
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социальному–личностному развитию детей» № 8 «Родничок» 

Городского округа «город Якутск»

Информация о педагоге: 

1. Фамилия, имя, отчество: Петрова Марианна Викторовна

2. Образование: Высшее специальное

3. Что и когда окончила, специальность:

- в 2000 году окончила Якутское педагогическое училище № 2 по специальности «дошкольное 
образование», присвоена квалификация «воспитатель детей дошкольного возраста».

- в 2004 году окончила Якутский педагогический университет имени М. К. Аммосова по 
специальности «дошкольная педагогика и психология», присвоена квалификация 
«преподаватель дошкольной педагогики и психологии».

- в 2019 году прошла профессиональную переподготовку в АОУ РС (Я) ДПО институте 
развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского – II по ПП 061200 
«Менеджмент в образовании ДОО».

4. Должность: воспитатель

5. Дата заключения трудового договора: 07.09.2015

6. Общий трудовой стаж: 20 лет

7. Педагогический стаж: 17 лет

8. Стаж работы в МДОУ №8 «Родничок»: 5 лет

9. Домашний адрес: г. Якутск, ул. Пояркова 12 кв.27

10. Контактный номер: 89679139752

11. Электронный адрес: marip_80@mail.ru

12. Личный мини сайт – http//nsportal.ru/marianna-viktorovna-petrova

Педагогическое кредо

Воспитатель –это Художник души ребенка. Чем 

больше в его жизни красок, тем меньше в нем 

пробелов

mailto:marip_80@mail.ru




1. Критерий  

Владение современными 

образовательными ИКТ технологиями. 



Личный сайт на https://nsportal.ru/

Сайт ДОУ: detsad8.yaguo.ru



Владение современными

образовательными ИКТ технологиями

 Работаю с программами MS Office (Power Point, Word, Excel, Photoshop, 
VivaVideo. 

 Пользуюсь компьютером, фотоаппаратом, сканером, интерактивной 
доской. - Для поиска пользуюсь поисковые ресурсы GOOGLE, YANDEX, 
DuckDuckGo

 Зарегистрирована на  сайте «MAAM.ru»

 Личный мини сайт – http//nsportal.ru/marianna-viktorovna-petrova

 Сайт ДОУ – detsad8@yaguo.ru

 Электронная почта –marip_80@mail.ru

 Аудио «Ве Де До», в режимных процессах. Парциальная программа 
С.Коренблита;

 Электронные дидактические пособия по лексическим темам.

mailto:detsad8@yaguo.ru


Использую в своей работе следующие  

интернет - ресурсы
 http:// www.detsadd.narod.ru/  Сайт Воспитатель ориентирован на воспитателей детских садов и молодых 

родителей. Также сайт может быть полезен и студентам факультетов дошкольного образования. На 
страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов занятий в детском саду, 
полезных советов и рекомендаций. 

 http:// www.detsad-journal.narod.ru/  Журнал адресован работникам всех звеньев дошкольного уровня 
образования: от помощника воспитателя до руководителя одноименного управления департамента 
образования, ученым, преподавателям педагогических вузов и колледжей студентов и аспирантов, 
гувернеров и родителей. Он для всех, кто неравнодушен к миру детства, судьбе российского дошкольного 
образования и будущему страны. http:// www.rusedu.ru/subcat_40.html  Образовательный портал. Архив 
учебных программ и презентаций.

 http:// www.metodkabinet/eu/  Предметные области.  Библиотека готовых материалов. Педагогическая 
библиотека. Тематические коллекции материалов к праздникам.

 http:// www.obruch.ru/   Иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, 
методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей.

 http:// www.doshvozrast.ru/  Сайт ориентирован на воспитателей и методических работников детского 
сада. Конспекты занятий, комплексы оздоровительных мероприятий, сценарии, игры и занятия. Разделы 
сайта: Методическая работа. Работа с родителями. Конспекты занятий. Оздоровительная работа. 
Правовое воспитание. Игровая  деятельность. Проведение праздников.

 http:// www.detskiysad.ru/ Портал содержит следующие разделы: Книга по педагогике, Книга по 
медицине, Болезни детей и взрослых, Педиатрия и гигиена, Общее воспитание, Физическое воспитание, 
Эстетическое Воспитание, Трудовое воспитание, Развитие речи, Сенсорное воспитание, Обучение в 
детском саду, Детское творчество, Развитие в игре, Ознакомление 

 http:// www.solnet.ee/about.html Солнышко - ежедневно обновляемый познавательно-развлекательный 
портал для детей, родителей и педагогов.



II. Критерий 

Организация предметно-развивающей 

среды и методическое  оснащение группы ( 

литература, учебно-методический 

комплекс, технические  средства обучения, 

ИКТ, наглядно-дидактические пособия, 

раздаточный  материал и т.д)



Игровой центр

 Дочки-матери

 Почта

 Мы строители

 ПДД

 Поликлиника

 Магазин

 Семья

 Конструкторы

 Физкультурно-оздоровительный

 Театр

 Зоопарк

 Парикмахерская 

 Пожарники 



Образовательный центр 

• Центр развития речи

• Центр математического 

развития

• Центр «Моя книжка»

• Центр художественно-

эстетического развития

• Центр «Музыкальная 

шкатулка»

• Центр экспериментирования

• Центр «Музей»



Приемная комната 



Групповая комната 



Туалетная комната 



Наши утренники, развлечения 





III Критерий. 

Кружковая работа 

Виртуальный детский сад  

«Родничок-Малышок»

для семей с детьми раннего возраста

.



Кружковая работа «Виртуальный детский сад 

«Родничок-Малышок» для семей с детьми раннего 

возраста»

Цель:

 увеличения охвата неорганизованных детей раннего возраста услугами, 

предоставляемыми в рамках дошкольного образования

Основные задачи:

 оказание методической, информационной, консультативной и коммуникационной помощи 

родителям (законным представителям) и повышение их психологической компетентности 

в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка;

 обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ;

 информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями.



Этапы:

Этапы Содержание Дата реализации 

Подготовительный Теоретическое, нормативно-правовое, методическое изучение 

проблемного  поля;

- анкета

- опрос

- изучение

- анализ

- Разработка локальных документов;

- Установление взаимосвязи с семьями

Сентябрь 2019

Основной - Открытие КМЦ

- Реализация проекта

- Внедрение 

- Промежуточный мониторинг.

Ноябрь 2019г.- июнь 2022г.

Заключительный - Мониторинг

- Анализ деятельности

- Разработка методических продуктов

сентябрь 2022 год



ВДС «Родничок-Малышок» в приложении 

WhatsApp



Документации КМЦ

 Положение о сетевом комплексе «Виртуальный детский сад 
и консультативно -методического центра «Родничок-
Малышок», для семей воспитывающих детей раннего 
возраста»

 Приказ об открытии

 Приказ о зачислении детей и их родителей 

 Заявления родителей 

 План работы, который разрабатывается специалистами 
ДОУ на учебный год и утверждается его руководителем. В 
течение учебного года по требованию родителей (законных 
представителей) в документ могут вноситься изменения;

 Годовой отчет о результативности работы;

 Журнал регистрации родителей (законных представителей)

 Журнал учёта работы;

 График работы консультативного пункта;

 Договор между родителем (законным представителем) и 
заведующим ДОУ;



Модель взаимодействия специалистов ВДС

«Виртуальный детский сад «Родничок-Малышок»» 



План консультаций специалистов ВДС 

«Родничок-Малышок» на учебный год



Формы работы ВДС «Родничок-Малышок»



План работы на 2020-21 учебный год 

                                                                       Сентябрь-Октябрь 

Тема   Форма проведения  Специалисты 

Формирование списков 
семей  

Утверждение годового 
плана работы на         
учебный год,  графика 
работы специалистов 

 Опрос родителей  

 

 

Сбор информации о семьях, 
дети из которых не 
посещают ДОУ, заполнение 
заявлений. 

Анкетирование «Давайте 
познакомимся» 

Опрос «Каким способом 
удобнее и быстрее получать 
методическую помощь и 
консультацию специалистов» 

(определение 
индивидуальных 
потребностей) 

Изучение теоретического, 
нормативно-правового, 
методическое поля  

Разработать проект и 
локальные документы, 

Руководитель 

«Это интересно» 
 Беседа о деятельности 
сетевого комплекса  

 Руководитель  

 

 

 

 



День

недели

Тема Форма проведения Специалисты

1вторни

к

Играем с крупами Видео – урок «Играем с крупами»

(урок как сделать игру в домашних

условиях)

Воспитатель

1

четверг

Развитие

межполушарного

взаимодействия

Консультация

«Как сделать игры для развития

межполушарного взаимодействия»

Педагог-психолог

2вторни

к

Игра «Чудо губка» Видео-урок

Советы по изготовлению игры «Чудо

Воспитатель, педагог-

психолог

2

четверг

Речевые игры для

детей

Консультация Учитель-логопед

3вторни

к

Дидактическая игра

на изучение частей

тела

Видео урок, фотоматериалы Воспитатель

3

четверг

Музыкальное

сопровождения детей

в период адаптация в

ДОУ

Консультация Музык.руководитель

4вторни

к

Организация

рационального

питания для

полноценного

развития ребенка

Консультация Мед.работник

4четверг Игры для развития

речи

Консультация, видео-урок Учитель-логопед

Ноябрь

День

недел

и

Тема Форма проведения Специалисты

1вторн

ик

Учим части тела Видео-урок Воспитатель

1

четвер

г

От «АГУ» до

«ВСЕ ГОВОРЮ»

Консультация Педагог-психолог

2вторн

ик

Игры по

темперамента

Консультация Педагог-психолог

2

четвер

г

Особенности

развития речи

от 2 до 3 лет

Консультация Учитель-логопед

3вторн

ик

Игры в ванной

комнате

Видео урок Воспитатель

3

четвер

г

Встречаем новый

год

(новогодние

игры, игры у

елки)

Видео-урок, консультация Муз.руководитель

4вторн

ик

Режим дня в 

жизни ребенка

Консультация Мед.работник

4четве

рг

Роль отца в

воспитании

ребенка

Вебинар Все специалисты

Декабрь 



День

недели

Тема Форма проведения Специалисты

1вторни

к

Подвижная игра 
«Движения 
животных»
развивает 
воображение и 
координацию.

Видео-урок Воспитатель

1

четверг

Особенности детей

раннего возраста

Консультация Педагог-психолог

2вторни

к

«Художники с

пелёнок»

Консультация Педагог-психолог-

психолог

2

четверг

Игры между делом Консультация Учитель-логопед

3вторни

к

Потешки для

утешения и

успокоение детей

«Кто плачет или

шумит?»

Видео-урок Воспитатель

3

четверг

«Игры которые

лечат»

Практические игры, занятия Муз.руководитель

4вторни

к

«О здоровье 

всерьёз. Опасно. 

Корь!»

Консультация 

Мед.работник

4четвер

г

Польза

пальчиковых игр

для развития речи

детей

Консультация Учитель-логопед

Январь 

День

недели

Тема Форма проведения Специалисты

1вторни

к

Игры на кухне Видео-урок Воспитатель

1

четверг

«Можно, нельзя,

надо» (о

моральном

воспитании

ребенка)

Консультация Педагог-психолог

2вторни

к

Отучить от гаджета

сложно, но

возможно!

Консультация Педагог-психолог

2

четверг

Русская народная игра 
«Зайка» На все слова 
игры имитируйте 
движения вместе с 
ребёнком.

Консультация Учитель-логопед

3вторни

к

"Игры на развитие

мелкой моторики

рук"

Видео-урок Воспитатель

3

четверг

Музыкальные

игры в жизни

ребенка

Консультация Муз.руководитель

4вторни

к

«Осторожно, 

ОРВИ!»

Консультация о профилактике 

простудных заболеваний

Мед.работник

4четвер

г

В какие игрушки

играть с детьми до 3

лет?

Видео-урок, консультация Учитель-логопед,

воспитатель

Февраль 



День

недели

Тема Форма проведения Специалисты

1вторник Двигательное 
упражнение «Солнечные 
зайчики»

Видео-урок Воспитатель

1 четверг Ранний возраст

«Важность

эмоционального

общения»

Консультация Педагог-психолог

2вторник Диагностика в

домашних условиях

«Мой ребенок

развивается»

Консультация Педагог-психолог

2 четверг От лепета до слов Консультация Учитель-логопед

3вторник Игры на кухне Видео-урок Воспитатель

3 четверг Как влияет музыка на 

ребенка
Консультация 

Муз.руководитель

4вторник «Прививка. За и 

против»
Консультация 

Мед.работник

4четверг «Я твой друг и ты мой

друг» Роль общения

взрослого с детьми

Вебинар Все специалисты

Март 

День

недел

и

Тема Форма проведения Специалисты

1втор

ник

Дидактическая 
игра на изучение 
частей тела

Видео-урок Воспитатель

1

четве

рг

Гиперактивност

ь и что это

такое?

Консультация Педагог-

психолог

2втор

ник

Игры для

агрессивных

детей

Консультация Педагог-

психолог

2

четве

рг

Речевые игры Консультация Учитель-

логопед

3втор

ник

Игры по 
восприятию 
цвета 

Видео-урок Воспитатель

3

четве

рг

Музыкальные 

игры
Консультация 

Муз.руководите

ль

4втор

ник

Игры перед

сном

Консультация Мед.работник

4четв

ерг

Физминутки со

словами

Консультация Учитель-

логопед

Апрель 



День

недели

Тема Форма проведения Специалисты

1вторник Опрос с целью изучения 
удовлетворенности 
родителей

Анкетирование Воспитатель

1 четверг Анализ работы Отчет Педагог-психолог

2вторник Анализ работы Отчет Педагог-психолог

2 четверг Анализ работы Отчет Учитель-логопед

3вторник Годовой отчёт о 

результативности 

работы

Презентация 

Воспитатель

3 четверг Анализ работы Отчет Муз.руководитель

4вторник Анализ работы Отчет Мед.работник

4четверг Итоговое мероприятие

«Год в виртуальном

детском саду»

Круглый стол Все специалисты

Май 

Май 



Грамоты, сертификаты, семинары 

Республиканский семинар для 

пилотных площадок по КМЦ на 

базе ИРОиПК

Семинар «Организация КМЦ в ДОУ»



IV критерий

Привлечение родителей 

(законных представителей) 

к образовательной деятельности



Участие родителей на мероприятиях



 Цели и задачи по работе с родителями:

Создать в группе необходимые условия для развития ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в 
области воспитания детей.

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:

 информирование родителей об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях группы и семьи в решении данных 
задач;

 создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

 повышение педагогической культуры родителей;

 привлечение семей воспитанников к активному участию в совместных 
мероприятиях, организуемых в группе, в детском саду;

 установление доверительных и партнерских отношений с родителями 
воспитанников.



План работы с родителями 

на 2020-21 учебный год
Месяц Название мероприятия Цель проведения

мероприятия

Примечание

сентябрь 1.Дистанционное родительское 

собрание «Начало учебного года. 

Воспитательно-образовательный 

процесс в старшей группе»

2.Субботник «Здравствуй Детский Сад»

3.Папка-передвижка «Сентябрь-

наблюдаем, играем, читаем»

4.Краткий обзор литературы Н.В. 

Нищевой «Мой Букварь»

5.Видеоконсультация «Чем опасен 

гаджет для ребенка»

6.Памятка для родителей 

«Профилактика КОВИД19. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания»

7.Поделки из подручных средств

8.Учим осенние стихи

Активизация родительского внимания к 

вопросам воспитания, развития и жизни 

ребенка в детском саду. Познакомить с 

задачами на учебный год.

Привлечение родителей к совместной, 

активной работе в группе. Воспитывать 

сплоченность.

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации.

Познакомить родителей с новой литературой 

Н.В.Нищевой «Мой Букварь». Рассказать, о чем, 

познакомить о целях и задачах данной 

литературы и побудить родителей приобрести 

для детей данный букварь.

Дать консультацию родителям о вреде 

гаджетов.

Дать информацию родителям о 

профилактике и способах защиты от 

КОВИД19. Как защитить себя от 

коронавируса. Фотопамятка.

Познакомить родителей с поделками из 

природного материала. Побудить интерес 

у родителей и детей смастерить поделку 

дома.

Развивать речь детей. Воспитывать 

интерес к художественным 

произведениям.

октябрь 1.Папка-передвижка «Октябрь –

наблюдаем, играем, читаем»

2.Консультации для родителей «Речевое 

развитие ребенка 5-6 лет»

3.Папка-передвижка «Речевые игры для 

детей 5-6 лет»

4.Памятка для родителей «Семь правил 

как чистить зубы»

5.Конкурс поделок «Осенняя фантазия»

6.Праздник «Осень золотая»

7.Индивидуальные беседы с родителями 

«Чем занять ребенка дома в выходные 

дни»

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации.

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребенка.

Распространение педагогических знаний 

среди родителей.

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации.

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей.

Способствовать созданию положительных 

эмоций.

Повышение педагогической культуры 

родителей.



ноябрь 1.Папка-передвижка «Ноябрь-наблюдаем, 

играем, читаем»

2.Родительское собрание «Ребенок и 

правила дорожного движения»

3.Консультации для родителей «Ребенок и 

дорога. Правила поведения на улицах 

города», «Здоровые дети в здоровой 

семье»

4.Анкетирование родителей «Я и мой 

ребенок на улицах города»

5.Совместный досуг с родителями «Мама-

счастье моё»

6.Выставка детских рисунков «Моя мама»

7.Индивидуальные беседы с родителями 

«Пример родителей-большая роль в 

воспитании»

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации.

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и дома.

Пропаганда здорового образа жизни.

Анализ информации и выявление вопросов, 

волнующих родителей по данной теме.

Способствовать созданию праздничного 

настроения.

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей.

Пропагандировать семейные ценности, 

любовь и уважение к семье.

декабрь 1.Папка-передвижка «Декабрь-

наблюдаем, играем, читаем»

2.Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания»

3.Памятка для родителей «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребенком 

приятной и полезной»

4.Анкетирование родителей «Условия 

здорового образа жизни в семье»

5.Украшение группы к празднику 

Нового года. Пошив костюмов к 

утреннику.

6.Конкурс творческих работ «Елочная 

игрушка», «Новогодняя ёлка»

7.Новогодний утренник

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации.

Ознакомление родителей с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников.

Привлечение родителей к совместному 

труду.

Анализ информации и выявление 

вопросов, волнующих родителей по 

данной теме.

Способствовать созданию праздничного 

настроения.

Привлечение родителей к работе 

детского сада.

Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей и 

работников детского сада.



январ

ь
1.Папка-передвижка «Январь-

наблюдаем, играем, читаем»

2.Консультации для родителей 

«Формирование элементарных 

математических представлений 

у детей старшего 

дош.возраста»

3.Памятка для родителей 

«Кодекс здоровья»

4.Фотовыставка «Зимние 

развлечения всей семьей»

5.Индивидуальные беседы 

«Как помочь детям с 

нарушениями в общении»

Привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной 

информации.

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам познавательного 

развития ребёнка.

Повышение педагогической 

культуры родителей.

Активация родителей в работу 

группы.

Совершенствование психолого-

педагогических знаний 

родителей.

февраль 1.Папка-передвижка «Февраль-

наблюдаем, играем, читаем»

2.Консультация для родителей «Роль отца 

в воспитании ребенка»

3.Анкетирование «Какова роль отца в 

семье?»

4.Праздник для пап и дедушек к 23 

февраля

5.Выставка детских рисунков «Мой папа»

6.Индивидуальные беседы с папами «Кого 

вы считаете главным в воспитании 

ребенка?»

Привлечение внимания родителей к 

полезной и нужной информации.

Помочь отцам понять свою роль в развитии 

личности ребенка, поднять статус отца в 

семье.

Получение и анализ информации об 

отношении «Папа-ребенок»

Совместный отдых детей и родителей.

Развитие творческого взаимодействия 

родителей и детей.

Информировать родителей о важности 

данного вопроса.



март 1.Папка-передвижка «Март-

наблюдаем, играем, 

читаем»

2.Консультации для 

родителей «Мама-слово 

золотое», «Как 

предупредить весенний 

авитаминоз»

3.Фотовыставка «Мамочка 

милая моя»

4.Утренник «8 марта»

5.Родительское собрание 

«Особенности и проблемы 

речевого развития у детей 

старшего возраста»

6.Советы психолога 

«Развиваем мелкую 

моторику рук»

Привлечение внимания 

родителей к полезной и 

нужной информации.

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей.

Способствовать созданию 

праздничного настроения.

Способствовать созданию 

праздничного настроения.

Актуализация у родителей 

проблемы речевого развития 

детей в современных 

условиях.

Распространение психолого-

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь семье.

апрель 1.Папка-передвижка «Апрель-наблюдаем, играем, читаем»

2.Спортивный досуг с родителями «День здоровья»

3.Консультации для родителей «Вежливость воспитывается 

вежливостью»

4.Памятка для родителей «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности»

5.Индивидуальные беседы с родителями «Как повысить 

двигательную активность детей»

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации.

Привлечь к участию в досуге и жизни детского сада родителей.

Дать родителям полезные советы по воспитанию вежливости у 

детей.

Знакомство с требованиями обучения детей правилами пожарной 

безопасности.

Привлечь родителей к полезной и нужной информации.

май 1.Папка-передвижка «Май-наблюдаем, играем, читаем»

2.Выставка творческих работ ко Дню Победы

3.Консультации для родителей «Развитие творческих 

способностей»

4.Памятка для родителей «Осторожно, компьютер»

5.Родительское собрание на тему «Вот и стали мы на год 

взрослее»

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной 

информации.

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей.

Обогащение педагогических знаний о развитии творческих 

способностей детей.

Привлечь внимание родителей к проблеме «Компьютерно-

игровой зависимости» у детей.

Подведение итогов совместного воспитательно-образовательного 

процесса.





V критерий

Участие в работе с социумом



План работы по взаимодействию с социумом



VI критерий. 

Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях.

Результативность (качественная) участия детей 

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях



Результативность участия детей



Результативность участия детей







VII критерий

Динамика снижения заболеваемости 

детей



Динамика снижения заболеваемости 

1

10

100
35,7%

38,2%

2018-19 2020-21

2018-2019 2019-2020

35,7% 38,2%



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад обще-развивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №8 «Родничок» городского округа «город Якутск»

Лермонтова 23/1А

Справка

 Основные направления воспитательно-оздоровительной работы в группе и ДОУ:

 Контроль за состоянием здоровья воспитанников;

 Охрана и укрепления психофизиологического здоровья ребенка;

 Помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям ДОУ;

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;

 Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни;

 Эффективные формы взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и охраны здоровья 

детей.



VIII критерий 

Мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг 

аттестуемого



Мониторинг удовлетворенности родителей

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

99%

97%

2019-20

2020-21

2019-2020 2020-2021

99% 97%



IX критерий

Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной (в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов)



Инновационная деятельность педагога Подтверждающий документ

Участник семинара по вопросам семейного воспитания и родительского 

просвещения по теме «Школа одаренных родителей» 2019год
Сертификат 

Участник республиканского дистанционного смотра –конкурса «Дорогами Победы» 

при поддержке общественной организации «Дети Якутии» 2019год
Благодарственное письмо

Сетевое инновационное объединение дошкольных образовательных организаций 

городского округа "город Якутск" "Ыллык" ( Тропинка) 

Участник федерального проекта "Поддержка семей имеющих детей" от ГО "город 

Якутск" 

Распоряжение № Р-26 от 1 марта 2019 г. «Об утверждении

методических рекомендаций по организации процесса оказания

психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи родителям (законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения родителей»

План мероприятий федерального проекта «Поддержка семей,

имеющих детей» национального проекта «Образование»,

утвержденного президиумом Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. №

16);





X критерий 

Наличие публикаций, 

включая интернет - публикации



№ Тема публикации Подтверждающий 

документ

1. Методическая разработка «Сценарий новогоднего 

утренника в подготовительной группе «Моана или 

гавайское рождество»»

Сертификат 

2. Диплом за лучшую методическую разработку 

сценария утренника «Моана или гавайское 

рождество»

Диплом 

3. Журнал «Столичное образование», рубрика 

«Копилка опыта педагогов ДОО» на тему 

«Виртуальный детский сад «Родничок-Малышок»»

Сертификат 

4. Сборник по деятельности КМЦ РС(Я) посвященный 

100-летию дошкольного образования РС(Я) на тему: 

«Виртуальный детский сад «Родничок-Малышок»»

Сертификат 

5. Публикации сценариев на портале «Социальная сеть 

работников образования»

Личный сайт на 

https://nsportal.ru/





XI Критерий

Внедрение методических разработок, 

игр, электронных пособий



Авторские разработки сценариев

 Сценарий выпускного праздника «Вручение премии Родничок»

 Сценарий новогоднего утренника «Приключения 101 далматинца»

 Сценарий праздника «Весна в цвете мимозы или проделки моей 
«ужасной» няни»

 Сценарий новогоднего праздника «Гавайское рождество. По следам 
Моаны»

 Сценарий новогоднего праздника по мотивам сказки «Волк и семеро 
козлят»

 Сценарий праздника «В гостях у пчелки Майи»

 Сценарий утренника по мотивам сказки «Дюймовочка»

 Сценарий новогоднего утренника по мотивам фильма «Гринч-похититель 
Рождества»

Личный сайт на https://nsportal.ru/





XII критерий 

Выступления на научно-практических 

конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение 

открытых занятий НОД, совместной 

игровой деятельности, мастер-классов 

и др.



Дата Тема выступления Подтверждающ

ий документ 

2018 Мастер класс на фестивале развивающих игр среди детей дошкольного возраста 

(городской уровень)

Сертификат 

2019 Выступление на курсах повышения квалификации "Организация методической 

деятельности. оказание психолого-педагогической помощи родителям с детьми раннего 

возраста от 0 до 3 лет" по теме: "Консультативный пункт как вариативная форма 

дошкольного образования". Апрель 2019 год (городской уровень)

Сертификат 

2020 Мастер-класс  на семинаре для пилотных сетевых площадок по КМЦ РС(Я) по теме 

"Виртуальный детский сад "Родничок-Малышок"" 

Сертификат 

2020 Доклад на окружных педагогических чтениях по теме: "Консультативный пункт, как 

вариативная форма дошкольного образования для семей с детьми раннего возраста"

Сертификат 

2020 Доклад на городских педагогических чтениях по теме: "Консультативный пункт, как 

вариативная форма дошкольного образования для семей с детьми раннего возраста"

Сертификат 

2020 Доклад на 1 Ксендзовских педагогических чтениях "Педагог дошкольной 

образовательной организации 21 века" по теме: "Консультативный пункт, как 

вариативная форма дошкольного образования для семей с детьми раннего возраста"

Диплом 2 степени 





XIII критерий. 

Участие в профессиональных 

конкурсах



Дата Название конкурсов Подтверждающий 

документ 

2019 Конкурса выразительного чтения "Взрослые детям", 

посвященный творчеству Н.Н. Носова среди воспитателей ДОУ 

Строительного округа.

Диплом 2 степени 

2020 Конкурса выразительного чтения "Взрослые детям",  среди 

воспитателей ДОУ Строительного округа по сказкам 

Диплом 3 степени 

2020 Окружные педагогические чтения по теме: "Консультативный 

пункт, как вариативная форма дошкольного образования для 

семей с детьми раннего возраста"

Сертификат 

2020 Городские педагогические чтения по теме: "Консультативный 

пункт, как вариативная форма дошкольного образования для 

семей с детьми раннего возраста"

Сертификат 

2020 1 Республиканские Ксендзовские педагогические чтения 

"Педагог дошкольной образовательной организации 21 века" 

по теме: "Консультативный пункт, как вариативная форма 

дошкольного образования для семей с детьми раннего 

возраста"

Диплом 2 степени 







XIV критерий. 

Общественная деятельность (работа в 

профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, 

методических объединениях, 

выполнение функций наставника 

(результативность стажера-

подопечного) и т.д.)



Дата Участие в мероприятиях Результат 

2018 Участник городского турнира по якутским настольным играм среди членов 

профсоюза

Диплом 3 степени, 

медаль

2019 Участник 1 городского турнира по национальным играм хабылык, хаамыска, 

куерчэх среди команд педагогов ДОУ г.якутска

Сертификат 

2018 Участник городского турнира по волейболу среди членов профсоюза Сертификат 

2019 Участник спортивной игры «Мас реслинг» в национальном празднике 

«Ысыах» на уровне ДОУ

Диплом 1 степени 

2019 Участник спортивной игры «Сууруу» в национальном празднике «Ысыах» 

на уровне ДОУ

Диплом 3 степени 

2019 Участник всероссийского фестиваля хореографического искусства 

«Танцевальное признание»

Лауреат 2 степени

2019 Участник танцевального конкурса «Танцевальный микс» Лауреат 2 степени

2020 Участник деловой игры «По страницам великой Победы» Сертификат

2020 Участник конкурса ко дню дошкольного образования «Лучший сотрудник 

ДОУ»

Диплом 

2020 Организатор конкурса профессионального мастерства среди помощников 

воспитателя «А ну-ка девушки»

Приказ ДОУ

2020 Работа в составе группы кульмассовой деятельности ДОУ Приказ ДОУ







XV критерий. 

Звания, награды, поощрения, 

благодарность, грант



 На уровне ДОУ:

1. Грамота за высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд в сфере дошкольного воспитания 

в 2019 г

2. Благодарственное письмо от родителей группы «Умка» 2019 г

На уровне округа:

1. Сертификат за успешную подготовку воспитанников к чемпионату по шахматам среди воспитанников 

ДОУ Строительного округа 2019 г

На уровне города:

1. Грамота за отличную подготовку детей к чемпионату по шахматам среди воспитанников ДОУ города 

Якутска. 2019г

2. Почетная грамота управления образования Окружной администрации города Якутска. 2018г

На уровне республики:

1. Диплом руководителя в 7 Республиканского конкурсе-фестивале «Бриллиантовые нотки» 2019г

2. Благодарственное письмо за помощь в проведении 6 Республиканского конкурса-фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» 2018г

3. Благодарственное письмо за участие в Республиканском дистанционном конкурсе песни и строя 

«Дорогами Победы» 2019г

4. Благодарность руководителю Республиканского конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 

«Твой успех» 2019г

5. Благодарность за успешное участие в 1 Республиканском конкурсе детского творчества «Академия 

талантов» 2018г





XVI критерий.

Повышение квалификации



Дата прохождения Название курсов, часы Организаторы

30 октября 2019 Семинар по вопросам воспитания и родительского 

просвещения по теме «Школа одаренных родителей» по ФП 

«Поддержка семей имеющих детей»

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

имени С.Н.Донского-II»

C 08.04 по 10.04.2019 Удостоверение № 4488 о кратковременном повышении 

квалификации по программе «Организация методической 

деятельности. Оказание психологической помощи 

родителям с детьми от 0 до 3 лет» Объем 36 часов

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

имени С.Н.Донского-II»

30.04.2019 Удостоверение № 26 по программе обучения «Правила 

оказания первой доврачебной помощи пострадавшим» 

Объем 16 часов

АОО дополнительного профессионального 

образования УМЦ по охране труда

С 12.03 по 14.03.2019 Удостоверение № 02-0030 по дополнительной 

профессиональной программе «Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры В.В.Воскобовича» в условиях реализации 

ФГОС ДО» Объем 36 часов

ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

Санкт-Петербург

С 10.02 по 15.02.2020 Удостоверение № 3298 по программе «Воспитание и 

обучение дошкольников с ОВЗ в условиях регионального 

образовательного пространства» Объем 72 часа

Министерство науки и высшего 

образования РФ ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет 

им.М.К.Аммосова»

29.07.2020 Удостоверение повышения квалификации по программе 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» Объем 16 часов

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» г. Саратов








