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Общие сведения о педагоге 

Фамилия Имя Отчество: 

Место работы, должность: 

ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида 88», 

воспитатель 

Образование, специальность по диплому, год окончания: 

1. Средне-специальное: Якутский педагогический колледж N2,  

"Дошкольное образование" Воспитатель детей дошкольного возраста», 

2003г. 

2. Общий трудовой стаж: 20  лет 

Стаж работы в данном учреждении: 7 лет 

Стаж работы в данной должности: 12 лет 

Квалификационная категория: СЗД, приказ номер 1005 2018 от 

18.05.2018г. 

Курсы повышения квалификации: 

Год 

окончания 

Образовательная 

организация 

Образовательная 

программа 

Срок 

обучения 

(мес.) 

Количество 

часов 

№ 

документа 

2018 г. 

Институт  

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского - II 

Индивидуальная 

психо - 

профилактическая 

работа с детьми и 

семьями 

С 7.05.2018 

- по 

12.05.2018 

г. 

48 5392 

2019 г. 

Институт  

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского - II 

Технология 

образовательных 

программ 

"Первые шаги" и 

ПМК 

"Мозаичный 

ПАРК" 

С 

16.04.2019 

- по 

19.04.2019 

г. 

72 4741 

2019 г. 

Институт 

образования 

Современные 

образовательные 

программы и 

ПМК для детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

С 

16.04.2019 

- по 

19.04.2019 

г. 

8 32 

 

 
Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 



I Критерий. Владение современными образовательными ИКТ- 

технологиями. 

В своей работе пользуюсь программами: Microsoft Office Word 2017, 

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

Являюсь активным пользователем интернет- ресурсов:  

-MAAM.RU  

-ИНФО-урок  

Введение страницы группы «Улыбка» на сайте детского сада 

Ведение личного сайта на Маам.ру https://23327.maam.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 

 

https://23327.maam.ru/


Критерий 2. Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы 

Паспорт размещен  на сайте ДОУ  

https://dou88.ysn.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-

%d1%83%d0%bb%d1%8b%d0%b1%d0%ba%d0%b0/ 

 

  

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 

https://dou88.ysn.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-%d1%83%d0%bb%d1%8b%d0%b1%d0%ba%d0%b0/
https://dou88.ysn.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-%d1%83%d0%bb%d1%8b%d0%b1%d0%ba%d0%b0/


Критерий 3. Кружковая работа. 

План работы кружка по играм В.Воскобовича 

Пояснительная записка: 

 

Дошкольное детство – период рождения личности, первоначального раскрытия 

творческих сил ребёнка, становление основ индивидуальности. 

Главная задача ДОУ состоит в том, чтобы ребенок рос здоровым, жизнерадостным, 

развитым и деятельным. 

Основной вид деятельности дошкольника – игра. В игре развиваются способности 

к воображению, приобретаются опыт взаимодействия и понимания. Игра способствует 

развитию, обогащает жизненным опытом, готовит почву для успешной деятельности в 

реальной жизни. 

Организовать педагогический процесс так, чтобы ребенок играл, развивался и 

обучался одновременно задача достаточно сложная. 

Прослушав и пройдя семинары практикума авторского курса В.В. Воскобовича в 

детском саду «Якутяночка», Сказочные игры – игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста. У меня возникла идея создания 

развивающего кружка для детей 3 лет с использованием игр В. Воскобовича. Особое 

внимание привлекает решения обыкновенных задач, заложенный в играх творческий 

потенциал, многовариативность игровых упражнений. В данной программе, я опираюсь 

на развитие творческих и игровых способностей детей в играх В.В.Воскобовича, которой 

является эффективное развитие психических процессов внимания, памяти, мышления, 

воображения, речь и творческое развитие детей. 

  



Вид проекта: Познавательный, игровой 

Сроки реализации: 7 месяцев 

Возраст детей: 3-лет. 

II мл.группа 

Количество занятий в 

неделю 

1 

Количество занятий за 7 

месяцев 

28 

Количество детей 10 

Цель: Знакомство с игровой развивающей технологией В.В. 

Воскобовича и ее применением в разных формах работы в 

детском саду 

Задачи: - развитие познавательного интереса, желание узнать новое 

- развитие наблюдательности 

- развитие воображения (умение гибко мыслить) 

- развитие речевых умений 

- творческое развитие детей 

Принципы: - возрастные особенности детей 

- индивидуальный подход  

- воспитывающей и развивающей направленности знаний, 

постепенного усложнения материала 

- поэтапное использование игр 

- интеллектуальное развитие ребенка 

- диагностика (в начале и в конце года) 

Форма организации - интерактивные, игровые занятия 

- логико-математические игры 

- совместная деятельность педагога и детей 

- самостоятельная игровая деятельности 

Ожидаемый результат - дети осваивают игры, знание геометрических фигур, 

умеют ориентироваться на плоскости 

- умеют концентрироваться при выполнении мыслительных 

заданий и доводить начатое до конца 

- умеют анализировать, сравнивать 

- развивается речь, внимание, память, воображение 

- развивается мелкая моторика рук 

Итоговое занятие по 

кружкам 

Развлечение для детей 

Используемые литературы 1. В.В. Воскобович, Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста. «Сказочнык лабиринты, 

игры» В.В.Воскобович 

2. «Развивающие игры младшего дошкольного 

возраста» В.В. Воскобович 

3. Книга Развивающие игры В.В.Воскобовича в работе 

с детьми дошкольного возраста. 

4. Умные игры в добрых сказках. В.В. Воскобович 



5. Интернет ресурс www.maam.ru образование В.В. 

Воскобович 

 

Реализация данной программы педагога: 

1. Подготовка педагога: 

Повышение 

квалификации педагогов 

через специальную 

курсовую подготовку 

(ознакомление 

специальных технологий) 

- Фестиваль развивающих игры В.В.Воскобовича.  

Мастер класс занятий дет.сад «Якутяночка» 

Посещение мастер-класс 

- Программа семинар-практикум. 

Организация образовательного процесса в ДОУ с 

применением игровой развивающей технологии 

В.В.Воскобовича дет.сад «Якутяночка». Посещение 

мастер-класс 

- владение формами и методами работы с 

дошкольниками 

2. Организация 

развивающей предметной 

среды 

- Оснащение комплектами игр и игровых 

пособий 

3. Организация 

педагогического процесса 

с детьми 

- Программа для работы с детьми с 3 лет 

 

Перспективный план: 

Месяц Используемые игры Задачи 

Ноябрь 1. Знакомство с 

играми, технология 

их применения 

2. Наблюдение и 

диагностика 

Навыки расположения предметов, формировать 

представление сенсорных этапов, развивать 

конструктивные способности моторику. 

Познакомит детей с новой игрой. 

Декабрь 1. “Игровизор” 

игровой-графический 

тренажер 

2. Украсить 

деревья “листочками” 

Совместная игровая деятельность. Развитие 

мелкой моторики. Индивидуальные занятия. 

Развитие умения группировать листья на основе  

Развивать математические представления. 

Январь 1. “Разноцветные 

веревочки” 

(лабиринты и 

графические 

диктанты) 

2. “Игровизор” 

Познакомить с игрой, учить приемам сложения 

предметов из частей по образцу. Совместная 

игровая деятельности. Развитие внимания, 

мышления, моторики рук. 

Февраль 1. Путешествие в 

сказку 

2. “Игровизор” 

Продолэать учить слушать внимательно сказку. 

Отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

Развивать математические представления. 

http://www.maam.ru/


Март 1. Интеллектуальн

ая игра “Умники и 

умницы” 

2. “Лепестки” 

Упражнять и выполнять задание по свовесной 

инструкции. Развивать зрительно моторную 

координацию. Развивать игровой интерес. 

Развитие внимания, памяти, воображения. 

Совместная деятельность с детьми. 

Апрель 1. “Как пчелка 

Жужа прилетела в 

гости” 

2. “Путешествие в 

лес” 

Развивать умения составлять силуэт “Пчелка” 

путем наложения деталей на схему. 

Закрепить пространственные отношения (слева, 

справа, посередине, около, за). Развивать 

логическое мышление, желание заниматься, 

воспитывать усидчивость. 

Май 1. Диагностика 

2. Итоговое 

занятие кружка” 

Развлечение для 

детей 

Общая диагностика – результат по диагностике. 

Закрепление и обощение полученных знаний, 

самостоятельность. 

 

Итоговое занятие кружка для детей во второй младшей группе 

 

Тема: “Последам” с использованием игр В.В.Воскобовича 

 

Цель: Посредством развивающих игр В.В.Воскобовича способствовать формированию 

элементарных математических представлений (форма, цвет, размер, количество, 

геометрические фигуры) у детей. 

Задачи: Представление детей о геометрических фигурах (квадрат, треугольник, 

прямоугольник), определять цвет, форму, размер (высокий – низкий, большой – 

маленький), закрепить счет, развивать речь детей, мелкую моторику рук, конструктивные 

способности, самостоятельность, желание заниматься, сплоченность. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Воспитатель обращает внимание детей на пол, где выложены три цепочки 

следов. Ребята посмотрите, что это такое? 

Дети: Следы, следы медведя, зайки. 

Воспитатель: Правильно, дети, это следы. Пока нас не было, кто-то приходил и оставил 

свои следы. Как вы думаете, чьи это следы? 

Дети: Зайки, Медведя следы, Лисичкин след. 

Воспитатель: Правильно, это следы зверей. А как вы узнали, кому они принадлежат? 

Дети: По следам пойдем. 

Воспитатель: Давайте, мы пройдем по цепочкам следов и узнаем, кто же это был? 

Интересно к кому они приведут? Становитесь друг за другом и пойдем по первым следам. 

(Воспитатель приводит к Мишке-Топтыжке). 

Ребята посмотрите это же Миша. Но почему он здесь. Что должен делать Мишка зимой? 



Дети: Мишка должен спать. 

Воспитатель: Правильно, спать. Но он почему-то не спит, сейчас я у него узнаю. 

Здравствуй, Мишка» Почему ты не спишь и весь дрожишь? (Мишка на ухо воспитателю 

рассказывает, что у него нет домика и ему очень холодно, из-за этого он не может уснуть). 

Чем мы можем ему помочь? 

Дети: Домик построим. 

Воспитатель: Ребята, давайте мы построим Мише дом, чтобы он согрелся в нем и уснул. 

(Воспитатель предлагает построить дом в Коврографе). Для постройки домика, какую 

геометрическую фигуру возьмем (квадрат зеленый большой, для крыши возьмем 

треугольник большой зеленый). Вот и построили дом большой, чтобы зимой спал Мищка 

в нем. Мишка говорит спасибо за теплый дом. (Дети прощаются с Мишкой). 

А сейчас вернемся ко второй цепочке следов. Интересно к кому приведут следы. Дети 

идут по второй цепочке следов. Она приводит их к лисичке. 

Воспитатель: Мы шли, шли и кого-то нашли. Хвост пушистый, рыжая плутовка, хитрая 

головка. Кто это? 

Дети: Лисичка. 

Воспитатель: Личика грустит, давайте мы сделаем ей вкусное угощенье, чтоб не грустила. 

(Дети делают из геометрических фигур конфеты и угощают Лисичку). 

Из чего мы сделали конфету? 

Дети: из квадрата и треугольника. 

Воспитатель: Ребята, Лисичка стала веселой, вы настоящие друзья. 

(Осталась одна цепочка следов, дети идут по последней цепочке следов). 

Ой, кто здесь спрятался. Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку. Кто 

это? 

Дети: Зайка. 

Воспитатель: Правильно, это зайка. Здравствуй, Зайка! Весь дрожишь от страха. Что 

случилось? (Зайка на ухо воспитателю рассказывает, что еле убежал от волка. Негде ему 

спрятаться в лесу. Кругом ни кустиков ни елочек). 

Ребята давайте  мы поможем Зайке. Сделаем для зайки елочки, чтоб он смог прятаться. 

Дети делают елочки. 

Воспитатель: Посмотрите внимательно, чем отличаются елочки? 

Дети: Высокие, низкие. 

Воспитатель: У кого высокие? А у кого низкие?  

Сколько веточек у высокой елочки? 

Сколько веточек у низкой елочки? 

Воспитатель: Зайка очень доволен и говорит Спасибо. 



Воспитатель: Скажите кому мы сегодня помогли? 

Дети: Мишке, Лисичке, Зайке. 

Воспитатель: Что мы для них сделали? 

Дети: Мишке – домик, Зайке – елочку, Лисе – конфетку. 

Воспитатель: Вот сколько добрых дел мы сделали. Всем помогли. 

 

Матриал: Коврограф «Ларчик» 

Развивающие игры В.В.Воскобовича (геометрические фигуры) 

Мягкие игрушки диких зверей (Лиса, медведь, заяц). 

Нарисованные на бумаге следы диких животных (медведя, зайца, лисы). 

 

 

  

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 



 

Критерий 4. Привлечение родителей к образовательной 

деятельности. 

План работы 

Месяц Форма работы 

В течение года • Плановые тематические родительские 

собрания, беседы, консультации. 

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. 

Октябрь • Совместно с родителями оформляются и 

обновляются наши центры активности. 

• Участие в конкурсе по РППС в ДОУ 

Октябрь, март • Акции месячника психологического здоровья: 

«Витаминки настроения», «Ларец радости», 

«Аптчека для души», тренинги для родителей 

В течение года • Участие родителей в проекте «Хоровод 

дружбы» 

Апрель • Участие в акции «Сбережем нашу планету», 

раздельный сбор мусора 

Апрель • Участие родителей и детей в проекте 

«Навстречу Победе». Конкурс семейных хоров, 

конкурс чтецов, конкурс рисунков, цикл передач 

«У меня был герой…» 

В течение года • Участие в конкурсах, мероприятиях г. 

Якутска 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные сведения 
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Критерий 5. Участие в работе с социумом. 

Самоотчет по работе с социальными партнерами. 

СВФУ им. М.К. Аммосова, 

Педагогический институт, кафедра возрастной и педагогической 

психологии.  Психологи  проводят  развивающие занятия по арт-терапии для 

детей групп «Улыбка», «Лунтик», 1 раз в неделю. Проводят дополнительную 

диагностику детей и консультируют родителей по вопросам развития 

воспитанников. 

Проект «Школа родителя». 

  В рамках проекта в сентябре совместно с Союзом женских 

организаций и ПИ СВФУ, проведен семинар «Адаптация ребенка к условиям 

ДОУ». Выступили руководитель СЖО Андреева Анжелика Егоровна, 

старший воспитатель ДОУ Тимофеева А.И., к.п.н., доцент кафедры ВиПП 

ПИ СВФУ Неустроева Е.А. 

В январе прошел семинар, где выступили психолог Лариса Дидимовна, 

по развитию эмоционального интеллекта детей, и Неустроева Евдокия 

Анатольевна по теме «Как воспитывать мальчиков, а как девочек». 

Проект «Арт-терапия в работе с детьми». 

Еженедельно проводятся занятия по арт-терапии с психолог СВФУ. 

Управа Октябрьского округа 

1. Установка баннера для детского сада. 

2. Посадка деревьев на территории «Парка Победы». 

3. Встреча «В кругу друзей», посвященный Году Добрососедства. 

4. Фестиваль ДОУ Октябрьского округа «Мир детства», акция «Полка 

добра» для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Проект «Виртуальный музей» 

 (Национальный художественный музей) 

1. Создан кабинет «ART-room» на 2 этаже. 



2. Методисты Национального художественного музея Федорова 

Наталья Игоревна и Фролова Ольга Васильевна проводят занятия по 

изобразительному искусству для группы «Лунтик».  

3. Организована выставка работ детей в «ART-room». 

 

Проект «Хоровод дружбы» 

 (МБДОУ «Навруз» г. Казань) 

1. Презентации «Сказами славится Казань», «Алмазный край», 

просмотр татарских и якутских  мультфильмов. 

2. Театрализованное представление по мотивам татарского 

сказочника Г. Тукая. 

 

«Союз женских организаций» 

1.   В рамках проекта в сентябре совместно с Союзом женских 

организаций и ПИ СВФУ, проведен семинар «Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ». Выступили руководитель СЖО Андреева Анжелика 

Егоровна, старший воспитатель ДОУ Тимофеева А.И., к.п.н., доцент 

кафедры ВиПП ПИ СВФУ Неустроева Е.А. 

2. Видеоролик, посвящённый Дню матери, с участием 

воспитанников ДОУ. 

3. Участие воспитанников ДОУ на презентации эко-сказки «Розовая 

чайка». 

 

                                       Проект «Юные инспекторы» 

1. Регистрация во всероссийском проекте «Юный инспектор 

движения». 

2. Участие в семейном конкурсе рисунков «Дорога глазами детей». 

 

Проект «Эколята» 

 (совместно с Министерством экологии, природопользования и лесного 

хозяйства РС(Я) 



1. Вступление в ряды  всероссийского проекта «Эколята» 

2. Акция «Сдай батарейку», сбор бумаги для вторичной переработки. 

Проект  «Музей игрушки» 

В детском саду силами коллектива создан «Музей игрушки», открытие 

состоялось в ноябре, и было посвящено к 40 летию со дня основания 

детского сада. В музее собраны игрушки, книги, пособия и фотографии.  

Редакция журналов «Колокольчик» 

1. Конкурс чтецов «Живые слова якутской поэзии…»  

2. Участие в проекте «Колокола памяти» 
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Критерий 6. Позитивная динамика участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Годы Название 

мероприятия 

Уровень Участники Результат 

2017 Участие в конкурсе 

рисунков среди 

детских садов 

Октябрьского округа 

«Земля- наш общий 

дом» 

Управа 

Октябрьского 

округа 

 Сертификат 

2018 Участие в фестивале 

«Колокола памяти»  

«Детское 

издательство 

«Кэскил» им. Н.Е. 

Мординова – Амма 

Аччыгыйа» 

Редакция детских 

журналов 

«Чуораанчык-

Колокольчик» РС 

(Я) 

Котов Л., 

Иванов Д. 

Сертификат 

2019 Участие Междунар 

детского творчества 

конкурса поделок 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Цыденжапова В. Дилпом 

2019 Участие Междунар 

детского творчества 

конкурса поделок  

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Бронова В. Диплом 2м. 

2020 Участие Междунар 

детского творчества 

«Космическое 

путешествие» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Калинкин М. Диплом 1м. 

2020 Победитель 

Международного 

творческого конкурса  

«Космическое 

путешествие» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Копылова С. 

Серкебаева А. 

Диплом 1м. 

2020 Победитель 

Международного 

конкурса «Светлая 

пасха» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Калинкин М. Диплом 1м. 

 





 

 

 

 



Вывод: Мои дети ежегодно принимают участие в разных творческих и 

спортивных мероприятиях и получают призовые места из предоставленных в 

таблицах сведений,  участие детей в конкурсах, спортивных соревнованиях 

возрастает. В своей работе особое внимание уделила созданию условий для 

развития и обучения каждого ребенка учитывая его индивидуальные 

особенности. К участию в конкурсах, соревнованиях привлекаю родителей. 

Участие детей в конкурсах и соревнованиях развивают их творческие 

способности. 
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Критерий 7. Динамика снижения заболеваемости детей. 

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 с 3 до 7 лет 

Показатели Посещ 

% 

Проп 

% 

По бол 

% 

Посещ 

% 

Проп 

% 

По бол 

% 

Июнь 2017 

по май2018 

56 18 26 66 19 15 

Июнь 2018 по 

май 2019  

62 13 25 67 14 19 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 

 



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 -93,3% , затрудняюсь ответить-6,7% 

Довольны ли Вы Вашими отношениями с воспитателем? Да -86,7% , 

иногда-13,3 % 

Внимателен ли воспитатель к детям и родителям? Да- 93, 3%, иногда-6,7% 

Организует ли воспитатель работу по просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития детей? да-93,3%, нет-6,7% 

 

Как вы считаете, воспитательно-образовательная работа, проводимая 

воспитателем, положительно (прогрессирующе) влияет на развитие и 

воспитание вашего ребенка? иногда-6,7%, да-93,3% 

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 

1. Участник пилотной площадки по внедрению программы  Мозаика.  

2. Участник СИО «Ресурсный центр по игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича». 
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Критерий 10. Наличие публикаций, включая интернет- 

публикаций 

Годы Название мероприятия Уровень Результат 

2015 «Сказочные лабиринты игры» 

игровая технология развития 

детей  

ООО «РИВ» Сертификат 24ч. 

2016 «Комплекс игрового 

оборудования для организации 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Федерального 

проекта 

«Дошколка» 

Сертификат, 24ч 

2017 Показ открытого занятия для 

педагогов ДОУ 

ФГБДОУ 88 Отзывы 

2017 Публикация авторских 

материалов. СМИ «ФГОС урок». 

Комплексное занятие по развитию 

речи во II младшей группе " Мой 

веселый звонкий мяч". 

РФ свидетельство 

2018 Распространение опыта “. 

Конспект занятия ООД II 

младшей группе Тема: 

"Насекомые".   

 

Международный 

образовательный 

портал Маам  

Свидетельство 

2018 Участие в конкурсе на лучшее 

оформление группы к Новому 

году 

ФГБДОУ 88 Диплом 2 м. 

2018 Участник пилотной площадки по 

апробации ПМК ДО «Мозаичный 

парк»  

РФ,  Издательство 

«Русское слово» 

Свидетельство 

2019 За вклад в развитие дошкольного 

образования и добросовестный 

труд 

ФГБДОУ №88 Благодарность 

2019 Участие в конкурсе «Лучшая 

организация РППС » среди групп 

ФГБДОУ №88 Грамота 1 м. 

2019 Участник конкурса "Педагог года 

– 2019» среди педагогов ДОУ 88 

ФГБДОУ №88 Сертификат 

2019 Публикация методической 

разработки тема «Осень» 

ООО «Инфоурок» 

портал СМИ РФ 

Свидетельство  

2019 Благодарственное письмо от ЯНЦ 

СО РАН 

ЯНЦ СО РАН Благодарность  

2019 Участие в семинар-практикуме 

«Организация образовательного 

процесса ДОУ с применением 

игровой развивающей технологии 

В.В. Воскобовича» 

УО г. Якутска Сертификат 

2019 Победитель всероссийского 

конкурса публикаций «Золотой 

Международный 

образовательный 

Диплом 



пост» портал Маам 

2020 Участие в онлайн-конференции  НОЧУ  ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

РФ 

Сертификат 

2020 Грамота за успехи  в 

педагогической деятельности 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Грамота 

2020 Победитель всероссийского 

конкурса «Лучший конспект» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Диплом 

2020 Победитель всероссийского 

конкурса «Лучший сценарий 

праздника» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Диплом 2м. 
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Критерий 11. Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий 

Годы Название 

мероприятия 

Уровень Результат 

2017 Публикация 

авторских материалов. 

СМИ «ФГОС урок». 

Комплексное занятие по 

развитию речи во II 

младшей группе " Мой 

веселый звонкий мяч". 

РФ свидетельство 

2018 Распространение опыта 

“. Конспект занятия ООД 

II младшей группе Тема: 

"Насекомые".   

 

Международный 

образовательный 

портал Маам  

Свидетельство 

2019 Публикация 

методической 

разработки тема 

«Как познакомить с 

осенью» 

ООО «Инфоурок» 
портал СМИ РФ 

Свидетельство 
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Критерий 12. Выступления на научно- практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, проведение 

открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-

классов и др. 

2017 Показ открытого занятия для 

педагогов ДОУ 

ФГБДОУ 88 Отзывы 

2019 Показ открытого занятия в рамках 

конкурса «Педагог года» 

ФГБДОУ 88 Сертификат 
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Критерий 13. Участие в профессиональных конкурсах 

Годы Название 

мероприятия 

Уровень Результат 

2019 Участие в конкурсе 

«Лучшая организация 

РППС » среди групп 

ФГБДОУ №88 Грамота 1 м. 

2019 Профессиональный 

конкурс «Педагог 

года» 

ФГБДОУ 88 Сертификат 

2019 Победитель 

всероссийского 

конкурса 

публикаций 

«Золотой пост» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Диплом 

2020 Победитель 

всероссийского 

конкурса «Лучший 

конспект» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Диплом 

2020 Победитель 

всероссийского 

конкурса «Лучший 

сценарий 

праздника» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Диплом 2м. 

 

 

 



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. Состою в творческой группе детского 

сада. Приняла участие в фестивале Октябрьского округа «Мир детства», «В 

кругу друзей». Член профсоюзного комитета ДОУ. 
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Критерий 15. Звание, награды, поощрения, благодарность 
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Критерий 16. Повышение квалификации. 
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