
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей № 52 «Белочка» городского округа город Якутск 

677008, г. Якутск, РС(Я), ул. Каландарашвили 38/6 А, к/т 35-01-33,detsad52@yaduo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск – 2020 год 

ПАПКА  

ДОСТИЖЕНИЙ  

СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ  

 
Аркадьевой Ирины 

Валерьевны 



 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО  педагога  - Аркадьева Ирина Валерьевна  

Занимаемая должность – старший воспитатель 

Образование – Высшее профессиональное,  

Якутский Государственный университет им. М.К. Аммосова, факультет 

психологии и педагогики дошкольников, преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, 2003г 

Профессиональная подготовка  - Институт непрерывного профессионального 

образования СВФУ им. М.К. Аммосова по специальности «Менеджмент в 

образовании», 2016г 

 Автономная некомерческая организация ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», квалификация «Тьютор образовательной организации»,2019г 

Педагогический стаж –  28 лет  

 В данном учреждении – 9 лет 

 Стаж в занимаемой должности – 8 лет 

 Квалификационная категория, год присвоения - Высшая, 27.02. 2015 год. 

Приказ МО РС(Я)  № 01 – 16/825 от 27 февраля 2015 года 

 Награды, звания, поощрения - Нагрудный знак  

«Отличник образования РС (Я)», 2016 г. 

 

Общие сведения о 

педагоге 



 

 

 

Информационно-коммуникационные технологии занимают 

особое положение в современном мире. Навыки владения 

компьютером, использование информационных и 

коммуникационных технологий в повседневной работе, умение 

использовать возможности сети Интернет - такова реальность 

сегодняшнего дня.  

Как показывает практика, без новых информационных 

технологий уже невозможно представить современный детский сад. 

В своей работе я стараюсь активно привлекать возможности 

современных информационно-коммуникационных технологий. Так 

как, использование ИКТ позволяет в наиболее доступной и 

привлекательной форме достигнуть нового качества 

информированности родителей, профессионального мастерства 

педагогов.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на 

профессионализм  старшего воспитателя, является самообразование. 

Поиск новых приѐмов, методов и технологий актуален особенно в 

наше время. Подключение к Интернет-сети позволило мне 

поделится собственным опытом работы, перенимать передовой 

опыт коллег России. 

Инновационная деятельность по использованию информационных 

технологий положительно повлияла на уровень моей ИКТ-

компетентности. 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, doshkolnik.ru   

и др. 

Являюсь одним из  администраторов сайта МБДОУ№52 -  

detsad52@yaguo.ru, так же веду страничку в сети  Инстаграмм 

detsad52_belka_ykt. 

 Имею рабочие  страницы на сайтах:  

http://www.maam.ru/users/,         имя: arkadeva72 

http://nsportal.ru/ ,       имя Ирина Валерьевна Аркадьева 

 
Применение ИКТ мною в воспитательно-образовательном процессе: 

1. Способствовало повышению моего профессионального уровня, как педагога, 

активизировало меня на поиск новых нетрадиционных форм и методов обучения, дало стимул к 

проявлению моих творческих способностей. 

2. Увеличило интерес детей к обучению, активизировало познавательную деятельность, 

повысило качество усвоения программного материала детьми. 

3. Подняло уровень педагогической компетентности педагогов. родителей, 

информированности их о жизни всего детского сада, группы и результатах каждого конкретного 

ребѐнка, усилило интерес к событиям в детском саду. 

 
Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   

Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

mailto:detsad52@yaguo.ru
http://www.maam.ru/users/,%20%20%20%20%20%20%20%20%20имя:%20arkadeva72
http://nsportal.ru/


 

 

                      

 

Методический кабинет – центр методической работы ДОУ 

Важное направление в  моей работе старшего 

воспитателя –  это организация работы методического 

кабинета. Содержание и оформление кабинета в ДОУ 

№ 52 «Белочка»  направлено на оказание помощи 

воспитателям в организации воспитательно-

образовательного процесса, повышении 

педагогического мастерства, взаимодействии с 

родителями и просто в повседневной деятельности: 

подготовке к рабочему дню, педагогическому совету и 

т. д. 

Материал методического кабинета разделила на 

несколько разделов: 

• Нормативные и инструктивные материалы; 

• Методическая и справочная литература; 

• Детская художественная литература; 

• Методические материалы, рекомендации;  
• Дидактический, наглядный (демонстрационный и раздаточный) материал; 

• Центр для пользования интернет-ресурсами, фото- и видеоматериалами. 

В методическом кабинете организуются выставки, которые постоянно действуют и 

эпизодически. Тематика выставок самая разнообразная, в соответствии с поставленными задачами.  

Для пользования интернет-ресурсами методический кабинет обеспечили стационарным 

компьютером и ноутбуком с выходом в интернет. Педагоги в свободное от работы время 

пользуются данной возможностью для повышения своего профессионального мастерства и 

транслирования своего педагогического опыта. 

 Паспорт методического кабинета, консультации, отчеты, результаты педагогической 

деятельности размещены на сайте МБДОУ Детского сада «Белочка» - http://detsad52.yaguo.ru/ 

Самоанализ об организации лучшего педагогического опыта педагогов ДОУ 

Изучение, обобщение, распространение и внедрение лучшего 

педагогического опыта педагогов является неотъемлемой частью 

методической работы ДОУ. 

Цель деятельности: Создание гибкой, целенаправленной, эффективной 

системы повышения квалификации педагогических кадров.  

Задачи: 

1. Создать в ДОУ оптимальные условия, необходимые для 

выявления, изучения, обобщения и распространения педагогического 

опыта.  

2. Помочь педагогу определить целесообразность, целостность, 

конкретность представленного опыта. 

3. Классифицировать эффективные подходы к организации работы по 

выявлению, изучению, обобщению и распространению педагогического 

опыта. 

Представляю систему работы методической работы МБДОУ Детского сада 

№  52 «Белочка» по изучению педагогического опыта: 

 Выявление более результативных методов и приемов работы 

 Изучение этих приемов и методов и формирование 

целостного педагогического процесса 

 Обобщение полученных результатов и описание педагогического опыта. 

Уровень организации изучения, обобщения, транслирования 

лучшего педагогического опыта педагогов ДОУ 

http://detsad52.yaguo.ru/


 

 

 Внедрение и распространение созданного опыта в работу других педагогов 

для совершенствования педагогического процесса 

Одной из форм обобщения опыта педагогов является открытый показ. Организуя 

открытый показ, ставится несколько целей: пропаганда опыта; 

обучение педагогов методам и приемам работы с детьми, презентация опыта 

работы. 

По годовому плану  проводим: показ открытых ОД; 

открытый показ кружковой работы; открытый показ 

ОД педагогам Октябрьского округа, творческие отчеты и 

представляют на педсовете Мае месяце; работа над 

темами самообразования, воспитатели проводят 

семинары, консультации среди педагогов детского 

сада «Белочка»; выступают конференциях для родителей 

и родительских собраниях.  

В связи с этим представление педагогического 

опыта через открытый показ предполагает определѐнную 

работу методической службы.  

Распространение передового опыта осуществляется 

в виде: выступления на педагогическом совете и 

сопровождается демонстрацией  наглядного материала; 

коллективного просмотра; творческого отчета, в процессе 

которого проходит показ фрагментов работы педагога 

(отдельных занятий, работы в повседневной жизни, 

материалов, пособий, рекомендаций); мастер 

класса (рассказ педагога о своей работе и показ на детях); 

представления материалов в методическом кабинете (конспекты цикла 

занятий по теме, перспективные планы работы по проблеме или теме, 

авторские дидактические игры); представление материалов в 

периодической печати, сборниках научных статей и т. д  

В ДОУ составлен план работы по изучению, обобщению и 

распространению передового опыта. Материал, представляющий опыт 

работы педагогов, соответствующим образом оформлен и представлен в 

творческом отчете: презентация опыта работы; семинары-практикумы 

внутри педагогов детского сада; дни открытых дверей для родителей; доклад, представленный на 

педсовете, из опыта работы; выступления на МО; детские работы; конспекты занятий, проведения 

открытых мероприятий, конференций для родителей, организация мастер –класса, где участвуют 

родители, ярмарки – выставки. 

Таким образом, созданная в ДОУ система работы по изучению, обобщению и внедрению 

передового педагогического опыта способствует повышению профессионализма педагогов, их 

мастерства и творческих возможностей. 

 

Участие педагогов ДОУ в сетевых сообществах   

Сетевое сообщество педагогов дошкольных организаций помогает воспитателям в 

удобное время, имея доступ к Интернету, общаться со своими коллегами и 

единомышленниками. А это повышает уровень профессиональной культуры. 

Участвуя в различных педагогических сообществах, педагог имеет возможность: 

 обучаться и приобретать знания, умения и компетенции; 

 получать самую современную информацию по интересующей теме; 

 иметь доступ к методической базе методических разработок; 

 общаться с коллегами из других городов на различных форумах; 

 получать квалифицированные консультации и советы экспертов; 

 участвовать в работе профессиональных сообществ; 

 публиковать свои материалы; 



 

 

 принимать участие в обсуждении опубликованных материалов; 

 участвовать в профессиональных конкурсах и др. 

С помощью сайтов: я и мои педагоги ДОУ № 52 «Белочка»  распространяют нужную информацию 

в сжатые сроки,  мы делимся новостями с коллегами, участвуем в различных конкурсах, размещаем 

учебно-методические разработки и творческие работы дошкольников. С помощью Интернета нам 

гораздо проще добыть нужные материалы к занятиям, презентации, технологические карты 

образовательной деятельности и др. 

Персональные сайты на которых  мы зарегистрированы помогают нам обмениваться опытом с 

коллегами из разных ДОУ. 

ПроШколу.ру   Адрес сайта: http://www.proshkolu.ru/ Преимущество данного педагогического 

сообщества: удобный интерфейс, общительная и отзывчивая аудитория. Можно найти не только 

материалы по работе, но и для души.  

Факультет «Реформа образования» образовательного портала «Мой университет». Клуб педагогов 

Адрес сайта: http://edu-reforma.ru/index/0-23  

Предоставляет площадку для общения и обмена опытом, а также обширные возможности всем, кто 

занимается и интересуется обучением детей и реформой образования. Есть выделенная предметная 

(тематическая направленность) - для экспертов конкурса «Активные методы обучения». 

Учебно-методический портал 

Адрес сайта: http://www.uchmet.ru/  

Качество и актуальность работ – приоритет портала. Сайт удобен и прост в использовании.  

Социальная сеть работников образования nsportal.ru  

Адрес сайта: http://nsportal.ru/  

Зарегистрировавшись, Вы сможете: Создать свой персональный мини-сайт. Разместить на мини-

сайте свое портфолио и получить Свидетельство о публикации в электронном СМИ и Сертификат о 

создании персонального сайта.  

 Маам.ру.  

Адрес сайта: https://www.maam.ru/. На этом сайте можно найти много интересного и полезного для 

работы, найти друзей, опубликовать свои работы, получить награды. Создать свою страницу. 

 Педагогический портал «О детстве»  

 Адрес сайта: https://www.o-detstve.ru/ Портал предназначен для детей, родителей и педагогов. Здесь 

вы можете разместить свои статьи, участвовать в конкурсах, оформить документы для аттестации и 

портфолио. У нас работает программа поддержки пользователей – они могут получить бонусные 

рубли! Начните экскурсию по нашему сайту со страницы «О проекте»! 

 Мои страницы                                           Страницы педагогов ДОУ 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   

http://www.proshkolu.ru/
http://edu-reforma.ru/index/0-23
http://www.uchmet.ru/
http://nsportal.ru/
https://www.maam.ru/
https://www.o-detstve.ru/
https://www.o-detstve.ru/bonus.html
https://www.o-detstve.ru/bonus.html
https://www.o-detstve.ru/o-proekte.html


 

 

Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности 
педагогов ДОУ 

 

 

 

 

 

2016 -2017 учебный год 
Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Дата 

проведения 

Результативность 

(примечание) 

Окружной фестиваль «Эстафета 

педагогических идей» среди 

педагогов ДОУ Октябрьского 
округа 

Соловьева С.Л, 

воспитатель. 

Неустроева Н.А, 
воспитатель. 

Тренинговое занятие с родителями 

«Учимся произносить звук «Ш». 

Ноябрь 2016 Сертификат о 

распространении опыта 

Кирова Т.Г, воспитатель Открытое занятие «Путешествие в 

страну знаний» 

Ноябрь 2016 Сертификат о 

распространении опыта 

Самойлова Н.Р, 
воспитатель 

«Волшебный сундучок звуков» Ноябрь 2016 Сертификат о 
распространении опыта 

Фазульянова Н.Ю, 

воспитатель 

Занятие «Заколдованный замок» Ноябрь 2016 Сертификат о 

распространении опыта 

Васильева У.З, 
воспитатель 

Занятие «Цветик – семицветик» Ноябрь 2016 Сертификат о 
распространении опыта 

Городской логопедический 

месячник «Совместная работа с 

родителями по профилактике и 
коррекции речевых нарушений у 

детей» 

Соловьева С.Л, 

воспитатель. 

 

Доклад: «Совместная работа 

учителя-логопеда, воспитателей и 

родителей по профилактике и 
коррекции речевых нарушений у 

дошкольников» 

Декабрь 2016 Сертификат о 

распространении опыта 

Республиканский семинар 
«Совместная работа с родителями 

по профилактике и коррекции 

речевых нарушений у детей» 

Соловьева С.Л, 
воспитатель 

Бубнова В.П, учитель - 

логопед 

Выступление: «Совместная работа 
учителя-логопеда, воспитателей и 

родителей по профилактике и 

коррекции речевых нарушений у 

дошкольников» 

Январь 2017 Сертификат о 
распространении опыта 

Курсы повышения квалификации 

«Проектирование воспитательно – 
образовательной работы в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

по теме «Организация игровой 
деятельности в ДОУ» 

Маркова НФ, воспитатель Открытое занятие «Серпантин игр» Февраль 2017 Сертификат о 

распространении опыта 

Живова Т.И, воспитатель «Калейдоскоп словесных игр» в 
старшей группе 

Февраль 2017 Сертификат о 
распространении опыта 

Николаева О.В, 

воспитатель 

Познавательно – 

исследовательская игра «Пузыри» 
во 2 младшей группе 

Февраль 2017 Сертификат о 

распространении опыта 

Шадрина С.И воспитатель Сюжетно – дидактическая игра 

«Магазин подарков» в средней 

группе 

Февраль 2017 Сертификат о 

распространении опыта 

Неустроева Н.А, 

воспитатель 

Пальчиковые игры «Волшебный 

сундучок» 

Февраль 2017 Сертификат о 

распространении опыта 

Соловьева С.Л, 

воспитатель. 
 

Игры с ЛЕГО «Коробочка с 

сюрпризом» 

Март 2017г Сертификат о 

распространении опыта 

Васильева У.З, 

воспитатель 

Игры – эксперименты «Волшебная 

водичка» 

Март 2017г Сертификат о 

распространении опыта 

Кирова Т.Г, воспитатель Игры с настольным строительным 
материалом «Мы строим город» 

Март 2017г Сертификат о 
распространении опыта 

Фазульянова Н.Ю, 

воспитатель 

Игры –экспериментирования 

«Удивительный воздух» 

Март 2017г Сертификат о 

распространенииопыта 

Павлова Л.И, инструктор 
ф/к 

Подвижные игры в старшей группе Март 2017г Сертификат о 
распространении опыта 

Сметанина С.И, 

воспитатель 

Сенсорные игры «Найди цвет» во 2 

младшей группе 
 

Март 2017г Сертификат о 

распространении опыта 

Богданова Р.В, 

воспитатель 

Настольно – печатная игра «В мире 

животных» 

Март 2017г Сертификат о 

распространении опыта 

Самойлова Н.Р, 
воспитатель 

Музыкально – дидактические игры 
в старшей группе 

 

Март 2017г Сертификат о 
распространении опыта 

Турдагина С.В, 
воспитатель 

Игра путешествие «В поисках 
сокровищ» 

Март 2017г Сертификат о 
распространении опыта 



 

 

2017 -2018 учебный год 
Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Дата 

проведения 
Результативность 

(примечание) 

Образовательная экспедиция 

«Обеспечение преемственности 
ДОУ и ОУ в контексте ФГОС» в 

рамках методической декады 

«Новое качество образования: 
запросы, оценки, пути достижения» 

Аркадьева И.В, 

ст.воспитатель 
Троева С.В,  

ПДО по як.языку 

Проект «Тропинка к школе», круглый 

стол – практикум «Технологии 
поддержки детской инициативы и 

самостоятельности детей 

предшкольного и младшего 
школьного возраста  в условиях 

ФГОС» 

19.09.2017 Сертификат о 

распространении опыта 

Республиканский конкурс наглядно 
— дидактических пособий по 

развитию лексико — 

грамматического строя речи детей 
дошкольного возраста. 

Турдагина С.В, 
воспитатель,  

Самойлова Н.Р, 

воспитатель 

Стендовая защита игрового пособия 
«Алаас» 

25.01.2018 Диплом I степени  

Республиканский конкурс наглядно 

— дидактических пособий по 
развитию лексико — 

грамматического строя речи детей 

дошкольного возраста. 

Попова Т.Г, воспитатель Стендовая защита дидактической 

игры «Волшебные картинки» 

25.01.2018 Диплом III степени  

Соревнования по национальным 
настольным играм среди педагогов 

ДОУ г.Якутска. 

Троева С.В,  
ПДО по як.языку 

Якутские настольные игры 30.01.2018 Сертификат участника 

Городской семинар – практикум 

«Сюжетно – ролевая игра, как 

средство развития дошкольника» 

Попова А.С, воспитатель «Обогащение игрового опыта в 

сюжетно — ролевых играх у детей 

младшего дошкольного возраста». 

02.03.2018 Победитель номинации 

«Педагогический дебют» 

Городской конкурс «Воспитатель 

года 2018» 

Турдагина С.В, 

воспитатель 

Просмотр страницы сайта, 

педагогическое мероприятие с 
детьми, мастер- класс, круглый стол. 

15.03.2018 Победитель номинации 

«Сердце отдаю детям» 

Окружной этап  муниципального 

конкурса» Сюжетно – ролевая игра 
как средство социализации 

дошкольника» 

Васильева У.З, 

воспитатель 

Сюжетно – ролевая игра как средство 

социализации дошкольника» 

27.03.2018 Сертификат участника 

 

2018 -2019 учебный год 
Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Дата 

проведени

я 

Результативность 

(примечание) 

 ЦПИ и РО « Новый век» Открытый 
Всероссийский дистанционный конкурс 

«Воспитатель года- 2018» 

Маркова Н.Ф, 
воспитатель 

Эссе «Мой педагогический путь» Октябрь 
2018 года 

Диплом I степени. 

ЦПИ и РО « Новый век» Открытый 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Воспитатель года- 2018» 

Аркадьева И.В, 

старший 

воспитатель. 

Эссе «Размышления о 

профессии» 

Октябрь 

2018 года 

Диплом I степени. 

ЦПИ и РО « Новый век» Открытый 

Всероссийский дистанционный конкурс на 
лучшую образовательную программу 

дополнительного образования «Развитие - 

2018» 

Турдагина С.В, 

воспитатель 

Рабочая программа кружка 

«Робототехника» 

Октябрь 

2018 года 

Диплом I степени. 

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

Соловьева С.Л, 
воспитатель 

 Конспект НОД «Животные 
севера» 

Ноябрь 
2018  

Сертификат о 
распространении опыта 

 Городской конкурс молодых педагогов 

«Педагогический Олимп» 

Попова А.С 

воспитатель 

Обогащение игрового опыта в 

сюжетно ролевых играх у детей 
младшего дошкольного возраста 

Декабрь 

2018 

Сертификат о 

распространении опыта 

Конкурс видеороликов по созданию 

мультимедиа среды «Виртуальная экскурсия 

в ДОУ» 

Фазульянова Н.Ю, 

Ефимова Ю.В, 

Троева С.В 

Видео ролик «Виртуальная 

экскурсия в ДОУ» 

Февраль 

2019 г 

II место 

Республиканский форум «Дошкольное 

образование: инвестиции в будущее».  

Аркадьева И.В, 

ст.воспитатель 

Постерная выставка. Сетевой 

проект «Мультимедийные 

технологии как основа 
организации поисково – 

исследовательской деятельности 

у детей дошкольного возраста» 

Март 

2019г 

Сертификат о 

распространении опыта 

Республиканский форум «Дошкольное 

образование: инвестиции в будущее» 

Попова Т.Г  

воспитатель 

«Языки и актуальные проблемы 

дошкольного образования». 

Проект «Моя Родина – Россия» 

Март 

2019г 

Сертификат о 

распространении опыта 

Республиканский форум «Дошкольное 
образование: инвестиции в будущее» 

Аркадьева И.В, 
ст.воспитатель 

Богданова Р.В, 

воспитатель  

Эффективные пути 

сотрудничества ДОУ и школы 

через реализацию  проекта 

«Тропинка в школу» 

Март 
2019г 

Сертификат о 
распространении опыта 

Городской конкурс «Профессионального 

мастерства» 

Фазульянова Н.Ю, 

воспитатель 

В соответствии с Положением 

конкурса. 

Март 

2019г 

Победитель  в номинации 

«Мастер Детства» 

III Всероссийская научно – практическая 

конференция «Качество дошкольного 

образования: духовно –нравственные центры 

Попова Т.Г, 

воспитатель 

Проект «Моя Родина» в старшей 

группе 

Апрель 

2019г 

Сертификат о 

распространении опыта 



 

 

развития и воспитания личности ребенка», 

посвященная 70 – летию кандидата 
педагогических наук, доцента М.И. 

Баишевой. 

 

2019 -2020 учебный год 
Тема мероприятия Ф.И.О., должность Форма участия, тема Дата 

проведени

я 

Результативность 
(примечание) 

Сентябрьское совещание работников 
образования г. Якутска « Ориентир на успех 

каждого: открытые возможности» 

Аркадьева И.В, 
старший 

воспитатель 

Выступление «Работа в рамках 
сетевого проекта 

«Мультимедийные  технологии 

как средство развития поисковой 
активности детей дошкольного 

возраста» 

06.09.19 Сертификат о 
распространении опыта 

Окружной конкурс дидактических игр 

«Финансовая грамотность» в рамках проекта 
«Умка – финансист» совместно с ДОУ 

Октябрьского округа и МОБУ СОШ № 31. г. 

Якутска 

Савченко Ю.А, 

воспитатель 

Дидактическая игра «За 

покупками в магазин» 

10.09.19 Сертификат о 

распространении опыта 

Конкурс на лучшую эмблему проекта «Умка – 

финансист» в рамках взаимодействия ДОУ 

Октябрьского округа по раннему обучению 
финансовой грамотности» 

Богданова Р.В, 

воспитатель,  

 

Эмблема ( логотип) 10.09.19 Сертификат о 

распространении опыта 

Городской семинар – практикум 

«Применение компьютерных технологий в 

коррекционно – логопедической работе» 

Курбатова Н.М, 

учитель - логопед 

Авторский семинар  

«Применение триггера в 

презентации PowerPoint» 

21.10.19 Сертификат о 

распространении опыта 

Республиканский семинар по теме: 

«Совместная деятельность ребенка и 

взрослого от проектов к новому качеству» 

Аркадьева И.В, 

старший 

воспитатель 

Выступление «Внедрение 

активных форм взаимодействия 

педагога и родителей в интересах 
ребенка» 

24.10.19 Сертификат о 

распространении опыта 

Фестиваль « Методические разработки с 

использованием мультимедийных технологий 

в ДОУ» в рамках реализации СИО 

Попова А.С, 

воспитатель 

«Путешествие Белки Копейкиной 

в Страну Профессий», занятие по 

раннему обучению финансовой 
грамоты в средней группе. 

24.10.19 Сертификат о 

распространении опыта 

Фестиваль « Методические разработки с 

использованием мультимедийных технологий 
в ДОУ»  

Савченко Ю.А, 

воспитатель 

«Геометрики», занятие по 

познавательному развитию детей 
старшего дошкольного возраста. 

24.10.19 Сертификат о 

распространении опыта 

Конкурса  на лучшую эмблему (логотип)  

сетевого проекта «Мультимедийные 
технологии как средство развития поисковой 

активности детей дошкольного возраста». 

Богданова Р.В, 

воспитатель,  
Попова Т.Г, 

воспитатель 

Эмблема ( логотип) 26.11.19 Сертификат о 

распространении опыта 

Городской профессиональный конкурс 

хореографов «Во власти танца» 

Григорьева И.А, 

педагог 
дополнительного 

образования. 

Согласно Положению 27.11.19 Победитель в номинации « 

Педагогический дебют» 
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Справка 

Основные направления воспитательно-оздоровительной работы в МБДОУ Д/с № 52 

«Белочка» 

• Контроль состояния здоровья; 

• Охрана и укрепления психофизиологического здоровья ребенка; 

• Помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

• Обеспечение эмоционального благополучие ребенка; 

• Воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни; 

• Эффективные формы взаимодействия с родителями по вопросам закаливания и 

охраны здоровья детей. 

 

Динамика основных показателей сохранения, укрепления здоровья детей  

за 2016-2019 учебный год. 

         В начале каждого года педагогами и медицинской сестрой ДОУ проводится 

обследование физического здоровья детей - учитываются группы здоровья детей, индивидуальные 

особенности состояния здоровья, перенесенные инфекционные заболевания. По результатам 

обследования подбираются закаливающие мероприятия. 

В ДОУ с сентября месяца ведутся журналы утреннего фильтра. В течение всего 

педагогического процесса ведется наблюдение и изучение эмоционального состояния детей.В 

течение года в соответствии с календарным планированием проводятся ООД по основам 

безопасности жизнедеятельности и формированию здорового образа жизни. Детский сад 

обеспечивает сбалансированным питанием воспитанников. 

Работа с родителями по воспитательно-оздоровительной части: 

• Оформление информационного уголка для родителей «Советы Доктора» на 

различные темы; 

• В утренние и вечерние часы проводятся индивидуальные консультации для 

родителей; 

• На родительских собраниях в сентябре и в мае месяце старшая медсестра (по плану) 

консультирует родителей. 

Увеличение количества заболевших дошкольников приходиться на период эпидемий ОРВИ 

и гриппа в городе. В целом посещаемость стабильна. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

Основные показатели 2016 г  2017 г  2018 г  2019г  

Пропуск по болезни в среднем (общая заболеваемость) 15% 14% 11% 8% 

 

% ЧБД 

16 чел 

 

20% 

15  чел 

         

19,2 % 

 13 чел 

           

11,5% 

11 чел 

        

 3,8% 

Средняя посещаемость % 61%   63 % 78,8% 80,7% 

 

 

Динамика снижения заболеваемости детей 



 

 

 

       Как видно из таблицы и диаграммы уровень заболеваемости 

детей в ДОУ уменьшается, так же уменьшается процент часто болеющих 

детей. Возросла посещаемость детей. Этому поспособствовала 

оздоровительно-профилактическая работа: прогулки, воздушные ванны, 

самомассаж, дыхательная гимнастика, сон, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам и по массажным коврикам до и после сна, общеукрепляющая 

гимнастика после сна, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

в помещении и на воздухе, проветривание и кварцевание помещений 

группы. 

Благодаря системной работе, по охране жизни и здоровья 

дошкольников, в течение 2016 – 2019 гг. года в ДОУ не отмечено вспышек 

инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников. 

Всѐ это говорит о плодотворной, систематической работе педагогов и 

медицинского персонала детского сада по охране   и укреплению здоровья 

воспитанников.  

Таким образом, можно сделать вывод, что реализуемый комплекс 

оздоровительных мероприятий, направленных на охрану, укрепление и 

коррекцию здоровья воспитанников благоприятно влияет на рост и 

развитие детского организма. 
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2016 год 
Ф.И воспитанника Название конкурса Дата 

проведения 

конкурса 

Ф.И.О педагога, 
подготовившего 

воспитанника 

Результат 

Осипова Дайаана Всероссийский конкурс поделок и рисунков « 

Мистер снеговик – 2016 г» 

Январь 2016 г  Маркова Нина Федоровна  III место 

Неустроев Айаал Городской конкурс рисунков по 

произведениям якутского поэта П.Дмитриева - 

Туутук 

Февраль 

2016 г  

Богданова Р.В 

Шадрина С.И 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Трофимов Тимур Городской конкурс рисунков по 

произведениям якутского поэта П.Дмитриева - 

Туутук 

Февраль 

2016 г  

Богданова Р.В 

Шадрина С.И 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Файзулина Лена 
Осипова Лера 

Городской конкурс рисунков по 
произведениям якутского поэта П.Дмитриева - 

Туутук 

Февраль 
2016 г  

Аргылова Х.Т 
ПДО по изо 

Сертификат 
участника 

Мелешко Даша 
Осипова Лера 

Городской фестиваль чтецов по 
произведениям якутского поэта П.Дмитриева - 

Туутук 

Февраль 
2016 г  

Троева С.В 
ПДО по якут.яз 

Сертификат 
участника 

Яковлева Полина  Республиканский дистанционный 

интерактивный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» 

Март 2016 Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 

воспитатель 

 

Тимофеева Вика 

 
 

Республиканский дистанционный 

интерактивный конкурс детских рисунков 
«Моя Якутия» 

Март 2016 Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 
воспитатель 

Сертификат 

участника 

Васильева Дайаана Республиканский дистанционный 

интерактивный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» 

Март 2016 Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Попова Ксюша  Республиканский дистанционный 

интерактивный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» 

Март 2016 Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Адамова Сандара Республиканский дистанционный 
интерактивный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» 

Март 2016 Васильева У.З 
Живова Т.И 

воспитатель 

Сертификат 
участника 

Прибылых Саяна  Республиканский дистанционный 
интерактивный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» 

Март 2016 Оконешникова Н.Д 
воспитатель 

Сертификат 
участника 

Дорохов Рома Республиканский дистанционный 
интерактивный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» 

Март 2016 Сантаева Ю.С 
воспитатель 

Сертификат 
участника 

Иванова Амелия  Республиканский дистанционный 

интерактивный конкурс детских рисунков 
«Моя Якутия» 

Март 2016 Сантаева Ю.С 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Сазонова София  Республиканский дистанционный 

интерактивный конкурс детских рисунков 
«Моя Якутия» 

Март 2016 Сантаева Ю.С 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Файзулина Лена  Республиканский дистанционный 

интерактивный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» 

Март 2016 Сантаева Ю.С 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Лукина Вероника  Республиканский дистанционный 

интерактивный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» 

Март 2016 Оконешникова Н.Д 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Протопопова Амелия  Республиканский дистанционный 
интерактивный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» 

Март 2016 Оконешникова Н.Д 
воспитатель 

Сертификат 
участника 

Потапов Эрчим Республиканский дистанционный 
интерактивный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» 

Март 2016 Оконешникова Н.Д 
воспитатель 

Сертификат 
участника 

Винокурова Диана  Республиканский дистанционный 
интерактивный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» 

Март 2016 Оконешникова Н.Д 
воспитатель 

Сертификат 
участника 

Притыка Богдан  Окружной конкурс исследовательских и 

творческих проектов «Я – исследователь» 

Март 2016 Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 
воспитатель 

III место  

Яковлева Полина  Окружной конкурс исследовательских и 

творческих проектов «Я – исследователь» 

Март 2016 Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 
воспитатель 

I место  

Рац Вася  Окружной конкурс исследовательских и 

творческих проектов «Я – исследователь» 

Март 2016 Сантаева Ю.С 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Шеин Леонид  Городская метапредметная олимпиада «Юный 
эрудит» 

Март 2016 Сантаева Ю.С 
Воспитатель  

II место  

Вокальный ансамбль 

«Радость»  

IV Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Март 2016 Левадная Т.С 

Муз.рук 

Маркова Н.Ф 
Кирова Т.Г 

Дипломант  

I степени 

Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 



 

 

воспитатель 

Яковлева Полина  Республиканский этап Всероссийского 

конкурса исследовательских и творческих 
проектов дошкольников и младших 

школьников  «Я – исследователь» 

Март 2016 Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 
воспитатель 

 Диплом лауреата I 

степени  

Танцевальный ансамбль 
«Непоседы» 

IV Международный фестиваль 
«Бриллиантовые нотки» 

Март 2016 Левадная Т.С 
Муз.рук 

Богданова Р.В 

Шадрина С.И 
воспитатель 

Дипломант  
II  степени 

Вокальный ансамбль 

«Домисолька» 

IV Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Март 2016 Левадная Т.С 

Муз.рук 
Живова Т.И 

Васильева У.З 

воспитатель 

Дипломант  

II  степени 

Вокальный ансамбль 
«Соловушки» 

IV Международный фестиваль 
«Бриллиантовые нотки» 

Март 2016 Левадная Т.С 
Муз.рук 

Сантаева Ю.С 

Николаева О.В 
воспитатель 

Дипломант  
II  степени 

Танцевальный ансамбль 

«Солнышко» 

IV Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Март 2016 Аргылова Х.Т Лауреат 

II  степени 

Дорохов Роман  Совместный проект с Республиканскими 
журналами «Колокольчик», «Чуораанчык», 

конкурс чтецов «Поклонимся тем годам». 

Май 2016 Николаева О.В 
Сантаева Ю.С 

Воспитатель  

III место 

Яковлева Полина  Совместный проект с Республиканскими 
журналами «Колокольчик», «Чуораанчык». 

Конкурс рисунков и плакатов «Миру нужен 

мир!» 

Май 2016 Маркова Н.Ф 
Кирова Т.Г  

воспитатель 

III место 

Мельникова Полина  I Городская олимпиада по рисованию среди 
детей дошкольного возраста. 

Май 2016  Аргылова Х.Т Сертификат 
участника 

Янковская Вика Городской конкурс поделок по российским 

мультипликационным фильмам «Шкатулка 
сказок» 

Октябрь 2016 Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 
воспитатель 

II место 

Ансамбль «Домисолька» Городской фестиваль русского фольклора 

«Играй гармонь, звени частушка!» 

Ноябрь  2016 Левадная Т.С  

Муз.рук 

Сертификат 

участника 

Танцевальный ансамбль 
«Радость» 

IV Региональный конкурс – фестиваль «Зима 
начинается с Якутии».  Бриллиантовые нотки 

Ноябрь 2016 Григорьева И.А 
ПДО по хореографии 

Дипломант  
I степени 

Притыка Богдан  Городской конкурс чтецов на английском 

языке «I love English!» 

01.12.2016 Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 
воспитатель 

III место 

Аржакова Сайнаара Окружной конкурс «Юный чтец – 2016» среди 

детских садов Октябрьского округа 

01.12.2016 Самойлова Н.Р 

Турдагина С.В 

воспитатель 

II место 

Михайлова Настя  Образовательный портал Рыжий кот. 

Всероссийский творческий конкурс «Осенней 

позднею порой…» 

Декабрь 2016 Оконешникова Н.Д 

воспитатель 

II место 

Скрыбыкин Максим Образовательный портал Рыжий кот. 
Всероссийский творческий конкурс 

«Любимый питомец» 

Декабрь 2016 Неустроева Н.А 
Соловьева С.Л 

воспитатель 

II место 

Мохова Кристина Образовательный портал Рыжий кот. 
Всероссийский творческий конкурс «Вот и 

выпал первый снег» 

Декабрь 2016 Самойлова Н.Р 
воспитатель 

II место 

 

2017 год 
Ф.И воспитанника Название конкурса Дата 

проведения 

конкурса 

Ф.И.О педагога, 

подготовившего 

воспитанника 

Результат 

Сафонова Юля  Окружной конкурс «Шашечный турнир».  Январь  

2017 

Павлова Л.И 

Инструктор ф/к 
 

III место 

Сафонова Юля Окружной конкурс «Шашечная семья».  Январь  Павлова Л.И 

Инструктор ф/к 

 

III место 

Воспитанники группы 

«Сказка»  

Образовательный портал Рыжий кот. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Новогодний калейдоскоп» 

Февраль 2017 Неустроева Н.А 

Соловьева С.Л 

воспитатель 

I место - 5 чел  

II место – 2 чел 

III место – 2 чел 
 

Воспитанники группы 

«Сказка» 

Образовательный портал Рыжий кот. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рукодельница – зима» 

Февраль 2017 Неустроева Н.А 

Соловьева С.Л 

воспитатель 

I место – 1 чел 

II место – 2 чел  

III место – 1 чел 

Самойлов Алексей  Образовательный портал Рыжий кот. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рукодельница – зима» 

Февраль 2017 Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 

воспитатель 

II место 

Команда мальчиков  
(6 чел) 

Окружные соревнования «А ну-ка, мальчики!» 
среди детских садов Октябрьского округа 

28.02.2017 Павлова Л.И III место 

Команда «Бельчата» 

(8 чел) 

Окружные соревнования «Веселые старты» 

среди детских садов Октябрьского округа 

16.03.2017  Павлова Л.И I место 

 



 

 

Курчатов Даниил Городская метапредметная олимпиада  Март 2017 Маркова Н.Ф 

Кирова Т.Г 
воспитатель 

Сертификат 

участника 

Курчатов Даниил 

 

Иванов Артем  

Окружной конкурс по якутским настольным 

играм  

31.03.2017  Троева С.В 

ПДО по як.языку 

I место в игре 

Тыксан 

II место в игре 
тырынка 

Ансамбль хомусистов 

( 6 чел) 

II городской ежегодный конкурс хомусистов 

 среди детей дошкольного возраста на призы 
директора Международного музея и центра 

Хомуса Егора Шишигина. 

12.04.2017 Троева С.В 

ПДО по як.языку 

Лауреаты III 

степени 

Шумилова Эвелина  Конкурс чтецов в рамках проекта «Колокола 
Памяти» совместно с Республиканскими 

журналами «Колокольчик», «Чуораанчык» 

13.04.2017 Бубнова В.П 
Учитель – логопед, 

Маркова Н.Ф, 

воспитатель 
Кирова Т.Г, воспитатель 

I место 
 

Яковлева Полина  Конкурс исследовательских и творческих 

проектов среди воспитанников ДОУ 

Октябрьского округа «Я познаю мир» 

14.04.2017 Маркова Н.Ф, 

воспитатель 

Кирова Т.Г, воспитатель 

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» 

14.04.2017 Григорьева И.А 

ПДО по хореографии 

Номинация  

«За 

оригинальность» 

Шумилова Эвелина  Городской фестиваль детского творчества 

«Город, доброжелательный к детям» 

Апрель 2017 Бубнова В.П, учитель - 

логопед 

Диплом II степени в 

номинации 

―Художественное 
слово» 

Михайлова Настя  Городская олимпиада по рисованию среди 

дошкольников 

18.04.2017 Аргылова Х.Т 

ПДО по изо 

III место 

Команда девочек 8 человек  Городской конкурс по ритмической 
гимнастике «Красота в движении — здоровье 

с детства!» 

16.05.2017 Григорьева И.А 
ПДО по хореографии 

Кирова Т.Г 

воспитатель 

Сертификат 
участника 

Никулин Артур  Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МДОУ г.Якутска. 

Игра «Тыксаан» 

15.12.2017 Троева С.В 

ПДО по як.языку 

I место 

Егорова Кира  Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МДОУ г.Якутска. 

Игра «Тырынка» 

15.12.2017 Троева С.В 

ПДО по як. языку 

I место 

 

2018 год 
Ф.И воспитанника Название конкурса Дата 

проведения 

конкурса 

Ф.И.О педагога, 

подготовившего 

воспитанника 

Результат 

Сафонова Юля  Окружной этап соревнований по русским 

шашкам среди детей дошкольного возраста 

19.01.2018 Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

I место 

Сафонова Юля  Городские соревнования  по русским шашкам 

среди детей дошкольного возраста 

19.01.2018 Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

I место 

Команда дошкольников 

(18 детей) 

Республиканский творческий конкурс «Собака 

– символ года 2018» 

01.02.2018 Соловьева С.Л, Неустроева 

Н.А 
Богданова Р.В 

Шадрина С.И, 

воспитатель 

Победитель в 

номинации 
 «Самая лучшая 

коллективная 

работа» 

Ансамбль «Хомусчаан» 

 

Республиканский фольклорный фестиваль 

«Нерушимая связь наследия». 

27.02.2018 Троева С.В педагог 

дополнительного 

образования 

Лауреат II степени 

Команда мальчиков 
(10 детей) 

Спортивные соревнования «А ну-ка мальчики!» 
среди детских садов Октябрьского округа 

28.02.2018 Павлова Л.И, инструктор 
ф/к 

I место 

Сафонова Юля Городская мета-предметная  олимпиада для 

детей предшкольного возраста 

14.03.2018 Ефимова Ю.В, педагог- 

психолог, 
Живова Т.И, Васильева 

У.З, воспитатель 

III место 

Аржакова Сайнара Городская мета - предметная  олимпиада для 
детей предшкольного возраста 

14.03.2018 Ефимова Ю.В, педагог- 
психолог, 

Турдагина С.В, 

воспитатель 

II место 

Команда 
(9 детей) 

Спортивные соревнования «А ну-ка мальчики!» 
среди детских садов Октябрьского округа 

20.03.2018 Павлова Л.И, инструктор 
ф/к 

I место 

Аржакова Сайнаара Городская олимпиада по рисованию 18.04.2018 Аргылова Х.Т, педагог 

дополнительного 
образования 

I место 

18 детей + 18 родителей  Фестиваль «Колокола Памяти» среди 

воспитанников ДОУ Октябрьского округа 

совместно с Республиканским журналом 
«Колокольчик» 

18.04.2018 Левадная Т.С, муз.рук. Лауреат III степени 

9 детей Городской конкурс театрализованных 

представлений для детей дошкольного возраста 
на якутском языке среди ДОУ. 

30.04.2018 Троева С.В, ПДО по як.яз. 

Аргылова Х.Т, ПДО по изо. 
Васильева У.З, воспитатель 

Лауреат I степени 



 

 

Сказка « Старуха Таал Тааал» 

Егорова Кира  Городской конкурс «Надежда Туймаады». Бег  16.05.2018 Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

III место 

 

Смородников Саша 

 

Городской конкурс «Надежда Туймаады». 

Прыжки в длину 

16.05.2018 Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

II место 

 

Васильева Милена  Городской конкурс «Надежда Туймаады». 

Метание мешочка 

16.05.2018 Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

III место 

 

Чупров Дима  Городской конкурс «Надежда Туймаады». 

Метание набивного мяча 

16.05.2018 Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

IIIместо 

 

Егорова Кира  Городской конкурс «Надежда Туймаады». 
Прыжки в длину 

16.05.2018 Павлова Л.И, инструктор 
ф/к 

III место 

Чернышов Артем 

Соловьев Павел 

I городской конкурс танцевальных коллективов 

«Танцуй малыш 2018». Танец Боотуров. 

18.05.2018 Аргылова Х.Т, ПДО Лауреат II степени 

Лугинов Филипп Городские соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

11.11.2018 Павлова Л.И 
Инструктор ф/к 

III место 

Фазульянов Тимур 

Нестерова Карина 

III открытый Республиканский фестиваль по 

робототехнике «Парад Роботов» 

17.11.2018 Турдагина С.В  

воспитатель 

Победитель 

номинации «За волю 

к Победе» 

Татарников Глеб 

 

Окружной этап конкурса исследовательских и 

творческих проектов дошкольников «Я – 

исследователь». Проект «Почему скисает 
молоко?» 

29.11.2018 Соловьева С.Л воспитатель 

Неустроева Н.А 

воспитатель 

II место 

Яковлева Наина 

 

Окружной этап конкурса исследовательских и 

творческих проектов дошкольников «Я – 

исследователь». Проект «Чистый город 

начинается с тебя» 

29.11.2018 Соловьева С.Л  

Неустроева Н.А 

воспитатель 

III место 

Ансамбль «Хомусчаан» IV Республиканский конкурс – фестиваль 

«Зима начинается с Якутии». Номинация 
«Хомус». 

30.11.2018 Троева С.В 

педагог дополнительного 
образования 

Лауреат II степени 

Танцевальный коллектив 

«Кристаллики» 

IV Республиканский конкурс – фестиваль 

«Зима начинается с Якутии». Номинация 

«Хореография». Танец «Валенки» 

30.11.2018 Аргылова Х.Т 

Педагог дополнительного 

образования 

Дипломант I степени 

Фазульянов Тимур Окружной конкурс «Юный чтец – 2018» среди 

детских садов Октябрьского округа. 

Стихотворение о Родине. Возрастная категория 
5-6 лет. 

05.122018 Николаева О.В  

Алексеева Н.И 

воспитатель 

II место 

Строева Полина 

Строева Арина 

Городской конкурс чтецов на английском языке 

«I love English!» 

05.12.2018 Сафронеева М.А педагог 

дополнительного 
образования 

I место 

Пчелкина Настя  Городской конкурс чтецов на якутском языке 06.12.2018 Алексеева Н.И  

Николаева О.В 

воспитатель 

II место 

Крылов Влад  Окружной чемпионат по якутским настольным 

играм среди МДОУ г.Якутска. Игра «Куорчэх» 

12.12.2018 Троева С.В 

педагог дополнительного 

образования 

I место 

Стоянов Артем Окружной чемпионат по якутским настольным 
играм среди МДОУ г.Якутска. Игра «Тыксаан» 

12.12.2018 Троева С.В 
педагог дополнительного 

образования 

II место 

Белых Альберт Окружной чемпионат по якутским настольным 
играм среди МДОУ г.Якутска. Игра «Тырынка» 

12.12.2018 Троева С.В 
педагог дополнительного 

образования 

II место 

Максимова Кира  Республиканский конкурс «Юный 

палеонтолог». Рисунок «Эпоха мамонтов в 
моем представлении» 

14.12.2018 Соловьева С.Л 

Неустроева Н.А 
воспитатель 

III место 

 

2019 год 

Ф.И ребенка Название конкурса Дата 

проведения  

Ф.И.О педагога Результат 

Строева Полина 

Соловьев Артем 

Окружной «Шашечный турнир»  среди детей 

дошкольного возраста ДОУ Октябрьского 

округа. 

15.01. 

2019 

Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

Сертификат 

участника 

Суханов Алеша Окружной  конкурс «Шашечная семья»  17.01. 

2019 

Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

Сертификат 

участника 

Суханов Алеша Окружной  конкурс «Шашечная семья»  17.01. 

2019 

Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

Сертификат 

участника 

Залина Алина  

Фазульянов Тимур 

IV Республиканский  робототехнический  

форума дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРѐнок-Якутск» 
 

17.02. 

2019 

Турдагина С.В 

воспитатель 

Победа в 

номинации: Лучший 

результат в 
состязаниях 

«Раскодируй 

картинку». 

Смагин Максим Городской конкурс чтецов «Мое любимое 
стихотворение» 

25.02. 
2019 

Бубнова В.П, учитель - 
логопед 

Победитель в 
номинации «За 

патриотизм» 

Команда 8 детей  Окружные спортивные соревнования «А ну-ка, 
мальчики!» среди ДОУ Октябрьского округа. 

26.02. 
2019 

Павлова Л.И, инструктор 
ф/к 

I место 

Команда 10 детей Городская интеллектуальная игра на знание 

родного края «Моя республика»  

13.03. 

2019 

Воспитатели: 

Николаева О.В, 

Сертификат 

участника 



 

 

Соловьева С.Л 

Шадрина С.И 

Лебедева Аделина  Городская  мета-предметная  олимпиада среди 
детей предшкольного возраста ДОУ г. Якутска 

«Юный эрудит» 

 

14.03. 
2019 

Ефимова Ю.В, педагог- 
психолог 

Воспитатели: 

Богданова Р.В, Неустроева 
Н.А 

II место 

Степанова Полина  Городская  мета-предметная  олимпиада среди 

детей предшкольного возраста ДОУ г. Якутска 
«Юный эрудит» 

 

14.03. 

2019 

Ефимова Ю.В, педагог- 

психолог 
Воспитатели: 

Неустроева Н.А, 

Соловьева С.Л 

Сертификат 

участника 

Макарова Таня 

Жуков Александр 

 

Городской  конкурс  по робототехнике и 

инженерии «Самоделкин» 

21.03. 

2019 

Турдагина С.В 

воспитатель 

Сертификат 

участника 

Квартет «Домисольки» Международный фестиваль – конкурс 
«Бриллиантовые нотки» 

22.03. 
2019 

Рачеева Т.Л, музыкальный 
руководитель 

Воспитатели: 

Неустроева Н.А, 
Соловьева С.Л 

Лауреат III степени 

Команда 9 чел Окружные спортивные соревнования «Веселые 

старты» среди ДОУ Октябрьского округа. 

23.03. 

2019 

Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

I место 

Татарников Глеб Республиканский конкурс исследовательских и 
творческих проектов дошкольников «Я – 

исследователь». Работа: «Почему скисает 

молоко?» 

30.03. 
2019 

Воспитатели: 
Неустроева Н.А, 

Соловьева С.Л 

Сертификат 
участника 

Квартет «Домисольки» Республиканский конкурс «Твой успех» 07.04. 

2019 

Рачеева Т.Л, музыкальный 

руководитель 

Воспитатели: 
Неустроева Н.А, 

Соловьева С.Л 

Дипломант I степени 

Ефремов Яромир  Городская олимпиада по рисованию среди 

детей дошкольного возраста. 

16.04. 

2019 

Воспитатели: 

Неустроева Н.А, 
Соловьева С.Л 

I место 

Ансамбль «Звездочки» 

Ансамбль «Фантазеры» 

Окружной музыкальный фестиваль «Звездный 

дождь» 

18.04. 

2019 

Рачеева Т.Л, музыкальный 

руководитель 
 

Сертификат 

участника 

Ансамбль «Хомусчаан» Городской фольклорный фестиваль «Дуорай 

Хомус, Туой Тойук» 

18.04. 

2019 

Троева С.В, 

Педагог дополнительного 
образования 

Сертификат 

участника 

Родионова Виолетта Окружной конкурс по национальным 

настольным играм «Куорчэх» 

22.04. 

2019 

Троева С.В, 

Педагог дополнительного 

образования 

III место 

Стоянов Артем Окружной конкурс по национальным 

настольным играм «Куорчэх» 

22.04. 

2019 

Троева С.В, 

Педагог дополнительного 

образования 

Сертификат 

участника 

Ефремов Яромир  Республиканский конкурс рисунков и плакатов 
«Нам нужен мир»  

25.04. 2019 Воспитатели: 
Неустроева Н.А, 

Соловьева С.Л 

III место 

Баишева Палена  Республиканский конкурс рисунков и плакатов 
«Нам нужен мир» 

25.04. 2019 Воспитатели:  
Богданова Р.В, 

Шадрина С.И 

Сертификат 
участника 

Лебедева Аделина  Республиканский конкурс рисунков и плакатов 

«Нам нужен мир» 

25.04. 2019 Воспитатели:  

Богданова Р.В, 
Шадрина С.И 

Сертификат 

участника 

Хор (родители + дети) Республиканский конкурс хоров «Песни про 

Победу» 

25.04. 2019 Рачеева Т.Л, музыкальный 

руководитель 
 

Победитель в 

номинации:  

Фазульянов Тимур Республиканский конкурс чтецов «Поклонимся 

тем годам!». Возрастная категория 5-6 лет. 

26.04. 

2019 

Воспитатели: 

Николаева О.В, 

Савченко Ю.А 

Сертификат 

участника 

Даровских Артем Республиканский конкурс чтецов «Поклонимся 

тем годам!». Возрастная категория 6-7 лет. 

26.04. 

2019 

Воспитатели: 

Неустроева Н.А, 

Соловьева С.Л 

I место 

Команда «Фантазеры»  V Республиканский конкурс детского 

технического творчества «Я – инженер». Работа 

«Театр в lego» 

Октябрь 

2019 г 

Турдагина С.В, 

воспитатель 

II место 

Ансамбль «Домисольки» 
(6 чел) 

 Ансамбль «Веселые 

нотки» ( 6 чел) 

Городской фестиваль русского фольклора 
«Играй гармонь, звени частушка!» 

07.11. 2019 Валиева Е.И 
музыкальный руководитель 

Сертификат 
участника 

Ансамбль «Домисольки» 

(6 чел) 

Ансамбль «Поющие 
нотки» (8 чел) 

Окружной Благотворительный фестиваль «Мир 

детства», посвященный Всемирному Дню 

ребенка. 

20.11.19 Валиева Е.И, 

Левадная Т.С, 

музыкальный руководитель 

Благодарность от 

Управы 

Октябрьского округа 

 Кардаш Тимофей Окружные спортивные соревнования «Папа, 

мам и я – спортивная семья» 

21.11.19 Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

I место 

Команда «Фантазеры» Республиканский фестиваль по робототехнике 
«ПАРАД РОБОТОВ – 2019» 

30.11.19 Турадагина С.В, 
воспитатель 

Победитель в 
номинации «Лучший 



 

 

 инженерный 

проект» 

Ансамбль «Поющие 
нотки» ( 8 чел) 

Международный конкурс «Бриллиантовые 
нотки», Фестиваль «Зима начинается с Якутии» 

01.12.19 Левадная Т.С, 
музыкальный руководитель 

Лауреаты I степени 

Сукотина Николь 

 
 

 

Жуков Александр  

Окружной конкурс чтецов «О войне мы из 

книжек узнали…», посвящѐнный 75-й 
годовщине Победы в Великой отечественной 

войне 

03.12.19 Фазульянова Н.Ю, 

воспитатель 
 

 

Попова Т.Г, воспитатель 

II место в категории 

дети 5-6 лет. 
 

Победитель в 

номинации «За 
выразительность и 

громкое прочтение 

стихотворения» 

Тунгусов Александр 

 

Ипполитова Элиана  

Окружной чемпионат по якутским настольным 

видам спорта. 

04.12.19 Троева С.В, педагог 

дополнительного 

образования 

II место в игре 

«Тырынка» 

II место в игре 
«Куерчэх» 

Фазульянов Тимур  Городской конкурс чтецов на английском языке 

«I love English!» 

05.12.19 Софронеева М.А, педагог 

дополнительного 

образования 

Сертификат 

участника 

Анисимова  

Нелли  

Кузьмин Алгыстаан 

Конкурсе чтецов Произведений якутских 

писателей фронтовиков на якутском языке 

среди воспитанников детских садов 
Октябрьского округа 

05.12.19 Троева С.В, педагог 

дополнительного 

образования 
Попова Т.Г,  

Шадрина С.И, воспитатель 

II место 

 

 
Сертификат 

участника 

Жуков Саша  Окружной конкурс «Шашечная семья» 10.12.19 Павлова Л.И, инструктор 

ф/к 

Сертификат 

участника 

Фазульянов Тимур 

 

Шеина Аня 
Сазонов Дима 

Сивцева Аня  

Окружная научно – практическая конференция 

« Я – исследователь» 

12.12.19 Фазульянова Н.Ю, Попова 

Т.Г, воспитатель 

Шадрина С.И, воспитатель 

III место 

 

II место 
III место 

Сертификат  

 

 
 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ прохождения аттестации педагогами МБДОУ Д/с « 52 «Белочка» 

Учебный 

год  

Количество 

педагогов 

Высшая 

категория  

Первая 

категория  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории  

2016 - 2017 23 9 ( 39%) 10 ( 43%) 3 ( 13%) 1 ( 5%) 

2017 – 2018 23 11 (46%) 7 ( 29%) 4 ( 17%) 2 (8 %) 

2018 - 2019 23 12 (52%) 7 ( 30%) 3 (13%) 2 ( 5%) 

2019 - 2020 24 13 ( 54%) 5 ( 21%) 4 (16%) 2 ( 9%) 
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Курсовая подготовка педагогов ДОУ 

 
Учебный год  Количество педагогов  Фундаментальные курсы Краткосрочные курсы 

2016 - 2017 23 6 10 

2017 – 2018 23 5 13 

2018 - 2019 23 3 17 

2019 - 2020 24 2 9 

 

 
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам. 

 

 

 

 
Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   

 

Положительная динамика роста квалификационного уровня 

педагогов ( первая и высшая квалификационная категория) 



 

 

 

  

 

 

 

В дошкольном учреждении функционирует 7 дошкольных групп. 

Территория детского сада благоустроена, ограждена металлическим забором. Имеется 

большое количество зеленных насаждений: разнообразные породы деревьев, разбиты газоны и 

цветники. Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок. На участках имеются 

прогулочные беседки, песочницы, игровое оборудование. 

На территории детского сада есть физкультурная площадка, оборудованная стационарным и 

выносным спортинвентарем. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (световой, тепловой, воздушный 

режим, организация питания, подбор и маркировка мебели, содержание помещений) соответствует 

требованиям САНПиНА, что подтверждено в ходе лицензирования. 

В ДОУ рационально использованы все помещения для развития каждого ребенка и его 

эмоционального благополучия.  

• Групповые помещения – 7 

• Музыкальный зал-1 

• Физкультурный зал-1 

• Методический кабинет -1 

• Кабинет учителя – логопеда -1 

• Кабинет педагога-психолога – 1 

• Медицинский кабинет-1 

• Кабинет заведующего – 1 

• Пищеблок – 1 

• Прачечная-1 

Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ   соответствует требованиям 

ФГОС  и обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала, а так же 

ее доступность, что предполагает доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс, свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

Организация развивающей среды дает возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого воспитанника с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. 

В наличии  материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Имеется  оборудование и материалы, стимулирующие развитие широких социальных 

интересов и познавательной активности детей. Среда, окружающая детей в детском саду 

 обеспечивает безопасность их жизни, способствует  укреплению здоровья. 

Используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно – 

развивающей среды групп и детского сада в целом, способствующий формированию единой 

предметно – пространственной среды. 

Созданная  предметно-развивающую среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Она работает на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

 Технические средства обучения и воспитания: 

— музыкальный центр-3 

— телевизор-7 

— проектор-3 

-моноблок — 3 

-ноутбук-10 

-компьютер-3 

-DVD -5 

-Интерактивная доска — 4 

Организация предметно – развивающей среды и методическое 

оснащение ( литература, УМК, ТСО, ИКТ, наглядно – 

дидактические пособия, раздаточный материал и т.д) 



 

 

-МФУ — 4 

-электрическое пианино — 1 

Центры развития в игровых комнатах: 
-уголок для ролевых игр; 

-книжный уголок; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

-уголок наблюдения за природой; 

-спортивный уголок; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

— уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

ДОУ   укомплектовано научно – методическими, дидактическими пособиями, игровым 

оборудованием. 

Дошкольное учреждение подключено к скоростному Интернету. Имеется мультимедиатека. 

Библиотечный фонд составляет около 500 экземпляров научно-методической, 

познавательной и детской литературы. 

Питание – одно из ключевых факторов определяющих качество и жизнь ребенка, его рост и 

развитие 

В ДОУ организовано 5 разовое питание в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

В ДОУ организовано 5 разовое питание в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

В МБДОУ создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов: 
Обустроены пандусы  для обеспечения беспрепятственного доступа в учреждение (пандус 

алюминиевый, телескопический, 3-х секционный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация  на сайте:http://detsad52.yaguo.ru 
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Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, 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. 

Взаимодействие с МОБУ СОШ № 31 г. Якутска 
 

Введение новых Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов 

(ФГОС) дошкольного образования является важным 

этапом преемственности деятельности детского сада и 

школы. 

Проблема преемственности между 

дошкольным и начальным образованием актуальна во 

все времена. Сегодня понятие преемственности 

понимается как непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребенка, который имеет  общие и 

специфические цели для каждого возрастного периода. 

При этом дошкольная образовательная организация 

обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, 

а начальная школа, используя опыт детского сада, 

способствует его дальнейшему личностному 

становлению. 

Наше  дошкольное учреждение уже не один год 

сотрудничает с МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №31» города Якутска. Вначале каждого учебного 

года наше учреждение заключает договор по 

обеспечению преемственности и составляется план совместной деятельности.  

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей  нашего детского сада № 

52 «Белочка» и школы № 31  является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности, 

доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами этих образовательных учреждений. 

Цели и задачи осуществления преемственности в работе дошкольного образовательного учреждения и школы 

реализуются на основе проведения совместных мероприятий, организации единого образовательного пространства, 

использования преемственных технологий, форм, методов обучения и воспитания. 

Вся эта работа по преемственности отражена в долгосрочном проекте «Тропинка в школу».  

 

В настоящее время проект находится на основном этапе: совместно с учителями начальной школы 

продолжается поиск эффективных форм организации образовательной деятельности, ведѐтся просветительская работа с 

родителями. Из опыта работы с родителями, можно выделить следующие мероприятия:  совместные родительские 

собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;  круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

родительские конференции, вечера вопросов и ответов; консультации с педагогами ДОУ и школы; встречи родителей с 

будущими учителями; анкетирование, образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; семейные вечера, тематические досуги, акция «Письма из школы» 

(пожелания и рекомендации от родителей учеников начальной школы родителям дошкольников); выпускается с 

декабря 2018 года познавательно-методический журнал «Белочка», рубрика «Дневник будущего первоклассника». 

 Для успешной адаптации дошколят к школе в детском саду создается развивающая предметно – 

пространственная среда: центры сюжетно – ролевых игр, изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Школа»; 

оформление иллюстративного альбома о школе; оформление альбома загадок, стихов, пословиц и поговорок о школе, о 

школьных принадлежностях, о знаниях, о книгах и т.д. Работа по созданию предметно-развивающей среды проходит  

совместно с родителями и детьми. Наша задача состоит  в том, чтобы своевременно ее изменять и обеспечивать 

доступность. Стало традицией  проводить ежегодную  экскурсию для  дошколят в школу, Проводятся интересные 

мероприятия, таки как: неделя «Я теперь ученик!» (встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада); 

посещение дошкольниками адаптационного курса занятий «Дошколенок» (занятия с психологом); Дни открытых 

Участие в работе с социумом 



 

 

дверей в детском саду и школе; выставка рисунков и поделок «Школа глазами дошкольников»; Сюжетно-ролевые игры 

«Школа», квест – игра «По пути в школу», совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников и др.  Так же апробированы новые формы работы с детьми: силами учеников начальной школы был 

показан мини - спектакль для дошкольников « По правилам дорожного движения», «В 

гостях у сказки». После спектаклей была организована совместная творческая гостиная 

для всех детей.  

Организационно-методическое обеспечение  в рамках реализации проекта 

включает в себя: совместные педагогические советы по вопросам преемственности 

«ФГОС дошкольного образования как средство обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования»; совместные заседания МО по 

вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе Круглый стол «ФГОС начального образования как целевой ориентир обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования»; семинары-практикумы; взаимопосещения занятий, изучение опыта 

использования вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей; разработку и 

создание «Карты готовности к обучению в  школе выпускника дошкольного образовательного учреждения», единого 

«Портфолио выпускника как субъекта дошкольного и начального общего образования». 

Также  в рамках проекта были проведены спортивные соревнования между учителями и  воспитателями. 

Педагогам удалось получить массу положительных эмоций от совместного общения. 

Разработка мероприятий данного этапа ведѐтся таким образом, чтобы охватить все виды детской деятельности 

и образовательные области согласно ФГОС. А пока можно сделать  небольшой вывод, что воспитатели детского сада и 

учителя начальных классов должны работать в тесном сотрудничестве, учитывая, специфику организации деятельности 

друг друга, обязательно привлекая родителей. 

 Проект «Тропинка в школу»  был представлен  на Республиканском форуме «Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее» в 2018 году. С обобщением опыта с докладом «Эффективные пути сотрудничества ДОУ и 

школы через реализацию  проекта «Тропинка в школу» выступили: старший воспитатель Аркадьева И.В, воспитатель 

Богданова Р.В. 

Взаимодействие с АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского – II» 
 Стажировочная площадка ИРО и ПК  по инновационному проекту Всероссийской 

программы ―Мозаический  парк.  

 Ежегодно принимаем участие в республиканских мероприятиях и конкурсах 

проводимых ИРО и ПК РС(Я). Например, на республиканском конкурсе 

педагогического мастерства «Воспитатель года РС(Я)» ежегодно организую прием 

конкурсанток для показа открытой образовательной деятельности. 

 В рамках сотрудничества педагоги проходят курсы повышения квалификации. 

 ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

Взаимодействие с Республиканским журналом «Колокольчик» 
Ежегодно детским журналом «Колокольчик» проводятся интересные конкурсы. Наши дошколята являются 

активными подписчиками детского журнала «Колокольчик» и участниками творческих конкурсов. 
 
 

Информация  на 

сайте:http://detsad52.yaguo.ru 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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. 

Ежегодно в апреле – мае 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 
 

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»  успешно осуществляется 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. 

 

 
 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, 

заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В 

 



 

 

 
 
 
 
 

В начале  2019 – 2020 учебного года был составлен план работы с родителями. В нѐм наметили мероприятия 

различного характера: информационного, познавательного, ознакомительного и просветительского. Одним из наиболее 

важных моментов в работе с родителями - ежедневное информирование их о том, как ребѐнок провѐл день, чему 

научился. Ежедневно воспитатели проводят индивидуальные беседы с родителями. Активно привлекаются родители в 

воспитательно-образовательный процесс учреждения: мероприятия, выставки, конкурсы.  

В рамках организации дошкольного образования, в нашем учреждении организована работа консультативно – 

методического центра (КМЦ)  для родителей (законных представителей) детей (не воспитывающихся в детском саду), 

воспитывающихся в условиях семьи. Для родителей консультативного пункта в течение учебного года специалистами 

(Аркадьевой И.В, Курбатовой Н.М, Ефимовой Ю.В, Березовской Л.В)  проводятся  индивидуальные консультации по  

вопросам оздоровления,   воспитания  и  развития  детей. 

С целью выявления уровня удовлетворенности родителей  работой образовательного учреждения проведено 

анкетирование в 2019 году. В анкетировании приняло участие 161респондент, что составляет 60% от общей 

численности. 

Анкетирование родителей. 

№ Пожалуйста, отметьте Ваш выбор:  Полностью 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью не 

согласен 

1.  Моему ребенку нравится ходить в детский сад 141 ( 87%)  15  ( 9%) 5 ( 4%) 

2.  Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой ребенок 

хорошо развивался и был благополучен 

147 ( 91%) 12 ( 7%) 2 ( 2%) 

3.  В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка 151 (93%) 6 ( 4%)  4 ( 3%) 

4.  Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду 154 ( 95%) 5 ( 3%) 2 ( 2%) 

5.  Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду 157 ( 96%) 2 ( 2%) 2 ( 2%) 

6.  Меня устраивает управление детским садом  151 ( 93%) 6 ( 4%) 4 (3%) 

7.  Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского сада 128 ( 79%) 25 ( 15%) 8 ( 6%)  

8.  Меня устраивает питание в детском саду 136 ( 84%) 20 ( 12%) 5 (4%) 

9.  Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду 146 ( 90%) 12 ( 7%) 3 (3%) 

10.  Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей работе 147 ( 91%) 10 ( 6%) 4 (3%) 

 
 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   

 

Мониторинг удовлетворенности родителей ( законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг 

аттестуемого 



 

 

 

 

 

В целях развития инновационной деятельности, 6 дошкольных 

образовательных учреждений города Якутска: МБДОУ «ЦРР – Д/с 

№3 «Катюша» (Г.В.Павлова), МБДОУ Д/с №23 «Цветик – 

семицветик» (Н.В.Климовская), МБДОУ Д/с №30 «Малышок» 

(Ж.М.Бурнашева), МБДОУ Д/с №52 «Белочка» (Острельгина П.В.), 

МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ» (Г.С.Николаева), МБДОУ «ЦРР-Д/с 

№82 «Мичээр» (Трофимова Ю.И.),  объединились в одну 

инновационную сеть по реализации проекта «Мультимедийные 

технологии как основа организации поисковой деятельности у 

детей дошкольного возраста»,  на основании положения «О 

ресурсном центре инновационной сети ДОУ» городского округа 

«город Якутск» издан приказ  УО ОА г.Якутска от 14.02.2019 г. 

№01-10/127 «Об организации инновационной деятельности в системе дошкольного образования городского округа 

«город Якутск». Создан методический совет ресурсного центра проекта, куда входят все старшие воспитатели детских 

садов – участников сетевого проекта. Составлен Паспорт проекта, план работы и ожидаемые результаты проекта. 

Первым мероприятием инновационной сети стал заочный конкурс проектов по созданию мультимедиа среды 

«Виртуальная экскурсия в ДОУ». По решению компетентного жюри 1 место заняла ДОУ №3 «Катюша», 2 место ДОУ 

№52 «Белочка», 3 место ДОУ №30 «Малышок». 

С 12 по 14 марта 2019 года в городе Якутск прошел  республиканский форум 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ». Первый день  

начался с работы постерной выставки «Дошкольное образование: инвестиции в 

будущее». На выставке члены методического совета по реализации сетевого проекта 

«Мультимедийные технологии как основа организации поисково – исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста» перед экспертами защищали проект.  Наш 

коллектив представляла старший воспитатель.   
В рамках реализации проекта проводится большая работа: 

 Анкетирование педагогов для определения степени использования 

информационных технологий 

 Педагогический совет  «Информатизация как ресурс повышения качества 

образования» 

 Семинарское занятие: «Подготовка  наглядных и дидактических материалов 

средствами Microsoft Office» 

 Открытые занятия с использованием ИКТ – технологий 

 Курсовая подготовка педагогов: «Использование интерактивной доски в 

учебном процессе», «Цифровые образовательные ресурсы в педагогической 

деятельности» 

 Анкетирование родителей «Мультимедийные технологии в жизни 

дошкольника» 

 Показ открытых занятий с использованием медиа технологий   

 Смотр-конкурс по созданию мультфильмов среди детей дошкольного 

возраста «Детская анимационная студия» 

 VI Республиканский  детский мультипликационный фестиваль «Чудеса 

кино» 

 Семинар-практикум «Использование мультимедийных технологий на уроках 

в 1 классе» в СОШ № 12. 

 Сентябрьское совещание работников образования г. Якутска « Ориентир на успех каждого: открытые 

возможности». Выступление «Работа в рамках сетевого проекта «Мультимедийные  технологии как средство 

развития поисковой активности детей дошкольного возраста» 

 Фестиваль « Методические разработки с использованием мультимедийных технологий в ДОУ» в рамках 

реализации СИО 

 Конкурс  на лучшую эмблему (логотип)  сетевого проекта «Мультимедийные технологии как средство 

развития поисковой активности детей дошкольного возраста». 

 

 

 

 
Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   

Участие в научно – исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

Название работы Печатное издание 
Как я пришла в профессию Информационно методический журнал «Столичное 

образование № 6, 2016г» 

Юбилейный год детского сада №52 «Белочка» Информационно методический журнал «Столичное 

образование № 1-2,2017г» 

Нам – 35 лет. Информационно – методический сборник педагогов ДОУ № 

52 «Белочка». 2017г  

Использование современных образовательных 

технологий в профессиональной деятельности 

воспитателя 

Информационно методический журнал «Столичное 

образование № 5- 6, 2017г» 

Модель образовательного процесса ДОО с учетом 

введения ФГОС 

Официальный Всероссийский сетевой журнал 

«Дошкольник.РФ». № 10,2018г 

О педагоге с большой буквы Информационно методический журнал «Столичное 

образование № 1- 2, 2019г» 

Художественно – эстетическое воспитание в детском 

саду средствами детской мультипликации. 

Столичное образование (информационно- методический 

журнал) №5-6,2019г 

Интернет публикации Эл.адрес, ссылка на сайт 
Сценарий педагогического совета "Внедрение ФГОС 

ДО. Особенности построения образовательного 

процесса в ДОУ" 

Материал размещѐн на сайте издания "Педагогический 

сайт" по адресу: http://pedsite.ru/publications/63/20081/, 

08.02.2016 г. 

Проект по здоровье сбережению педагогов « Ключи к 

здоровью». 

Сетевое издание « Педразвитие», 2016 г 

Учебно – методический материал «Проекты с детьми 

дошкольного возраста». 

Республиканское электронно информационное издание 

«Педагоги Якутии», 2019 

Профессиограмма педагога http://nsportal.ru/ , 2019 г 

Праздник Дружбы в детском саду № 52 «Белочка» http://yaguo.ru,  18.11.2019 г 

Взаимодействие Ресурсного центра по 

мультимедийным технологиям со школой 

http://yaguo.ru,  18.11.2019 г 

«Дидактические игры с прищепками» https://www.maam.ru, 22.12.2019г 

 

 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   

 

 

Распространение собственного педагогического опыта. 

Наличие публикаций, в том числе интернет - 

публикации 

http://pedsite.ru/publications/63/20081/
http://nsportal.ru/
http://yaguo.ru/
http://yaguo.ru/
http://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskie-igry-s-prischepkami-1071897.html
https://www.maam.ru/


 

 

 

 

 

 Методическая разработка по обобщению педагогического опыта педагогов ДОУ № 52 «Белочка»  

Являюсь главным редактором Познавательно – методического журнала педагогического коллектива МБДОУ 

Д/с № 52 «Белочка».  

 

 

 

 

 2018 год  -  Создана электронная игра «Думай. Играй. Побеждай» для детей старшего дошкольного 

возраста в Программе AutoPlay Menu Builder™ (Linasoft) 

 

  

 

 

 

 

 2019 год -   Городской заочный конкурс видео роликов по 

созданию мультимедиа среды «Виртуальная экскурсия в ДОУ.  

Ссылка на ролик https://youtu.be/  

 

 

 

 2019 год -  Муниципальный конкурс на лучшую эмблему 

проекта «Умка – финансист» 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   

 

Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий 

https://youtu.be/


 

 

 

 

 

На уровне 

муниципалитета 

2016 г Городской семинар «Проектирование образовательной программы 

дошкольной образовательной организации», тема: «Вариативная часть ООП 

ДОУ» 

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». 

2017 г Образовательная экспедиция «Обеспечение преемственности ДОУ и ОУ в 

контексте ФГОС» в рамках методической декады «Новое качество 

образования: запросы, оценки, пути достижения», тема: Проект «Тропинка к 

школе», круглый стол – практикум «Технологии поддержки детской 

инициативы и самостоятельности детей предшкольного и младшего 

школьного возраста  в условиях ФГОС» 

2018г День открытых дверей для родителей и педагогов общеобразовательных 

организаций городского округа «город Якутск», по теме: Организация и 

проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО». 

2018г  Городской семинар для педагогов «Проектная деятельность в системе 

«ребенок – родитель – воспитатель – учитель», тема: «Взаимодействие 

педагогов ДОУ № 52 с родителями воспитанников». 

2018г Проект отдела передового педагогического опыта УО ГО « город Якутск» 

«Один день из жизни образовательного учреждения», тема: «Организация 

предметно – развивающей среды в ДОУ». 

2019 г Сентябрьское совещание работников образования г. Якутска «Ориентир на 

успех каждого: открытые возможности», тема: «Работа в рамках сетевого 

проекта «Мультимедийные  технологии как средство развития поисковой 

активности детей дошкольного возраста», тема: «Эффективные пути 

сотрудничества ДОУ и школы через реализацию  проекта «Тропинка в 

школу» 

2019 г Городской семинар – практикум «Использование мультимедийных 

технологий на уроках в 1 классе», тема: 

«Практика использования ИКТ технологий в дошкольных учреждениях» 

На уровне РС(Я) 2017 г  Республиканские курсы АОУ РС(Я) ДПО « Институт развития образования 

и повышения квалификации им. С.Н.Донского»  по программе: 

«Здоровьесберегающие технологии, культура здоровья в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и школьного образования», тема: 

«Оздоровление часто болеющих детей в ДОУ № 52 «Белочка» г. Якутска» 

2019г Республиканский семинар по теме: «Совместная деятельность ребенка и 

взрослого от проектов к новому качеству», тема: «Внедрение активных 

форм взаимодействия педагога и родителей в интересах ребенка» 

2019 г  Республиканский форум «Дошкольное образование: инвестиции в 

будущее», тема:  «Эффективные пути сотрудничества ДОУ и школы через 

реализацию  проекта «Тропинка в школу». 

2019 г  Международная Педагогическая академия дошкольного образования, 

семинар «Перспективы развития программы выявления и развития 

одаренности детей младшего возраста в Республике Саха (Якутия). 
 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   

Выступления на научно – практических конференциях, семинарах, 

секциях, проведение мастер – классов и др. 



 

 

 

 

 

На уровне МБДОУ 

 

2016 год – Профессиональный конкурс ко Дню дошкольного 

работника «Мое педагогическое кредо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне муниципалитета 

 2016 год - Городской конкурс профессионального мастерства «Старший воспитатель, как 

профессионал своего дела» ( 1 место) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне РФ 

 2018 г - Открытый Всероссийский дистанционный конкурс «Воспитатель года 2018», эссе 

«Размышления о профессии» ( Диплом 1 степени) 

2019 г - Всероссийской конкурс имени Л. С. Выготского ( сертификат). Проект « Моя Родина». 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В 

Участие в профессиональных конкурсах 



 

 

 

 

 

Самоотчет об активном участии в работе. 

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.  

Принимаю участие в профсоюзных мероприятиях: конкурсах художественной 

самодеятельности, веселых стартах, турслетах. Выступаю в качестве организатора и 

ведущего разных мероприятиях проводимых в нашем ДОУ.  
  С 2015 года являюсь руководителем методического объединения педагогов Октябрьского 

округа города Якутска. 

УРОВЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЯ  

На уровне 

муниципалитета 

2015 г – Эксперт на заочном муниципальном фестивале  научно – 

методических разработок «Образовательная среда» 

2016 г – Активный участник на  городском празднике работников 

дошкольного образования  ЫСЫАХ 

2017 г - Член жюри городского смотра -  конкурса «Мозаика 

дидактических игр – 2017» среди ДОУ Губинского округа. 

2018 г - Член жюри II Республиканского профессионального конкурса 

«Лучший воспитатель 2018» среди негосударственных дошкольных 

образовательных организаций РС(Я). 

2018 г - Общественный инспектор городской тематической проверки 

«Реализация образования в полном объѐме ОП в соответствии с 

календарным аланом» 

2019 г - Член жюри конкурса выразительного чтения « Взрослые детям» 

среди воспитателей Строительного округа. 

На уровне РС(Я)  

 

 

 

 

 

2017 год – участник комплексной Спартакиады работников образования, 

организованной  при поддержке Рескома  профсоюзов работников 

народного образования и науки РФ. 

2019 год  - участник смотра художественной самодеятельности работников  

образовательных организаций Рескома профсоюзов работников народного 

образования и науки РФ. 

 

 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   

Общественная деятельность ( работа в профкоме, 

экспертной комиссии, общественной организации, МО, 

выполнение функций наставника) 



 

 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант.  

2016 г - Нагрудный знак «Отличник образования РС (Я)» 

 
2015 год 

Апрель 2015 год – Благодарность УО Окружной администрации города Якутска за активное участие 

в городском мероприятии «Зеленый огонек» в качестве Жюри. 

Май 2015 год – Благодарность  УО Окружной администрации города Якутска за профессионализм и 

личный вклад в совершенствование работы муниципального методического объединения работников 

дошкольного образования 

2016 год 

 

Почетная грамота Окружной администрации города Якутска за вклад в социально – 

экономическое развитие столицы РС(Я), достигнутые успехи и добросовестный труд в деле воспитания 

подрастающего поколения. 

Благодарность от «Управы Октябрьского округа» МКУ ГО «город Якутск» за сотрудничество с 

округом в разработке проекта «Колокола Памяти» 

Благодарность УО Окружной администрации города Якутска за активное участие в методической 

работе Октябрьского округа за 2015 – 2016 учебный год в качестве руководителя. 

 Благодарственное письмо ГАУ РС (Я) «Детское книжное издательство «Кэскил» за помощь и 

поддержку в организации фестиваля «Колокола Памяти» среди воспитанников ДОУ Октябрьского округа 

города Якутска.  

2017 год 

 

Почетная грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)  за  

профессиональный и добросовестный труд в деле подрастающего поколения. 

Благодарность от «Управы Октябрьского округа» МКУ ГО «город Якутск» 

за организацию ежегодного конкурса «Юный чтец» среди воспитанников ДОУ 

Октябрьского округа города Якутска. 

Благодарственное письмо ГАУ РС(Я) «Детское книжное издательство «Кэскил» за помощь и 

поддержку в организации фестиваля «Колокола Памяти» среди воспитанников ДОУ Октябрьского округа 

города Якутска. 

Благодарность УО Окружной администрации города Якутска за активное участие в методической 

работе Октябрьского округа за 2016 – 2017 учебный год в качестве руководителя. 

 

2018 год 

 

Благодарственное письмо МО РС(Я), ГАУ ДО РС(Я) « Малая академия наук РС(Я)   за качественную 

подготовку команды «Фантазеры» МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» на Открытый республиканский Фестиваль 

по робототехнике «Парад Роботов» 

Благодарность УО Окружной администрации города Якутска за активное участие в методической 

работе Октябрьского округа за 2018 – 2019 учебный год в качестве руководителя. 

 

2019 год 

 

Благодарность от «Управы Октябрьского округа» МКУ ГО «город Якутск» за сотрудничество с 

округом и помощь в проведении фестиваля «Мир детства» 
 

 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   



 

 

Повышение квалификации       

Профессиональная переподготовка в Институте непрерывного профессионального образования СВФУ им. 

М.К. Аммосова по специальности «Менеджмент в образовании», 2016г 

 

Профессиональная переподготовка. Автономная некомерческая организация ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», квалификация «Тьютор 

образовательной организации»,2019г 

2016 г - ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по дополнительной профессиональной программе «Деятельность 

педагога дошкольной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»,36 ч 

2017 г - ИНПО СВФУ им. М.К. Аммосова по теме: «Обеспечение антитеррористической 

безопасности образовательной организации», 72ч 

2018 г - АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского – II» по дополнительной 

профессиональной программе: «Вариативность дошкольного образования. Основные направления программ 

«Мозаика» и «Первые шаги»,36 ч 

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

профессиональной программе: «Аттестация педагогических работников и профессиональный стандарт 

педагога – новые подходы»,48ч 

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

профессиональной программе: «Технология образовательных программ «Первые шаги» и ПМК «Мозаичный 

парк», 72ч                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предоставленная информация содержит достоверные  сведения, заведующая  ДОУ 52 «Белочка»________ Острельгина П.В   

                                                                                                                       


