходными теоретическими позициями Программы являются 

концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной, развивающая 

положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского, теория 

ведущей деятельности А.Н. Леонтьева и периодизация психического 

развития Д.Б. Эльконина. 

В соответствии с этими позициями определяющими факторами 

психического развития ребенка раннего возраста выступает общение ребенка 

с взрослым и ведущая предметная деятельность. 

Цель: Изучить программу «Первые шаги» и методическую литературу 

для применения данной Программы для работы с детьми раннего возраста. 

Задачи: 

1. Повысить собственный уровень знаний о Программе  «Первые шаги» 

путем изучения необходимой литературы; 

2. Изучить методическую литературу; 

3. Повысить уровень знаний о развитии целостной личности ребенка – 

его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала у детей раннего 

возраста; 

4. Разработать план по индивидуализации; 

5. Подобрать диагностический материал, и провести диагностику в 

начале и конце учебного года; 

6. Оформить предметно развивающее пространство в группе  

7. Обобщить материал по теме самообразования. 

 

2. Публикация, опыт работы по реализации комплексной программы 

«Первые шаги» Всероссийское СМИ «Альманах педагога»

 Свидетельство, 2020 
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Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 



 

Критерий 10. Наличие публикаций, включая интернет- 

публикаций 

Годы Название мероприятия Уровень Результат 

2017 Участие в городском фестивале 

молодых педагогов ДОО 

«Педагогический олимп» 

Г. Якутск сертификат 

2017 Публикация План-конспект 

занятия «Добрый Дедушка 

Мороз!» 

Всероссийское 

СМИ «Академия 

интеллектуального 

развития» 

Свидетельство  

2018 Республиканский семинар-

практикум: «Организационные 

основы занятий по национальным 

видам спорта для детей 

дошкольного возраста » 

ГБУ РС(Я) «РЦНВС 

им. В. Манчаары», 

РЦИ сети ДОУ 

городского округа 

«город Якутск»  

Сертификат, 3ч. 

2019 За значительные успехи в 

воспитании малышей 1-2 лет. 

Почетная грамота от ЯНЦ СО 

РАН 

ЯНЦ СО РАН Почетная грамота 

2019 За добросовестный труд и 

активную жизненную позицию. 

Управа 

Октябрьского 

округа 

Благодарственное 

письмо 

2019 Участие в конкурсе «Педагог 

года» среди воспитателей ДОУ 88 

ФГБДОУ 88 дилпом 

2020 Публикация, опыт работы по 

реализации комплексной 

программы «Первые шаги» 

Всероссийское 

СМИ «Альманах 

педагога» 

Свидетельство 

2020 Публикация конспект занятия Международный 

образовательный 

портал Маам 

Свидетельство 

2020 Создание сайта  Международный 

образовательный 

портал Маам 

Свидетельство 

2020 Распространение опыта и 

обобщение на образовательном 

портале 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Свидетельство 
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Критерий 11. Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий 

 

Годы Название 

мероприятия 

Уровень Результат 

2017 План-конспект 

занятия «Добрый 

Дедушка Мороз!» 

Всероссийское 

СМИ «Академия 

интеллектуального 

развития» 

Свидетельство 

  

2019 Игра  «Гладкий-

шершавый», «Тонет 

и не тонет» по 

тактильному  

ФГБДОУ 88 Паспорт игры  по кружковой 

деятельности 

2020 План- конспект 

занятия 

«Путешествие в 

страну Рисовандия» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Свидетельство 
https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-
v-sr-gr-puteshestvie-v-stranu-
risovandija.html 
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https://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-v-sr-gr-puteshestvie-v-stranu-risovandija.html


 

Критерий 12. Выступления на научно- практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, проведение 

открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-

классов и др. 

Форма Уровень Тематика с указанием года 

Мастер-класс 

 

Городской 

фестиваль молодых 

педагогов ДОО 

«Педагогический 

олимп» 

«Нетрадиционные техники 

рисования с дошкольниками». 

2017г., сертификат 

Показ НОД ФГБДОУ 88 

 

 

 

Открытое интегрированное занятие 

по теме: «Путешествие в страну 

Рисовандия» 

2019г., диплом 
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Критерий 13. Участие в профессиональных конкурсах 

Годы Название мероприятия Уровень Результат 

2017 Городской фестиваль 

молодых педагогов ДОО 

«Педагогический олимп» 

УО ГО «Якутск» сертификат 

2019 Профессиональный конкурс 

«Педагог года» 

ФГБДОУ 88 Сертификат 
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Критерий 14. Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии, общественной организации, МО, 

выполнение функций наставника) 

Принимаю активное участие в деятельности детского сада, в 

проведении различных мероприятий, методических объединений, посещаю 

курсы повышения квалификации, семинары, лекции. Участвую в различных 

интернет конкурсах и публикациях, стараюсь регулярно повышать знания и 

работу по самообразованию. Принимаю участие в профсоюзных 

мероприятиях: конкурсах художественной самодеятельности. Выступаю в 

качестве организатора разных мероприятий проводимых в нашем ДОУ. 

Состою в управляющем совете ДОУ. Приняла участие в фестивале 

Октябрьского округа «Мир детства», «В кругу друзей». 
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Критерий 15. Звание, награды, поощрения, благодарность 

2019 За значительные успехи в 

воспитании малышей 1-2 лет. 

Почетная грамота от ЯНЦ 

СО РАН 

ЯНЦ СО РАН Почетная грамота 

2019 За добросовестный труд и 

активную жизненную 

позицию. 

Управа 

Октябрьского 

округа 

Благодарственное 

письмо 
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Критерий 16. Повышение квалификации. 

Наименование 

учреждения 

Название 

образовательной 

программы 

Дата прохождения 

курсов 

№ удостоверения 

(свидетельства) 

ГБУ РС(Я) «РЦНВС 

им. В. Манчаары», 

РЦИ сети ДОУ 

городского округа 

«город Якутск»  

Республиканский 

семинар-практикум: 

«Организационные 

основы занятий по 

национальным 

видам спорта для 

детей дошкольного 

возраста » 

26.01.2018 г. 

3 ч. 

 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского-II» 

Фундаментальные 

курсы педагогов 

ДОО 

С 16.04. – 21.04. – 

23.04-02.05. 2018 г. 

120 ч 

14161522 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации 

С 25 ноября 2018 по 

10 марта 2019 г. 

520 ч 

772408762431 
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