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Ноговицына Аграфена Егоровна  

Дата рождения:1 мая 1984 

Образование: Высшее 

- ГБОУСПО  «Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» 

Республики Саха (Якутия), г. Якутск. По специальности «Дошкольное 

образование» 2012г. 

- ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М,К.Аммосова. Присвоена квалификация «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии». По специальности «бакалавр 44.03.01 

Педагогическое образование» 2017г. 

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж педагогической работы (по специальности):5лет; 

В данной должности: 5лет 

В данном учреждении:12 года. 
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I Критерий 

Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 

 

           В своей работе, на занятиях, я использую информационно-

коммуникационные технологии: ноутбук, на котором составляю 

презентации, показываю фрагменты сказок, видеофрагменты звучания 

разных звуков, фрагменты мультфильмов, слайд- презентации, музыкальный 

центр. 

        Интересно и удобно создавать презентации самой, так как в 

презентацию я вставляю именно тот материал, который мне нужен для 

данного занятия. 

Информационно-коммуникационные технологии прочно вошли в нашу 

жизнь и чтобы быть на уровне с нашими детьми, необходимо их осваивать. 

        Главной задачей воспитателя, является разумное использование в 

учебном процессе наглядных средств обучения. Наглядность играет важную 

роль в развитии наблюдательности, внимания, развития речи, мышления 

дошкольников. Всем нам известно, что наглядность материала повышает его 

усвоение детьми, т. к. задействованы все каналы восприятия учащихся - 

зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. 

       Я на занятиях использую различные программы, презентации, клипы на 

различные детские сказки и мультфильмы, которые очень мне помогают при 

изучении нового материала, закреплении и при повторении. Дидактический 

материал ИКТ разнообразный по содержанию и по форме. Самыми часто 

применяемыми являются: презентации, показываю фрагменты сказок, 

видеофрагменты звучания разных звуков, фрагменты мультфильмов, слайд- 

презентации, музыкальный центр, проектор. Для этого использую ряд 

программ такие как: MicrosoftPowerPoint, MicrosoftWord, MicrosoftExcel 

        Интересно и удобно создавать презентации самой, так как в 

презентацию я вставляю именно тот материал, который мне нужен для 

определенного занятия. Самостоятельно можно определить степень тяжести 

заданий, внести изменения в процессе работы. 

         Использование информационных технологий в детском саду 

позволяет разнообразить форму подачи и закрепления учебного материала. 

Но самое главное – это то, что дети могут изучать новую тему в процессе 

игры. 
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      Так же открыла электронное портфолио международном образовательном 

портале maam.ru. продленка. На этом портале я делюсь своими --

методическими разработками, публикациями, а так же использую в своей 

работе опыт других педагогов, из различных регионов России.  

 В ДОУ есть сайт на котором отражается вся воспитательно - 

 образовательная работа детского сада www.detsad12.yaguo.ru  

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detsad12.yaguo.ru/
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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.) 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 
 

 

Паспорт группы «Солнышко» 

Направленность (вид): Программа воспитания и обучения в детском саду 

«От рождения до школы» ФГОС, под ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  

М.А.Васильевой, “Тосхол” под редакцией С.С.  Семенова, Д.Г. Ефимова, 

Ю.В. Андросова. 

         Цель: Обеспечить соответствие предметно-пространственной среды 

требованиям ФГОС для организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья воспитанников.  

           Техническая характеристика группы  

Группа находится на втором этаже детского сада.  

Общая площадь-103 кв м, 

Мебелью занято 1/3 части всей площади.  

Площадь для занятий, игр, движений –2/3 от общей площади помещения. 

Освещенность группы:  

естественное – восемь окон, что соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам, искусственное – люминесцентное (16 ламп), 

освещение соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам.  

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых 

норм-+ 21-22 градуса С.  
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Проводится сквозное и односторонее проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: 

влажная уборка, питьевой режим. www.detsad12.yaguo.ru  

 

                                             Аннотация к программе «Тосхол» 

      Цели и задачи базовой программы «Тосхол» направлены на 

всестороннее развитие  

ребенка с учетом их национальных особенностей, талантов и природных 

данных, развития  

личностных качеств, воспитание и развитие национальной самобытности, и 

применение  

их в повседневной жизни. В программе уделено большое внимание 

социальному,  

физическому, эстетическому, умственному развитию дошкольников. 

Воспитательно-образовательную деятельность рекомендуют проводить по 

трем формам: совместная  

деятельность ребенка со взрослым, специальное обучение и самостоятельная 

деятельность  

ребенка. 

Основные задачи: 

 Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные спортивные игры. 

 Приобщать   детей  к  истории  Республики.  Формировать  

представления  о  

традиционной  культуре  родного  края  через  ознакомление  с  природой,  

окружающим  

http://www.detsad12.yaguo.ru/
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миром.  

 Развивать   речь,  мышление,  первичное  восприятие   речи  через  

общение  со взрослыми, сверстниками, через знакомство с культурой 

Якутии.  

 Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать   любовь  в  родной  земле  через  слушание  

музыки,  разучивание  песен,  

фольклора, традиций родного края.  

 Формировать  практические  умения,   по  приобщению  детей  

старшего  дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности.    

Паспорт группы (фотографии, описание методического оснащения) 

размещено на сайте ДОУ . www.detsad12.yaguo.ru 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detsad12.yaguo.ru/
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 III Критерий 

Кружковая работа 

                                                                                                                                                                                         

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 
 

 «Якутские настольные игры народа Саха»  

Пояснительная записка. 

        Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Только 

здоровый ребенок может успешно учиться. Якутские настольные игры – 

гуманные и демократичные игры: «Игра принимает всех», не отвергая 

ослабленных детей.        В настоящее время использование якутских 

настольных игр способствует всестороннему развитию личности ребенка: а 

именно повышению уровня развития познавательной, морально- 

нравственной сферы, физического и духовного развития. 

        Целью кружковой работы, проводимой мною в старшей группе 

приобщать детей через игру к народному творчеству, фольклору, традициям 

и обычаям своего народа; научить играть в якутские настольные игры 

«Тыксаан», «Хабылык», «Тырыынка», «Куорчэх». 

В соответствии с целью кружковой работы были поставлены и выполнены: 

следующие задачи: 

1. Содействие правильному физическому и психическому 

развитию; 

2. Воспитание воли, настойчивости, трудолюбия и 

дисциплинированности; 

3. Обучение основной технике якутских настольных игр; 

4. Развитие двигательных качеств и мелкой моторики 

Планируемые результаты:  

 Ребенок научится играть все виды национальных игр (хабылык, 

тырыынка, куорчэх, тыксаан). 
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 Ребенок научится выполнять технические приемы игры «Хабылык, 

тырыынка, куорчэх, тыксаан» 

 Дети должны овладеть техникой подбрасывания и ловли палочек. 

 Формирование внутренней мотивации, и устойчивого  содействие 

правильному физическому и психическому развитию; 

 Воспитание воли, настойчивости, трудолюбия и 

дисциплинированности; 

• Формирование внутренней мотивации и устойчивого интереса к играм 

предков, выход на уровень творческой активности и самостоятельности. 

Открытость в общении. 

       Составлен годовой план работы кружка «Якутские настольные игры». По 

плану ежегодно проводятся соревнования в старших и подготовительных 

группах по якутским настольным играм освоения программы интереса к 

играм предков, выход на уровень творческой активности и 

самостоятельности.  

Обобщение опыта 

На уровне ДОУ 

2018г. Отчет обобщение опыта на педагогическом совете                                                            

Протокол №2 от 20.04.2018г 

На уровне муниципалитета 

2015 г.  Участие логопедическом на месячнике для логопедов. Тема НОД 

«Настольная игра Тырыынка» Сертификат 

2016г - Активное участие в форуме «Профессиональный стандарт» 

Стендовая защита. «Настольные игры (Саха)». Сертификат 

На уровне РС(Я) 

2017г. Комиссия ГАК отмечает качество выполнения, актуальность, 

творческий подход и практическую значимость на тему «развитие 

интеллектуальный умений у детей среднего дошкольного возраста 

посредством якутских настольных игр» Свидетельство 

2018 г. Опубликовала методический материал в информационно-

методическом журнале «столичное образование» Тема: «Роль настольных 

игр в развитии интеллектуальных умений и детей» Сертификат 

На уровне РФ 
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2019г-Опубликовала методический материал на Всероссийском 

образовательном портале «Продленка» «Проблема интеллектуального 

развития у детей в психолого-педагогических исследованиях » 

Свидетельство.  

        План кружка «Настольные игры народов Саха » размещѐн  на Cайте 

детского сада  

www.detsad12.yaguo.ru 

 

 

                  

 

 

 

 

http://www.detsad12.yaguo.ru/
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IV Критерий 

Привлечение родителей (Законных представителей) к образовательной 

деятельности 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 
 

Самоотчѐт по работе с родителями 

                      Воспитание здорового ребенка неотрывно взаимосвязана с 

родителями. В саду утвержден план по работе с родителями. 

• Вся воспитательно – образовательная работа в группе велась в тесном 

контакте с родителями. 

• В работе используем различные способы вовлечения родителей 

в воспитательный и образовательный процесс: 

• Педагогические беседы с родителями, индивидуальные беседы; 

• Тематические консультации; 

• Дни открытых дверей; 

• Наглядная пропаганда; 

• Родительские собрания: «В гости в старшую группу» 

• Тематические выставки: «Осень в гости просим», «Осенняя ярмарка», 

«От сердца к сердцу», «День Матери», «Мастерская Деда Мороза», 

«Якутские настольные игры», «Навстречу Весне», «Мой край родной - 

Якутия», «Салют Победы»,  

• Совместное проведение развлечений «Поэзия Семена Андреевича 

Новгородова»,  «Народные якутские сказки», «Ысыыах ; 
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• Анкетирование; 

• Тематические конкурсы: «Дорогие мои старики», «Зажги свою звезду», 

«Я дарю тебе нежность» и другие. 

• Родители активно учувствовали в конкурсе стенгазет, в изготовлении 

поделок со своими детьми. 

• Основной формой работы с родителями является родительское 

собрание (все собрания проведены по плану). 

 Родители посещали утренники в группе: “Праздник Осени”, 

“Путешествие на Мамин остров цветов”, “Встречаем Деда Мороза”.  

Родители принимают активное участие в проводимых мероприятиях 

группы.      

 План по работе с родителями на 2018-2019 учебный год размещѐн на Cайте 

детского сада 

www.detsad12.yaguo.ru 

Участие родителей на уровне ДОУ 

2017 г. Участие в постановке театрализованных сказок «Волшебный мир 

сказок» Диплом лауреат I- степени 

2018г. Участие в конкурсе национального праздника «ЫСЫАХ-2018год 

Диплом I степени 

2018г. Участие в конкурсе резных фигур «Зимние сказки» Диплом III- 

степени. 

Участие родителей на уровне муниципалитета 

2018г. Участие в открытом конкурсе чтецов «Дорогие мои старики» 

Спиридонов Ратмир. Сертификат 

2018г. Участие в конкуре открыток «Бабушка рядышком с дедушкой» Дом 

культуры «Чэчир».  Васильева Сайаана, Неустроева Аделина. Сертификат 

http://www.detsad12.yaguo.ru/
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V Критерий 

Участие в работе с социумом 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 

 

Самоотчет 

  

Деловые партнерские отношения с социальными учреждениями 

строятся на основе договоров, годовых планов, направлены на 

обеспечение комплекса условий для расширения представлений о 

ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательно-

речевого, социально личностного и художественно-эстетического 

развития детей. 

• Наше дошкольное учреждение сотрудничает с МОБУ СОШ № 27, 

библиотекой НБРС(Я), Управой «строительного округа», ДЮСШ № 1, 

филиал поликлиники №1.Саха-театр. 

 

• С таким социальным партнѐром, как дом культуры «Чэчир» у нас 

сложились доверительные отношения и атмосфера взаимопонимания. 

Составляются продуманные совместные мероприятия (коллективно-

творческие, информационно-просветительские, акции, определяются 

цели и задачи деятельности. 

 Мне кажется, что работа с этим социальным партнѐром очень важна, а также 

формирует позитивное общественное мнение о нашем учреждении  

• Сотрудничество c центром для детей и юношества НБ РС(Я) нас 

связывает многолетняя дружба. Основным принципом сотрудничества 

являются ориентация на личностные интересы, способности и 

возможности детей.  

Формы организации социального партнѐрства библиотекой различные: 

литературные часы, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, поделок, 

игры – беседы по творчеству писателей, совместные досуги детей и 

родителей. 
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 Самым ценным в этом сотрудничестве я вижу то, что заложена основа 

развития информационной культуры и образования детей, положено начало 

по приобщению детей к лучшим образцам художественной литературы, 

родители обучены навыкам приобщения детей к книгам. 

План по работы с социумом размещѐн на Cайте детского сада  

www.detsad12.yaguo.ru 

Представление опыта работы с социумом на уровне муниципалитета 

2018г. Участие в открытом детском творческом конкуре чтецов «Дорогие 

мои старики» Спиридонов Ратмир. Сертификат 

2018г. Победители в конкурсе детских рисунков посвященный ко дню 

пожилого человека в РФ «Бабушка рядышком с дедушкой» Дом культуры 

«Чэчир»  Васильева Сайаана, Неустроева Аделина.Сертификат. 

На уровне РС(Я) 

2017г. Участие в VМеждународном конкурсе – фестивале детского 

творчества «Diamond notes» Неустроева Аделина. В номинации 

художественное творчество. Диплом. 

2018г. Участие VI Республиканский конкурс- фестиваль «Зима начинается с 

Якутии» Неустроева Аделина, В номинации художественное творчество. 

Сертификат 

2018г. Участие VI Республиканский конкурс- фестиваль «Зима начинается с 

Якутии» Харлампьева София, Жегусова Юлиана. В номинации якутский 

фольклор. Сертификат.      

                                 

http://www.detsad12.yaguo.ru/
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VI Критерий 

Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 
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«12»  сентября 2019 г. 
 

 

На уровне ДОУ 

2018г. Участие в IV-м детском конкурсе “Зажги Звезду” среди воспитаников 

детского сада  МБДОУ ЦРР Д/С «Улыбка» Емельянов Максим, Анашева 

Тамара. Сертификат 

2018г. Участие в конкурсе Лего-проектов «Детский сад будущего» Диплом. 

На уровне муниципалитета 

2015г. Активное участие в фестивале выразительного чтения посвящѐнного 

якутскому поэту Константину Туярскому. Петрова Нелли. Сертификат 

2015г. Участие в городском чемпионате по якутским настольным играм 

среди детей дошкольного возраста. Николаев Арсен и Эрхан. Сертификат 

2018г. Участие в конкурсе детских рисунков посвященный ко дню пожилого 

человека в РФ «Бабушка рядышком с дедушкой» Дом культуры «Чэчир» 

Васильева Сайаана, Неустроева Аделина. 

2018г. Участие в открытом детском творческом конкуре чтецов «Дорогие 

мои старики» Спиридонов Ратмир. Сертификат 

На уровне РС (Я) 

2018г. Участие в VI Республиканском конкурсе-фестивале «Зима начинается 

с Якутии» в номинации художественное слово. Неустроева Аделина. 

Сертификат. 

2018г. Участие в VI Республиканском конкурсе-фестивале «Зима начинается 

с Якутии» в номинации якутский фольклер. Харлампьева София, Жегусова 

Юлиана. Сертификат. 

На международном уровне 

2017г. Участие в V-Международный конкурс-фестиваль детского творчества 

«Diamond notes»  Неустроева Аделина. Диплом 
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VII Критерий 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Заверяю: 

Старшая медицинская сестра 

 МБДОУ ЦРР - Детский сад № 12 «Улыбка» 

п/п   Картузова Т.В 

                                                                                      

 

Индекс здоровья 

Год Год Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

2016-2017 24%   
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2017-2018  34%  

2018-2019   37 % 

  

 Обеспечиваю безопасное пребывание детей в ДОУ (отсутствие фактов 

травматизма детей с 2016-2018 гг.).  

Индекс здоровья 

ГодаГод Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 

2016 - 2017         59 %    

2017 - 2018          43%   

2018 - 2019    45%  

 

В своей работе активно используем здоровьесберегающие технологии: 

дыхательная гимнастика, упражнения для глаз, пальчиковая гимнастика, 

утренние зарядки, гимнастика после сна, подвижные игры на воздухе.  

 

 

VIII Критерий 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей 

качеством предоставляемых услуг педагога) 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 

        Модернизация российского образования активизирует проблемы ДОУ, 

семьи, социума. Современные изменения в системе дошкольного 

образования отразились и на развивающем обучении детей. Тесное 

взаимодействие педагога и родителей становится более востребованным. 
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Провели анкетирование родителей для выявления позитивных результатов в 

работе (прикладываем часть анкет, заполненных родителями). 

Анкета для родителей 

Задачи: Знакомство и изучение семей воспитанников. 

 Цель:  
- Получить информацию об интересах родителей, об их отношении к 

ребѐнку. 

- Осуществлять наблюдения за детьми и их общением с родителями. 

- Выявить трудности, с которыми сталкиваются родители в повседневной 

жизни, их желания и надежды относительно будущего своего ребѐнка. 

- Направлять, просвещать и контролировать родителей в вопросах развития 

ребѐнка. 

 

1. Как Вы считаете, вашему ребѐнку хватает вашей любви и внимания? 

2. Посещает ли Ваш ребѐнок другие дополнительные образовательные 

учреждения? 

3. Существуют ли у Вас семейные традиции? Какие? 

4. Созданы ли условия у Вас дома для традиционных детских видов 

деятельности-игры, чтения, рисования, конструирования? 

5. Читаете ли книги своему ребѐнку? В какое время это делаете? 

6. Какие литературные произведения любит слушать Ваш ребѐнок? 

7. Поддерживаете ли Вы интерес ребѐнка к прослушиванию музыкальных 

произведений? Если да, то каких? 

8. Рассматриваете ли Вы с ребѐнком различные явления и объекты 

природы(цветок, птица, облака, дождь, ветер...), обсуждаете ли их, делаете ли 

выводы? 

9. Чем чаще всего любит заниматься Ваш ребѐнок? 

10. Участвует ли Ваш ребѐнок вместе с Вами в домашних делах? Каких? 

11. На что направлены основные ваши заботы за ребѐнком: здоровье, 

умственное развитие, нравственное воспитание? 

12. Какие трудности испытываете в общении со своим ребѐнком? 

13. Как Вы решаете конфликты, ситуации по поводу поступков своего 

ребѐнка? 

14. С какими просьбами обычно обращается к Вам ребѐнок? 

15. Какие вопросы Вы бы задали воспитателю? 

16. Какие пожелания Вы бы адресовали педагогическому коллективу 

детского сада? 

 

Анкета для родителей 

Цель: Знакомство и изучение семей воспитанников. 
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1.Как Вы считаете, вашему ребѐнку хватает вашей любви и 

внимания?_______ 

2. Посещает ли Ваш ребѐнок другие дополнительные образовательные 

учреждения?_________________________________________________ 

3. Существуют ли у Вас семейные традиции? 

Какие?_____________________________________________ 

4. Созданы ли условия у Вас дома для традиционных детских видов 

деятельности-игры, чтения, рисования, 

конструирования?________________ 

5. Читаете ли книги своему ребѐнку? В какое время это 

делаете?____________ 

6. Какие литературные произведения любит слушать Ваш ребѐнок? 

_____________________________________________________________ 

7. Рассматриваете ли Вы с ребѐнком различные явления и объекты 

природы(цветок, птица, облака, дождь, ветер...), обсуждаете ли их, 

делаете ли 

выводы?______________________________________________________ 

8. Чем чаще всего любит заниматься Ваш 

ребѐнок?_______________________ 

9. Участвует ли Ваш ребѐнок вместе с Вами в домашних делах? 

Каких?_____________________________________________ 

10. На что направлены основные ваши заботы за ребѐнком: здоровье, 



22 

 

умственное развитие, нравственное 

воспитание?_______________________ 

11. Какие трудности испытываете в общении со своим 

ребѐнком?____________ 

12. С какими просьбами обычно обращается к Вам 

ребѐнок_________________ 

 

Спасибо за ответы. 

  

 

 

 

 

 

 

Тем самым, мы видим, что результатами работы родители довольны, 

отношение положительное. 

 

Сравнительная гистограмма  «Удовлетворѐнность родителей 

воспитательно-образовательной деятельностью» (старшей  группы 

«Солнышко» МБДОУ ЦРР-Д/с №12  «Улыбка») 
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IX Критерий 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной деятельности 

Заверяю: 
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Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 

Проект «Свойства воды» 

Вид проекта:  – творческий. 

Продолжительность: средней длительности (февраль - май 2018) 

Актуальность проекта: 

Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общаясь с ней, 

человек становится чище, добрее, мягче. В нем пробуждаются самые лучшие 

человеческие качества.                                        

Дошкольники узнают, что вода необходима для всего живого мира (человека, 

животных, птиц, рыб, растений). 

Дети получают представление о некоторых видах водоѐмов; узнают, что 

вода-это бесценный дар природы, который нужно бережно сохранять!  

Цель проекта: расширить знания детей о свойствах воды, роли воды в 

жизни человека и других живых организмов, воспитывать бережное 

отношение к природным ресурсам нашей планеты. 

Задачи проекта: 

Разучить подвижные игры, физминутки по теме «Вода».  

Формировать культурно-гигиенические навыки: привычку мыть руки, 

умываться.  

Познакомить с правилами безопасного обращения с материалами, 

инструментами и оборудованием в процессе проведения опытов, 

экспериментов.  

Воспитывать у детей навыки совместного взаимодействия в процессе 

экспериментальной деятельности, при выполнении парных и коллективных 
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творческих работ по изодеятельности, умение согласовывать свои действия, 

желание работать сообща.  

Расширить и углубить представления детей о воде, еѐ свойствах, состояниях. 

Сформировать представления детей о значении воды в жизни человека и 

всего живого на Земле.  

Развивать логическое мышление детей через применение символов-моделей. 

Уточнить и обобщить сведенья детей о водоѐмах, о водном транспорте. 

Развивать речь, усложняя формы речевого общения: монологи (описательно-

повествовательные), диалоги (вопросно-ответные), полилоги (коллективное 

обсуждение – в ходе обсуждения экспериментов).  

Познакомить детей с художественными произведениями, пословицами, 

поговорками, закличками, загадками по теме «Вода».  

Выполнить индивидуальные, парные и коллективные творческие работы по 

теме «Вода».  

Познакомить со звуками природы, связанными с водой: шум дождя, моря и 

т.п. Разучить детские песенки о дожде, реке, море.  

 Исходя из проведенной работы в рамках проекта, были получены 

следующие результаты: 

-У детей сформировались начальные представления о воде, как об источнике 

жизни живых организмов. 

-Дети приобрели экологически ценный опыт поведения и деятельности в 

природе. 

- У детей появились исследовательские умения, соответствующие возрасту. 

- Освоение умения изображать один предмет разными способами. 

- Развитие у ребѐнка фантазии, спонтанности, эмоциональности; активизация 

словарного запаса детей. 

- Получение удовольствия от выполненной работы в коллективе. Дети имеют 

представление о воде, еѐ состояниях, свойствах. 
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Знают о значении воды в жизни человека и всего живого на Земле. 

Понимают значение символов моделей, умеют их применять в НОД.  

Обобщение опыта 

На уровне ДОУ 

2018г. Развлечение для детей старшего возраста «Секреты воды» 

На уровне РС (Я) 

2017г.Распространение опыта на республиканских курсах. Экологическая 

тропа «Удивительное рядом» Сертификат 

На уровне РФ 

2018г. Опубликовала проект «Свойства воды». Образовательный портал 

«Продленка» Свидетельство 
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X Критерий 

     Наличие публикаций, включая интернет- публикации 

 
Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 
 

На уровне муниципалитета 

2018г. Опубликовала материал в информационно-методическом журнале 

«Столичное образование №5-6 на тему «Роль настольных игр в развитии 

интеллектуальных умений у детей» управление образования Окружной 

администрации г. Якутска. 

На уровне РФ 

2018г. Опубликовала проект «Свойства воды». Образовательный портал 

«Продленка» Свидетельство 

2019г-Опубликовала методический материал на Всероссийском 

образовательном портале «Продленка» «Проблема интеллектуального 

развития у детей в психолого-педагогических исследованиях » 

Свидетельство.  
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XI Критерий 

Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

                                                                                       

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 

 

                                    

На уровне ДОУ 

2018г. Разработка плана проекта «Свойства воды» размещен на сайте 

детского сада. www.detsad12.yaguo.ru 

На уровне РФ 

2019г Статья «Проблема интеллектуального развития у детей в психолого- 

педагогических исследованиях»» 

 

 

 

 

 

 

  

 2018г Разработка авторского проекта «Свойства –воды» 

 

 

 

 

 

 

http://www.detsad12.yaguo.ru/
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XII Критерий 

 Выступление на научно-практических конференциях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, 

мастер-классов и др. 

 

 Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 
 

 На уровне ДОУ 

2018г. Участие в конкурсе театрализованных представлений для детей 

дошкольного возраста и родителей. «Волшебный мир сказок» Группа 

«Солнышко» Диплом лауреат I степени. Руководители Ноговицына А.Е.  

2018г. Участие в конкурсе Лего-проект «Детский сад будущего». Диплом за 

оригинальность проекта. Группа «Солнышко». 

 2018г. Участие в конкурсах и смотрах национального праздника «Ыьыах-

2018 год» МБДОУ «ЦРР-д/с №12 «Улыбка». Диплом. 

Участие на уровне муниципалитета 

2017г. Участие    Ежегодный детский фестиваль- конкурс песни и танца 

«Весенняя капель» Посвященный Году Экологии в РФ, Году Добра в городе 

Якутске. Благодарственное письмо Ноговицыной А.Е. 

2018г  Участие в V Международный конкурс-фестиваль детского творчества 

«Diamond notes». Сертификат. Руководитель Ноговицына А.Е. 

 2016г. Участие в IV Региональный конкурс-фестиваль «Зима начинается с 

Якутии». Благодарственное письмо. Ноговицына А.Е. 

2016г. Участие в конкурсе рисунков на асфальте «Наши любимые сказки» в 

номинации «Лучший рисунок дня» подготовительная группа «Солнышко». 

2013г. Участие в конкурсе проведении эвенского обрядового праздника 

«Алимни». Грамота. В номинации «Встреча солнца» МБДОУ ЦРР- Д/с № 12 

«Улыбка». Ноговицына А.Е. 
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2019г. Участие в конкурсе выразительного чтения «Взрослые детям», 

посвященный творчеству Н.н. Носова среди воспитателей ДОУ 

Строительного округа. Диплом. Ноговицына А.Е.  

2018г. Участие в музыкальном конкурсе «Битва хоров» ДОУ Строительного 

округа города Якутска. Благодарственное письмо. Ноговицына А.Е. 

2018г. Участие в тематический вечер  игр народов Севера. «Живая энергия 

северных игр». Посвященный    съезду коренных малочисленных народов 

Севера РС(Я). Сертификат. Ноговицына А.Е. 

2017г. Сертификат о распространении опыта Ноговицына А.Е. воспитателю 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Улыбка». 

2017г. Экологическая тропа «Удивительное рядом» на республиканских 

курсах, научно-практических конференциях, семинарах, педагогических 

чтениях работников образования РС(Я). Сертификат о распространении 

опыта. Ноговицына А.Е.  

2018г.  Свидетельство о публикации МБДОУ ЦРР-Д/с №12 «Улыбка», за 

опубликованный материал в информационно-методическом журнале 

«Столичное образование №5-6» на тему: «Роль настольных игр в развитии 

интеллектуальных умений у детей». 

2015г. Участие в логопедическом месячнике по развитию связной речи 

посредствам художественной литературы, посвященном году литературы. 

Сертификат. Ноговицына А.Е. 

2015г. Участие в культурно-развлекательной программе народного праздника 

«Масленица-блинница, весны именинница». Сертификат. Ноговицына А.Е. 

2018г. За подготовку участников и содействие в организации и проведении 

конкурса детских рисунков посвященный ко Дню пожилого человека в РФ 

«Бабушка рядышком с дедушкой». Благодарственное письмо Ноговицына 

А.Е. 
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XIII Критерий 

Участие в профессиональных конкурсах 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 

 

 

 

На уровне муниципалитета 

2019г. Участие в конкурсе выразительного чтения «Взрослые детям», 

посвященный творчеству Н.Н. Носова среди воспитателей ДОУ 

Строительного округа. Диплом. 
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XIV Критерий 

Общественная деятельность 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 

 

 

        Современному воспитателю необходимо быть компетентным, 

творчески активным, конкурентоспособным, уметь представлять себя в 

условиях дошкольного учреждения. Сейчас очень популярен спорт в наше 

время. Родители, дети, педагоги уделяют этому большое значение. Движение 

– это жизнь. Никогда не остаюсь в стороне от участия своего коллектива в 

массовых мероприятиях касающихся нашего дошкольного учреждения. 

Участвую в конкурсах на муниципальном и региональном уровне. В нашем 

детском саду есть свой танцевальный ансамбль «Улыбка» под руководством 

нашего хореографа. С помощью, которого мы не раз выступали на 

мероприятиях нашего учреждения и города. Принимала активное участие в 

поздравлении на празднике «День учителя» в дворец детства, «Воспитатель 

года 2018» с танцем «Тарантелла» на площади Орджоникидзе. Выступали на 

День открытых дверей для родителей и приглашенных депутатов 

Строительного округа. 



35 

 

         В нашей группе есть подшефные ветераны, с которыми мы 

взаимодействуем и поздравляем их на праздник 8 марта и День победы. 

Совместно с родителями и детьми готовим корзину добра и поздравительные 

открытки. 

  Администрация и профсоюзный комитет уделяют большое внимание 

культурно-массовой работе в нашем коллективе. К праздникам составляются 

сценарии. Раскрытию творческих способностей сотрудников способствуют 

проводимые мероприятия: Поздравление детей сотрудников 

(первоклассников) с Днем Знаний, проводим День пожилого человека 

(чествование ветеранов педагогического труда). Празднование дня 

Дошкольного работника, День Матери, новогодние елки, 8 марта. 

Поздравление мужчин с Днем защитника отечества, 23 февраля для детей и 

сотрудников. Такие мероприятия не обходятся без подарков. В конце 

учебного года выезжаем на природу. Так же активно принимаю участие в 

жизни детского сада, играю роли на утренниках, развлечениях, открытых 

мероприятиях.  

Поэтому, важным направлением в деятельности профсоюза является 

культурно- массовая работа. Наш коллектив ежегодно принимает активное 

участие в Спартакиаде по теннису. В этом учебном году мы приняли участие 

в смотре художественной самодеятельности «Страны мира» ,якутских 

национальных играх,  где каждый участник, не зависимо являлся он 

победителем или нет, получил памятный подарок от профсоюзной 

организации. Команда нашего детского сада имеет множество грамот и 

благодарностей за призовые места и активное участие в общественной 

жизни. Деятельность, получившая положительную оценку и хорошо 

спланированный отдых, способствуют работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса человека. Не остаются без внимания именинники с 

юбилейными датами. 

        Наш детский сад является базой для прохождения всех видов 

педагогической практики студентами дошкольного отделения. Для этого 

созданы все необходимые условия для формирования у будущих 

воспитателей субъектной активности. Это наличие предметно – развивающей 

образовательной и игровой среды, кадровый потенциал. Педагоги – 

наставники, готовые поделиться с будущими воспитателями опытом работы 

с детьми, интересными приѐмами, современными технологиями. На базе 

детского сада воспитателями используются в работе со студентами 

технологии: 

- действенно-практическая; 

- технология педагогической поддержки; 

- проектная; 
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- технология сотрудничества (субъект - субъектные, демократические 

отношения); 

- педагогическая мастерская. 

          При построении индивидуальных маршрутов прохождения 

педагогической практики учитываются личностные качества студентов и их 

индивидуальные образовательные потребности. Обеспечивается условие для 

определения студентами индивидуального смысла прохождения 

педагогической практики, для планирования и структурирования разных 

видов деятельности с детьми дошкольного возраста во времени и 

пространстве, для осуществления оценки и корректировки 

профессиональных действий 

   

 

На уровне ДОУ 

2016г. Провела новогодний вечер для сотрудников детского сада 

На уровне муниципалитета 

2016г. Участие в соревнованиях «Веселые старты» в рамках комплексной 

Спартакиады работников образования г. Якутска. Грамота 

2018г. Участие в  смотре художественной самодеятельности «Страны мира» 

на туристическом слете работников образования г. Якутска. Диплом IIIместо. 

2018г. Участие в музыкальном конкурсе «Битва хоров» ДОУ Строительного 

округа Диплом лауреат  II степени  

2018г. Участие I-го открытого конкурса вокалистов «К подвигу героев 

песней прикоснись»     
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XV Критерий 

 Звание  и награды. 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 

 

На уровне ДОУ 

2017г. Благодарственное письмо от администрации МБДОУ ЦРР № 12 Д/С 

«Улыбка» 

На уровне муниципалитета 

2016г. Благодарственное письмо за участие   в IV Региональном конкурсе-

фестивале «Зима начинается с Якутии». Благодарственное письмо. 

2017г. Благодарственное письмо за участие   в  ежегодном детском  

фестивале - конкурсе песни и танца «Весенняя капель»  Посвященный Году 

Экологии в РФ, Году Добра в городе Якутске.  
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2018г. Благодарственное письмо за участие   в музыкальном конкурсе «Битва 

хоров» ДОУ Строительного округа города Якутска.  

 

     

 

      

 

 

          

           

    

 

XVI Критерий  

    Повышение квалификации 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 12 

«Улыбка» ГО «город Якутск» 

п/п Колодезникова М.П. 

«12»  сентября 2019 г. 

 

Повышение квалификации:  

2017 г. Министерство образования Республики Саха (Якутия)АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные формы работы по 

экологическому образованию и просвещению в ДОО» Удостоверение, 72 ч. 

2017 г. Министерство образования Республики Саха (Якутия)АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе «Введение в педагогическую деятельность: 

Оказание первой помощи, безопасность жизнедеятельности детей ДОУ» 

Удостоверение, 72 ч. 
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