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Общие сведения о педагоге 

Фамилия, Имя, Отчество:  

Попова Татьяна Геннадиевна  

Место работы, должность: 

МБДОУ Детский сад №52 «Белочка», 

воспитатель 

Образование, специальность по диплому, год 

окончания:  

 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение  среднего 

профессионального образования  «Якутский 

педагогический колледж им С.Ф.Гоголева» г. 

Якутск, 2012 г. По специальности учитель 

музыки, музыкальный руководитель. 

 Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» г. Москва, 2017 г.  По специальности экономика. 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный Федеральный Университет им. 

М.К.Аммосова», кафедра дошкольной педагогики, заочное обучение 3 курс. 

 

Общий трудовой стаж: 6 лет 

В данной должности: 6 лет 

В данном МБДОУ: с 2013 года.  

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности от 06.12. 2015г, 

протокол заседании  №2 от 1 декабря 2015 года. 

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности: 

 

2015 г. – ГАОУ ДОП Свердловская область «Институт развития образования» по 

программе: «Проектирование образовательной деятельности в условиях введения и 

реалтзации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий», 40 часов. 

2015 г. – АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)» по программе 

«Технологии дистанционного обучения в дополнительном образовании», 72 часа. 

2017 г. -  Учебно - методический центр «Школа медицины катастроф» ГКУ РС(Я) 

«Республиканский центр медицины катастроф МЗ РС(Я)» по подготовке спасателей по 

оказанию первой медицинской помощи, 16ч. 

2019 г  -  АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации» по программе «IT-технологии и дети дошкольного возраста», 

16 часов. 

2019 г - АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского – II» по дополнительной 

профессиональной программе «использование интерактивной доске в учебном процессе», 

72ч. 



Владение 

современными 

образовательными 

ИКТ технологиями 

Пользуюсь программами: 

 Microsoft Office Word 2013, 

 Microsoft Office Power Point 

 Power Point 

 Windows Media Player 

 Internet Explorer 

 

Являюсь активным пользователем 

интернет – ресурсов:   

 MAAM.RU 

 nsportal.ru 

 ped – kopilka.ru 

 ginger-cat.ru 

 ya-odarennost.ru 

 

   

 

В своей работе использую средства информационно – коммуникативных технологий: 

интерактивная доска, DVD – плеер, Ноутбук, Мультимедийный проектор, Принтер, 

Телевизор. 

Имеется электронная страница педагога. 

 

 

 

 

 

Консультации, отчеты, результаты педагогической деятельности размещены на сайте 

МБДОУ Детского сада «Белочка» - http://detsad52.yaguo.ru/ 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения 

Заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В                        

http://detsad52.yaguo.ru/


Организация предметно – развивающей среды и 

методическое оснащение группы 

Организация развивающей среды в старшей группе «Радость», где я работаю, 

строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Роль воспитателя заключается в правильном моделировании 

такой среды. Стараемся обогатить среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Групповое помещение условно подразделяется на три  большие зоны: 

 Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр 

книги», «Центр природы». 

 Зона средней активности: «Центр конструирования», 

«Лаборатория», «Центр социально-эмоционального развития», «Центр 

творчества». 

 Зона повешенной активности: «Центр двигательной активности», 

«Центр музыки», «Центр театра», «Центр игры». 
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Кружковая работа 

  Самоотчет  по работе кружка «Буквы все от А до Я наши верные друзья» для детей 5-6 

лет (старшая группа) по речевому развитию. 

 

С 2018 учебного года дошкольники старшей группы посещают кружок по речевому 

развитию «Буквы все от А до Я - наши верные друзья». Кружок посещают все дети  (5-6 

лет). Занятия проводятся 2 раза в месяц, длительность каждого занятия 25 мин.  

Занятия кружковой деятельности дополняют основную общеразвивающую 

программу «От рождения до школы». Важное место в работе с детьми принадлежит 

развитию речи, что и нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно говорить, дать 

первоначальное понятие о языке, литературе, обогатить речь, внимание и интерес к речи, 

привить любовь к чтению и книге. На сегодня среди детей большинство  не знают букв, не 

видели их в книгах. Представление же о звуках, в отличие от букв, до обучения чаще 

всего отсутствует в сознании ребенка. Поэтому мы решили создать кружок по обучению 

грамоте «Буквы все от А до Я, наши верные друзья». Вести кружок мы начали с начало 

учебного года. Охватили всех детей из нашей группы. В нашем кружке большое 

количество занятий проводятся в игровых формах. Ведь именно игра, ведущий вид 

деятельности детей. Через игру мы узнаем и познаем многое. 

Внимание и запоминание – основные аспекты успешного усвоения материала 

детьми. А значит, наша задача поддержать развитие этих психических процессов таким 

обучающим материалом, который обеспечит увлеченность, любознательность, 

гарантирует устойчивый интерес к книге, занятиям чтением. 

Цель кружковой деятельности научить правильно произносить гласные  и  согласные 

звуки. 

Задачи:  Обучающие. Познакомить детей с гласными и согласными  звуками и буквами, 

объяснить разницу между ними. Упражнять в звуко-слоговом анализе и синтезе слов, 

обучать грамотному, осознанному чтению по слогам. 

Развивающие. Развивать слуховое внимание и память, развивать фонематическое 

восприятие. 

Воспитательные. Формировать мотивацию к обучению, ориентированную на 

удовлетворение познавательных интересов.  

Занимаясь в кружке дети должны как бы играя, им на помощь приходят игры с 

буквами, словами, физкультминутки, считалки, загадки. Именно такой подбор материла 

позволит избежать утомления, разнообразит виды деятельности ребенка, обеспечит 

активность, обогатит впечатления и читательский интерес ребенка.  

Знакомя детей с буквами, мы должны уточнить, что из букв «сделаны» написанные 

слова, а те, которые мы произносим, «сделаны» из звуков. Буквы нужны, чтобы 

обозначить то, что мы слышим и произносим. Ведь слова делаются не из всяких звуков, а 

из звуков человеческой речи. Эти звуки возникают тогда, когда работают наши органы 

речи: язык, губы, зубы, голосовые связки.  Детям надо самим пронаблюдать, как при 

произношении разных звуков по-разному движутся губы и зубы, по-разному прикасается 

язык к различным участкам рта.  



На занятиях используем специальные игры и упражнения, направленные на 

формирование звуковой культуры печи. 

Наша задача – помочь понять, что при произнесении разных звуков по-разному 

движутся органы речи. Через разнообразные виды заданий, игр у детей фиксируется 

соотношение звука и буквы. Дефекты звукового анализа влекут за собой известные 

ошибки у обучающихся грамоте. 

Также мы начали проводить подготовку руку к письму. Подготовительными 

упражнениями становятся: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. Обучение 

письму включает в себя выработку правильной осанки, умение держать карандаш при 

письме и рисовании.  

Срок реализации кружка 2  года (старшая и подготовительная группа). Сейчас мы 

находимся во втором этапе. Вот уже в середине учебного года дети познакомились с 

гласными и согласными звуками, научились определять место звука в слове, образовывать  

однокоренные слова. Также научились  составлять небольшие рассказы по темам. Как мы 

все знаем, при обучении грамоте у ребенка обогащается активный словарный запас, 

фонематический слух, развивается память, внимание, логическое мышление, правильно 

произносить гласные и согласные звуки, научатся определять место звука в слове (начало, 

середина, конец слова), пересказывать небольшие сказки и рассказы по содержанию 

картины. 

Таким образом, работа по  обучению грамоте должна начинаться уже с малых лет. 

С развития у них слухового внимания и заканчивая формированием первоначальных 

навыков звукобуквенного анализа, т.е. начальному обучению чтению и письму печатными 

буквами.  С помощью систематических занятий на кружке дети существенно пополнят 

свой запас слов. Обучение грамоте детей - одно из самых основных направлений в 

процессе подготовки детей к первому классу. Дети овладевают  правильным 

произношением звуков. Выработка у детей соответствующих средств и навыков 

выделения, сопоставления единиц языковой действительности служит непременным 

условием грамотности. 
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Привлечение родителей к образовательной 

деятельности 

Самоотчет по работе с родителями за 2015-2019 учебный год 

Ведется тесное взаимодействие с родителями воспитанников. В сентябре проводятся 

традиционные родительские собрания – встречи за круглым столом,  на которых 

родителей информируем по разным педагогическим темам, например  как «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного возраста». Родители  ознакомлены с задачами 

на предстоящий учебный год, с психическими особенностями ребенка данной возрастной 

группы.  

Проводимые формы работы с родителями: анкетирование; консультации, в том числе 

индивидуальные; работа с родительским комитетом; совместное создание предметно-

развивающей среды;  

Были проведены конкурсы с воспитанниками и их родителями:   

Участие родителей: 

 2015 г – Смотр – конкурс «Огород на подоконнике» ДОУ № 52 (II 

место); 

 2015 г – смотр – конкурс групповых 

центров по социально – 

коммуникативному развитию детей 

«Моя Родина - Россия» (III место); 

 2016 г – Спортивные соревнования 

среди мам воспитанников ДОУ № 52 (I 

место); 

 2017 г - Смотр – конкурс «Лучшая 

фигура из автомобильных шин» 

(«Самая лучшая фигура для развития 

игровой деятельности  

детей на прогулке»);   

 2018г – Смотр – конкурс «Центр 

психологической разгрузки в 

группе для организации 

развивающей предметно – 

пространственной среды ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» (I 

место); 

 Конкурс – викторина «День друзей» I место; 

 2018 г. Благотворительная ярмарка «Осенний букет - 2018» в номинации «Абсолютный 

победитель Ярморочного гуляния»; 

 2019 г. Проект «Моя Родина», конкурс изготовление  «Олбох» -IV место. 

В течение учебного года оформлялись: информационные стенды на тему «Безопасность 

детей в быту»; «Профилактика гриппа»; «Артикуляционная гимнастика»; «Режим дня и 

его значение»; «Наши занятия»; «Роль игры в семье»; «Подвижная игра в жизни ребенка»; 

«Какие сказки читать детям»; «Как правильно общаться с детьми»;  

План работы с родителями на 2018-2019 учебный год 

Месяц  Названия мероприятия 



Сентябрь  Родительское собрание «Старший дошкольный возраст». Выставка 

«Чудеса с грядки». 

Памятка: «Режим работы ДОУ» 

Октябрь  Благотворительная ярмарка «Осенний букет - 2018» 

 Консультация: «Капризы и упрямство ребенка как  с ними справится?», 

«Как воспитать у детей самостоятельность», «Все о детском питании» 

Проект «Моя Якутия» - национальные костюмы 

Ноябрь  Праздник «День матери». 

Фестиваль детско-родительских работ русского декоративно-

прикладного творчества: «В стране народной росписи». 

Консультации: «Как переходить улицу с детьми», «Какие они современные 

дети», «Как провести выходной день с ребенком», «Как сделать семью 

счастливой», «Как и что читать детям»,  «Театр в детском саду», «Как 

привить ребенку дисциплину» 

Декабрь  Конкурсы. «Новогодняя игрушка своими руками».  

Нетрадиционное родительское собрание: «Детский сад и семья - 

взаимодействие и сотрудничество»  

Консультации: « Детские капризы»,  «Поощрять или наказывать?» «Часто 

ли лжет ребенок?» «Какие игрушки нужны вашим детям!»,  «Формирование 

КГН у детей» "Атмосфера педагогической безопасности ребенка", "Мой 

застенчивый ребенок". 

Январь  Беседа «Гигиенические требования к детской одежде и обуви».  

Проект «Моя Родина» изготовление: «Олбох» 

Консультации «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной», «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей», « Играйте вместе с детьми – это улучшает 

взаимоотношения». Памятка «Правила поведения на улице» 

Февраль  Родительское собрание: «Играем  вместе, учимся играя» 

Консультации «Рекомендации родителям по укреплению здоровья детей», 

«Какой хороший папа!» Секреты любви и взаимопонимания", "Леворукий 

ребенок- это нормально?", "Атмосфера педагогической безопасности 

ребенка", "Мой застенчивый ребенок".  Памятка «Основы нравственных 

отношений в семье», «Как отвечать на детские вопросы».  

Выставка детских рисунков «Мой папа» 

Март  Консультации: «Что делать, если случилась беда?», «Формируем навыки 

самообслуживания у ребѐнка», «Как предупредить авитаминоз весной», 

«Игры на внимание» консультации «Как развивать память у детей», 

«Развитие творческих способностей ребенка».  

Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

Выставка детских рисунков: «Моя мама» 

Апрель  Конкурс чтецов «День победы», конкурс рисунков-плакатов «Миру мир». 

Республиканский конкурс «Битва хоров»; 

Смотр-конкурс родительских комитетов; 

Консультация для родителей по правильному выполнению домашнего 

задания. "Если у ребенка нет друзей", «Чем и как занят ребенок», "Секреты 

воспитания вежливого ребенка. 

 Оформить стенгазету "Дерево полезности". 

 «Памятка «Правила пожарной безопасности» 

Май  Родительское собрание «Итоги 2019 учебного года». Конкурс рисунков 

«День победы».  «Всѐ о развитии детской речи», "Не предлагайте телевизор 

вместо друга", "Скоро лето", « Советы бабушкам и дедушкам по 

воспитанию внуков», "Развитие речи в умственном развитии ребенка" , 

«Улыбайтесь на здоровье», «Безопасное поведение детей на дороге».  

Папка - передвижка «15 мая – День Семьи», «День Победы». 
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Участие в работе с социумом 

Самоотчет по работе с социумом 

1. Взаимодействие с МКУ «Октябрьский округ» (Конкурс чтецов, «7 проектов 

будущего», «Веселые старты»); 

2. Взаимодействие по преемственности между ДОУ и СОШ 31 реализуется проект 

«Тропинка в школу» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План совместной работы по преемственности детского сада, семьи   и школы на 

2018– 2019учебный год 
Цели взаимодействия: 

1. Реализовать единую линию развития ребѐнка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный 

перспективный характер. 

2. Обеспечение преемственности закономерностей, принципов, методов педагогической 

поддержки становления духовного мира ребѐнка в детском саду и начальной школе. 

3. Создание единой стратегии в работе с родителями. 

4. Обеспечение профессионального роста педагога.   

 

№ Вид деятельности Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Разработать совместный план сотрудничества 

детского сада и начальной школы по 

подготовке детей подготовительной группы к 

школьному обучению на 2017-2020гг. 

сентябрь  Педагоги 

 ДОУ и НОО 

2 Оформление стенда и странички на сайте 

школы и детского сада «Для вас, родители 

будущих первоклассников!» 

в течение года Ответственный 

за сайт 

3 Праздник «1 сентября – День Знаний».  

Создать для будущего выпускника д/с условия 

возникновения желания учиться в школе. 

сентябрь Педагоги 

 ДОУ и НОО 

  

4 Дни методического взаимодействия ДОУ – 

начальная школа по теме: «Первые дни 

октябрь 

 

Педагоги 

 ДОУ и НОО 



ребенка в школе: адаптационный период» 

(открытые уроки в первых классах для 

педагогов ДОУ).  

 

5 Круглый стол.   

- Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания первоклассников. 

- Знакомство учителей с программой обучения 

и воспитания дошкольников. 

сентябрь - 

октябрь 

педагоги  

ДОУ и НОО 

 

6 Семинар-практикум «Использование 

здоровьесберегающих технологий в работе 

ДОУ и НОО»  

ноябрь 

 

педагоги  

ДОУ и НОО 

 

7 Проведение конкурса среди ДОУ 

Октябрьского округа конкурс «Чтецов» 

в течении года Педагоги ДОУ 

8 Взаимопосещения: 

-посещение уроков в 1 классе воспитателями 

детского сада; 

-посещение занятий в дошкольной группе 

учителями начальных классов.  

в течение года педагоги  

ДОУ и НОО 

 

9 Совместное заседание педагогов ДОУ и НОО 

Общие понимания и требования готовности 

ребенка к школе. 

декабрь педагоги  

ДОУ и НОО 

 

10 Проведение совместного педагогического 

семинара-практикума «Преемственность в 

речевом развитии детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

февраль педагоги  

ДОУ и НОО 

 

11 Проведение совместного родительского 

собрания «Подготовка к школе в системе 

«детский сад – семья – школа» 

февраль-март педагоги  

ДОУ и НОО 

 

12 Круглый стол: «Будущий первоклассник–какой 

он? Портрет первоклассника в системе ФГОС». 

март педагоги  

ДОУ и НОО 

 

13 Участие в соревновании  «Веселые старты» 

комплексной Спартакиады среди округов и 

пригородов города Якутска 

март Управа 

Октябрьского 

округа, ДОУ 

14 Экскурсии воспитанников дошкольной группы 

в школу.  

Познакомить воспитанников дошкольной 

группы  со   школой, учебными классами, 

физкультурным залом, библиотекой. 

апрель 

 

Педагоги  

ДОУ  

 

15 Проведение тестирования по определению 

школьной зрелости при поступлении в школу. 

Выявить уровень школьной зрелости у 

воспитанников подготовительной группы. 

 

апрель-май педагоги-

психологи 
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Позитивная динамика участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Год  Кол- 

во 

детей 

группа Уровень 

ДОУ  

Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Чел  % Чел  % Чел  % 

2015 38 Подготовительная  

группа 

27 92% 4 10% 4 10% 

2016 36 28 93% 3 8% 10 52% 

2017 32  средняя группа 26 72% 1 2,8%   

2018 32 15 41% 2 6%   

2019 33 старшая группа 18 54% 2 6%   

 

Ф.И ребенка Название конкурса Дата 

проведен

ия 

конкурса 

Результат 

Тимофеева Вика  Окружной конкурс детских 

рисунков и плакатов «Миру - 

мир» 

Апрель 

2015  

Диплом II степени 

Романов Петя  Городской конкурс чтецов на 

английском языке «I love 

English!» 

01.12.201

5 

Сертификат 

участника  

Осипова Дайаана Всероссийский конкурс поделок 

и рисунков « Мистер снеговик – 

2016 г» 

Январь 

2016 г  

III место 

Яковлева Полина  Республиканский 

дистанционный интерактивный 

конкурс детских рисунков «Моя 

Якутия» 

Март 

2016 

I место 

Романов Петя, 

Осипова Дайаана, 

Шумилова Эвелина 

Конкурс семейных газет «Спорт 

в моей семье» в рамках 

«Месячника здоровья» 

2016 Место 

Место 

Место 

Тимофеева Вика 

Васильева Дайаана 

Попова Ксюша 

Республиканский 

дистанционный интерактивный 

конкурс детских рисунков «Моя 

Якутия» 

Март 

2016 

Сертификат 

участника 

Притыка Богдан  Окружной конкурс 

исследовательских и творческих 

проектов «Я – исследователь» 

Март 

2016 

III место  

Яковлева Полина  Окружной конкурс 

исследовательских и творческих 

проектов «Я – исследователь» 

Март 

2016 

I место  

Вокальный ансамбль 

«Радость»  

IV Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Март 

2016 

Дипломант  

I степени 

Яковлева Полина  Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и 

младших школьников  «Я – 

исследователь» 

Март 

2016 

 Диплом лауреата I 

степени  

Яковлева Полина  Совместный проект с 

Республиканскими журналами 

Май 2016 III место 



«Колокольчик», «Чуораанчык». 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Миру нужен мир!» 

Янковская Вика Городской конкурс поделок по 

российским 

мультипликационным фильмам 

«Шкатулка сказок» 

Октябрь 

2016 

II место 

Притыка Богдан  Городской конкурс чтецов на 

английском языке «I love 

English!» 

01.12.201

6 

III место 

Самойлов Алексей  Образовательный портал Рыжий 

кот. Всероссийский творческий 

конкурс «Рукодельница – зима» 

Февраль 

2017 

II место 

Попова Ксюша 

 

 

Разыков Коля 

 

Дабдушкаев Дамир 

Курчатов Даниил 

Участие в конкурсе прикладного 

творчества «Белка, белка, 

озорница – но она и мастерица» 

2017 Победа в 

номинации: «Самая 

креативная белка» 

«Интересная Белка 

из гречневой 

крупы» 

1 место 

2 место 

Разыков Коля 

Курчатов Даниил 

Кулиева Карина 

Участие в турнире по русским 

шашкам среди воспитанников 

ДОУ 

2017 2 место 

Сертификат 

сертификат 

Команда мальчиков  

(6 чел) 

Окружные соревнования «А ну-

ка, мальчики!» среди детских 

садов Октябрьского округа 

28.02.201

7 

III место 

Команда «Бельчата» 

(8 чел) 

Окружные соревнования 

«Веселые старты» среди детских 

садов Октябрьского округа 

16.03.201

7  

I место 

 

Курчатов Даниил Городская метапредметная 

олимпиада  

Март 

2017 

Сертификат 

участника 

Курчатов Даниил 

 

Иванов Артем  

Окружной конкурс по якутским 

настольным играм  

31.03.201

7  

I место в игре 

Тыксан 

II место в игре 

тырынка 

Шумилова Эвелина  Конкурс чтецов в рамках проекта 

«Колокола Памяти» совместно с 

Республиканскими журналами 

«Колокольчик», «Чуораанчык» 

13.04.201

7 

I место 

 

Яковлева Полина  Конкурс исследовательских и 

творческих проектов среди 

воспитанников ДОУ 

Октябрьского округа «Я познаю 

мир» 

14.04.201

7 

III место 

Хор детей и 

родителей  

(18 детей и 18 

родителей) 

Окружной конкурс «Битва 

хоров» в рамках проекта 

«Колокола Памяти» совместно с 

Республиканскими журналами 

«Колокольчик», «Чуораанчык» 

14.04.201

7 

Номинация  

«За 

оригинальность» 

Шумилова Эвелина  Городской фестиваль детского 

творчества «Город, 

доброжелательный к детям» 

Апрель 

2017 

Диплом II степени 

в номинации 

“Художественное 

слово» 



 

3 детей 

 

Городской фестиваль - конкурс 
поделок «От сердца к сердцу», 
посвященный Году Волонтерства 

Сентябрь 

2018 

Сертификат 

участника 
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Динамика снижение заболеваемости 

Самоотчет по оздоровительной работе 

Активно использую здоровье сберегающие технологии. Разработала перспективный план 

работы по физическому развитию детей дошкольного возраста, картотеку подвижных игр, 

пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз и физкультурных минуток. 

Организую оптимальную двигательную активность детей, различные виды закаливания, 

точечный массаж, дыхательную гимнастику, коррегирующую гимнастику после сна, 

музыкотерапию, сказкотерапию, работу провожу в режиме смены динамических поз. А 

также применяю в работе комплексы упражнений стретчинга и ритмопластики.  

Создаю максимально благоприятные условия в центре здоровья воспитанников, 

оснащенного традиционными и нетрадиционными пособиями для укрепления и 

сохранения здоровья детей, которые обеспечивают психологический комфорт ребенка, 

предупреждают развитие негативных явлений, побуждают его к двигательной активности. 

Уделяю большое внимание индивидуально-коррекционной работе по профилактике и 

коррекции у детей плоскостопия, миопии, нарушения осанки.  

Обеспечиваю безопасное пребывание детей в детском саду. Показателем является 

отсутствие фактов травматизма, чрезвычайных происшествий, отсутствие жалоб. 

 

Таблица показателей работы по оздоровлению детей группы «Радость» 

 

 

 

Количество детодней 

 2016 2017 2018 2019 

Всего детодней 4489 4653 3989 3835 

Пропущено по болезни 715 834 615 593 

Динамика общей заболеваемости 

Общая заболеваемость 

№ Заболевания 2016 -2017 

год  

2017 -2018 

год  

2018-2019 год 

1 Острые респираторные заболевания 29 26 27 

2 Инфекционные заболевания 3 2 1 

3 Ангина 3 2 1 

4 Бронхит 2 3 3 

5 Прочие заболевания 3 3 2 
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Подготовительна

я группа  

2016-2017 

учебный год 

Средняя группа 

2017-2018 

учебный год 

Старшая 

группа 

 

Общее 

количество 

детей  

36 32 33 

Индекс 

здоровья  

26% 27% 29% 

подгот
овите
льная 
груп… средн

яя 
группа 

33% 

старш
ая 

группа 
35% 

Индекс здоровья 



 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого. 

Удовлетворенность качеством образования является показателем, отражающим 

представление родителей (законных представителей) воспитанников о качестве 

предоставляемых образовательных услуг. В соответствии с нормативными документами 

федерального и муниципального уровня, в ДОУ была сформирована внутренняя система 

оценки качества образования. Одним из мониторингов качества образовательных 

результатов является мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Ежегодно в апреле проводится 

социологический опрос родителей  (анонимное анкетирование). 
Основная цель мониторинга – качественная оценка и коррекция образовательной 

деятельности, условий среды для предупреждения возможных неблагоприятных 

воздействий на развитие ребенка. 
Анкеты включают в себя несколько критериев для исследования: 

 Оснащенность дошкольного образовательного учреждения 
 Квалифицированность педагогов 
 Развитие ребенка в ДОУ 
 Оздоровление детей в ДОУ 
 Взаимодействие детского сада и родителей 

Оснащенность МБДОУ №4 «Росинка» оценивалась по следующим параметрам: 
 Обеспеченность игрушками и игровым оборудованием 
 Оснащенность участка 
 Техническое обеспечение 
 Наличие методической литературы, книг, пособий 

 
 

Показатели родительской удовлетворенности в группе «Радость» 
2015-2016 учебный год 

 
Охвачены анкетированием родители: 53% 
Уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, предоставляемыми в 

ДОУ – 89% 
 

2016-2017 учебный год 
 

Охвачены анкетированием родители: 60% 
Уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, предоставляемыми в 

ДОУ – 91% 
 

2017-2018 учебный год  

 

Охвачены анкетированием родители: 58% 

Уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, предоставляемыми в 

ДОУ – 90% 

В феврале 2019 года проведено анкетирование родителей «Оценка деятельности 

педагога в рамках аттестации». 

  Выводы: Большинство родителей отметили, что дети, посещая детский сад, 

удовлетворяют свои познавательные интересы, потребность в общении со сверстниками, 

дети с интересом и пользой проводят свое время, участвуют в мероприятиях, 

организуемых на уровне МБДОУ и города. Группа оснащена достаточным количеством 



игрушек и игрового материала. Отмечено, что в успехах детей есть очевидные заслуги 

педагогов детского сада. 
Родителями отмечено, что в ДОУ созданы условия для занятий физической культурой и 

здоровье детей является одним из приоритетов в работе. 
В ходе мониторинга родителям предлагалось оценить уровень взаимодействия 

учреждения с родителями. Большинство родителей, принявших участие в опросе, 

отметили, что им доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском 

саду, и педагоги оказываю разнообразную помощь в вопросах воспитания детей. 
 

Анализ анкетирования показал удовлетворенность: 

№ Пожалуйста, отметьте Ваш выбор:  Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

1.  Моему ребенку нравится ходить в детский сад 33 3    

2.  Работа воспитателей и сотрудников детского сада 

достаточна, чтобы мой ребенок хорошо развивался и 

был благополучен 

31 3 1  1 

3.  В детском саду учитывают интересы и точку зрения 

моего ребенка 

32 3 1   

4.  Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший 

присмотр в детском саду 

30 5   1 

5.  Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском 

саду 

36     

6.  Меня устраивает управление детским садом  31 2   3 

7.  Меня устраивает материально-техническое 

обеспечение детского сада 

26 3 3 4  

8.  Меня устраивает питание в детском саду 34 2    

9.  Меня устраивает подготовка к школе, 

осуществляемая в детском саду 

33 2 1   

10.  Сотрудники детского сада учитывают мнение 

родителей в своей работе 

27 8   3 
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Участие в научно – исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности. 

На уровне ДОУ 

2015 год. Распространение опыта работы по 

теме: «Проектная деятельность как основа 

введения ФГОС». Проектная работа 

«Развитие речи детей посредством сказок», 

победа в номинации «Педагогический 

дебют» 

 

 

 

 

2018 год. Кружок обучение грамоте 

  «Буквы все от А до Я наши верные 

друзья». 

 

 

 

 

Городской уровень 

Управление Образования, 

Фестиваль молодых педагогов 

ДОО «Педагогический 

Олимп», посвященного Году 

дошкольного образования 

 

2017 год. Распространение опыта работы в рамках курсов повышения квалификации 

«Проектирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО», на тему: «Организация игровой деятельности в ДОУ» 



2018 год II муниципальная 

деловая  игра «7 проектов 

будущего+», проведенная в 

рамках Года Новатарства 

 

 

Республиканский уровень 

Совместный проект с 

Республиканским журналом 

«Колокольчик» 

Тема проекта: «Колокола 

Памяти»  
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Наличие публикаций, включая интернет – 

публикации 

№ Название работы Печатное издание 

1. Статья «Развитие речи детей 

посредством сказок» 

Информационно методический журнал 

«Столичное образование № 5- 6, 2016год» 

2. Статья «Теперь я – воспитатель», 

«Развитие речи детей 

посредством сказок» 

Информационно – методический сборник 

педагогов ДОУ №52 «Белочка»/ Управления 

образования Окр. Администрации г. Якутска 

«Нам 35 лет» 2017год 

3. Стенгазета «Зима начинается с 

Якутии», конспект по развтию 

речи «Путешествие на остров 

знаний», сценарий «Путешествие 

на воздушном шаре», плакат 

«Новый год к нам спешит», 

Дидактическая игра «Волшебные 

картинки», кружок «Буквы все от 

А до Я – наши верные друзья» 

Международный образовательный портал 

MAAM.RU 

18.12.2017г., 08.10.2018 г., 09.10.2018г., 

11.01.2019г., 28.03.2019г., 28.03.2019г. 

 

4. Родительское собрание «Детский 

сад и семья – взаимодействие и 

сотрудничество», 

интегрирование занятие в 

старшей группе «Весна» 

Социальная сеть работников образования 

NSPORTAL.RU от 02.04.2019 г. 

5. Обучение рассказыванию. Из 

опыта работы. 

Всероссийское сетевое издание 

«Дошкольник»,2018 год 
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Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий. 

Обобщение опыта на уровне ДОУ: 

2017 год – дидактическая игра «Волшебные картинки»  в рамках семинара – практикума 

по использованию технологии макетирования в детском саду. Тема макетов «Моя Родина 

- Якутия» 

2018 год – Смотр-конкурс «Центр психологической разгрузки в группе» для организации 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО – 1 

место; 

2018 год – нестандартное физкультурное оборудование «Использование нестандартного 

оборудования при организации физической деятельности ребенка»; 

Обобщение опыта на муниципальном уровне: 

2018 год – Республиканский смотр-конкурс наглядно-дидактических пособий по развитию 

лексико-грамматического строя речи детей с речевым нарушением, на тему: «Волшебные 

картинки» Диплом 3 степени. 
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Выступления на научно – практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, проведение 

открытых НОД, совместной игровой 

деятельности, мастер- классов и т.д 

 

 год Представление пед.опыта результат 

ДОУ 2016 год Открытое занятие «Путешествие в страну 

знаний» в рамках Окружного фестиваля 

«Эстафета педагогических идей среди 

педагогов ДОУ». 

сертификат 

Муниципальн

ый уровень 

Март, 

2018 

Распространение педагогического опыта в 

рамках окружного этапа муниципального 

конкурса «Сюжетно-ролевая игра как 

средство социализации дошкольника» среди 

общеобразовательных организаций 

Октябрьского округа г. Якутска 

сертификат 

2018 Распространение педагогического опыта в 

рамках Проекта отдела передового 

педагогического опыта Управления 

образования городского округа «город 

Якутск» «Один день из жизни 

образовательного учреждения» на тему: 

Физическое занятие  «Встреча с Доктором 

Пилюлькиным» 

сертификат 

Республиканск

ий 

2018 Распространение педагогического опыта на 

республиканских курсах, научно-

практических конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях работников 

образования РС(Я) 

сертификат 

2018 XVI Республиканская педагогическая 

ярмарка-2018 секции «Цифровая 

образовательная среда» 

сертификат 

2019 Республиканский форум «Дошкольное 

образование: инвестиции в будущее» на 

тему: «Приобщение к богатству русской 

культуры через реализацию проекта  

«Россия – Родина моя» 

сертификат 
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Участие в профессиональных конкурсах 
 

На уровне МБДОУ 

 

2015 год – Профессиональный конкурс «Профессиограмма педагога-2015» среди ДОУ в 

рамках мероприятий посвященных Году дошкольного образования, 2 место  

 

2016 год – Профессиональный конкурс ко Дню дошкольного работника «Мое 

педагогическое кредо» 

 

Информация  на сайте:http://detsad52.yaguo.ru 
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Общественная деятельность. 

Самоотчет о работе 

Педагогическая деятельность представляет собой особый вид социальной деятельности 

направленный на передачу от старших поколений младшим накопленных человечеством 

культуры и опыта, создание условий для их личностного развития и подготовку к 

выполнению определенных социальных ролей в обществе. 

Активно взаимодействую с субъектами образовательной среды с другими воспитателями, 

инструктором физической культуры и медицинской сестрой, с музыкальным руководителем. 

Участвую  в развлечениях и праздниках, помогаю в оформлении зала, готовлю костюмы 

атрибуты к мероприятиям. 

Активно участвую в жизни детского сада: показываю открытые занятия, утренники, 

консультации для родителей. Принимаю участие по профсоюзной линии: турслет; 

конкурс поделок «Новогоднее настроение»; ярмарки; веселые старты  ( активный болельщик в 

группе поддержки) и т.д. 

 

УРОВЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЯ  

Муниципальный уровень  2015 г – Благодарность за 3 командное место в 

соревнованиях «Веселые старты» на Туристическом 

слете работников образования в Якутске посвященном 

70-летию Великой Победы. 

2015 г. –  Благодарность за активную творческую 

педагогическую деятельность.  

2016 г. – Сертификат за участие в городском турнире по 

русским шашкам среди педагогов города Якутска. 

2016 г. – Диплом за 3 место в соревновании «Куобах» на 

празднике  работников дошкольного образования Ысыах. 

2016 г. – Грамота за активное участие в соревнованиях по 

волейболу в рамках комплексной Спартакиады 

работников образования г.Якутска. 

2016 г. – Благодарственное письмо за активную помощь 

в организации Республиканского конкурса 

«Воспитательгода-2016». 

2017 г. Благодарственное письмо за подготовку призера 

конкурса исследовательских и творческих проектов 

среди воспитанников ДОУ Октябрьского округа 

Окружной администрации города Якутска «Я познаю 

мир». 

2017 г. – Грамота за активное участие в соревнованиях по 

национальным настольным играм в рамках комплексной 

Спартакиады работников образования г.Якутска. 

2017 г.- Благодарственное письмо за работу, внимание т 

помощь в организации фестиваля «Колокола памяти» 

среди ДОУ Октябрьского округа г.Якутска, 

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

2017 г - Благодарственное письмо о  народного депутата 

Ил Тумэн А.В.Сусоева. 

2019 г – Благодарственное письмо за активное участие в 

городском мероприятии «Воспитатель года-2019» 
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Звание, награды, поощрения, 

благодарность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


