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I Критерий. Владение современными образовательными  

ИКТ технологиями  
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II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение зала (литература, учебно-методический комплекс, технические средства 

обучения, ИКТ, наглядно-дидактическое пособия, раздаточный материал и т.д.)  

 

 

 

 

mailto:detsad27@yaguo.ru


 
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому развитию детей №27 «Кораблик» 

_________________городского округа «город Якутск»_________________ 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

  

 
III Критерий. Кружковая работа 

 

Достижения детей: 

Год Уровень Название мероприятия Участники Результат 

2013 МБДОУ Конкурс рисунков «Я люблю 

заниматься спортом» в рамках 

декады здоровья 

Сунторова Настя Грамота 2 место 

Губинский 

округ 

Конкурс «Подари дом 

пернатым» среди ДОУ 

Губинского округа 

Васильев Боря  Сертификат 

2014 МБДОУ Конкурс детских работ 

«Животные Арктики»  

Волков Данил 

Фарафутдинова Лиза 

Аржаков Павел 

Осодоева София 

Сертификаты 

2015 РФ Всероссийский конкурс 

«Детский сад – ребячье 

царство» 

Осодоева София 

 

Тугутов Тимур 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

РФ Всероссийский творческий 

конкурс «Осенняя мелодия» в 

номинации «Поделка» 

Анискина Диана 

Макарова Алена 

Зинченко Алина 

Лукка Милана 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

2016 МБДОУ Новогодний конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза», 

номинация: «Зимний букет» 

Обручникова Рита 

 

Борисов Тимур 

Винокуров Слава 

 

Диплом 1 место 

 

Диплом 2 место 

Диплом 3 

степени 

МБДОУ Конкурс поделок «Шкатулка 

сказок» по российским 

мультипликационным 

фильмам 

Винокуров Слава 

 

 

 

 

Гузеева Аня 

Грамота в 

номинации: 

«Самая 

аккуратная 

работа» 

Сертификат 

г. Якутск Городской конкурс поделок 

«Шкатулка сказок» по 

российским 

мультипликационным 

фильмам 

Искакова Мирослава Диплом 2 место 

 

2017 МБДОУ Конкурс агитплакатов по 

безопасности дорожного 

движения «Зеленый огонек» 

Искакова Мирослава 

Барашков Кирилл 

Жолудев Сережа 

Малогулова Даша 

Сертификаты 
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МБДОУ Конкурс поделок «Отходы в 

доходы» среди воспитанников 

Лишуди Лада 

Винокуров Слава 

Гузеева Аня 

Стафеев Женя 

Сертификаты 

 

 

Грамота 2 место 

Губинский 

округ 

Фестиваль детского творчества 

«Город доброжелательный к 

детям!» среди ДОУ 

Губинского округа 

Шарафутдинова Лиза Диплом 2 место 

 

Достижения педагога: 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2013 Губинский 

округ 

Творческий конкурс «Подари пернатым дом» в рамках 

празднования Международного дня птиц 

Сертификат 

2015 Губинский 

округ 

Творческий конкурс «Подари пернатым дом» в рамках 

празднования Международного дня птиц 

Сертификат 

РФ Всероссийский конкурс «Детский сад – ребячье 

царство» 

Благодарность 

2017 РФ Публикация на социальном сайте работников 

образования ns.portal https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-lepka/2017/10/25/nod-po-kruzhkovoy-

rabote-applikatsiya-snegovik  

Свидетельство  
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IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

Год Уровень Название 

мероприятия 

Участие родителей Награды 

2013 - 

2014 

ДОУ 

 

Новый год Оформление участка к 

новому году 

Грамота 

Конкурс семейных 

работ «Осенние 

фантазии» 

Изготовление поделок Сертификаты получили: 

Погосян, 

Тетерины, 

Зубцовы, 

Анискины 

Конкурс поделок 

«Животные Якутии» 

Изготовление 

композиции 

«Животные Арктики» 

Сертификаты получили: 

Аржаковы, 

Шарафутдиновы, 

Волковы 

Конкурс «Детский 

сад будущего» 

Изготовление макета 

«Мой будущий 

детский сад» 

1 место, грамота 

Волковы 

Соревнование 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» в 

рамках декады 

Здоровья 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

Семья Жирковых 

Грамота 1 место 

Губинский 

округ 

Окружные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» в рамках 

декады Здоровья 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в общественной 

жизни детского сада и 

Губинского округа 

Город Городских 

соревнованиях 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» в 

рамках декады 

Здоровья 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

Семья Жирковых 

Грамота 3 место 

РС(Я) 1 Республиканский 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Дизайн и пошив 

костюмов 

Сертификат 

Носикова Кристина 

Павлова Лиза 

Сунтарова Настя 

Курилова Кристина 

2015 - 

2016 

ДОУ 

 

Смотр песни и строя К 70-ти летию Победы 

пошили костюмы 

моряков 

Благодарность всем 

родителям 

Спортивное 

соревнование «А, ну 

Участие в 

соревновании 

3 место, грамота 
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– ка, мамочки» ко 

дню матери 

Украшение участка к 

Новому году 

Поделка из снега 

«Спортсмен – Олаф» 

3 место, грамота 

Круглый стол для 

родителей  

Мастер-класс для 

родителей «Очумелые 

ручки» 

Благодарности 

получили: 

Макарова Н.И. 

Неверова К.В. 

Губинский 

округ 

Окружной конкурс 

«Тепло материнских 

рук» 

Изготовление поделки Благодарность 

Янковой В.В. 

РС(Я) Республиканский 

фестиваль – конкурс 

«Палитра танца» 

Пошив костюмов 

 

Сертификаты 

Междунаро

дный 

IV Международный 

фестиваль 

“Бриллиантовые 

нотки» 

Пошив костюмов 

 

Сертификаты 

Дипломы 1 степени 

Лауреаты1 степени. 

Осодоева М.В. 

Зинченко Ю.Л. 

2016 - 

2017  

ДОУ Конкурс поделок по 

российским 

мультфильмам 

«Шкатулка сказок» 

(семейный) 

Изготовление поделки Гузеевы – сертификат, 

Жолудевы – 

сертификат, 

Искаковы –  

сертификат, 

Винокуровы - 

сертификат 

ДОУ Конкурс творчества 

между группами 

МБДОУ «Космос» 

Изготовление поделок 

и наглядных пособий 

Диплом 3 место 

Губинский 

округ 

Окружной конкурс 

«Новогодние 

огоньки» 

Оформление участка 

детского сада 

Благодарственные 

письма: семьи 

Дьячковских, Гузеевых, 

Данзановых, 

Решетниковых, 

Терентьевых, 

Искаковых, Олесовых, 

Фаламовых, Котовских 

Город Городской конкурс 

поделок по 

российским 

мультфильмам 

«Шкатулка сказок» 

Изготовление поделки 2 место, диплом – семьи 

Искаковых 

2017-

2018 

ДОУ Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

между 

воспитанниками 

МБДОУ 

Изготовление поделки Грамота 2 место 

Семья Стафеева Жени 

Сертификаты 

Лишуди Лада 

Винокуров Слава 

Гузеева Аня 



ДОУ Конкурс «Осенняя 

Ярмарка» 

Оформление стенда, 

стола 

Грамота 1 место, 

сертификаты 

ДОУ Конкурс 

агитплакатов по 

безопасности 

дорожного движения 

«Зеленый огонек» 

среди семей 

воспитанников ДОУ 

Губинского округа 

Оформление плакатов Сертификаты семей: 

Искаковых 

Барашковых 

Мологуловых 

Жолудевых 
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V Критерий. Участие в работе с социумом         

Самоотчет по работе с социумом за 2012-2017 уч.г. 

 

Коллектив нашего дошкольного образовательного учреждения, является открытой социально-

педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним 

из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с 

социумом. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

- учета запроса общественности 

- сохранения имиджа учреждения в обществе 

- установления коммуникаций между детским садом и социумом 

- формирования содержания обязанностей детского сада и социума 

Работая в таких условиях, мы создаем 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, профессиональными 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения строятся с учетом интересов детей, родителей и 

педагогов. 

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- Учреждения культуры г. Якутска 

- Детская юношеская библиотека им. Белинского 

- Телепередача «Северные звездочки» 

- Высшая школа искусств 

- Бриллиантовый цирк 

- Театр Юмора и сатиры 

- Школа №21 

Детская юношеская библиотека: 

Ежегодно наш Детский сад участвует в конкурсе чтецов. В процессе подготовки к выступлению на 

базе нашего сада, приглашаются сотрудники библиотеки на место жюри. В республиканских 

развлечениях «День Республики» - сотрудники библиотеки приходят к нам на праздник со своей 

выставкой, чтобы познакомить детей с книгами якутских писателей и рассказать о них. 

Для создания у детей целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования личностной 

культуры , мы установили тесные связи с детской юношеской библиотекой. 

Телепередача «Северные звездочки»: 

Ежегодно наши детки участвуют в этом конкурсе- это и танцы, песни, изобразительная деятельность 

и многое другое с разными возрастными группами. 

Высшая школа искусств: 

Уже стало доброй традицией, когда юные музыканты приходят к нам в детский сад, исполняют 

классическую и народную музыку на различных инструментах. 

Театр Юмора и Сатиры: 

Театр представляет огромный выбор мероприятий нашему детскому саду: кукольные спектакли с 

ростовыми куклами, концерты и танцевальные фестивали. Родители: Взаимодействие и работа с 

родителями производятся посредством индивидуальных консультаций, организации выступлений 

детей с концертами, подготовки наглядного материала. Родители исполняют роли на праздниках и в 
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спектаклях, выступают с музыкальными номерами, музицируют вместе с детьми. Кроме родителей к 

нам приходят наши выпускники, которые обучаются в школе искусств и работают в театре. 

Родители, которые выбрали активную позицию, стали нашими соратниками, у них появляется интерес 

к различным воспитательным направлениям, которые мы предлагаем. В итоге повышается 

эффективность музыкального воспитания детей, наблюдается улучшение показателей по мониторингу 

музыкальных способностей, наши выпускники продолжают заниматься музыкой, живописью, 

театральным искусством. Такое социальное взаимодействие очень ценно, т.к. прослеживается 

преемственность в развитии. Ведь дети, получив эмоциональное наслаждение, эстетическое 

удовольствие, продолжают свое развитие в дальнейшей жизни, поступая в музыкальную школу и 

танцевальные кружки. Особенно отрадно, когда в дальнейшем наши выпускники приходят с 

концертами в детский сад в качестве артистов. 

Год Мероприятие Участники 

2014 Экскурсия на территорию школы № 21, 

осмотр класса, физкультурного зала 

Родительское собрание в подготовительной 

группе «Солнышко» 

Дети подготовительной группы, 

учащиеся школы, учитель А.М. 

Слепцова 

Родители, учитель начальных 

классов А.В. Григорьева, психолог 

Н.В. Цепелева 

2016 Экскурсия на территорию школы №21 Дети подготовительной группы, 

учащиеся 

2016 Родительское собрание Родители подготовительных групп, 

директор школы №21 С.А. 

Ермолаев 

2012-2017 Концерты по ознакомлению дошкольников 

классической музыкой 

Учащиеся Высшей школы музыки, 

преподаватель Л.Е.Сыромятникова 

2012-2017 Студенты ЯПК №2 Пед.практика, открытые занятия 

2014-2017 ГБУГМХК «ГБУГМХК «Национальный 

художественный музей РС(Я)» Галерея 

зарубежного искусства им. Габышева. 

Программа «Калейдоскоп»: 

-Передвижные выставки «Золотая 

коллекция», «Дыхание Севера» 

-«Пасха» 

-«Знакомство с музыкальными 

инструментами» 

Дошкольники, воспитатели, О.В. 

Фролова- зав. Галереей 

им. Габышева, Н.И. Федорова- 

методист по музейно-

образовательной деятельности 
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VI критерий. Позитивная динамика (количественная участия) воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участие детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

Год Уровень Мероприятие Количество детей Качество Результативность 

2013 ДОУ Конкурс рисунок «Я 

люблю заниматься 

спортом» 

Сунтарова Настя 2,8% Грамота 2 место 

2013 ДОУ Оформление участка 

к Новому году 

Тугутов Тимур 

Зинченко Полина 

Кудреватых  Кеша 

Севергин  Артур 

11,8% Грамота 

2013 Губинский 

округ 

Конкурс чтецов среди 

воспитанников 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Попова Алина 

Оленов Андрей 

5,6% Диплом 3 место, 

сертификат 

2013 Губинский 

округ 

Конкурс «Подари дом 

пернатым» среди 

ДОУ Губинского 

округа 

Васильев Боря 2,8% Сертификат 

2013 Губинский 

округ 

Детские велогонки 

«Первый старт!» 

приуроченные к 

празднованию дня 

города 

Аржаков Павел 2,8% Сертификат 

2013 г. Якутск 1 городской 

чемпионат «Кустук-

бол» 

Герасименко 

Никита 

2,8% Благодарственное 

письмо за победу 

в номинации 

«Лучший игрок» 

2013 г. Якутск Конкурс вокалистов 

за исполнения песен 

для детей школьного 

и дошкольного и 

школьного возраста 

Обудова Диана 

Айдарова Мадина 

Павлова Лиза 

Сунтарова Настя 

11,8% Сертификаты 

2013 г. Якутск Городской конкурс 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

проводимая в рамках 

«Декады здоровья» 

Жирков Андрей 2,8% Грамота 3 место 

2013 РС(Я) Республиканский 

конкурс – фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Павлова Лиза 

Носикова 

Кристина 

Курилова 

Кристина 

8,5% Сертификаты 
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2014 ДОУ Конкурс оформление 

группы на тему: 

«Животные Арктики» 

Шарафутдинова  

Лиза 

Аржаков Павлел 

Осодоева  София 

Волков Даниил 

11,8% Сертификаты 

2014 ДОУ Чтение стихов на 

английском языке 

Янков Кирилл 2,8% 2 место, 

сертификат 

2014 ДОУ Конкурс детских 

работ «Животные 

Арктики» 

Осодоева София 

Аржаков Павел 

Волков Данил 

 

8,5% Сертификат 

2014 ДОУ Конкурс чтецов среди 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Антонцева Аня 2,8% Сертификат 

2014 ДОУ Конкурс детского 

творчества: «Осенняя 

фантазия» 

Тетерин Артем 

Канина Диана 

Погосян  Анаит 

Зубцова  Ульяна 

Зинченко Полина 

14,3% Сертификаты 

2014 г. Якутск Городской конкурс 

детских работ 

«Животные Арктики» 

Шарафутдинова 

Лиза 

Аржаков Павел 

Осодоева София 

Волков Данил 

11,8% Сертификат 

2014 г. Якутск Городской конкурс 

чтецов на английском 

языке «I love you 

english» 

Осодоева София 2,8% Диплом 1 

степени 

2015 ДОУ Конкурс чтецов, 

посвящённый 70-

летию Победы 

Антонцева Аня 2,8% Грамота 3 место 

2015 ДОУ Конкурс чтецов среди 

детей старшего 

дошкольного 

возраста, 

посвященный 70-

летию Победы 

Осодоева Софии 2,8% Сертификат 

2015 ДОУ Конкурс стихов «По 

страничкам А. Барто» 

Севергин  Артур 

Киселев  Роман 

Зинченко  Полина 

8,5% Диплом 1 место, 

сертификаты 

2015 ДОУ Спортивные 

соревнования «Смотр 

песни и строя» 

Группа «Радуга» 100% Грамота 

2015 Губинский 

округ 

Конкурс «Первый 

старт» 

Янков Кирилл 

Канина Диана 

Каниной Диане 

Макаренко Костя 

11,8% Грамота 2 место 

Грамота 2 место 

Сертификат 

2015 Губинский 

округ 

Окружной фестиваль 

«Играй гармонь, 

звени частушка!» 

Зинченко Полина 

Осодоева София 

5,6% Сертификат 

2015 Губинский 

округ 

Окружной конкурс 

чтецов «По 

страничкам Агнии 

Зинченко Полина 2,8% Сертификат 



Барто», посвященный 

году литературы в РФ 

2015 Губинский 

округ 

Конкурс «Мой 

родной город» в 

рамках мероприятия 

«Праздник детства», 

посвященный 

празднованию дню 

города 

Осодоева София 

Богодухова Маша 

Погосян Анаит 

Зинченко Полина 

 

11,8% Сертификат 

2015 г. Якутск Фестиваль 

выразительного 

чтения, посвященный 

якутскому поэту 

Константину 

Туярскому 

Погосян Анаит 

 

2,8% Сертификат 

2015 г. Якутск Городской конкурс 

чтецов на английском 

языке «I love you 

english» 

Антонцева Аня 2,8% Сертификат 

2015 г. Якутск Фестиваль якутского 

фольклора «Туой, 

хомус! Дуорай, 

тойук!» 

Погосян Анаит, 

Богодухова Маша 

5,6% Сертификат 

2015 РС(Я) Фестиваль 

«Бриллианты 

Якутии» 

Макарова Алена 2,8% Диплом 

2015 РС(Я) 3 Региональный 

конкурс «Зима 

начинается с Якутии» 

Зинченко Полина 2,8% Сертификат 

2015 РФ Всероссийский 

конкурс «Детский 

сад-ребячье царство» 

Тугутов Тимур 

Осодоева София 

5,6% Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

2015 РФ Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенняя мелодия» в 

номинации 

«Поделка» 

Макарова Алена 

Анискина Диана 

Зинченко Полина 

Лукка Милана 

11,8 % Диплом 1 место  

Диплом 1 место 

Диплом 2 место  

Диплом 3 место  

2016 ДОУ Соревнования по 

шашкам 

Серов  Максим 

Антонцева  Анна 

Анискина  Диана 

5,6% 1 место, 

сертификат 

1 место, 

сертификат 

2 место, 

сертификат 

2016 ДОУ Викторина «Люби и 

знай свой край 

родной» 

Группа «Радуга» 100% Грамота 

2016 ДОУ Конкурс «Строя и 

песни», к 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

Группа «Радуга» 100% Грамота 

2016 ДОУ Конкурс поделок 

«Шкатулка сказок» 

по российским 

Жолудев Сергей 

Искакова 

Мирослава 

Гузеева Аня 

13,2% Грамота в 

номинации 

«Самая 

аккуратная 



мультипликационным 

фильмам 

Винокуров Слава работа», 

сертификаты 

2016 ДОУ Новогодний конкурс 

поделок «Мастерская 

деда Мороза.Зимний 

букет» 

Винокуров Слава 

Борисов Тимур 

Обручникова Рита 

 

8,6% Диплом 1 место,  

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

2016 Губинский 

округ 

Ко дню матери 

поделка «Тепло 

материнских рук» 

Янков Кирилл 2,8% Благодарность 

2016 Губинский 

округ 

Окружные 

спортивные 

соревнования по 

русским шашкам 

среди ДОУ 

Губинского округа 

Серов Максим 

Антонцева Аня 

 

5,6% Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

2016 г. Якутск Окружная 

спартакиада 

«Надежда Туймаады» 

среди команд ДОУ 

Губинского округа 

Команда 12 детей 34,3% Грамота 2 место 

2016 г. Якутск Соревнования по 

национальным видам 

спорта среди МБДОУ 

ГО «город Якутск» 

Тугутов Тимур 

Ярмалюк Анна 

5,6 % Сертификат 

2016 г. Якутск Городской конкурс 

песни «Ыллыыр о5о 

саас» посвященный 

85-летию основания 

учреждения культуры 

в с. Хатассы  

Зинченко Полина 2,8% Сертификат 

2016 г. Якутск Городской 

фестиваль-конкурс 

«Уруйдуубун, 

торообут дойдубун!», 

посвященный Дню 

РС(Я) 

Зинченко Полина 2,8% Лауреат 1 

степени, 

сертификат 

2016 г. Якутск Городской 

фестиваль-конкурс 

«Уруйдуубун, 

торообут дойдубун!», 

посвященный Дню 

РС(Я) 

Ансамбль 

«Кыраттан уорэн» 

12 детей 

34,3% Дипломант 1 

степени 

2016 г. Якутск Городской конкурс 

поделок «Шкатулка 

сказок» по 

российским 

мультипликационным 

фильмам 

Искакова 

Мирослава 

2,8% Диплом 2 место 

2016 РС(Я) Республиканский 

фестиваль «Палитра 

танца» 

Шарафутдинова 

Лиза 

Неверова 

Вероника 

Зинченко Полина 

Осодоева София 

Погосян Анаит 

22,9% Сертификат 



Богодухова Маша 

Анискина Диана 

Зарубина Лера 

2016 РС(Я) IV Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Осодоева София 

Зинченко Полина 

5,6% сертификаты 

2017 ДОУ Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

Стафеев Женя 

Лишуди Лада 

Гузеева Аня 

Куликов Илья 

Барашков Кирилл 

12,2% Грамота 2 место, 

сертификаты 

2017 ДОУ Фестиваль 

выразительного 

чтения посвященного 

Дню поэзии 

«Праздник лирики» 

Обручникова Рита 

Дъячковская Кира 

Севергина Аня 

Искакова 

Мирослава 

Щербинина Варя 

12,2% Сертификат 

2017 ДОУ Фестиваль 

выразительного 

чтения посвященного 

Дню поэзии 

«Праздник лирики» 

Группа «Радуга» 100% Диплом за 

победу в 

номинации 

«Самые юные 

чтецы» 

2017 ДОУ Конкурс «Осенняя 

ярмарка» 

Группа «Радуга» 100% Грамота 1 место, 

сертификаты 

2017 ДОУ Конкурс творчества 

между группами ДОУ 

Группа «Радуга» 100% Диплом 3 место 

2017 Губинский 

округ 

Конкурс плакатов по 

безопасности 

дорожного движения 

«Зеленый огонек» 

Жолудев Сережа 

Малогулова Даша 

Искакова 

Мирослава 

Барашков Кирилл 

9,8% Сертификат 

2017 Губинский 

округ 

Фестиваль детского 

творчества «Город, 

доброжелательный к 

детям!» среди 

дошкольников 

Губинского округа 

Шарафутдинова 

Лиза 

2,8% Диплом 2 место 

 

 











 



 
 

 







































 
 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

Справка 

Дана настоящая справка Лобановой Марине Ивановне, воспитателю средней группы «Радуга» 

МБДОУ Д/с 27 " Кораблик" 

Динамика снижения заболеваемости детей 

Год Индекс здоровья 

2014-2015 уч.год 24,2% 

2015-2016 уч.год 24,9% 

2016-2017 уч.год 25,9% 

 

 

 

Старшая мед.сестра_________________________/Лобашова И.В./ 
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VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога. 

Анализ мониторинга удовлетворенности родителя (законного представителя)  

качеством предоставляемых услуг воспитателя  

 

Цель мониторинга: выявить уровень удовлетворенности родителей работой воспитателя средней 

группы «Радуга» Лобановой Марины Ивановны. 

 

№ Вопрос Ответы 

«да» «нет» «иногда» 

1 Довольны ли Вы отношениями, 

сложившимися в данный момент у 

Вашего ребенка с воспитателем? 

100% - - 

2. Довольны ли Вы Вашими отношениями с 

воспитателем? 

100% - - 

3. Внимателен ли воспитатель к детям и 

родителям? 

100% - - 

4. Доброжелателен ли воспитатель в 

общении с родителями? 

100% - - 

5. Организует ли воспитатель работу по 

просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития детей? 

100% - - 

6. Как вы считаете, воспитательная работа, 

проводимая воспитателем, 

положительно (прогрессирующе) влияет 

на развитие и воспитание вашего 

ребенка? 

63,6% - 36,4% 

7. Удовлетворены ли Вы организацией 

образовательной деятельности 

воспитателя в группе?  

100% - - 

8. Вы считаете воспитатель справедливо 

оценивает достижения и возможности 

Вашего ребенка? 

100% - - 

9 Ваш воспитатель учитывает 

индивидуальные особенности вашего 

ребенка? 

81,8% - 18,2 

10 Как Вы считаете, воспитатель вашей 

группы имеет высокий рейтинг среди 

других педагогов? 

100% - - 

ИТОГО 100% - - 

 

Родителям предлагалось прочитать 10 утверждений, оценить каждое, выбрав один из вариантов 

ответа: «да», «нет», «иногда» 

mailto:detsad27@yaguo.ru


Группу посещают 39 воспитанников. В анкетировании приняло участие 35 человек, что составило 

89,7% от возможного числа респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на 

взаимодействие и сотрудничество с воспитателем. 

 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. Блок «Воспитатель-Ребенок» (вопросы 1,3,8,9) Родители (законные представители) (94,45%) 

удовлетворены отношениями, сложившимися между воспитателем и их ребенком, считают, 

что воспитатель учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, справедливо 

оценивает их достижения и возможности.  

2. Блок «Воспитатель-Родитель» (вопросы 2,4,5) Большинство родителей (законных 

представителей) (87,9%) удовлетворены отношением с воспитателем, степенью 

информированности о событиях в группе, оказанием консультативной помощи. В группе 

преобладает доброжелательная бесконфликтная среда, у воспитателя с родителями сложились 

отношения делового сотрудничества.  

3. Блок «Удовлетворенность родителей воспитательно-образовательным процессом» (вопросы 6,7) 

Родители (законные представители) (100%) полностью удовлетворены воспитательным 

процессом в группе, считая, что он благотворно влияет на развитие и воспитание их ребенка. 

Родителей устраивает профессиональный уровень воспитателя и качество образования, которое 

получает ребенок в ДОУ.  

В целом можно отметить, удовлетворенность родителей (законных представителей) на 94,54% 

качеством предоставляемых услуг воспитателем Лобанова М.И. 
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IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. 

реализация социокультурных проектов) деятельности 

Индивидуальный план самообразования на 2016-2020 г. 

ФИО: Лобанова Марина Ивановна 

Образование: Средне-специальное (Зубово-Полянское педагогическое училище,1987г.,воспитатель 

детского сада). 

Курсы повышения квалификации: 

1. 14.06.2016 – фундаментальные курсы педагогов ДОУ – 120 часов. 

 

Тема самообразования: «Роль семьи в воспитании ребенка». 

Цель работы: Создание необходимых условий для развития доверительных ответственных 

отношений с семьями воспитанников, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 
1. Организовать сотрудничество с родителями в воспитательном процессе. 

2. Развитие инициативы и творчества. 

3. Формирование ответственного отношения к здоровью, безопасности и жизнедеятельности. 

4. Использовать традиционные и нетрадиционные формы работы с семьями в современных 

условиях. 

5. Создавать в коллективе детей и родителей атмосферу добра, взаимопонимания, доверия. 

6. Вовлечь родителей и детей разнообразные формы деятельности в воспитании детей 

дошкольного возраста. 

Ожидаемые результаты: 

1. Активизация родителей в решении воспитательных задач. 

2. Повышение уровня осознанного отношения детей и родителей к сохранению здоровья и 

безопасности. 

3. Укрепление дружеских и партнерских отношений между детьми и их родителями. 

4. Создание системы традиционных семейных праздников. 

Формы работы: 

1. Знакомство с художественной литературой. 

2. Анкетирование родителей. 

3. Беседы с родителями и детьми. 

4. Ролевые игры «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из детского сала» и т.д. 

5. Родительские собрания. 

6. Памятки для родителей. 

7. Детские праздники. В подготовке к праздникам принимают активное участие и родители. 

Готовятся реквизиты и костюмы. 

8. Проектная деятельность. 

9. Спортивные праздники. 

10. Участие в различных конкурсах. 

Этапы работы: 

1. Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по теме: «Роль семьи в 

воспитании ребенка дошкольного возраста». 

2. Определение и содержание: 

 Разработать план с родителями на первый учебный год (родительские собрания, круглые 

столы, тематические выставки). 
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3. Обобщение опыта педагогической деятельности по теме: «Роль семьи в воспитании 

ребенка дошкольного возраста» 

 Доклад на педагогическом совете, сообщение на педагогическом совете. 

 Консультации. 

 Отчет. 

 Проведение мероприятий развлечений. 

 Открытые занятия для родителей. 

 Презентация. 

4. Участие в системе методической работы ДОУ: 

 Анкетирование. 

 Обмен опытом в рамках семейной недели. 

 Консультация для родителей. 

5. Обучение в системе повышения квалификации вне ДОУ: 

 Изучение информационно-компьютерных технологий. 

 Проблемные курсы по теме. 

 Посещение семинаров. 

 Фундаментальные курсы. 

 Участие в конкурсах, в интернете. 

6. Трансляция опыта: 

 Выход на город, республику, Россию. 

 Публикации, участие в конкурсах. 

Творческое сотрудничество по теме самообразования: 

 Педагоги ДОУ. 

 МО г. Якутска. 

Изучение педагогического опыта: 

Посещение открытых занятий педагогов г. Якутска и педагогов ДОУ. 

Практические выводы: 

 Анкетирование. 

 Публикации. 

 Выпуск методички «Роль семьи в воспитании ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет по теме самообразования за 2016-2017 уч.год 

1 этап: анализ психолого-педагогической литературы 

 

Грибенников И.В. «Воспитательный климат семьи» 1976г. 

В данной книге автор хочет показать незаменимость воздействия семьи на развитие и 

воспитание детей, охарактеризовать особенности семейного воспитания, основные условия 

повышения его эффективности; раскрыть типичные ошибки семейного воспитания и пути их 

устранения. 

 

Захарова Л. «Дитя в очереди за лаской»1999г. 

Книга посвящена одной из наболевших проблем современности - судьбам детей, по тем или 

иным причинам оставшихся без родителей, их любви и заботы. Что же происходит? Почему в наше 

мирное время столько детей-сирот? Откуда они - матери-кукушки и те отцы, которые делают вид, что 

проблема детского сиротства их не касается?  

Пытаясь ответить на эти вопросы, автор, педагог-журналист, глубоко вникает в проблему, показывает 

ее социальный, педагогический, юридический, медицинский аспекты, используя большой 

документальный и фактический материал, а также собственный опыт педагога-воспитателя детского 

дома послевоенных лет.  

 

Светлана Лада- Русь «Воспитание чуда»2015г. 

Эта книга - о воспитании детей в самом раннем возрасте. Но по сути она - о воспитании 

родителей, о воспитании каждого члена нашего общества. Ведь дети вырастают такими, какими их 

делает окружение. Они впитывают с рождения и даже с зачатия то, что видят, слышат и чувствуют. И 

чтобы дети росли гармоничными, здоровыми, развитыми, - таким же должно быть общество вокруг 

них. А для этого надо начать работать над собственным характером каждому из нас.  
 

Арнаутова Т. «Общение с родителями: зачем, как?» 1993г. 

В этой книге автор поднимает проблему общения родителей с детьми, не всегда родители могут 

понять должным образом свего ребенка и не знают как с ним общаться . Отцы и матери  делают много 

ошибок, живут  по стереотипам, не прислушиваясь к ребёнку. А это на самом деле важно осознавать, 

что это маленький, но уже человек, в которого с детства закладывается как плохое, так и хорошее. 

Много страхов, комплексов родители сами закладывают в своего ребёнка, порой даже не осознавая 

этого. 

 

Баркан А.И. «Практическая психология для родителей, или как научиться понимать своего 

ребенка» 2000г. 

           В данной  книге читатель найдет интересные и убедительные ответы на многочисленные 

проблемы, тайны и загадки, возникающие при воспитании детей дошкольного возраста. Что означает 

кризис  я - сам; почему дети бывают упрямыми, нервными, застенчивыми, агрессивными; почему у 

малышей возникают вредные привычки и кто в этом виноват; как чувствует себя ребенок, когда в 

семье появляется еще один малыш, - эти и другие вопросы подробно рассматривает детский врач и 

психолог, доктор медицинских наук, профессор А.И.Баркан. 

 

Маркова Т.А. «Детский сад и семья» 1986г. 

В книге определены задачи совместного воспитания детей дошкольными учреждениями и 

семьей, раскрываются содержание и формы этой работы, показано, как они дифференцируются в 

зависимости от возраста ребенка. Особое место уделяется педагогическому просвещению родителей.  

 

Плотниекс И. «Психология в семье»1991г. 

В центре внимания автора находятся вопросы воспитания подрастающего поколения, 

психологические особенности разных возрастных групп, проблемы взаимоотношений, эффективности 

популярных педагогических методов и приемов воспитания. Все изложено очень понятно, что бы 

любой человек смог воспользоваться рекомендациями автора. 

 

Фридман Л.М. «Психология воспитания. Книга для тех кто любит детей» 1999г. 



В книге достаточно подробно и популярно рассказывается о физиологических и 

психологических особенностях детей от их зачатия до юношеского возраста. Даются рекомендации 

родителям для организации разумного воспитания детей в разные возрастные периоды.  

Книга предназначена родителям, будет полезна работникам дошкольных учреждений и учителям, 

студентам педагогических вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

Год Уровень Мероприятия Результативность 

2013 Международ

ный 

Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической 

конференции. Секция «Прогрессивная 

педагогическая и андрагогика, образовательные 

технологии» 

Сборник (копия статьи) 

2017 МБДОУ Консультация для родителей «Значение 

пальчиковых игр для развития ребенка» 

Скрин 

2017 РФ Социальная сеть работников образования ns.portal  

Паспорт группы «Радуга» https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/10/23/pasport-gruppy-raduga  

Свидетельство 

2017 РФ Социальная сеть работников образования ns.portal  

НОД по кружковой работе (аппликация) «Снеговик» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2017/10/25/nod-po-kruzhkovoy-rabote-

applikatsiya-snegovik   

 

Свидетельство 
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XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронное пособие 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2013 РС(Я) Республиканский теле-конкурс «Северные звездочки» 

представление занятия «Пейте дети молоко» 

Грамота 

2017 МБДОУ Смотр-конкурс «Лучшая авторская методическая 

разработка-2017» среди педагогов МБДОУ Детский 

сад №27 «Кораблик» 

Сертификат 

2017 РФ Всероссийский творческий конкурс «Лира» в 

номинация: «Методические разработки педагогов» 

Диплом лауреат 1 

степени 
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XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, 

совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2013 РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II 

методический семинар в рамках проблемных курсов 

«Непосредственно образовательная деятельность по 

формированию ЗОЖ» (показ открытого занятия) 

Справка 

2015 РС(Я) Августовское совещание работников образования 

РС(Я) «Актуальные вопросы развития дошкольного 

образования Республики Саха (Якутия)»  

Сертификат 

2016 РС(Я) МО РС(Я) ГБПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева. 

Мастер-класс для студентов, в рамках практики 

студентов. Открытое занятие по художественно-

эстетическому воспитанию «Калачи-баранки» 

Сертификат 

2017 г. Якутск Городской семинар «Творческое взаимодействие в 

системе «Ребенок-родитель-педагог» (выступление) 

Сертификат 

2017 РФ Методическое мероприятие: образовательный 

семинар «Современный детский сад: инструменты 

для эффективной организации образовательного 

процесса» (открытое занятие) 

Сертификат 
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XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2013 РС(Я) Республиканский телеконкурс «Северные 

звездочки». Профессиональное и творческое 

представление педагогического опыта 

«Творческая мастерская «Пейте, дети, молоко!» 

Грамота 

2016 г. Якутск 19-тый открытый городской конкурс песни 

«Ыллыыр о5о саас», посвященный 85-летию 

основания учреждения культуры в селе Хатассы. 

Сертификат 

2016 РС(Я) Первый республиканский фестиваль-конкурс 

«Палитра танца», посвященный году 

Дополнительного образования в республики Саха 

(Якутии) 

Сертификат 

2016 Международный МКиДР РС(Я), МОРС(Я), ОА ГО г.Якутска VI 

Международный фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Сертификат 

2017 МБДОУ Смотр-конкурс «Лучшая авторская методическая 

разработка-2017» среди педагогов МБДОУ 

Детский сад № 27 «Кораблик» 

Сертификат 

2017 РФ Всероссийский творческий конкурс «Лира» в 

номинация: «Методические разработки 

педагогов» 

Диплом лауреат 1 

степени 
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XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций наставника 

(результативность стажера - подопечного) и т. д.) 

Молодые специалисты, поступающие в дошкольные учреждения, часто испытывают 

потребность в общении, более глубоком знании психологии дошкольников, методик дошкольного 

воспитания, освоению ими новых технологий. 

Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня работы имеют 

те же самые обязанности и несут ту же ответственность, что и воспитатели с многолетним стажем, а 

родители и коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного профессионализма. 

В современных условиях реформирования системы образования, особое значение имеет тот 

факт, что молодой педагог должен в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него 

условиях практической деятельности. Сегодня система наставничества вновь заслуживает самого 

пристального внимания, в ней отражена жизненная необходимость начинающего педагога получить 

поддержку опытного профессионала, который способен предложить практическую и теоретическую 

помощь на рабочем месте. 

Я являюсь наставником молодого специалиста Ширяевой Василисы Юрьевны 2016-2017 

учебный год. 

Работая с молодыми специалистами, использую системный подход по повышению 

профессиональной компетенции, что позволяет быстро адаптироваться к работе в детском саду. 

Мною были определены цели и задачи работы с молодыми педагогами. 

Цель: создать условия для работы и профессионального роста молодого специалиста, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную 

деятельность молодого педагога. Оказать помощь молодому специалисту в профессиональном 

становлении. 

Задачи:  

1. Обеспечить наиболее легкую адаптацию, поддержать педагога эмоционально, укрепить 

веру в себя. 

2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и 

профессионального мастерства, обеспечить пространство для самостоятельного овладения 

профессиональными знаниями. 

3. Совместно планировать работу с молодым педагогом. 

 Этапы работы: 

1-й – адаптационный (определить круг обязанностей, выявить недостатки в его умениях и 

навыках). 

2-й – основной (проектировочный). Осуществить корректировку и помочь выстроить ему 

собственную программу самосовершенствования. 

3-й – контрольно-оценочный. Наставник проверяет готовность к выполнению своих 

обязанностей. 
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План работы: 

Тема Рассматриваемые вопросы Сроки 

Знакомство с молодым 

воспитателем. Изучение 

нормативно-правовой базы. 

Ведение документации. 

Изучение «Закона об образовании», 

документов Министерства 

образования, актов. Составление 

календарно-тематического 

планирования. 

Сентябрь 

Разработка индивидуального 

плана профессионального 

становления. 

Педагогическое самообразование, 

участие в мероприятиях , работе 

педсоветов, занятия молодого 

педагога. 

Сентябрь 

Функция общения на занятиях. Анализ различных стилей общения 

(авторитарный, либерально-

попустительский, 

демократический). Преимущества 

демократического стиля общения. 

Структура педагогического 

воздействия(организующее, 

оценивающее, 

дисциплинирующее). 

Октябрь 

Секреты мастерства. Как 

эффективно провести занятие. 

Педагог- наставник делится 

опытом, совместно с молодым 

педагогом готовят планы занятий, 

проговаривают каждый этап 

занятия, в присутствии молодого 

педагога проводит занятие, а потом 

прорабатывают занятие, 

выстраивают линию поведения на 

будущее. 

Ноябрь 

Копилка интересных занятий. Разработка и описание занятий 

молодым педагогом. 

Декабрь 

Самообразование педагога. Предложить примерные темы по 

самообразованию. Выбор темы. 

В течение года. 

Выставка достижений 

молодого педагога.  

Диагностика воспитанников. 

Уровень профессионализма 

молодого педагога.  

Методика проведения обследования 

Конец учебного года 

 

Именно эта работа ускоряет процесс вхождения начинающего воспитателя в образовательную, 

педагогическую среду. В результате Василиса Юрьевна прошла аттестацию на подтверждение 

занимаемой должности. 

 







 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно - речевому развитию детей 

№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

XV Критерий. Звание, награды, поощрение, благодарность, грант 

Год Уровень Документ 

2012 г. Якутск Юбилейный знак «380-летиею основания города Якутска» 

(удостоверение, знак) 

2014 МБДОУ Грамота за высокий профессионализм, компетентность, 

педагогический талант и преданность своему делу. 

2015 МБДОУ Благодарность за организацию и проведение Недели, посвященной 

празднованию Дня Матери в России. 

2015 МБДОУ Грамота к профессиональному празднику – День дошкольного 

работника 

2015 Губинский округ Грамота за высокую подготовку юных чтецов детского сада № 27 

«Кораблик» в окружном конкурсе «За Великую Победу-славились 

отцы и деды!», посвященному 70-летию Победы в ВОВ среди ДОУ 

Губинского округа 

2015 РФ Благодарность за привлечение к участию воспитанников и педагогов 

образовательного учреждения во Всероссийском конкурсе «Детский 

сад-ребячье царство!» 

2016 МБДОУ Благодарность за неоценимый труд в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста 

2017 Губинский округ Сертификат за успешное и активное участие в окружном конкурс 

«Новогодние огоньки» по новогоднему оформлению среди садов 

Губинского округа 

2017 г. Якутск Почетная грамота от Якутской городской территориальной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. Награждена за добросовестный труд в деле воспитания 

подрастающего поколения 
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№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 

ул. Губина 3/1 (а), г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000 

тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

XVI. Критерий. Повышение квалификации 

Год Курсы Результативность 

2016 АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II» по 

дополнительной профессиональной программе: 

фундаментальные курсы педагогов ДОУ 

Свидетельство №14161 851 

(120 часов) 

2016 АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II» Летний 

институт «От обучения – к образованию»  

Сертификат 

2017 МОиН РС(Я) ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева», в рамках курсов повышения 

квалификации «Модернизация системы дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО» по теме: 

«Организация различных видов деятельности детей» 

Сертификат (12 часов) 

2017 АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II» по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Вариативность содержания программ дошкольного 

образования, как основная задача ФГОС ДО» 

Удостоверение №14161 

8791 (72 часа) 
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