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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.)  
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III критерий: Самоотчет кружковой работы «Шашки» 

 

Большой популярностью пользуется шашечная игра. По массовости шашки 

занимают восьмое место среди других видов спорта. Эта мудрая народная игра прочно 

вошла в наш быт. Возраст ее весьма солидный – не менее 5 тысяч лет. Как 

интеллектуальный спорт шашки стали признанной частью общечеловеческой культуры. 

Мирная шашечная борьба – это состязание в выдержке, логичности мышления, а 

также умении предвидеть развитие событий. Правила игры в шашки просты и 

общедоступны. Поэтому у некоторых людей существует об этой игре ошибочное мнение 

как о весьма легкой и простой. В действительности же научиться хорошо играть в шашки – 

дело далеко не легкое и не простое, так как игра эта содержит в себе много трудностей, 

тонкостей и глубины. 

Актуальность. Нет необходимости доказывать очевидную полезность игры в 

шашки. Оно поможет воспитывать в детях дисциплинированность, усидчивость, умение 

концентрировать внимание и логически мыслить. 

Игра в шашки может занять определенное место в педагогическом процессе. Дети, 

проявляя живой интерес к игре, учатся быть внимательными, познают дух соперничества и 

соревнования. Игра в шашки развивает логическое мышление, смекалку, 

сообразительность, вырабатывает умение мыслить абстрактно, развивает умение мыслить 

в уме и развивает память. Перейдя от взрослых к детям эта игра стала, средством 

воспитания и обучения, причем ненавязчивого, а интересного.  

В настоящее время разработана программа по кружковой работе  в старшей группе. 

Проводится кружковая работа два раза в месяц во вторую половину дня. Составлен список 

детей желающих заниматься этой кружковой работой.   

Достижения детей 

Год Уровень Мероприятие Результат 

2015 Губинский 

округ 

Окружное спортивное соревнование по 

русским шашкам среди ДОУ Губинского 

округа 

Грамота 3 место  

2016 Губинский 

округ 

Окружное спортивное соревнование по 

русским шашкам среди ДОУ Губинского 

округа 

Сертификат 
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                    Публикации 

Год Уровень Название статьи Ссылка 

2018 ДОУ «Учите детей играть в шашки» 

практические рекомендации для 

воспитателей. 

http://detsad27.yaguo.ru/cate

gory/metodicheskaya-

kopilka/  

2018 Междун

ародный 

«Веселые шашки в детском саду» http://www.maam.ru/detskijs

ad/veselye-shashki-v-

detskom-sadu.html  
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IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

 

Год Уровень Название 

мероприятия 

Участие родителей Документы  

2013 - 

2014 

ДОУ 

 

Конкурс семейных 

работ «Осенние 

фантазии» 

Изготовление 

поделок 

Сертификат 

 

Конкурс на лучший 

прогулочный 

участок группы 

Подготовка участка к 

новому учебному 

году 

- 

ДОУ Конкурс 

новогодних поделок 

«Зимушка 

хрустальная» 

Изготовление 

поделок с детьми 

Сертификат 

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 

г. Якутск Городской конкурс 

детских работ 

«Животные 

Арктики» 

Изготовление 

альбома рисунков 

Сертификат 

Междунаро

дный 

Ежегодные 

фестивальные 

встречи в Москве. 

38 Международный 

конкурс-фестиваль 

творческих 

коллективов 

Пошив костюмов, 

сопровождение детей 

в г.Москва, помощь в 

организации и 

проведении 

выступления на 

фестивали 

Диплом за обаяние, 

Диплом 1 место 

2015 - 

2016 

ДОУ 

 

Спортивное 

соревнование «А, 

ну – ка, мамочки» 

ко дню матери 

Совместное участие 

в соревновании 

2 место, грамота 

Неделя, 

посвященная 

творчеству А.С. 

Пушкина 

Оформление зала, 

помощь в 

организации 

выставки книг, 

помощь в 

проведении 

мероприятия 

- 
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Новогодний 

конкурс на лучшее 

оформление 

участка «Веселые 

снеговики» 

Изготовление 

поделок из снега, 

атрибуты, заготовки 

снега 

Грамота, 

 1 место 

ДОУ Смотр-конкурс 

«Благоустройство и 

художественно-

эстетическое 

оформление 

территории и 

прогулочных 

площадок детского 

сада «Наш 

любимый дворик» 

Уборка территории 

прогулочного 

участка, посадка 

цветов, оформление 

уличного 

оборудования, 

изготовление 

спортивного 

оборудования 

Грамота 3 место 

Междунаро

дный 

IV Международный 

фестиваль 

“Бриллиантовые 

нотки» 

Пошив костюмов, 

сопровождение детей 

 

Диплом лауреат II 

степени 

2016 - 

2017  

ДОУ Новогодний 

конкурс поделок 

«Мастерская деда 

Мороза» 

Изготовление 

поделок совместно с 

родителями 

Диплом 1 место 

ДОУ Конкурс творчества 

между группами 

МБДОУ «Космос» 

Изготовление 

поделок и наглядных 

пособий 

Диплом 1 место 

Губинский 

округ 

Окружной конкурс 

«Новогодние 

огоньки» по 

новогоднему 

оформлению среди 

детских садов 

Губинского округа 

города Якутска 

Изготовление 

поделок совместно с 

родителями, 

оформление детского 

сада 

Сертификат 

2017-

2018 

ДОУ Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

между 

воспитанниками 

МБДОУ 

Изготовление 

поделки родителей и 

семей 

Сертификат 

ДОУ Конкурс «Осенняя 

Ярмарка» 

Оформление стенда, 

стола 

Грамота за победу в 

номинации «Осенняя 

фантазия» 

ДОУ Конкурс среди 

возрастных групп с 

участием родителей 

«Лучшее 

оформление 

новогоднее 

приемной» 

Оформление 

приемной, 

изготовление 

украшений, поделок 

Сертификат 

г. Якутск Фестиваль 

«Говорим и поем 

по-английски» 

Подготовка детей к 

конкурсу, 

сопровождение 

Сертификат 



детей, пошив 

костюмов 

Междунаро

дный  

Ежегодный 

международный 

новогодний 

фестиваль-конкурс 

«Рождественские 

звезды» 

номинация  

Хореография 

(ансамбль) 

Пошив костюмов Диплом I степени 
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V Критерий. Участие в работе с социумом         

Самоотчет по работе с социумом за 2013-2018 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, библиотека «Три-Д» 

- МБДОУ Детский сад №30 «Малышок», ЦРиТ «Островок» 

- Школа третьего возраста 

- Высшая школа музыки 

- Музей им. Е. Ярославского 

- Школа №21, № 10 

- ЯПК им С.Ф. Гоголева 

- ГБУГМХК «ГБУГМХК «Национальный художественный музей РС(Я)» Галерея 

зарубежного искусства им. Габышева 

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. 

Высшая школа искусств: 

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

исполняют классическую и народную музыку на различных инструментах. 
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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 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 «Улыбка» 

Дети подготовительной 

группы, учащиеся школы, 

учитель А.М. Слепцова 

Родители, учитель начальных 

классов А.В. Григорьева, 

психолог Н.В. Цепелева 

2016 Телепередача на НВК САХА «Диалог», 

тема: «Инклюзивное образование»  

Зрители телепередачи. Бывшие 

воспитанники педагога 

2013-2018 Концерты по ознакомлению 

дошкольников классической музыкой 

Учащиеся Высшей школы 

музыки, преподаватель 

Л.Е.Сыромятникова 

2013-2018 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) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

Год Уровень Мероприятие Результат Количест

во 

участник

ов 

Качество 

2013 ДОУ Смотр песни и строя, 

посвященный дню 

защитника 

Диплом 3 место 35 100% 

ДОУ Конкурс новогодних 

поделок «Зимушка 

хрустальная» 

Сертификат 30 80% 

Губинский округ Спортивный конкурс 

детских велогонок 

«Первый старт!» 

Сертификат 1 5% 

Губинский округ Конкурс макетов 

«Детский сад моей 

мечты!» среди ДОУ 

Губинского округа 

Грамота 35 100% 

г. Якутск Городские 

спортивные 

соревнования 

«Надежда Туймаада» 

Грамота 1 место 1 5% 

Международный 38 Международный 

конкурс-фестиваль 

творческих 

коллективов 

«Единство России»  

Диплом 1 место 6 30% 

Международный 38 Международный 

конкурс-фестиваль 

творческих 

коллективов 

«Единство России» 

Диплом  

 Номинация за 

обаяние  

6 30% 

2014 ДОУ Смотр песни и строя, 

посвященный дню 

защитника 

Диплом 3 место 35 100% 

Губинский округ Конкурс творческих 

презентаций «Мой 

любимый город!» 

3 место 1 5% 
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среди ДОУ 

Губинского округа 

Губинский округ Конкурс чтецов «Час 

поэзии», 

посвященный Дню 

славянской 

письменности среди 

детей Губинского 

округа 

Сертификат  3 15% 

г. Якутск  Городской конкурс 

детских работ 

«Животные Арктики» 

Сертификат  1 5% 

г. Якутск Городской конкурс 

рисунков «Северное 

сияние» 

Диплом в 

номинации  

«Северное 

сияние» 

1 5% 

г. Якутск Городской конкурс 

поделок «Этот день 

Победы!» среди детей 

дошкольного 

возраста 

Диплом 2 место 1 5% 

Международный INTERNAZIONALE 

FESTIVAL- 

CJNCORSO «Bravo, 

Italia» 

Диплом  

Лауреат I 

степени, Диплом 

за участие  

7 35% 

2015 г. Якутск Городской фестиваль 

якутского фольклора 

«Туой, хомус! 

Дуорай, тойук!» 

Сертификат 3 15% 

РС(Я) III Региональный 

конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Диплом 

Лауреат 1 

степени 

6 30% 

2016 ДОУ Знаток творчества 

Агнии Барто 

Диплом за 

активное участие  

1 5% 

ДОУ Новогодний конкурс 

поделок «Мастерская 

Деда Мороза»  

1 место 35 100% 

ДОУ Конкурс поделок 

«шкатулка сказок» по 

российским 

мультипликационным 

фильмам 

Сертификат 1 5% 

Губинский округ Спортивные 

соревнования 

«Веселые старты!» 

Грамота 3 место 8 35% 

Губинский округ Новогодний конкурс 

поделок «Мастерская 

Деда Мороза»  

Сертификат 35 100% 

г. Якутск  Городская 

метапредметная 

олимпиада среди 

 Диплом 2 место 1  5% 



предшкольного 

возраста 

г. Якутск Конкурс песни 

«Ыллыыр ого саас»» 

Сертификат за 

участие  

5 15% 

РФ Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Моя 

нежность» 

 Свидетельство за 

участие  

1 5% 

Международный IV Медународный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Сертификат за 

участие 

5 15% 

2017 ДОУ Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

между 

воспитанниками 

МБДОУ 

Сертификат 3 15% 

ДОУ Конкурс творчества 

между группами 

детского сада 

«Кораблик» 

«КОСМОС» 

 Диплом 1 место 35 100% 

ДОУ Фестиваль 

выразительного 

чтения, посвященного 

всемирному Дню 

Поэзии «Праздник 

лирики» 

В номинации 

«Самые 

эмоциональные 

чтецы» 

4 20% 

г. Якутск Конкурс «Юный 

чтец», посвященный  

Году Экологии в РФ 

номинация 

«Искренность 

исполнения» 

1 5% 

2018 ДОУ Смотр песни и строя, 

посвященный дню 

защитника 

Диплом 2 место, 

грамота в 

номинации 

«Лучший 

командир» 

35 100% 

г. Якутск Фестиваль «Говорим 

и поем по-английски» 

Сертификат 1 5% 

Международный Ежегодный 

международный 

новогодний 

фестиваль-конкурс 

«Рождественские 

звезды» 

номинация 

Хореография 

(ансамбль) 

Диплом I степени 

 

6 30% 
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VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

 

Справка 

 

Дана настоящая справка Олехнович Элеоноре Станиславовне, воспитателю 

старшей группы «Улыбка» 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 

старшей группы «Улыбка» Олехнович Элеонора Станиславовна. 

 

№ 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? 

81,8% - 18,2% 

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 % - - 

 

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

вариантов ответа: «да», «нет», «иногда» 
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Группу посещают 39 воспитанников. В анкетировании приняло участие 35 человек, что 

составило 96,36% 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) 

(95,45%) 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) (100%) 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) (90,9%) 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 

96,36% качеством предоставляемых услуг воспитателем Олехнович Э.С. 
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IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной  

(в т.ч. реализация социокультурных проектов) деятельности 

 

Индивидуальный план самообразования на 2017 – 2022 года 

 

Ф.И.О: Олехнович Элеонора Станиславовна 

Образование: среднее специальное   ( ЯПУ-2, 1972год, воспитатель детского сада). 

Тема самообразования: «Приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры через декоративное рисование». 

Цель работы: Показать эффективность развития чувства прекрасного, интерес к 

творчеству российских мастеров. Развивать творческие способности. 

Задачи: 

1 Изучить условия и подходы в ходе работы с детьми по декоративному рисованию; 

2 Экспериментально проверить целесообразность приемов рисования и активизация 

детского словаря, поддержка инициативы детей; 

3 Систематизировать работу по декоративному рисованию начиная со средней группы; 

4 Разработать и подготовить материал необходимый для работы как для занятий так и 

индивидуально.  

Этапы работы: 

1 Изучить психолого – педагогической литературы по народной культуре для 

развития речи детей. 

Изучение психолого – педагогической литературы по народно художественным промыслам 

России. 

2 Разработать тематическую подборку занятий по декоративным росписям (городец) 

- Подбор занятий для обеспечения учебно-воспитательного процесса поэтапно в количестве 

10 занятий. 

- Составить план работы по декоративному рисованию 

-Проведения занятий с детьми. 

3 Обобщение собственного опыта педагогической деятельности. 

- Систематизировать накопительный материал по работе к приобщению детей к  истокам 

русской народной культуры. 

- Определить эффективность проделанной работы в форме статьи. 

- Провести анализ полученных результатов в форме самоотчета. 

- Подготовить конспекты по темам. 

- Выступления на педчасе. 

Участие в системе методической работы ДОУ 

- Открытое занятие с детьми своей группы. 

- Проведение мастер – класс для педагогов ДОУ 

- Обучение в системе повышения квалификации вне ДОУ 

- Посещение курсов по данной теме, участие на курсах. 

6 Трансляция опыта (город, республика, Россия). 

- Планирую опубликовать свой опыт на сайте ДОУ, МО г. Якутска 

«Хохломская роспись на объемных формах ». 

Чей опыт предлагается изучить по данной теме: 
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- основные авторы: М.А. Некрасовой, С.П. Веселова, разработки Н.Р. Захаровой, А.Я. 

Чушкина  

Творческое сотрудничество по теме самообразования: педагоги ДОУ, педагоги 

Губинского округа, г. Якутска 

Изучение педагогического опыта: педагоги ДОУ, г. Якутска. 

Практические выводы: открытое занятие, выступления на педагогических чтениях, 

публикации. 
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Отчет 

по теме самообразования 

за период работы: 2017-2018 учебный год 

 

1 этап работы: Изучить психолого – педагогической литературы по народной 

культуре для развития речи детей. 

Изученная литература: 

 

Название источника Аннотация 

"Народные 

художественные промыслы 

России: Каталог-альбом" 

Антонов В.П. 

Издательство: 

Интербукбизнес, 2000г.  

 

Народные художественные промыслы России - 

неотъемлемая часть отечественной культуры. В них 

воплощен многовековой опыт эстетического восприятия 

мира, обращенный в будущее, сохранены глубокие 

художественные традиции, отражающие самобытность 

культур многонациональной Российской Федерации. 

Художественные промыслы являются одновременно и 

отраслью промышленности, и областью народною 

творчества. Сочетание традиций и новаторства, стилевых 

особенностей и творческой импровизации, коллективных 

начал и взглядов отдельной личности, рукотворности 

изделий и высокого профессионализма - характерные 

черты творческого труда мастеров и художников 

промыслов. 

«Народные мастера 

традиции школы» М.А. 

Некрасовой. О творчестве 

России. Издательство 

«Академия», 2006. 

 

Круг народных ремесел, видов декоративно-прикладного 

искусства, которые описаны в коллективной монографии, 

весьма широк. Здесь речь идет об узорной выпечке 

изделий из теста, об искусстве резьбы по бересте и кости, 

об изготовлении расписных игрушек из глины и дерева, 

крестьянской повседневной и праздничной одежды, о 

художественной керамике Гжели и Скопина, о 

чеканщиках и граверах аула Кубачи, о тувинских 

камнерезах, о ткачестве удмуртов и торжокском золотом 

шитье, о замечательном мастере из Приамурья Очу 

Росугбу. Представляя образцы народного творчества, 

книга вместе с тем являет собой подлинный кладезь 

пластических решений и дизайнерских идей. 

Для учащихся художественных школ, специалистов по 

прикладному искусству, искусствоведов и дизайнеров, 

музейных работников, организаторов торговли 

антиквариатом, изделиями народных мастеров. 

2. «Росписи 

хохломского мастера К.П. 

Изучая искусство Хохломы, ребенок научится рисовать 

традиционные для нее элементы травного орнамента - 
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Веселова». Художественная 

культура поражает тонким 

чувством гармонии, 

лаконичностью и ясностью 

образов – талантливо 

пишущий травы – 

раскинутые по земле 

привольно.  

Издательство: «Мозаика – 

Синтез», 2013г. 

 

"осочки", "капельки", "усики" и "криули". Он увидит, как 

сочетание черного, красного и золотого цветов создает 

необычайно торжественный колорит. Задания, 

построенные по принципу "от простого к сложному" - от 

воспроизведения образца до импровизации, помогут 

ребенку стать творцом и украсить нарядными узорами 

посуду, а в завершение - создать великолепную 

композицию "Золотые травы России".  

В комплект входят рабочая тетрадь и форма для росписи. 

Форму с лицевой стороны можно раскрасить по готовому 

рисунку, а с оборотной - расписать самостоятельно. 

Форму можно использовать и как трафарет. 

«Знакомство с мастерами 

Г.П. Дурасова, С.П. 

Веселова. «Петушок», 

«Поставец», «Петух», 

«Ковш», «Чибис», «Чаша с 

ложкой». Москва -1985г. 

 

 

Культура хохломского промысла поражает тонким 

чувством гармонии. 

О талантливых работах Веселова С.П. и Дурасова Г.П. 

были отмечены с детства.  

Работа Веселова в артели хохломской росписи, где 

получил большой опыт по подготовке материала и 

подбора красок. Узоры хохломы не только омыты 

потоком света ,но и по природе своей светоносны.  

 

Разработки Захаровой Н.Р. 

«Декоративное рисование в 

детском саду». Росписи: 

«Хохлома», «Дымка», 

«Городецкая».  

В этой методической разработке представлена система 

занятий по декоративному рисованию для детей 

дошкольного возраста. 

 

«Искусство палеха 1934-

1975». «Слово о полку 

Игореве» иллюстрации 

Ивана Голикова, В.А. 

Бакушинский. Москва, 

«Просвещение», 1999г. 

 

«Палех — есть одно из маленьких чудес революции»,— 

говорил А. М. Горький. На какой основе и традициях 

выросло это «чудо»? Книга одного из старейших 

выдающихся мастеров палехского искусства Н. М. 

Зиновьева исчерпывающе отвечает на этот вопрос. Она 

дает полное представление о приемах и технике 

иконописи и о развитии нового, советского палехского 

искусства. Правдиво и убедительно переданы дух и быт 

старого дореволюционного Палеха и охарактеризовано 

его новое искусство. Книга написана хорошо и 

представляет большой интерес.  

 

Л.А. Дьяков «Связь 

поколений в творчестве 

жостовского мастера А.П. 

Гогина – один из ведущих 

мастеров в росписи 

подносов. 

Издательство: Москва, 

«Изобразительное 

искусство», 1985г. 

 

Творчество Гогина учит сохранять особенности 

классического жостовского подноса 20—30-х годов: 

взаимосвязь росписи с формой подноса, лаконизм 

цветочного букета, 

Тонко найденные соотношения крупных и мелких цветов, 

ритм цветовых пятен и основных линий, равновесие 

между реалистическими и условными элементами в 

цветочной композиции. 

 

Чушкин А.Я. – 

потомственный резчик села 

О воспитанниках  богородской школы первого выпуска 

которые сумели выбрать правильно путь для дальнейшего 

развития традиционного мастерства искусства  



«Богородская». «Резная 

игрушка из дерева». 

Издательство: Москва 

«Советский художник» 

1987г. 

 

резьбы по дереву. Они продуманно сократили 

производство прежних образцов  

массовых богородских игрушек и скульптур  активно 

принялись за создание изделий, 

образы которых были бы интересны людям разных слоев. 

Любимыми персонажами                  в   новой богородской  

резьбе становятся герои народных сказок , популярных  

произведений русской и советской литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 

 

X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

Год Уровень Мероприятие Информационный источник 

2013 РФ  Сборник «Личное и 

профессиональное 

самоопределение молодежи в 

условиях реформирования 

российского образования» 

Статья 

2018 

 

МБДОУ Консультация для педагогов 

«Учите детей играть в 

шашки» 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/02/0

7/учите-детей-играть-в-шашки-

практичес/  

МБДОУ Консультация для родителей 

«Несколько советов для 

родителей об участии в 

жизни детского сада» 

http://detsad27.yaguo.ru/2018/03/1

0/советы-для-родителей-об-

участии-в-жизн  

Международн

ый 

Конспект НОД «На помощь 

Красной шапочке» 

http://www.maam.ru/detskijsad/ko

nspekt-nod-po-poznavatelnomu-

razvitiyu-na-pomosch-krasnoi-

shapochke.html  

Международн

ый 

Паспорт старшей группы. 

Соответствие предметно-

развивающей среды ФГОС 

Свидетельство 

Международн

ый 

Профессиональный конкурс 

для педагогов-мужчин 

дошкольных 

образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия) в 

МБДОУ д/с № 27 «Кораблик» 

http://www.maam.ru/detskijsad/pro

fesionalnyi-konkurs-dlja-

muzhchin-pedagogov-doshkolnyh-

obrazovatelnyh-uchrezhdenii-

respubliki-saha-jakutija.html  
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№27 «Кораблик» городского округа «город Якутск» 
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XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронное пособие 

 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2017 ДОУ Смотр-конкурс «Лучшая авторская методическая 

разработка-2017» среди педагогов МБДОУ 

Детский сад №27 «Кораблик» 

Сертификат 

2018 РФ Всероссийский творческий конкурс «Лира» в 

номинация: «Методические разработки 

педагогов» 

Диплом лауреат 1 

степени 

2018 РФ Всероссийский конкурс для педагогов, всех 

образовательных учреждений на тему «ФГОС в 

современных условиях!» 

Диплом 2 место  
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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. Якутсёк, Республика Саха (Якутия), 677000 

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

 

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 

2014  МО РС(Я) ГБПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева. Мастер-класс для студентов, в 

рамках практики студентов. Открытое 

занятие по художественной литературе 

«Летит кибитка удалая» 

- 

2015 РС(Я) Августовское совещание работников 

образования РС(Я) «Актуальные вопросы 

развития дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия)»  

Сертификат 

2016 г. Якутск Конференция Миссия города Якутска в 

устойчивом развитии человеческого 

потенциала в рамках Ленского 

международного образовательного 

форума «Открытая школа: человек-

институт образования» 

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 изобразительной деятельности 

«Птицы в кормушке» 

http://detsad27.yaguo.ru/ 

отчет на сайте 

2017  МО РС(Я) ГБПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева. Мастер-класс для студентов, в 

рамках практики студентов. Открытое 

занятие по экологическому воспитанию во 

время прогулки  

http://detsad27.yaguo.ru/ 

отчет на сайте 

2017 РФ Методическое мероприятие: 

образовательный семинар «Современный 

детский сад: инструменты для 

эффективной организации 

образовательного процесса» (открытое 

занятие) 

Сертификат 

2018 Губинский 

округ 

Педагогический совет «ФГОС ДО как 

средство обеспечения преемственности 

дошкольного и начального образования» 

Сертификат 
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XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2017 ДОУ Смотр-конкурс «Лучшая авторская методическая 

разработка-2017» среди педагогов МБДОУ 

Детский сад №27 «Кораблик» 

Сертификат 

2017 ДОУ Конкурс среди воспитателей старших и 

подготовительных групп «Лучшая предметно-

развивающая среда в группе» 

Грамота в 

номинации «Лучшая 

организация 

центров сюжетно-

ролевых игр» 

2018 РФ Всероссийский творческий конкурс «Лира» в 

номинация: «Методические разработки 

педагогов» 

Диплом лауреат 1 

степени 

2018 РФ Всероссийский конкурс для педагогов, всех 

образовательных учреждений на тему «ФГОС в 

современных условиях!» 

Диплом 2 место 
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тел/факс 4112 21-82-30, e-mail detsad27@yaguo.ru 

 

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических объединениях, выполнение 

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

 

«Умение общаться с другими людьми, действовать совместно с ними, способность 

хотеть, радоваться и огорчаться, познавать новое, пускай наивно, но зато ярко и не 

стандартно, по-своему видеть и понимать жизнь - это и еще многое другое несет в себе 

дошкольное детство» - писал Л. А. Венгер. 

Поэтому воспитатель должен быть человеком отзывчивым и терпеливым, постоянно 

совершенствовать свое мастерство, используя достижения педагогической науки и 

практики, идти вперед, осваивать инновационные технологии и методы. 

Являюсь активным участником общественных мероприятий в ДОУ, городе. 

Год Уровень Мероприятия Результаты 

С 2012 г г. Якутск 
Член участковой избирательной 

комиссии 

Удостоверение 

Отзыв 

В течении 

 5 лет 
ДОУ 

Участие в первомайском параде  - 

2018 
Губинский 

округ 

Оформление территории детского 

сада совместно с родителями 

старшей группы «Улыбка» 

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

 

Год Уровень Документ 

2011 РС(Я) Нагрудный знак «Отличника образования РС(Я)» (удостоверение 

01-05/11-27) 

2014 РС(Я) Сертификат за высокий уровень профессионального мастерства в 

интернациональной компетенции в рамках конкурса 

«Бриллиантовые нотки» 

2016 РС(Я) Сертификат руководителю IV Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

2016 РФ Почетная грамота Министерство образования и науки РФ за 

значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, 

совершенствование воспитательного процесса в свете 

современных достижений медицины культуры и искусство, 

большой личный вклад нравственных основ детей и многолетний 

плодотворный труд  

2017 Губинский 

округ 

Сертификат за успешное и активное участие в окружном конкурс 

«Новогодние огоньки» по новогоднему оформлению среди садов 

Губинского округа 

2018 Губинский округ 
Благодарность за оформление территории детского сада 

совместно с родителями старшей группы «Улыбка» 
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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 

1312 (120 часов) 

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

инвариантная часть фундаментальных курсов 

Справка (48 ч.) 

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 АУ ДПО «Институт новых технологи РС(Я)» по 

программе: «Конструирование занятий с помощью 

программного обеспечения SMART Notebook» 

Удостоверение №ДПО-

649-16 (36 часов) 

 

mailto:detsad27@yaguo.ru




 


