
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Кэрэчээнэ»  

с. Харыялах Оленекского эвенкийского национального района. Республики 
Саха (Якутия) 

 

Портфолио  старшего воспитателя  

Сергеевой Зои Христофоровны  



Сергеева Зоя Христофоровна – старший воспитатель 

МБДОУ «Кэрэчээнэ» с 2013 г. 

Образование – среднее-профессиональное  

Учебное заведение – ЯПУ-2 (1993 г.) 

Специальность по диплому – «Дошкольное воспитание» 

Педагогический стаж работы – 39лет 

Стаж работы в данной должности – 5лет 

Наличие квалификационной категории – Первая (2013год) 

Звание: «Отличник образования РС (Я)» - 2012 г. 

Занимаемая   должность: с 2013 .г. по настоящее время- 

старший  воспитатель, с 1979 г. - 2013 г.-  воспитатель.  

 Место работы:   МБДОУ «Детский сад   

комбинированного   вида  «Кэрэчээнэ»    МР  «Оленекский 

национальный эвенкийский район» с. Харыялах»   

Контактный  телефон:    89241649180  

 

  

Сведения о педагоге  



Сертификаты подтверждающие о защите  собственного инновационного педагогического опыта  



Представления собственного инновационного педагогического опыта 

Обобщенный опыт:  

2018 г. –диплом победителя республиканского конкурса «Лучший сельский детский сад-2018»; 

2017 г. –сертификат за подготовку виртуального музея ОУ МБДОУ «Кэрэчээнэ»; 

2017 г. – сертификат участника Х летний института  ИРО и ПК; 

2016 г. – сертификат за активное участие в муниципальном Форуме – выставка исследовательских и 

творческих проектов в рамках Дней МАН РС(Я) в Оленекском национальном эвенкийском 

районе; 

2016 г. – сертификат  за подготовку доклада «Школа гордится учениками»- ученица 3 класса   

Федоровой К. Диплом П степени; 

2016 г. – сертификат подтверждающий  за распространение опыта на районном уровне  «Тьюторская 

профессия в системе образования » 

2015 г. – сертификат  участие в августовском совещании работников образования Оленекского 

района. 

 

 



Ожидаемые результаты. 

• Максимальный охват детей дошкольного возраста дошкольным образованием в с Харыялах. 

• Сохранение национальной культуры эвенкийского народа. 

• Подготовка детей, проживающих в местах оленеводческих бригад, к началу школьного обучения в условиях 
кочевой семейной группы. 

• Воспитание физически развитого ребенка, обладившего основными культурно- гигиеническими навыками, 
достигшего максимального уровня гармонического физического развития ( с учетом индивидуальных данных), 
со сформированными основными физическими качествами и потребностью в двигательной активности, 
соблюдающего элементарные правила здорового образа жизни. 

• Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования; 

• Обеспечение условий в кочевой группе детского сада отвечающих современными требованиями к 
воспитательно -образовательному процессу. 

Инновационные продукты, которые разработаны в результате реализации проекта: 

 Модель семейной дошкольной группы по развитию кочевого образования 

 Локальные нормативные акты кочевой  дошкольной группы 

  методические материалы по реализации направлений кочевого дошкольного образования 

 Интернет-ресурс с опубликованными результатами (продуктами) инновационного проекта 

Срок реализации проекта 1 год (с 01.09.2018 по 31.05.2019 г.г.) 



Проект семейной кочевой дошкольной группы при МБДОУ «Кэрэчээнэ» МР 
«Оленекский эвенкийский национальный район» 

• Цель; Развитие вариативных форм дошкольного образования, обеспечение потребности населения, ведущего кочевой и полукочевой 
образ жизни, образовательных услугах дошкольного образования и реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в кочевой дошкольной группе. 

• Задачи;1. Разработка нормативно-правовой базы семейных групп; 

                    2.Открытие и организация кочевого структурного подразделения на базе МБДОУ «Кэрэчээнэ с целью обеспечения 
увеличения охвата детей от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием»; 

                     3.Корректировка  Устава и основной общеобразовательной программы МБДОУ «Кэрэчээнэ»- базового детского сада с учетом 
ведения кочевого образования; 

                    4. Составление модели образовательной деятельности кочевой группы; 

                    5. Создать оптимальные условия для максимальной реализации ребенком своих возрастных и индивидуальных возможностей; 

                     6. Создать новую инфраструктуру –этно-педагогический чум на территории места производственного поселения оленеводов. 

                    

Основные принципы кочевого дошкольного образования  

 Ориентация на потребителя; 

 Взаимовыгодные отношения всех участников образовательного процесса 

 Природ сообразность воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 Введение в содержание образования традиционной культуры (фольклора. Национальных видов искусств, 

обычаев, народной педагогики) 



Дорожная карта реализации проекта. 

Содержание  Направление деятельности  Ответственные   сроки 

Подготовка 

базового 

дошкольного 

образовательного 

учреждения и 

кочевой группы к 

деятельности в 

новых условиях 

Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта в 

форме кочевой группы как структурного подразделения базового 

дошкольного образовательного учреждения. 

 УО,ДОУ  август-ноябрь 2018г 

Корректировка основной общеобразовательной программы базового 

детского сада 

Создание организационных методических условий для реализации 

педагогами развивающих технологий и авторских программ. 

УО,ДОУ Август-сентябрь 2018 

Создание модели предметно-развивающей среды кочевой группы детского 

сада. 

ДОУ Январь 2019 

Отработка условий и создание модели партнерской деятельности всех 

субъектов образовательного процесса в контексте требований проекта. 

ДОУ Ноябрь-декабрь 2018 

Отбор диагностических методик прогнозирования потребностей детей, 

родителей 

ОУ,ДОУ Сентябрь 2018 

Внедрение и 

реализация проекта 

деятельности. 

 

 

 

Открытие кочевой группы  ДОУ Январь 2019 

 

Организация деятельности кочевой группы базового детского сада. 

Внедрение разнообразных форм работы с детьми и их родителями. 

Интеграция деятельности специалистов УО,ДОУ по организации 

методической поддержки воспитателя кочевой 

УО,ДОУ Январь-май 2019 



Разработка системы мониторинга результатов работы 

по развитию вариативных форм дошкольного 

образования 

УО,ДОУ Февраль- апрель 2019 

Информационно-консультативная помощь кочевым 

семьям в вопросах воспитания и обучения детей. 

ДОУ Апрель 2019 

Мониторинг готовности детей к обучению в школе ДОУ апрель2019 

Расширение договорного пространства с 

социальными партнерами. 

ДОУ и партнеры 2019 

Анализ и оценка 

результативности 

реализации проекта 

Оценка эффективности реализации проекта  УО,ДОУ Май 2019 

Определение проблем, препятствующих достижению 

ожидаемого результата 

УО, ДОУ Февраль-май 2019 

Выработка стратегии дальнейшего развития кочевого 

дошкольного образования 

УО,ДОУ 2019 

Осуществление комплексной рефлексии проектной 

деятельности всеми участниками образовательного 

процесса. 

УО,ДОУ 2019 



Использование ИКТ в образовательном процессе  

 

Одним из требований к педагогической деятельности является владение 

информационно-коммуникационными технологиями и умениями применять их в 

воспитательно-образовательном процессе.   

Умею:  

 -создавать графические и текстовые документы (т. е. самостоятельно оформлять 

документацию, диагностику и т. д);  

- хорошо владею программой Майкрософт Офис, Microsoft Office Word, 

Microsoft Office , PowerPoint, Microsoft Office Excel;  

  - активный пользователь информационными сайтами для педагогов и владею 

навыками поиска информации в Интернете;  

-владею навыками создания презентаций;  

-владею умениями пользоваться оргтехникой: принтер, сканер, проектор.  

  

http://svetlychok13.jimdo.com/


Мониторинг развития детей на 2015-2016 учебный год 

Группа  Здоровья Физо Безопасност

ь  

Труд Познание Социализац

ия 

Коммуникац

ия 

МУЗО Х/т х/л 

Ранний 

возраст  

В-86 

С-14 

В-86 

С-14 

В-86 

С-14 

В-86 

С-14 

В-86 

С-14 

В-86 

С-14 

В-53 

С-47 

В-66 

С-34 

В-66 

С-34 

В-66 

С-34 

1 мл В-33 

С-64 

В-27 

С-73 

В-22 

С-78 

В-22 

С-78 

В-38 

С-62 

В-66 

С-44 

В-66 

С-44 

В-70,6  

С-17,6 

Н-11,7 

В-22 

С-78 

В-66 

С-34 

 2 мл  В-56 

С-44 

В-69 

С-31 

В-56 

С-44 

В-56 

С-44 

В-56 

С-38 

Н-6 

В-56 

С-44 

В-56 

С-38 

Н-6 

В-58,8 

С-35,2 

В-56 

С-44 

В-59 

С-51 

Сред-старш В-77 

С-23 

В-72 

С-28 

В-83 

С-17 

В-72 

С-28 

В-72 

С-28 

В-77 

С-23 

В-72 

С-28 

В-64,7 

С-17,6 

Н-11,7 

В-72 

С-28 

В-66 

С-34 

Старш-подг В-100 В-100 В-100 В-100 В-81  

С-19 

В-100 В-100 В-61,1 

С-38,9 

В-100 В-75 

С-25 



  

№ 

  

Группа. воспитатели кол-во детей    

Ф-% С-К-% П -% Р- % Х-Э%  Итог 

развития 

детей  

   Подготовительная группа -17 

 Воспитатели: Аргунова М П 

                         Соломонова Н В 

                        

В-57,8 

Сред-42,2 

  

Выс-100 Выс-63,2 

Сред-36,8 

Выс-79 

Сред-21 

Выс- 100 Выс-73,6 

Сред-26,4 

  Старшая группа -18 

 Воспитатели: Иванова М В 

                               Готовцева В В 

Выс-76,5 

Сред-23,5 

Выс-58,8 

Сред-41,2 

Выс-47 Сред-

53 

Выс-58 

Сред-42 

Выс-64,7 

Сред-35,3 

Выс-58,8 

Ср-41,2 

  Средняя группа-20 

Воспитатели; Анисимова  А.И 

                      Андреева Н.А 

Выс-50 

Сред-50 

Выс-40 

Сред-60 

Выс-30 

Сред-70 

Выс-30 

Сред-70 

Выс-20 

Сред-80 

Выс-40 

Сред-60 

  2 младшая группа - 20 

 Воспитатели: Николаева А.А 

                         Алексеева Д И 

Выс-100 Выс-94 

Сред-6, 

Выс-56 

Сред-44 

Выс-63 

Сред-37 

Выс-44 

Сред-56 

Выс-63 

Сред-37 

  1 младшая группа -16 

 Воспитатели: Николаева П К 

                                   Николаева Р Б 

Н-23,5 

Ср-41,1 

Выс-35,2  

Н-23,5 

Ср-41,1 

Выс-35,2 

Н-23,5 

Ср-41,1 

Выс-35,2 

Н-23,5 

Ср-41,1 

Выс-35,2  

Н-23,5 

Ср-41,1 

Выс-35,2 

Н-23,5 

Ср-41,1 

Выс-35,2 

  Итого развития детей -91 детей  Выс-73,8 

 Сред-26,1 

Выс-51,1 

Сред-48,9 

Выс-55,3 

Сред-44,6 

Выс-51,1 

Сред-48,9 

Выс-71,3 

Сред-28,7 

Выс-55,3 

Сред-44,6 

Мониторинг развития детей на 2016-2017 учебный год 



Мониторинг на 2017-2018 учебный год                                                                                                                                                                                 

  

№ 

  

Группа. воспитатели кол-во детей    

Ф-% С-К-% П -% Р- % Х-Э%  Итог 

развития 

детей  

   Подготовительная группа -18 детей  

 Воспитатели: Николаева Р Б 

                         Корякина Е.Н. 

В-83,4 

Сред-16,6 

  

Выс-61,2 

Сред-38,8 

Выс-61,2 

Сред-38,8 

Выс-44,4 

Сред-55.6 

Выс-61,2 

Сред-38,8 

Выс-61,2 

Сред-38,8 

  Старшая группа -18 детей  

 Воспитатели: Анисимова А.И.  

                         Андреева Н.А. 

Выс-44,4 

Сред-55,6 

Выс-5,5 

Сред-91,4 

Выс-33,4 

Сред-66,6 

Выс-22,2 

Сред-77,8 

Выс-27,7 

Сред-72,3 

Выс-33,4 

Сред-66,6 

  Средняя группа-20 детей  

Воспитатели; Николаева А А 

                      Андреева Н.А 

Выс- 

Сред- 

Выс- 

Сред- 

Выс- 

Сред- 

Выс- 

Сред- 

Выс- 

Сред- 

Выс- 

Сред- 

  2 младшая группа -18 детей  

 Воспитатели: Николаева П К 

                         Соломонова Н В 

Выс-83 

Сред-17 

Выс-82,2 

Сред-17,8 

Выс-61 

Сред-39 

Выс-61 

Сред-39 

Выс-83 

Сред-17 

Выс-66 

Сред-34 

  1 младшая группа -20 детей  

 Воспитатели: Аргунова М. П. 

                          Соломонова Н.В. 

Выс-70 

Сред-30 

Выс-65 

Сред-35 

Выс-65 

Сред-35 

Выс-50 

Сред-50 

Выс-60 

 Сред-40 

Выс-65 

Сред-35 

  Итого развития детей -94 детей  Выс-73,8 

 Сред-26,1 

Выс-51,1 

Сред-48,9 

Выс-55,3 

Сред-44,6 

Выс-51,1 

Сред-48,9 

Выс-71,3 

Сред-28,7 

Выс-55,3 

Сред-44,6 



Интегративные качества  

  

Кол-во детей в % по уровням  

Высокий   Средний   Низкий  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 35%  60%  5% 

Любознательный, активный 38 61 5 

Эмоционально отзывчивый 34 61 5 

Овладевший средствами и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 29 65 6 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

33 58 9 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 42 55 3 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе 

45 49 6 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 45 49 6 

 Анализ образовательного процесса МБДОУ «Кэрэчээнэ» 

Сравнительный ежегодный анализ позволяет оценить эффективность основной образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в группах детского сада.    

Результаты мониторинга развития интегративных качеств у детей.   

 Как видно из результатов, формирование интегративных качеств у детей осуществляется достаточно равномерно. 

Программный материал усвоен детьми во всех возрастных группах на оптимальном уровне. Педагоги отметили положительную динамику 

развития детей в течение учебного года.  В 2016-2017 учебном году большое внимание уделялось мотивации дошкольников к школьному 

обучению. Проводилась работа по формированию положительной мотивации к школьному обучению. По показателям данного учебного 

года можно сделать следующие выводы: возрос показатель высокого уровня готовности детей к учебе в школе. Снижение низкого 

показателя обусловлено планомерной деятельностью педагогического коллектива в подготовке выпускников. Воспитанники 

подготовительной группы нашего учреждения при поступлении в школу показывают хорошие результаты.       

  



Сравнительный анализ   2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные годы 

 

 

•  Участие педагогов в реализации программы развития ДОУ и образовательной программы в свете введения ФГОС ДО - 85%,  
90%, 90%; 

• Педагоги активно занимающиеся проектной деятельностью 75% ,80%, 80%; 

• Педагоги владеющие персональным компьютером и активно использующие его в своей  профессиональной деятельности - 72%, 
94%, 94%; 

• Участие в конкурсах различного уровня организации (в том числе ДОУ) 82%, 100%, 100%;  

• В течение года педагогами были изучены и внедрены в практику работы современные педагогические технологии: 

• Реализация долгосрочного проекта по внедрению здоровьесберегающей технологии - воспитатель Арунова М.П.«Тестопластика»  

• Реализация долгосрочного проекта «Обучение рассказыванию детей старшего дошкольного возраста» - воспитатель Николаева 
П.К.  автор Полянская Т.Б.  

• Реализация долгосрочного проекта по экологическому воспитанию «Эколята-дошколята» - отв. воспитатель Николаева Р Б. 

• Реализация долгосрочного проекта по гендерному  воспитанию  «Я и моя семья»» - воспитатель Николаева А. А. 

 



Результаты выполнения годовых задач 
 

• Годовые задачи выполнены в соответствии с годовым планом. Итоги подведены на педагогических советах, 
медико-педагогических совещаниях, родительских собраниях.  

• Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из основных задач работы ДОУ. Только здоровый ребенок 
способен на гармоничное развитие, поэтому в детском саду реализуется программа «Здоровый малыш», 
включающая в себя разнообразие форм и методов работы с учетом профилактических, оздоровительно-
развивающих мероприятий.  
Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы 
необходимые условия. Материально - техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 
среды детского сада соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 
физиологии детей. 

• В рамках первой задачи в ДОУ были проведены следующие мероприятия: 
- Консультация «Оздоровительная работа в ДОУ», «Роль организации проведения прогулок в зимний период 
для формирования здорового образа жизни», «Режим будущего первоклассника». 
-Тематическая проверка «Охрана жизни и здоровья детей» 
-Анкетирование родителей «Здоровье ребенка»; 
- Педагогический совет «Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога», медико-педагогические 
совещания «Адаптация детей раннего возраста», «День за днем говорим и растем», «Уровень развития детей 
раннего возраста». 

•  На вышеперечисленных мероприятиях рассматривались вопросы сохранения и укрепления здоровья 
дошкольника через следующие формы работы: утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, 
познавательные занятия по ознакомлению дошкольников с собственным организмом и ведением здорового 
образа жизни.  

• Воспитатели группы проводят различные виды физкультурных занятий: дифференцированные занятия с 
учетом двигательной активности детей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности 
половозрастных  



• различий; интегрированные (физическая культура – музыкальное воспитание) и др. 

• Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма, ритмическая 
движения, медико-педагогический контроль, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях, игровой массаж.  

• Проводились комплексные спортивные мероприятия, закаливающие, сезонные профилактики. Для часто болеющих детей 
организован гибкий режим, для детей раннего возраста в период адаптации – щадящий режим. Чтобы снизить уровень 
заболеваемости в период адаптации, для родителей, накануне открытия группы, был проведен семинар «Ваш ребенок 
поступает в детский сад». Была проведена большая работа по сохранению и укреплению здоровья детей совместно с 
родителями: «Кросс нации», «Месячник здоровья», зимний спортивный праздник, районный спортивный праздник, летний 
спортивный праздник «День защиты детей». График прививок соблюдался.  

• Подведение итогов по заболеваемости показало, что у детей дошкольного возраста количество дней, пропущенных одним 
ребенком, увеличилось на 3,6, а у детей раннего возраста уменьшилось на 1,9. Причиной этого является вспышка гриппа в 
середине учебного года, и активированные дни.  

• В ходе реализации задачи по развитию речи детей, были проведены групповые консультации для родителей детей младшей 
группы, где им были представлены речевые и пальчиковые игры, в которые они могут играть с детьми дома. Педагоги 
включали в свои занятия игровые упражнения, псих гимнастику, направленную на развитие мимики, жестов, телодвижений 
и т.д. 

• На семинаре «Методика словарной работы» педагоги пополнили запас теоретических знаний о проблеме формирования 
словаря ребенка; практически освоили приемы формирования словаря, решали проблемы, достижения единых требований к 
ребенку. 

• Все эти мероприятия позволили активизировать и совершенствовать работу воспитателей по развитию речи детей. В целом 
данная задача коллективом решалась успешно. Планируется продолжать работать над реализацией задачи по развитию речи 
в следующем учебном году.  

  Решая задачу формирования у детей нравственных чувств, в детском саду действует музейный уголок «Прикасаясь к 

истории своего народа», где во время экскурсий воспитанники знакомились с историей детского сада, утварями жителей 

своего народа. Стали традиционными встречи воспитанников с ветеранами  тыла  ВОВ и труда. Проводились акции 

«Чистая планета», «Покорми птиц зимой»; конкурсы-выставки детских рисунков «Будем в армии служить», «Хочу быть 

как мама», «Этот загадочный космос». 

 



Паспорт методического кабинета 

    Центром всей педагогической работы детского сада является методический кабинет – копилка традиций дошкольного учреждения. 
Методическая работа в дошкольном учреждении – это целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического 
опыта система взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 
каждого воспитателя и коллектива в целом.  

•    Развивающая предметно-пространственная среда кабинета построена в соответствии требований  ФГОС  ДО: 
 содержательно-насыщенная,  трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная для педагогов, 
тщательно продуманная и систематизированная, что облегчает воспитателям творчески применять этот материал в работе с детьми. 
Основная цель методического кабинета –  создание ресурсов для обеспечения высокого качества образования;  

• задачи:  

• достижение воспитанниками дошкольного учреждения установленных ФГОС ДО; - построение образовательного стандарта на 
основе приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека; свободного развития личности; воспитания 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; воспитание 
ответственности за свое здоровье, формирование основ здорового образа жизни;  

• адаптацию ДОУ к социальному заказу и особенностям развития воспитанников;  

• эффективное и оперативное информирование педагогов о новых методиках, технологиях, организации и диагностике 
образовательного процесса;  

• взаимодействие со структурами муниципальной методической службы, родителями воспитанников, социокультурными и 
образовательными учреждениями.  

• Все   содержание кабинета направлено на оказание помощи воспитателям в организации воспитательно-образовательного процесса, 
повышении педагогического мастерства, взаимодействии с родителями и просто в повседневной деятельности: подготовке к рабочему 
дню, педагогическому совету и т. д.  

 

 

  

 

 

  

   



1. Оснащение кабинета:  

Перечень оборудования кабинета  

  

№

  

Наименование 

имущества  

Кол-во  

1 Стеллаж для 

журналов  

1  

2 Стеллаж для 

документации  

1  

3 Стулья  2  

4 Стол 

письменный  

1 

5 Стол 

компьютерный   

2  

6 Компьютер   2  

7 Принтер 

(цветной)  

1  

8 Принтер   2  

9 Ноутбук  1  

Сканер   1  

Проектор   1  

Экран   1  

Ламинатор   1  

• Освещенность          

• Освещение в кабинете осуществляется при помощи люминесцентных ламп.  

Площадь кабинета – 13,5  кв.м.  

• Кабинет расположен –  

•  Функция кабинета   

• Учебно-воспитательная деятельность:  осуществление процесса обучения в 

соответствии с образовательной программой;  планирование и проведение 

образовательной деятельности с учетом специфики тем и разделов программы и 

в соответствии с учебным планом; использование современных научно 

обоснованных и наиболее адекватных приемов, методов и средств обучения, в 

том числе технических средств, информационных и компьютерных технологий;  

применение современных средств оценивания результатов обучения;  

формирование духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений 

на основе индивидуального подхода;  применение современных педагогических 

технологий.  

• Диагностико - аналитическая деятельность:  проведение дифференциальной 

диагностики для определения типа нарушения; психолого-педагогического 

обследования с целью определения уровня психического развития, его 

соответствия возрастным нормам.  

• Коррекционно-развивающая деятельность:  осуществление коррекционного 

обучения детей с нарушениями; речи и зрении  

• Социально-педагогическая деятельность: планирование и проведение 

мероприятий по социальной профилактике в процессе обучения  и воспитания;  

 

 Оборудование методического кабинета  



1

  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ  

2

  

Конституция Российской Федерации Принят Всероссийским голосованием 12.12.1993 г.  

3

  

Конституция Республики Саха (Якутия) Принят Верховным Советом РС (Я) 04.04.1992    

4

  

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 №1155  

5

  

Федеральный закон «Семейный кодекс РФ» «223-фз от 29.121995 г  

6

  

Конвенция о правах ребенка  (принята резолюцией №44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989, вступила в силу для 

России 15.09.1990)  

7

  

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  « Детский сад «Кэрэчээнэ»  

8

  

Положение об аттестации педагогических  работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденное приказом Министерства образования Российской Федерации   

9

  

 Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издание 3 по ФГОС ДО) 2015 г  

 Нормативная база 

№

  

Наименование  Имеется в наличии  

  Методический уголок Постоянно обновляется 

1

  

Стенд  « Информация для воспитателя»     Постоянно обновляется  

2

  

Стенд «Аттестация педагогов»    Постоянно обновляется  

3

  

Стенд «Новинки методической литературы»  Постоянно обновляется  



1  Программы  

2  Годовые планы  

3  Аттестация  

4  Расписания НОД, кружков   

5  Педсоветы  

6  Анкетирование  

7  Мониторинг  

8  Отчеты  

9  Физкультурно-оздоровительная работа  

10  Самообразование  

11  Работа с родителями  

12  Работа по преемственности со школой  

13  Работа с библиотекой  

14  Конкурсы, олимпиады  

15  Контроль   

Методический материал  

«Методическая копилка»  /в помощь педагогам ДОУ/  

  
1  Консультативный материал  для педагогов  

2  Консультации, доклады педагогов ДОУ  

3  Конспекты НОД / в помощь педагогу  

4   Конспекты открытых просмотров педагогов ДОУ  

4  Материалы по музейной педагогике  

5  Картотека  «Традиционный костюм в культуре народов России и малочисленных народов Севера»  

6  Картотека «Две столицы»  

7  Картотека «Употребление предлогов»  

8  Картотека «Зимние виды спорта и спортивные дисциплины»  

9  Картотека «Летние виды спорта и спортивные дисциплины» 1, 2 части  

  Картотека «Игровая деятельность» (спортивные, подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые)  



№

  

Педагог  Тема  Мероприятие   Результат   

1  Аргуно

ва М П  

 2014 г«"Конструирование современного урока в 

условиях ФГОС"- 

2015г. по сказкам азиатских народов-  

2016г Сертификат на республиканских курсах . 

2016г.Сертификат распространение опыта на 

районном уровне.».  

Курсы  

  

Республиканский 

форм,  

Открытое  занятия  

Сертификат о 

распространении 

педагогического опыта .  

2

   

Сергее

ва С.С.  

2013-«Цифровые образовательные ресурсы » 

2014-«Таба оло5ум аргыьа» 

  

Семинар 

работников ДОУ 

 Открытое занятия  

Сертификат 

распространение 

педагогического опыта  
3

.

  

 

Солом

онова 

Н В 

2014г- Франция  

2014г- «Уран уустар туьулгэлэрэ» 

 2016г-  за лучшее театрализованную 

постановку по сказкам азиатских народов 

международная 

конференция   

выставка 

 республиканский  

Сертификат 

распространение 

педагогического опыта 

Организация изучения и обобщения лучшего педагогического опыта педагогов в ДОУ  
  

7  Николаев

а А А 

"Развитие творческого мышления детей 

путем сказки" .  

по  теме: "Воспитиание  детей  в ДОУ с  ОВЗ"  

 

Участие  в январском  

совещании   

 по курсу повышения 

квалификации в 2017 г ,   

  

сертификат :  

8  Сергеева 

З Х 

2014г г Якутск .  

-2016. ИРО и ПК. Г Якутск  

2016г "Тьюторская профессия в системе 

образования";  

2017г лучшую театрализованную постановку 

по сказкам азиатских народов  

  

Курсы повышения 

квалификации 

на районном уровне в 

работе секции дошкольного 

образования 

ИРО иПК,  

Сертификат за 

распространение опыта 

сертификат - 



4   Андреева 

Н А 

2015 г Издательство "ДРОФА" Центр 

дополнительного образования " 

Образование. Плюс"- Москва-Якутск.   

 2016-приуроченного к неделе открытых 

занятий среди дошкольных  учреждений   

 "Лучшая национальная кукла "на 2016   

на курсах  Регионального 

представительство 

  

  

 Оленекского ЭНР- 

  

 республиканской 

педярмарке с.Чэркэх.- 

Сертификат о 

распространение 

опыта 

5  Николаев

а П К 2016г "Игровая среда" ИРО и ПК  

2017г-"Язык- предков"- стихи  

эвенкийском языке. 2018г- эвенкийском 

языке  "Теремокту"-  

Республиканский курс 

Участие республиканском конкурсе 

Кружковой калейдоскоп - показ 

сказки   

Сертификат 

  

  

  

1 место  балл-172 

  

6   

Николаев

а Р Б 

2013 г выступление "О программе развития 
речи дошкольного возраста"   
 2016г "" Развитие детской одаренности в 
образовательной среде РС(Я)" 
2016г лучшую театрилизованную 
постановку по сказкам азиатских народов. 

 

  

  

X1V  пед ярм 

  

  

  

участие Х1Vрес пед ярм. 

  

сертификат  

  

  

  

сертиф  на респуб 
педчет РС(Я). 



Форма 

представленного 

опыта работы 

(доклад, 

публикация, 

творческий 

отчет, 

мастеркласс и 

т.д.)  

Уровень(муниципальный, 

региональный,…) с 

указанием названия 

мероприятия  

Тема представленного 

опыта работы  

Дата 

представления  

Выступление с 

Мастер-классом  

ХIV Республиканская 

педагогическая ярмарка 

“Сельская школа &  

Образовательная ярмарка”  

“Социальная адаптация 

детей в ДОУ  

компенсирующего вида ” 4 

педагога сертификат  

2016г.  

 

Транслирование опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности в  



Самоанализ об организации обобщения педагогического опыта педагогов ДОУ 

• Основная функция современного детского сада — целенаправленная социализация личности ребенка: введение его в 
мир природных человеческих связей и отношений, передача ему лучших образцов, способов и норм поведения во всех 
сферах жизнедеятельности.  

• На протяжении ряда лет наше дошкольное учреждение занимается инновационной деятельностью. Общая цель 
инноваций в ДОУ — улучшение способности педагогической системы детского сада достигать качественно более 
высоких результатов образования.  

• Достижение успеха в воспитании и обучении детей дошкольного возраста напрямую зависит не только от того, 
насколько грамотно педагог строит процесс общения и взаимодействия с воспитанниками, чтобы они с интересом 
овладевали новыми знаниями и навыками, но и от того, насколько эффективно устанавливают контакт с родителями, 
коллегами, учителями школы, чтобы понять их запросы.  

• Цели и задачи. Коллектив нашего учреждения всегда отличался стабильностью кадрового потенциала педагогов.  

• Цель: развитие навыков партнерского взаимодействия педагога со всеми участниками педагогического процесса.  

• Задачи и основные направления деятельности:  

• формирование стремлений у педагогов к рационализации и эффективной организации инновационных технологий в 
педагогической деятельности;  

• внедрение инновационных технологий для повышения профессиональной культуры педагогов;  

• повышение личного и профессионального интереса воспитателей к партнерскому взаимодействию со всеми 
участниками образовательного процесса;  

• формирование уверенности в собственном профессионализме и повышение его значимости;  

•  повышение мотивации к командному взаимодействию.  

 

 



• Одним из способов решения воспитательно — образовательных задач является общение педагога с детьми. Оно же является условием 
эффективного взаимодействия членов педагогического коллектива. С учетом этого были включены мероприятия по развитию у 
педагогов межличностного взаимодействия, ознакомления с особенностями общения с детьми дошкольного возраста, а также 
обучению различным методам релаксации и саморегуляции.  

• Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно — 
ориентированного подхода в образовании является технология проектирования. Поэтому данная технология как средство повышения 
профессиональной компетентности педагогов привлекла наше внимание. Были разработаны и реализованы как педагогические, так и 
творческие проекты:  

•   

 
№

  

Название проекта  Уровень реализации и представления  

2

  

Проект «Я познаю мир»  Выступление в семинаре «Опыт организации преемственности  дошкольного и 
начального общего образования 

4

  

Экологический проект «Эколята-

дошколята»  

ДОУ,  

Участие педагогов МБДОУ Д/с  «Кэрэчээнэ»» в сетевых сообществах  
 

№

  

Педагог   Должность  Название статьи, тема выступления  Электронный  адрес  

  2016-2017 уч.год  

1   Соломонова Н В  Воспитатель    20297.maam.ru  

  

Проведение семинаров в своём ДОУ (муниципальный )  

Дата проведения  Тема семинара  Количество 

выступающих  

Количество 

присутствующих  

Семинар  - 2016 г Планирование программы по ФГОС  4  32 



Состояние здоровья воспитанников, заболеваемость детей и сотрудников. 
 

• В 2015– 2018 уч. году нами были поставлены следующие задачи: 

• Укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие посредством рабочей программы 
«Здоровый малыш». 

• Развивать речь детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями через все виды 
деятельности. 

• Формировать у детей нравственные чувства, положительные навыки и привычки поведения, основы 
моральных качеств и мотивов поведения через различные виды деятельности. 

 

0

2000

4000

здоровья  
2015-2016 2016-2017 2017-2018

Наименован

ие группы  

Всего 

детей  

2015

-

2016 

Всего 

детей  

2016-

2017 

Все

го 

дет

ей  

2017-

2018 

 

  раннего 

возраста  

 20 268  15 270 18 784 

 1 младшая   17 452   19 283  19 572 

 средняя  19 386   20 265  20 283 

 старшая   20 174   17 342  20 247 

 подготовит

ельная  

 22 175   19 250  15 337 



Рейтинг ДОУ (участие детей в мероприятиях района и республики)  
 

  
 

№ Названия мероприятия  номинация Призовые 

места 

Фи ребенка  дата 

1  Человек и природа  Всероссийский  сертификат Осипов Эрхан 2013 

  ПЕСЕН «70-летье Победы ВОВ» Республиканский  Диплом 1 

степени 

Хор мальчиков  2015 

  конкурс-фестиваль 

“Бриллиантовые нотки” 

Республиканский лауреаты 

111степени 

Хор  2016 

  конкурс детское творчества 

«Золотые краски». 

Международный сертификат Иванов Леня 

Филиппов Эвсан 

2016 

2 «Тииц мэйии»- олимпиада Республиканский  Диплом-

2степени 

Николаева Вилена  2016г 

3     Диплом -3 

степени 

Николаева Виленна  2016г 

  “Поют и танцуют Дети Оленька” районный 

фестиваль 

Лауреат III  

степени 

Хор  2016 

4 Я- Исследователь Республиканский  Диплом 1 

степени 

Данилова Вика 2017 

5     сертификат Иванова Сардаана  2017 

6 Линия образа – конкурс  Республиканский  Сертификат  Данилова Вика 2018г 

7 Лауреаты   Республиканский  Диплом    2017 г 

  Чарующие звуки Якутии” Районный  1 место  Флейта  Константинова 

Олеся Данилова Вика 

Иванова Сардана  

Федорова Туймаада 

Федорова Олимпия  

2017 



№ Названия мероприятия  номинация Призовые места Фи ребенка  дата 

1 Конкурс подделок Грамота  1 Коллектив подг гр 2017 

2     2  Коллектив подг.гр 2017 

3 Интеллектуальный конкурс 

«эвенды турэнмэ сэкэллу»  

грамота 3 Коллектив подг гр 

«Ламунды» 

2017 

4 ДИП «Сонор»и шашки сертификат За участие Федорова Туймада 2018 

5       Федорова Олимпия  2018 

6 Шашки Грамота  3 Иванов Никита. 

Константинова 

Олеся  

2018 

7 Я-Исследователь сертификат За участие Корякин Дима  2017 

Муниципальное  



Положительная динамика роста квалификационного  уровня педагогов (первая и 
высшая квалификационная категория)  

 
№

  

Ф.И.О. педагога  Категория  Должность  

    2016-2017 уч.год  

  

1

  

Соломонова Н В первая  Воспитатель  

2  Андреева Н А Первая  Мл.воспитатель  

      

2017-2018 уч.год  

  

1  Сергеева СС первая  Музыкальный руководитель  

2  Аргунова М П Первая  воспитатель 

3  Николаева Р Б первая воспитатель 

4  Николаева П К первая  воспитатель 
Всего в МБДОУ Д/с «Кэрэчээнэ» работают 10 педагога. Из них в 2016-2017 учебном году первой квалификационной 

категорией – 1 педагогов, что составляет 10,1%.  В 2017-2018 учебном году прошел аттестацию 4 педагог:  первая 

категория. Что составило 5 педагогов с первой квалификационной категорией:  50 %            

  





№

  

Группа  
Организация 

предметно- 

развивающей среды  

  

Размещено  

1

  

Первая  младшая группа 

«Звездочки»  

паспорт группы   сайт детского сада  

2 Вторая младшая группа Паспорт группы   сайт детского сада  

 

3

  

Средняя группа 

«Звездочки»  

паспорт группы    сайт детского сада  

 

4

  

Старшая группа 

«Тугутчааннар»  

паспорт группы    сайт детского сада  

 

5

  

подготовительная группа паспорт группы    сайт детского сада  

 

                              Организация предметно-развивающей среды  

 

Участие в конкурсе предметно –развивающей среды  
Группа  Дата  Конкурс  Результат  Информационный 

источник  

2 младшая  (Николаева П К) 2017  год  Муниципальный  

конкурс    

РППС среди  

детских садов 

  

Сертификат    

 



Оценка организации предметно-развивающей среды. 
 • Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных областей. Подбор средств обучения и воспитания 

осуществляется для всех видов детской деятельности.     Оборудование     отвечает     санитарно-эпидемиологическим    нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Пространство групп организовано в виде мобильных зон («центры»,  

«уголки», «лаборатории», «мастерские» и др.). В качестве таких центров развития  представлены: 

••  зоны ролевых, авторских игр; 

••  книжные уголки; 

••  площадки дидактических и настольно-печатных игр; 

••  выставки (детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 

••  лаборатории природы, исследовательские пункты; 

••  спортивные уголки; 

••  площадки для игр с песком и водой; 

••  мастерские конструктивно-строительных игр; мини-музеи и др. 

• Игровые поля на территории ДОУ: 

• - Игровое поле  

• Оснащение этих центров, зон, площадок, туьулгэ  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием образовательного 

процесса. Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать  интересные  для  себя  занятия,  чередовать  их  в  

течение  дня,  а  педагогу  дает возможность  эффективно  организовывать  образовательный  процесс  с  учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

 



Участие в работе с социумом  

 

Цель:  

• Обеспечение успешной социализации подрастающего поколения, адаптация личности к обществу путем усвоения социального 
опыта, ценностей, норм и установки, присущим как обществу в целом, так и отдельным группам, формирование собственной 
позиции и неповторимой индивидуальности, процесса саморазвития, в ходе которого создается новый социокультурный опыт.  

Задачи:  

• Приобщение ребенка-дошкольника к миру социальной действительности.  

• Использовать возможности социума для создания единой воспитательной системы.  

• Расширение форм участия в деятельности детского сада, учреждений культуры, общественных организаций, средств массовой 
информации, других социальных институтов.  

• Формировать  способность  адекватно  ориентироваться  в  доступном  социальном окружении.  

• Развивать  коммуникативные  способности,  доброжелательность  к  окружающим, готовность 
к сотрудничеству и самореализации.  

• Развивать активную гражданскую позицию, участвовать в жизни детского сада, родного города.  

• Создать условия для эмоционального благополучия и здоровья воспитанников 



Принципы:  
 
организация личностно ориентированного взаимодействия с учетом индивидуальных возможностей  
системность в работе  
-интеграция – взаимосвязь целей и задач блоков для развития личности -сезонность – с учетом сезонных изменений -возрастная 
адресность – учет возраста.  
Работа включает в себя работу с государственными структурами: школа,  библиотека,  спортивные,  танцевальные, 
 художественные  кружки,  студии  прикладного творчества, экскурсии по району и другие.  
 



Библиотека 

 

 

 

 

 

Просвещение 

детей и  

педагогов  

Открытые дни в библиотеке, тематические выставки, 
совместные мероприятия и развлечения:  
«Праздник книги»,  

 

 

 

Работа с 

родителями  

Привлечение родителей к 

совместной воспитательно 

образовательной работе с 

детьми в семье и ДОО  

Ежегодные мероприятия: выставки декоративно-прикладного 

творчества:  «Осень в гости просим», «Мастерская Деда Мороза», 

«Космос», «Мама - искусница».  

Фотовыставки: «Как я провел лето», «Мои путешествия», «Я – 

помощник мамы и папы»  Выставка рисунков «Золотая осень» 

«Новый год» «Портрет мамы». «Мой папа солдат» и.т.д 

Беседы  

Консультации  

Семинары  

Практикумы  

Родительские собрания  

Обмен опытом между родителями по воспитанию детей в 

семье.  

Все мероприятия корректируются согласно планов УО, ДОО, других учреждений.  

Заключены договора между ДОО и учреждениями взаимодействия. Дети принимают участия в 

мероприятиях и занимают призовые места.  

  



  Тематика   Срок проведения.  Ответственный  

  

.

  

Заключение договоров о сотрудничестве детского сада и школы          ноябрь  Заведующая  

директор  МБОУ ХСОШ   

.

  
Собеседование с воспитателями старшей, подготовительной групп:   

• Особенности предшкольной подготовки   

• Уровень сформированности психологических процессов,  

познавательного развития и личностных качеств детей 

подготовительной группы  

ноябрь  

  

  

  

Ст. воспитатель  

.

  

Взаимопосещение открытых уроков в школе и занятий в детском 

саду (по плану учреждений)  

  в теч. года  Воспитатели старших 

групп, учителя 

начальных классов  

.

  

 Прививать детям нравственно-волевые качества, необходимые для 

обучения в школе: дисциплинированность, ответственность и др.  

 в теч. года   Воспитатели старших 

групп  

.

  
Консультация учителя начальных классов для воспитателей, 

родителей на тему:   

• «На пороге школы»  

 в теч. года  Ст. воспитатель  

.

  

Выступление учителя начальных классов на родительском собрании в 

подготовительной группе «В первый класс - первый раз»  

март  Ст. воспитатель завуч 

начальных классов  

.

  

Проведение диагностики готовности детей подготовительной группы 

к школьному обучению. Подведение итогов мониторинга (интегративных 

качеств).  

Анализ уровня успешности освоения Программы  выпускниками ДОУ  

   апрель-май  Ст. воспитатель 

Воспитатели   

  

План работы с социумом  МБДОУ «Детский сад «Кэрэчээнэ»  на 2017-2018 учебный год  

    План взаимодействия со школой и социумом План совместной работы    МБДОУ детский сад «Кэрэчээнэ» и МБОУ «ХСОШ им. Х.А.Христофорова»  

  
Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы. Продолжать сотрудничество с педагогическим коллективом школы, 

совершенствовать уровень образования с новым подходом к формам и методам воспитания и образования.  

  



 Самоотчёт работы с социумом.  

 

• Коллектив нашего детского сад «Кэрэчээнэ» поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: МОБУ ХСОШ , с 
библиотекой .   

• Совместно со школой разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт  воспитателей и учителей. Традиционными 
стали взаимо посещения занятий и уроков в школе.    

• Мероприятия намечаются с учетом поставленных перед школой  и детским садом годовых задач. Данное сотрудничество позволяет нам 
решать проблемы преемственности в системе "детский сад – школа". Учителя школы имеют возможность ближе познакомиться с 
формами работы, которые используются в детском саду, узнать основные требования "Программы" по которой работает ДОУ, увидеть 
своих будущих первоклассников в привычной для них обстановке. А воспитатели детского сада получили возможность увидеть своих 
выпускников на уроках в школе.  Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школы, в которую поступают наши 
воспитанники. Совместная работа со школой способствует:   

• - снятию стресса у будущих первоклассников;   

• - сокращается адаптационный период ребенка в школе;   

• - учителя ближе знакомятся с будущими первоклассниками, системой работы воспитателя, родителями.   

• Также совместно с  библиотекой  разработали план мероприятий, в  который вошли тесный контакт с библиотекарем, презентация 
детских книг, театрализованные представления. Формирование духовной культуры личности всегда осуществляется через чтение. В 
наше непростое время детское чтение как никогда нуждается в поддержке. Детский сад и библиотека уделяют большое внимание работе 
с семьей, семейному чтению.  Привить ребенку любовь к чтению – в этом видят свою основную цель сотрудники детской библиотеки. 
Работа с дошкольниками – дело очень интересное, но в то же время, требующее дополнительных знаний и навыков. Ведь именно в этом 
нежном возрасте пробуждается интерес к книге и чтению, а вместе с тем в сознании ребенка закладываются такие важные понятия, как 
добро и зло, честь и совесть, милосердие и участие. И работники библиотеки наряду с родителями и воспитателями активно участвуют в 
требующем совместных усилий и многогранном процессе воспитания и формирования личности наших самых маленьких читателей. 
Положительное влияние на приобщение детей к книге оказали творческие конкурсы: выставки рисунков, поделок на темы 
художественных литературных произведений; сочинение сказок и выставки книг, созданных детьми совместно с родителями. 
Разработанная система сотрудничества дошкольного учреждения, родителей и библиотеки повысила интерес детей к книге, формируя 
социально нравственное воспитание личности. Они стали делиться с окружающими впечатлениями о прочитанном, обсуждать 
содержание, рассказывать сюжеты понравившихся книг, читать любимые стихотворения. Значительно обогатились организация и 
содержание семейного чтения. Благодаря совместной работе с родителями, у детей сформировалось определенное представление об 
окружающем мире и детской литературе. Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и культурно-
образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 
социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, 
заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 
Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.  



Мониторинг удовлетворенности родителей 
С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОУ и семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 

воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к ДОУ, проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей 

воспитанников о качестве образовательного процесса.  
Результаты исследований представлены в таблице. 

Причины  Да,  нет 

Удобное месторасположение МДОУ 96% 4% 

Богатая материальная база 88% 12% 

Уют, оформление группы 88% 12% 

Количество и качество игрушек, игр 85,6% 14,4% 

Удобный режим работы ДОУ 86% 14% 

Здесь доброжелательно относятся к детям и родителям 82% 18% 

Внимательно относятся к здоровью детей 96% 4% 

Налажено сотрудничество со школой, в которую мы хотим отдавать ребенка 96% 4% 

Квалификация педагога 96% 4% 

Интересные образовательные программы 95,8% 4.2% 

Содержание обучения и воспитания детей подготовка к школе 92% 8% 

Подготовка к школе 92% 8% 

Обеспечение безопасности детей 92% 8% 

Развитие способности детей 97,6% 2.4% 

Всего приняло участие _______42_____ 
2015-2016 г.г   



Всего приняло участие _______65_____ 
2016-2017 г.г   

 

Причины  Да,  нет 

Удобное месторасположение МДОУ 94% 6% 

Богатая материальная база 90% 10% 

Уют, оформление группы 98% 2% 

Количество и качество игрушек, игр 85,6% 14,4% 

Удобный режим работы ДОУ 86% 14% 

Здесь доброжелательно относятся к детям и родителям 82% 18% 

Внимательно относятся к здоровью детей 96% 4% 

Налажено сотрудничество со школой, в которую мы хотим отдавать ребенка 96% 4% 

Квалификация педагога 96% 4% 

Интересные образовательные программы 95,8% 4.2% 

Содержание обучения и воспитания детей подготовка к школе 92% 8% 

Подготовка к школе 92% 8% 

Обеспечение безопасности детей 92% 8% 

Развитие способности детей 97,6% 2.4% 



Всего приняло участие _______42_____ 
2017-2018 г.г   

 

Причины  Да,  нет 

Удобное месторасположение МДОУ 96% 4% 

Богатая материальная база 88% 12% 

Уют, оформление группы 88% 12% 

Количество и качество игрушек, игр 85,6% 14,4% 

Удобный режим работы ДОУ 86% 14% 

Здесь доброжелательно относятся к детям и родителям 82% 18% 

Внимательно относятся к здоровью детей 96% 4% 

Налажено сотрудничество со школой, в которую мы хотим отдавать ребенка 96% 4% 

Квалификация педагога 96% 4% 

Интересные образовательные программы 95,8% 4.2% 

Содержание обучения и воспитания детей подготовка к школе 92% 8% 

Подготовка к школе 92% 8% 

Обеспечение безопасности детей 90% 10% 

Развитие способности детей 93,6% 7.4% 



  

Ф.И.О.  

Дата аттестации 

  

Дата следующей  аттестации 

  

2 Сергеева    Зоя Христофоровна 2013 2018 

3 Иванова    Матрена     Васильевна 2013 2018 

4 Николаева  Полина      Кононовна 2018 20123 

7 Соломонова Наталья  Владимировна. 2016 

8 Николаева   Розалия     Борисовна 2018 2023 

9 Сергеева  Светлана  Семеновна 2017 2022 

10 Анисимова Антонина Ивановна  

11 Николаева  Августина  Алексеевна. 2013 2018 

12 Аргунова        Мария     Петровна 2017 2022 

13 Семенова Мария Егоровна 2014 2019 

 График аттестации педагогические работники  
МБДОУ «Кэрэчээнэ» 

2015-2018 у.г 
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Административный  

персонал  

1 1 1 - 1 1 - - - 1 

Педагогический  

персонал 

10 10 2 2 4 5 10 5 2 

Организация методической работы в ДОУ. 
Как старший воспитатель в первую очередь обращаю внимание на уровень оснащения и организации работы методического кабинета, как центр 

просвещения, обобщения, получения необходимой помощи педагогам во внедрении ФГОС ДО, методическую работу с кадрами строю на диагностической основе, 
осуществляя мониторинг профессиональной деятельности педагогов ДОУ, учитывая уровень педагогического мастерства каждого педагога. Использую различные 
виды представления и обобщения педагогического опыта: открытые просмотры, творческий отчет, мастер класс др. целенаправленно планирую работу с 
молодыми специалистами, организую педагогические советы, как в традиционной форме, так и использую более эффективные формы их организации: деловая 
игра, дискуссия, круглый стол, творческая лаборатория. 

Мониторинг профессиональной деятельности педагогов 
Количественные данные кадрового состава учреждения 

Педагогический процесс в учреждении обеспечивают: 
•   8 воспитателей; 
•  1 музыкальный руководитель; 
•  1 старший воспитатель  

 



№ Образование и категория Учебные годы 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Высшее образование 2 2 2 

2. Незаконч. высшее 

образование 

3. Среднее специальное 10 8 8 

4 Молодой специалист 1 1 

5. Соответствует занимаемой 

должности 

5 3 2 

6. Первая квалификационная 

категория 

5 5 5 

7. Высшая категория 

9. Звание:       

  2) Почетный работник РФ 1 1 1 

  3) Отличник образования 

РС (Я) 

3 3 3 

  Грант президента РС(Я) 1 

11. Наличие победителей 

профессиональных 

конкурсов: 

1-номинация  2-« Воспитатель года» конкурса 1-номинация 

«Профессиональная 

компетентность» 

улусного конкурса  

« Воспитатель года» 

12. ИКТ компетентность 

Сведения о педагогических работниках 



2015- 2016у.г. 2016-2017у.г. 2017-2018 у.г. 

проблемный фундаментальный проблемный фундаментальный проблемный фундаментальный 

6 3 7 3 8 

Сравнительный анализ прохождения повышения квалификации 

Мониторинг участия   коллектива в улусных, республиканских конкурсах, смотрах. 

  

   -  педагогические     работники, имеющие      высшее      педагогическое образование - 20% 

-  педагогические      работники, имеющие  первую   квалификационную категории- 55,5% 

-    участие педагогов в конкурсах, грантах различного уровня- % 

-  распространение     опыта    работы    педагогов- 100% 

- педагогические работники  прошедшие за последние 3 года повышение квалификации-100%, переподготовку   - 10,1% 

    

Конкурсы 

  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Улусные 1 2 

Республиканские 

Всероссийские 

Грантовые - 1 1 



Оценка учебно-информационного, методического обеспечения 
 

• Учреждение полностью  укомплектовано  информационно-справочной,  учебно-методической литературой,  
периодическими  изданиями,  необходимыми  для  осуществления образовательного  процесса,  методическими  
материалами,  дидактическими  пособиями, игровым оборудованием в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов.   

• Учебно-методическое обеспечение ДОУ: 

• •  содействует выполнению целевых программ развития дошкольного образования; 

• •  оказывает помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников; 

• •  удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные потребности педагогов; 

• •  создает  условия  для  повышения  квалификации  работников  образовательных  

• учреждений.  

• Программное  обеспечение  имеющихся  компьютеров  позволяет  работать  с текстовыми редакторами, с Интернет 
ресурсами, фото, видео-, аудио - материалами и пр. 

• С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса  создан  сайт  учреждения,  на  котором  
размещена  информация,  определённая законодательством.  

• Для осуществления  взаимодействия  учреждения  с  органами,  осуществляющими управление в сфере 
образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется электронная 
почта, сайт. 

• Библиотечный  фонд  методического  кабинета  насчитывает  методическими пособиями, фонд библиотеки детской  
художественной литературы, которые  ежегодно  пополняются, обновляются.  

 





Группа Физически 
развитый, 

овладевши
й 

основными 
культурно-
гигиеничес

кими 
навыками 

Любознате
льный 

активный 

Эмоциональ
но 

отзывчивый 

Овладевший 
средствами 
общения и 
способами 

взаимодейст
вия с 

взрослыми и 
сверстникам

и 

Способный 
управлять 

своим 
поведением 

и 
планировать 

свои 
действия на 

основе 
первичных 
ценностных 
представлен

ий, 
соблюдающи

й 
элементарны

е 
общепринят
ые нормы и 

правила 
поведения 

Способный 
решать 

интеллектуаль
ные и 

личностные 
задачи, 

адекватные 
возрасту 

Имеющий 
первичные 

представлени
я о себе, 
семье, 

обществе, 
государстве, 

мире и 
природе 

Овладевший 
универсальн

ыми 
предпосылка
ми учебной 
деятельност

и 

Овладевши
й 

необходим
ыми 

умениями 
и 

навыками 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 младшая  90% 78,2% 68.2% 64.8% 58% 58% 42,8% 50% 78.2% 

Вторая младшая 100% 85,7% 76,2% 81% 85,7% 85,7% 81% 85,7% 90,5% 

Средняя  100% 96% 60% 76% 76% 76% 92% 92% 100% 

Старшая  100% 96% 84% 84% 96% 100% 100% 100% 100% 

Подготовительная  100% 96% 70,8% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 

Результаты выполнения программных задач. 

ДОУ работает по программам «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

 Итоги мониторинга достижения детьми планируемых результатов показали: 2017-2018 у.г 



Итоги мониторинга достижения детьми 2017-2018 у.г итоговых результатов: из 8 обследованных 
выпускников 6 показали высокий уровень развития интегративных качеств, 2 – средний уровень. Низкого уровня 
нет. По списки 16 детей по болезни 8 отсутствовали. 
Уровень физического развития: у всех детей соответствует их возрастным особенностям. 
 
 
Музыкальное воспитание: все дети показали высокий и средний уровень. 

 
Уровень 
развития  

Интегративные качества 
  

  
Итого 

(количество 
(%) детей)   Физически 

развитый, 
овладевши

й 
основными 

КГН 

Имеющий 
первичные 

представления 
с себе, семье, 

обществе 

Способный 
решать 

интеллектуальн
ые и 

личностные 
задачи 

  

Способный 
управлять своим 

поведением и 
планировать 

действия 
  

Овладевший 
необходимыми  

умениями и 
навыками 

Овладевший 
средствами 
общения и 
способами 

взаимодействия 
со взрослыми и 
сверстниками 

Овладевший 
универсальны

ми 
предпосылкам

и учебной 
деятельности 

высокий 8 6 6 6 6 6 6 75% 

средний 1 2 2 2 2 2 2 25% 

низкий - - - - - - - 0 



 

Звания, награды, поощрения, 

благодарность, грант. 

- Благодарственное письмо МО РС (Я); 

- «Отличник образования РС (Я)»; 

-     грамота; 

- Благодарность- методисту, родителям. 

 

Общественная деятельность 

 

- Член комиссии по ТБ, ПБ,ОТ по ДОУ; 

- Член районного методического объединение ДО  



Повышение квалификации: 

Дата прохождения Название курсов повышения квалификации 
Количество 

часов 

Полученный 

документ № 

                24..06.2017 «фундаментальные курсы воспитателей ДОО» 120 часа 821 

           30.10.2017 
     «обеспечение антитеррористической безопасности образовательной 

организации» 
72часов 4703 

              1.10.-22.11.2017 « Реализация ФГОС для работы с детьми   ОВЗ» 144 часа 4739 

            19.03.2018 
     « содержание и механизм реализации ФГОС начального и основного 

общего образования» 
72часов 

УПК-01-

000306/2018 

Повышение квалификации: 




