
Общие сведения о педагоге 

Фамилия, Имя, Отчество:  

Шадрина Сардана Ивановна  

 

Место работы, должность: 

МБДОУ Детский сад №52 «Белочка», воспитатель 

 

Образование, специальность по диплому, год 

окончания:  

Образование высшее: Федеральное государственное  

образовательное учреждение «Институт  государственного 

администрирования», присуждена степень БАКАЛАВРА педагогики по направлению 

«Педагогика» по профилю « Социальная педагогика», 2009г. 

Прошла профессиональную переподготовку  в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им С,Н. 

Донского –II » по специальности «Дошкольное образование», профиль «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», 2014г 
 

Общий трудовой стаж: 15 лет 

В данной должности: 15 лет 

 

В данном МБДОУ: 5 лет 

 

Квалификационная категория: первая квалификационная категория,  

приказ МО РС(Я) № 06- 22/ 1 от 04.05.2016 года  

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности: 
 
2015 г — АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского – II», Фундаментальные курсы для 

педагогов ДОУ по проблемной теме: «ФГОС ДО. Условия реализации». АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского – II»,120ч 

 

2015 г — ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе повышения квалификации «Проектирование в 

образовательной деятельности в условиях введения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с использованием дистанционных 

образовательных технологий», в объеме 40 ч 

 

2018 г — АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II»: «Использование интерактивной 

доски в учебном процессе», 72ч 

 

2018г — АОУ РС(Я)  ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II»: «Формирование здоровье 

сберегающей среды образовательной организации»,36ч 

 



Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями 

Владение информационно - коммуникационными технологиями помогает мне чувствовать себя 

комфортно в новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению - 

перейти на режим еѐ функционирования и развития как открытой образовательной системы. 

В основе использования компьютерных средств в детском саду лежит метод эффективной 

организации среды и педагогического процесса.  

В своей работе пользуюсь программами: Microsoft Office Word 2013, Microsoft Office, Power Point, 

Windows Media Player, Internet Explorer, Viva Video, Windows Movie Maker, Camtasia, Camtasia 

Studio v9. 

Являюсь активным пользователем интернет – ресурсов: 

 MAAM.RU 

 nsportal.ru 

 ped – kopilka.ru 

 Учи.ру 

 Dohcolonoc.ru 

 Vospitatel.ru 

В своей работе использую средства информационно – коммуникативных технологий: 

интерактивная доска «IQ Board», DVD – плеер «LG», ноутбук «DELL», Телевизор 

«Samsung», музыкальный центр «LG». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 «Непоседы», 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения 

Заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В                        

 



Кружковая работа 

Самоотчет  по работе театрализовано - игрового кружка  ««Золотой ключик»» для 

детей 5-7 лет (подготовительная группа) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе программы 

«От рождение до школы» автор М.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников средствами 

театральной деятельности. 

Театрализованная деятельность удивительный мир 

сказочного волшебства и перевоплощения, является 

важным фактором в художественно-эстетическом 

развитии ребенка, имеет активное влияние на развитие 

его эмоционально-волевой сферы. 

Именно благодаря театрализованной деятельности 

осуществляется эмоционально-чувственное 

«наполнение» отдельных духовно-нравственных 

понятий и помогает воспитанникам постичь их не 

только умом, но и сердцем, пропустить их через свою 

душу, сделать правильный моральный выбор. 

Цель программы: 
Приобщение детей к духовным и нравственным 

ценностям, развитие личности через театрализованную 

деятельность.  

 

План работы кружка на 2018-2019 учебный год 

Тема  занятия Содержание занятия Задачи занятия 

СЕНТЯБРЬ 

Мониторинг   

1)Знакомство с театром 

2)Просмотр спектакля в детском саду 
«Первое сентября» 

- Что такое театр? 

- Виды театров. 
- С чего начинается театр. 

Беседа, просмотр картинок и видео- роликов. 

Знакомство с понятием театр, видами театров, 

воспитание эмоционально-положительного 
отношения к театру. Пополнение словарного запаса 

Кто работает в театре. «Закулисье». Знакомство с театральными профессиями и их 
важность. Знакомство с устройством театра 

изнутри. 

Беседа, просмотр видео- ролика. 

Воспитание эмоционально-положительного 
отношения к театру и людям, которые там работают. 

Пополнение словарного запаса. 

Как вести себя в театре. Сюжетно-ролевая 

игра «Театр» 

Чтение стихов, беседа, просмотр видео- 

ролика. 

Знакомство с правилами поведения в театре. 

Расширять интерес детей к активному участию в 

театральных играх. 

ОКТЯБРЬ 

Знакомство с варежковым театром Самостоятельная игровая деятельность Освоение навыков владения этим видом театральной 

деятельности 

Мимика Артикуляционная гимнастика; упражнение 

угадай интонации; скороговорки; игра 
«Успокой куклу»; 

Развитие мимики;   

раскрепощение через игровую деятельность; 



игра «Теремок»; отгадываем загадки 

Сила голоса Артикуляционная гимнастика; игра 

«Перебежки»; скороговорки; 

пальчиковые игры; игра «Веселый бубен», 

Игра «Эхо» 

Развиваем силу голоса; 

работа над активизацией мышц губ. 

1)Знакомство с  пальчиковым театром 

2)Просмотр спектакля в детском саду 

«Доктор Айболит» в исполнении 
творческого объединения «Артист» 

«Праздник со  Смешариками» 

(игра «Караван», викторина, загадки, игра 

«Энциклопедия», игра «Ожившие 
механизмы», игра «Найди и исправь ошибку». 

Освоение навыков владения этим видом театральной 

деятельности. Развлекательное занятие для детей. 

НОЯБРЬ 

Знакомство с плоскостным шагающим 

театром 

Инсценировка сказок «Рукавичка», 

«Заюшкина избушка». 

Освоение навыков владения этим видом театральной 

деятельности. 

Пантомима Артикуляционная  гимнастика; игра «Вьюга»; 

упражнения на развитие сенсомоторики; этюд 

«Старый гриб»; пальчиковые игры 
пальчиковые игры; 

этюд «Цветочек» 

Развиваем умение концентрироваться на предмете и 

копировать его через движения; 

развиваем сценическую раскрепощѐнность 

Сила голоса и речевое дыхание Артикуляционная гимнастика; игра «Гудок»; 

скороговорки; этюд «Удивительно»; 
пальчиковые игры. 

Развиваем силу голоса и речевого дыхания; 

активизация мышц губ 

Знакомство с конусным настольным 

театром 

Инсценировка сказок «Три поросенка» и «Кот 

в сапогах» 

Освоение навыков владения данным видом 

театральной деятельности. 

Мимика и жесты Артикуляционная гимнастика; игра 
«Прекрасный цветок»; игра «Дует ветер»; 

пальчиковые игры; игра «Медведь и елка»; 

игра «Солнечный зайчик»; этюд «Это я! Это 
мое!» игра «Волк и семеро козлят»; игра 

«Одуванчик»;этюд «Великаны и гномы»; 
упражнения на тренировку памяти; 

игра «Радуга»; 

этюд «Медведь в лесу» 

Развиваем воображение; 
учимся с помощью мимики передавать настроение, 

эмоциональное состояние. 

ДЕКАБРЬ 

Знакомство с теневым театром Инсценировка сказок «Заюшкина избушка», 

«Гуси- Лебеди». 

Освоение навыков владения данным видом 

театральной деятельности. Развиваем мелкую 

моторику рук в сочетании с речью. 

Рисуем театр (конкурс рисунков «В 
театре») 

Совместная деятельность детей и родителей. Организация выставки и награждение грамотами и 
призами победителей конкурса; 

Знакомство с куклами 

 би-ба-бо. 

Развиваем мелкую моторику рук в сочетании 

с речью. 
Инсценировка сказки «Волк и лиса» 

Освоение навыков владения данным видом 

театральной деятельности. 

Слух и чувство ритма. Артикуляционная гимнастика; игра «Лиса и 

волк»; игра «Ловим комариков»; игра 

«Волшебный стул»; пальчиковые игры; 

отгадываем загадки; этюд «Колокола»; игры- 

диалоги; игра «Чудесные превращения» 

Развитие слуха и чувства ритма у детей 

ЯНВАРЬ 

Театральные игры Артикуляционная гимнастика; «Что 
изменилось?» , «Поймай хлопок» 

«Я положил в мешок..»; «Тень» 

«Внимательные звери»; «Веселые обезъянки»; 
«Угадай что я делаю» 

Развиваем игровое поведение, готовность к 
творчеству; развиваем коммуникативные навыки, 

творческие способности, уверенность в себе. 

Знакомство с куклами- говорунчиками Игра викторина с куклами «Знаете ли вы 

ПДД?» 

Освоение навыков владения данным видом 

театральной деятельности. Повторить с детьми 
основные ПДД 

Знакомство со штоковым театром Сочиняем сказку сами. Освоение навыков владения данным видом 

театральной деятельности. Побудить детей 

импровизировать и самих придумывать сюжет для 
театра. 

Сценическая пластика Артикуляционная гимнастика; игра «Не 

ошибись»; игра «Если гости постучали»; 
пальчиковые игры «Бельчата»; этюд «Гадкий 

утенок» 

Развиваем умение передавать через движения тела 

характер животных 

ФЕВРАЛЬ 

Расслабление мышц Артикуляционная гимнастика; 

этюд на расслабление мышц «Штанга»; 
игра «Волк и овцы»; 

скороговорки; пальчиковые игры 

Развиваем умение владеть собственным телом; 

управлять собственными мышцами. 

Знакомство с  театром из деревянных 

фигурок, резиновых игрушек (персонажи из 
мультфильмов). Магнитный театр. 

Инсценировка сказки «Репка», «Три 

поросѐнка», самостоятельная деятельность. 

Освоение навыков владения данным видом 

театральной деятельности. 

Театр кукол-оригами. 

Конкурс «Игрушка для театрального уголка 
своими руками» 

(семейное видео или фото о том как это 

делалось) 

Изготовление кукол-оригами для театра. 

Инсценировка сказки «Кот и пес». 
Совместная деятельность детей и родителей 

Ощутить себя «творцами» кукол 

Организация выставки и награждение грамотами и 
призами победителей конкурса. 



Чувства, эмоции Артикуляционная гимнастика; 
Упражнения на тренировку памяти; Игра 

«Заря»; этюд «Отряхнем руки»; пальчиковые 

игры этюд «любимая игрушка»; игра «Старый 

сом»; 

упражнения на развитие сенсорной моторики; 

игра «Кошка и скворушки»; игра «Почта»; 
этюд «Кривое зеркало» 

Знакомство с миром чувств и эмоций; 
развиваем умение передавать чувства и эмоции, 

учимся овладевать ими 

МАРТ 

Знакомство с театром масок Инсценировки сказок «Мужик и Медведь», 

«Волк и Семеро козлят» «Курочка Ряба» 

Освоение навыков владения данными видами 

театральной деятельности 

Демонстрация театра на фланели. Сочиняем сказку сами. Освоение навыков владения данным видом 
театральной деятельности. Побудить детей 

импровизировать и самих придумывать сюжет для 
театра. 

Инсценировка шуток-малюток Артикуляционная гимнастика; Игра 

«Птицелов»; пальчиковые игры 

Работа над развитием речи, интонацией, логическим 

ударением 

Культура и техника речи Артикуляционная гимнастика 
«Считай до пяти» 

«Больной зуб»; «Укачиваем куклу» 

«Игра со свечой»; «Самолет»; «Мяч эмоций» 

Формируем правильное четкое произношение 
(дыхание, артикуляцию, дикцию); развиваем 

воображение; расширяем словарный запас 

АПРЕЛЬ 

Подготовка к инсценировке сказки 

«Красная шапочка на новый лад» 

Артикуляционная гимнастика. Разучивание 

ролей с детьми; 

Артикуляционная гимнастика. 

Разучивание ролей с детьми; 
изготовление костюмов и декораций. 

Развитие эмоциональной, связно - речевой сферы у 

детей 

Май 

Театрализованное представление Показ спектакля родителям. Итоговое занятие. Показать чему дети научились за 
год. 

Экскурсия в кукольный театр Просмотр спектакля в исполнении артистов. 

Беседа после представления с детьми об 
увиденном, что больше всего понравилось. 

Увидеть своими глазами что такое театр, как он 

устроен и как  работают артисты. 
По возможности заглянуть за кулисы. 

Мониторинг   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вывод:  

 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные сведение 

 Заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В    

 



Привлечение родителей к образовательной деятельности 

Самоотчет по работе с родителями за 2018 - 2019 учебный год 

На протяжении всего учебного года ведется тесное взаимодействие с родителями 

воспитанников. В сентябре проводили 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; совместные создание предметно-

развивающей среды; 

Были проведены конкурсы с воспитанниками и их родителями:  

Участие родителей: 

 Спортивные соревнования среди мам воспитанников ДОУ № 52 (I место) 

 Смотр – конкурс «Лучшая фигура из автомобильных шин» («Самая лучшая фигура 

для развития игровой деятельности детей на прогулке») 

 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. Маршировка смотра песни и строя 

среди старших групп Парад юных защитников Отечества принимал родитель с 

непосед Петров Анатолий Анатольевич 

 Окружной конкурс «Битва хоров» в рамках проекта «Колокола Памяти» совместно 

с Республиканскими журналами «Колокольчик», «Чуораанчык» (номинация «За 

оригинальность»). 

 Благотворительная ярмарка «Осенний букет - 2018» среди детей и 

родителей.(номинация «Абсолютный победитель ярморочного гуляния»). 

 Маршировка смотра песни и строя среди подготовительных групп. Парад юных 

защитников Отечества принимал кавалер Ордена мужества, капитан Росгвардии  

Антон Альбертович Стоянов.  

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 уч.год 

Месяц  Названия мероприятия 

Сентябрь  Родительское собрание « На пороге школы». Выставка. 

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

Ноябрь  Праздник «День матери». Консультации: «Правила поведения детей на улицах нашего 

дома», «Как создать родословную своей семьи», «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». 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». 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  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» 

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

Консультация для родителей по правильному выполнению домашнего задания. "Если у 

ребенка нет друзей", «Чем и как занят ребенок», "Секреты воспитания вежливого ребенка. 

Оформить фотогазету "Улыбнитесь вместе  с нами". «Памятка «Правила пожарной 
безопасности» 

 

Май  Родительское собрание «Развиваем самостоятельность». 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 МОБУ СОШ № 31 

Согласно годовому плану работы по преемственности 

между ДОУ и СОШ 31 реализуется проект «Тропинка в 

школу» 

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.  
ПЛАН РАБОТЫ 

№ Вид деятельности 

1 Разработать совместный план сотрудничества детского сада и начальной школы по подготовке детей подготовительной группы 

к школьному обучению на 2017-2018гг. 

2 Оформление стенда и странички на сайте школы и детского сада «Для вас, родители будущих первоклассников!» 

3 Праздник «1 сентября – День Знаний».  

Создать для будущего выпускника д/с условия возникновения желания учиться в школе. 

4 Дни методического взаимодействия ДОУ – начальная школа по теме: «Первые дни 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. 

6 Семинар-практикум «Использование здоровьесберегающих технологий в работе ДОУ и НОО».   

7 Взаимопосещения: 

-посещение уроков в 1 классе воспитателями детского сада; 
-посещение занятий в дошкольной группе учителями начальных классов.  

8 Совместное  заседание педагогов ДОУ и НОО 

Общие понимания и требования готовности ребенка к школе. 

9 Проведение совместного педагогического семинара-практикума «Преемственность в речевом развитии детей дошкольного и 
младшего школьного возраста». 

10 Проведение совместного родительского собрания «Подготовка к школе в системе «детский сад – семья – школа».  

11 Круглый стол: «Будущий первоклассник–какой он? Портрет первоклассника в системе ФГОС». 

12 Экскурсии воспитанников дошкольной  группы в школу.  
Познакомить воспитанников дошкольной группы  со   школой, учебными классами, физкультурным залом, библиотекой. 

13 Проведение тестирования по определению школьной зрелости при поступлении в школу. 

Выявить уровень школьной зрелости у воспитанников подготовительной группы. 
 

 

 

 

 

 

 



2. Взаимодействие с Республиканским изданием «Кэскил». 

В рамках совместного долгосрочного проекта «Колокола Памяти» с Республиканским 

журналом «Колокольчик» проходят различные конкурсы: НПК « Наши деды», конкурс 

чтецов «Этот День Победы», « конкурс плакатов «Нам нужен Мир»,  конкурс хоров 

среди детских садов Октябрьского округа. 

18 апреля 2018 года в детском саду состоялся незабываемый патриотический праздник 

с журналом  «Колокольчик». Этот проект призван, прежде всего, привлечь внимание детей 

и родителей к трагическим событиям Великой Отечественной войны, к героическому 

прошлому нашей страны, народа и армии, сумевших ценой нечеловеческих усилий отстоять 

мир, право на жизнь и независимость не только своей Родины, но и других стран, других 

народов.  

 

 

МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 52 «Белочка» 

Тема 

проекта  

« Колокола Памяти»   

Уровень 

проекта 

Республиканский ( Совместно с Редакцией  республиканских детских журналов 

«Чуораанчык», «Колокольчик» при ГАУ РС(Я) «Детское издательство «Кэскил») 

Основная 

идея проекта  

Вопрос патриотического воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В Законе РФ 

«Об образовании», федеральном государственном образовательном стандарте 

подчеркнута значимость и актуальность патриотического воспитания, определены 

место и роль воспитания патриотизма у российских граждан. Человеку и гражданину 

России важно знать ее историю, духовные истоки и традиции, чтобы понимать 

происходящие в ней сегодня события. 



Патриотизм, применительно к ребѐнку  дошкольного возраста, определяется как 

потребность участвовать во всех делах на благо семьи, детского сада, родного 

города, Родины, наличие у детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, 

чувство собственного достоинства и осознание себя частью окружающего мира. 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 

обществе, способствует объединению, сплочению нашего народа. День Победы 

близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно 

простую, ясную идею, известную им по сказкам, – идею противостояния добра и зла 

и финальной победы добра. Этот праздник развивает и укрепляет в детях чувство 

справедливости, помогает осознать свою национальную принадлежность, 

особенность истории своей страны, призывает любить Родину и близких. 

Осуществление комплекса мероприятий, посвященных  Великой  Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по направлениям: 

- конкурс чтецов «Поклонимся тем годам»,  

- конкурс рисунков «Миру нужен мир!»,  

- НПК ««Что я знаю о Победе в Великой Отечественной войне?», 

- конкурс «Битва хоров». 

Цели и 

задачи 

Цель - Содействие духовно-нравственному развитию и гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников; сохранение преемственности поколений на основе 

исторической памяти на примерах героического прошлого народа.   

Задачи: 

Создание  условий для освоения дошкольниками исторического, культурного и 

духовного опыта народа; 

Формирование у детей гражданского самосознания, любви к Родине; 

Развитие толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям;  

Создание условий для раскрытия творческих, коммуникативных способностей детей;  

Популяризация драматических и поэтических произведений. 

 

Сроки 

реализации 

Проект « Колокола Памяти» был успешно осуществлен в период с февраля 2015, 

работа в данном направлении продолжается по настоящее время. 

Ожидаемый 

результат  

Подведение итогов   конкурсов проекта осуществляется конкурсной комиссией на 

основании положений, разработанных  для каждого конкурса проектов отдельно. 

Победители награждаются Дипломами и Почетными грамотами. 

Обобщение результатов деятельности в СМИ; 

Изучение военной истории страны и родного края; 

Увековечивание памяти о защитниках Родины. 
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Позитивная динамика участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Год  Кол- 

во 

детей 

Группа Уровень 

ДОУ  

Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Международный 

уровень 

Чел  % Чел  % Чел  % Чел  % 

2016 37 Старшая 8 22% 1 3% 2 5% 5 13% 

2017 37 Старшая 9 24% 7 19% 5 13% 3 8% 

2018 34 Подготовительная 27 79% 17 50% 12 52% 1 3% 

2019 
С 

января 

по 
март  

33 Подготовительная 15 40% 15 45%     

 

Участие на уровне ДОУ Муниципальный уровень Республиканский и 

Международный уровень 
 2016 год - Фестиваль 

выразительного чтения стихов 

якутских поэтов (4 детей 

участников сертификаты ); 

Конкурс семейных газет  «Спорт в 

моей семье» в рамках «Месячника 

здоровья» (2 участников I место 

Коваленко Владик, III место 

Стручкова Диана ; Конкурс 

поделок , открыток и газет «Чудо 

грядка» (4 участников); Конкурс 

«Юный чтец» среди 

воспитанников в ДОУ №52 

«Белочка» (5 детей участников, из 

них I место Коваленко Владик, II 

место Ходулова Каролина) 

2017 г - Конкурс прикладного 

творчества «Белка, белка, 

озорница - но и мастерица»(6 

участников ; из них  ) I  место – 

Тарабукин Дима 

II место – Петров Эрэл; Конкурс  

«Юный чтец – 2017» среди 

воспитанников ДОУ №52 

«Белочка»( I место - Лисица Варя  

II место – Якшин Владик); Турнир 

по русским шашкам среди 

воспитанников (3 участников -

сертификат 

2018 г - Творческий  конкурс 

совместных поделок взрослых и 

детей «Собака – символ года» (4 

участников; из них I место 

Стоянов Артем; II место Терентьев 

Мичил); Олимпийские игры в 

ДОУ №52 «Белочка» 

(I место); Ежегодный конкурс 

чтецов среди воспитанников ДОУ 

2017 г - Окружной конкурс 

«Юный чтец – 2017» среди 

детских садов Октябрьского 

округа (1 участник сертификат), 

Окружной конкурс рисунков 

«Земля наш дом» (3 участника 

сертификат); Конкурс рисунков 

«Моя будущая профессия» (3 

участника сертификат); 

Окружной конкурс «Зима 

начинается с Якутии» (2 

участника сертификат). 

2018 г -  Городской 

благотворительный конкурс 

поделок « От сердца к сердцу» 

посвященном Году 

Волонтерства (1 участник -

сертификат); Ежегодный 

городской конкурс чтецов 

«Юный чтец - 2018» среди 

воспитанников ДОУ 

Октябрьского округа г. 

Якутска( 1 участник 

сертификат); Городской 

конкурс чтецом на английском 

языке «I Love Inglich»(2 

участника- I место); 

Всероссийский конкурс 

исследовательских и 

творческих проектов 

дошкольников  «Я- 

исследователь»(1 участник -

сертификат); Городской турнир 

инновационной сети 

дошкольных учреждений 

«Шахматное образование 

дошкольников» (1 участник - 

сертификат); Окружной 

2016 г - Республиканский 

конкурс «Юный чтец» (I место 

Коваленко Владик), 

Республиканский творческий 

конкурс   игрушек – сувениров 

«Обезьяна – символ года» (2 

участника , сертификат), Февраль 

Городской конкурс рисунков по 

произведениям якутского поэта 

П.Дмитриева – Туутук (2 

участников , сертификат) 

Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Танцевальный ансамбль 

«Непоседы» IV (дипломанты II 

степени). 

   IV Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Творческий конкурс прикладного 

искусства (1 участник; I место 

Тарабукин Дима) 

2017 г - Турнир континентов ФШ 

«Юниор» (1 участник -грамота) 

2018 г - Республиканский 

детский конкурс рисунков, 

фотографий и видеорепортажей  

«Юный палеонтолог» (3 

участников - сертификат); VI 

Республиканский конкурс - 

фестиваль  «Зима начинается с 

Якутии»(7 участников – 

Дипломы I степени); 

Республиканский творческий 

конкурс игрушек-сувениров  

«Символ года-Собака» журнал 

Колокольчик(2 участника – 

сертификат); Окружной конкурс 

приуроченный  ко дню матери 



№52 «Белочка» г.Якутск, 

посвященного80 – летию 

Э.Н.Успенского 5 участников, из 

них I место Строева Полина, III 

Строева Полина); Турнир по 

русским шашкам (3 участника, из 

них I место Строева Полина и 

IIместо Строева Арина ); 

Городской конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников  «Я - 

исследователь»(4 участников, из 

них I место-Попов Владик 

II место-Павлов Артем 

III место-Якшин Владик ; 

закончили  годовой курс 

дополнительного образования 

«Танцевальный  фитнес» (5 

участников); 

2019 г - Конкурс «Олбох»среди 

воспитанников МБДОУ детский 

сад №52 «Белочка» в рамках 

проекта по нравственно- 

патриотическому воспитанию 

«Моя Родина». (II степени) 

 

 

 

 

чемпионат по якутским 

настольным играм среди 

МБДОУ г.Якутска «Тыксаан»(1 

участник – I место); Окружной 

чемпионат по русским шашкам 

среди детей ДОО Октябрьского 

округа (2 участника - 

сертификат); Городской 

фестиваль русского фольклора 

«Играй гармонь! звени-

частушка!».(5 участников – 

сертификат); Первый открытый 

городской конкурс 

танцевальных коллективов 

среди воспитанников детских 

садов «Танец Боотуров»(3 

участника , диплом II степени); 

Открытый  городской конкурс 

танцевальных коллективов 

среди воспитанников детских 

садов  «Танцуй малыш 2018» (5 

участников – сертификаты); 

2019 г - Городской конкурс 

чтецов «Мое любимое 

стихотворение». 

(1участник -сертификат); 

городская метапредметная 

олимпиада среди детей 

предшкольного возраста (1 

участник лебедева Аделина II 

место ).  «Веселые старты» 

среди воспитанников ДОУ г. 

Якутска( I место) 

РС(Я) «Две звезды»( 1 участник 

– Диплом); Республиканский  

конкурс  «Дитя земли олонхо» 

Терентьев Мичил   победитель в 

номинации «Бастын сахалыы 

танас», грамота; VI 

Республиканский конкурс – 

«Зима начинается с Якутии», 

Коллекция «Хотой». (1 участник, 

диплом I степени); Городской 

смотр воспитанников 

дошкольных учреждений в 

ансамбль «Хомусчаан» (5 

участников , дипломанты I  

степени). 
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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. 

 

Справка медицинского работника 

Таблица показателей работы по оздоровлению детей группы «Непоседы» 

 
 

 

 

Средняя группа 

2016-2017 

учебный год 

Старшая группа 

2017-2018 

учебный год 

Подготовительная группа 

За I полугодие 

2018 - 2019 

Количество не болевших 

детей 

10 5 3 

Общее количество детей 38 36 33 

Индекс здоровья 26% 27% 9% 

 

 Таблица показателей работы по оздоровлению  

Количество детодней 

 2017 2018 

Всего детодней 3989 4653 

  Пропущено по болезни 615 834 

Динамика общей заболеваемости 

Общая заболеваемость 

№ Заболевания 2017год  2018год  

1 Острые респираторные 

заболевания 

29 26 

2 Инфекционные заболевания 3 2 

3 Ангина 3 2 

4 Бронхит 2 3 

5 Прочие заболевания 3 3 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 
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     Мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого. 

Итоги анкетирования  родителей 

«Оценка деятельности педагога в рамках аттестации» 

Родителям воспитанников МБДОУ ежегодно  предлагается анонимная анкета, предлагаемая ниже: 

1.Почему Вы обратились за помощью к данному ДОУ в воспитании ребенка? 

1. Отсутствуют другие возможности. 

2. Доброжелательный коллектив, хороший психологический микроклимат. 

3. Педагоги обеспечивают разностороннее развитие детей. 
4. «Ваше мнение 

2. Оцените, пожалуйста, отношение воспитателей к Вашему ребенку? 
1. Внимательное, доброе отношение. 
2. Иногда бывают трудности, но это не имеет отрицательных последствий –  нормальное отношение. 

3. Замечаю, что ребенок опасается воспитателей, - отношение оставляет желать лучшего. 

4. Затрудняюсь ответить 

3. Насколько в детском саду созданы условия для сохранения здоровья детей? Заботится ли детский сад о сохранении здоровья 

детей? 

1. Да, чувствуется, что здоровье детей является одним из приоритетов в работе детского сада. 
2. Санитарные нормы соблюдаются, но не более того. 

3. Условия пребывания в детском саду ухудшают здоровье детей. 

4. Затрудняюсь ответить. 

4. Устраивают ли Вас созданные в ДОУ условия для занятий физической культурой? 
1. Меня устраивают. 

 2. Устраивают не в полном объѐме. 
 3. Меня совершенно не устраивают. 

4. Затрудняюсь ответить. 

5. Устраивают ли Вас созданные в ДОУ условия для занятий искусством и творчеством? 
1. Меня устраивают. 

 2. Устраивают не в полном объѐме. 

 3. Меня совершенно не устраивают. 
4. Затрудняюсь ответить. 

6. Оцените, пожалуйста, отношения сына (дочери) со сверстниками в ДОУ? 
1.У моего ребенка не бывает конфликтов со сверстниками – хорошее отношение. 
2. Как и у всех детей в группе бывают ссоры и конфликты, но моему ребенку удается их разрешить – нормальное отношение. 

3. Моего ребенка часто обижают – плохое отношение. 
4. Затрудняюсь ответить. 

7. Как, на Ваш взгляд, проводятся родительские собрания? 
1. На собраниях скучно: «проводятся для галочки». 

2. Иногда родительские собрания проводятся интересно. 

3. Собрания проводятся с пользой для родителей, на собраниях всегда интересно, разнообразно. 

4. «Ваше мнение 

8. Хотели ли бы Вы принимать участие в мероприятиях ДОУ? 
1. Да, в качестве зрителя. 

2. С удовольствием поучаствую, окажу помощь в проведении мероприятия. 
3. Нет. 

4. Затрудняюсь ответить. 

9. В какой форме Вы хотели бы участвовать в работе ДОУ? 
1. Состоять в родительском комитете, Совете ДОУ. 

2. Выполнять посильные просьбы педагогов. 

3. Принимать участие в воспитательно – образовательном процессе (участие в праздниках, выставках, конкурсах). 

10.   Каким способом Вы получаете информацию о деятельности ДОУ? 
1. Через сеть Интернет - сайт ДОУ. 

2. Информационный стенд в группе, ДОУ. 
3. Через общение с воспитателями, заведующей, другими сотрудниками ДОУ. 

4. «Ваше мнение 

11.  Нравится ли Вашему ребѐнку ходить в наш детский сад? 
1. Нет, не нравится. Он часто плачет, не хочет оставаться в группе. 

2. Иногда не хочет идти в детский сад. 

3. Всегда ходит с удовольствием. 
4. «Ваше мнение 

 Вопросы 1 2 3 4 

1. Почему Вы обратились за помощью к данному ДОУ в воспитании ребенка? 

 

0% 74% 26% 0% 

2. Оцените, пожалуйста, отношение воспитателей к Вашему ребенку? 71% 29% 0% 0% 

3. Насколько в детском саду созданы условия для сохранения здоровья детей? 

Заботится ли детский сад о сохранении здоровья детей? 

 

88% 8% 0% 4% 

4. Устраивают ли Вас созданные в ДОУ условия для занятий физической культурой? 100% 0% 0% 0% 

5. Устраивают ли Вас созданные в ДОУ условия для занятий искусством и 

творчеством? 

100% 0% 0% 0% 

6. Оцените, пожалуйста, отношения сына (дочери) со сверстниками в ДОУ? 74% 26% 0% 0% 



7. Как, на Ваш взгляд, проводятся родительские собрания? 0% 11% 89% 0% 

8. Хотели ли бы Вы принимать участие в мероприятиях ДОУ? 

 

63% 23% 14% 0% 

9. В какой форме Вы хотели бы участвовать в работе ДОУ? 0% 0% 100% 0% 

10. Каким способом Вы получаете информацию о деятельности ДОУ? 40% 26% 34% 0% 

11. Нравится ли Вашему ребѐнку ходить в наш детский сад? 0% 9% 91% 0% 

 

 

Вывод: 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 ДОУ т города. Родителями отмечено, что в ДОУ созданы условия для сохранения 

здоровья детей и для занятий творчеством. Отмечено, что в успехах детей есть очевидные 

заслуги педагогов и, что родителям оказывается разнообразная помощь в вопросах 

воспитания детей. Проанализировав анкеты, можно отметить, что родители качеством 

работы ДОУ удовлетворены 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, 

Заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В. 
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Республиканский Интернет – публикации 

 

Статья «Моя профессия воспитатель детского сада» 

Конспект занятия по развитии речи «В гостях у 

бабушки». Информационно – методический сборник 

педагогов ДОУ №52 «Белочка»/ Управления 

образования Окр. Администрации г. Якутска «Нам 35 

лет» 2017г. 

 

«Использование ИКТ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения», Официальный 

Всероссийский сетевой журнал 

«Дошкольник.РФ». № 11,2018г.  

Статья ««Применение игровых образовательных 

методик педагогами дошкольных организаций»; 

Информационно-методический журнал «Столичное 

образование» № 3-4, 2018г. 
 

Статья «Особенности работы воспитателя в период 

адаптации детей у к детскому саду». 

Международный образовательный портал  

«MAAM.RU» 2019 г 

 

Статья «Использованием  ИКТ», Статья «Чем полезны 

конструкторы для детей?»  

Познавательно – методический журнал «Белочка» № 

1, 2018 г 

Статья «Путешествие по свету» в старшей группе, 

Познавательно – методический журнал «Белочка» № 

2, 2019г 

 

2019 г - Международный конкурс «Специфика 

работы воспитателя, его профессиональные 

умения» (Диплом),  

Всероссийский конкурс «ИКТ – компетентность 

как критерий оценки профессиональной 

деятельности согласно требованиям профстандарта 

современного педагога» (III место),  

Всероссийское тестирование по теме: «Игровая 

деятельность в ДОУ по ФГОС»; 
Всероссийская блиц -олимпиада 

«Профессиональная компетентность педагога ДОУ 

в условиях ФГОС», 2017 г. 
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Выступление на научно - практических конференциях, 

педчтениях семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной 

игровой деятельности, мастер – классов и др. 

Распространение опыта: 
2016 г -  Форум работников образования города Якутска «Профессиональный стандарт 

педагога», педагогическая выставка  «Город трудовых свершений», стендовая защита 

«Использование технологии макетирования в интеллектуальном развитии детей дошкольного 

возраста», сертификат.  
Всероссийский конкурс «Талантоха», Номинация: Творческие работы и методические 

разработки», «Особенности работы воспитателя в  период адаптации детей к детскому саду», 

Дипломант. 

Городской фестиваль «Эстафета педагогических идей» среди педагогов ДОУ Октябрьского 

округа, сертификат о распространении опыта по теме: «Животные Севера». 

 Всероссийский творческий конкурс «Время знаний», педагогическое эссе «Я – 

современный педагог», I место.  

Городской конкурс «Воспитатель года – 2016», сертификат участника. 

2017 г - Образовательная экспедиция «Обеспечение преемственности ДОУ и ОУ в 

контексте ФГОС» в рамках методической декады «Новое качество образования: запросы, оценки, 

пути достижения. Проект «Тропинка к школе», круглый стол – практикум «Технологии 

поддержки детской инициативы и самостоятельности детей предшкольного и младшего 

школьного возраста  в условиях ФГОС», сертификат о распространении опыта.  

В рамках курсов повышения квалификации «Проектирование воспитательно – 

образовательной работы в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» по теме «Организация игровой 

деятельности в ДОУ», сюжетно – дидактическая игра «Магазин подарков» в средней группе, 

сертификат.  

Республиканский семинар «Совместная работа с родителями по профилактике и коррекции 

речевых нарушений у детей», сертификат. 

2018 г – Окружной чемпионат по якутским настольным играм среди педагогов МБДОУ г. 

Якутска, сертификат. День открытых дверей для родителей и педагогов ОО г. Якутска 

«Организация и проведение НОД с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО», 

НОД по познавательному развитию. 

Окружной этап  муниципального конкурса» сюжетно – ролевая игра как средство 

социализации дошкольника», игра «Супермаркет», сертификат.  

Республиканский конкурс наглядно — дидактических пособий по развитию лексико — 

грамматического строя речи детей дошкольного возраста. Стендовая защита игрового пособия 

«Алаас», диплом I степени. 
Проект ОППО УО г. Якутска « Один день из жизни образовательного учреждения», 

занятие с использованием ИКТ технологий.  

Городской конкурс среди воспитателей ДОУ «Лучший конспект НОД с детьми», 

сертификат 

 2019 г - Республиканский форум «Дошкольное образование: инвестиции в будущее», 

проект «Моя Родина – Россия», сертификат.  

Инновационная сеть ДОУ по реализации проекта «Мультимедийное пространство как 

условие развития поисково – познавательной активности у дошкольников», показ НОД с 

использованием медиа - технологий «Путешествие по свету».  

Всероссийский конкурс Л.С. Выготского, тема: «Использование ИКТ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения», сертификат. 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения 
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Внедрение методических разработок,  игр, 

электронных пособий. 
 

Обобщение опыта на уровне ДОУ 
2016 год – нестандартное физкультурное оборудование «Использование нестандартного 

оборудования при организации физических деятельности ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год – макет «Аал -Луук мас», «Острог» в рамках семинара макетирования в детском саду 

тема макетов «Моя Родина - Якутия». 

Паспорт проекта 

Наименование  «Родина моя — Якутия» 

Актуальность  Период дошкольного детства имеет особую значимость для становления личности и 

формирования нравственно – патриотических чувств, поскольку происходит усвоение обще 

цивилизационных понятий, таких, добро и зло, справедливость, честь и бесчестие, правда и 

ложь, красота и безобразность, а также овладение теми нормами и правилами, согласно 

которым живут люди. У ребенка формируются основные социальные навыки, нравственные 

привычки, которые позволяют личности в дальнейшем осуществлять контроль и регулировать 

свое поведение в соответствии с общепринятыми нормами морали. Психологи утверждают: 

нравственные качества не могут возникнуть путем естественного «созревания». Их развитие и 

формирование осуществляется постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения 

путем конкретных фактов, и зависит это от средств и методов воспитания, от условий, в 

которых живет ребенок. 

Цель Формирование основ патриотизма, воспитание любви и уважения к культурным ценностям 

Якутии, бережного отношения к природе. 

Задачи 1. Формирование духовно – нравственного отношения и чувства сопричастности к семье, 

городу, республике; 

2. Бережного отношения к природе и природным ресурсам родного края; 

3. Интерес к культурному наследию своего народа; 

4. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителю своего народа; 

5. Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей; 

6. Знакомить с символикой республики Саха (Якутии). 

Участники   дети подготовительной группы, родители, педагоги,  



тип и сроки 

проекта 

краткосрочный, групповой, информационно – творческий.  

 

Ожидаемый 

результат 

1. Дети имеют представление о родной республике 

2. Знают историю родного города Якутска, его достопримечательностей 

3. Знают флору и фауну своей республики 

4. Проявляют любовь и уважение к культурным ценностям якутов 

5. Формируется бережное отношение к природным ресурсам родного края. 

Этапы 

реализации 

1. Подготовительный: 

- оформление предметно-развивающей среды 

- подбор методической литературы 

- подбор художественной литературы 

- изготовление якутских народных костюмов (совместно с родителями) 

- подбор аудио и видеозаписей по данной теме. 

2. Совместная деятельность: 

- НОД 

- беседы 

- творческие мастерские (совместно с родителями) 

- дидактические и подвижные игры 

- участие в конкурсах и фестивалях. 

3. Заключительный: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения 

                                                    Заведующая ДОУ 52 «Белочка»________Острельгина П.В 



Участие в профессиональных конкурсах 

2016 год -  Профессиональный конкурс  ко Дню дошкольного работника 

«Мое педагогическое кредо» 

 

 

 

 

2016 год – городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель 

года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения 

                                                    Заведующая ДОУ 52 «Белочка»________Острельгина П.В 



Общественная деятельность. 

( работа в профкоме, МО, выполнение функций наставника и т.д) 

Самоотчет 

Принимаю активное участие в жизнедеятельности детского сада, в проведении 

различных мероприятий, методических объединений, посещаю курсы повышения 

квалификации, семинары, лекции. Участвую в различных интернет конкурсах и 

публикациях, стараюсь регулярно повышать знания и работу по самообразованию.  

Также каждый год принимаю участие в профсоюзном соревновании по 

плаванию, веселых стартах, турслетах. Выступаю в качестве ведущего разных 

мероприятиях проводимых в нашем ДОУ. В коллективе есть своя спортивная 

команда. 

Награждена благодарственной письмом от заведующей нашего сада 

Острельгиной П.В  «За ответственный труд, успехи в воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста и в связи с 35 – летним юбилеем детского сада» и 

«Благодарность за активное участие в педагогической деятельности по итогам 

2017-2018 учебного года». Среди коллег пользуюсь уважением. В своей работе 

стараюсь подходить творчески. 
 

УРОВЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЯ  

Муниципальный 

уровень 

  

2016 г – Грамота за активное участие в соревнованиях по 

волейболу в рамках комплексной Спартакиады работников 

образования г.Якутска. 

2017 г – грамота за активное участие в соревнованиях по 

национальным настольным играм в рамках комплексной 

Спартакиады работников образования г.Якутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения 

                               Заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звание, награды, поощрения, 

благодарность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


