
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
ДЕТСКИЙ САД №103 «РОДНИЧОК» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ

воспитателя 
Шамаевой Елизаветы Николаевны

Образование:
- 1984 г.- Якутское педагогическое училище 
Стаж работы: общий – 35 лет; стаж
данной должности- 33 лет, в данном учреждении

Повышение квалификации:
• 28 июня 2014г. Повышение квалификации 

для педагогов ДОУ в рамках МЛИ» 
• 04 апреля 2017г. Повышение квалификации ООО «НОЦ и Северная 

столица»
Предыдущая аттестация: 16 апреля

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
ДЕТСКИЙ САД №103 «РОДНИЧОК» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»

ДОСТИЖЕНИЙ

воспитателя 
Елизаветы Николаевны

училище № 2
стаж педагогической работы – 33 лет; в
учреждении - 6 года.

28 июня 2014г. Повышение квалификации «Фундаментальные курсы 
для педагогов ДОУ в рамках МЛИ» 
04 апреля 2017г. Повышение квалификации ООО «НОЦ и Северная 

апреля 2013 года, первая категория





Критерий 1. 

«Владение современными 
образовательными ИКТ технологиями»

Критерий 1. 

«Владение современными 
образовательными ИКТ технологиями»



№ Название разработки

1 Проект «Река матушка Лена»

2 Проект «Как ухаживать за 
зубами»

Адрес размещения

http://detsad.yaguo.ru/dou103/s
hamaeva-elizaveta-nikolaevna/

http://detsad.yaguo.ru/dou103/sha
maeva-elizaveta-nikolaevna/



Критерий  2. 
«Организация предметно 

и методическое оснащение группы

Паспорт группы размещен на сайте 

http://detsad.yaguo.ru/dou103/nashi
smeshariki/

Критерий  2. 
«Организация предметно – развивающей среды 

и методическое оснащение группы»

Паспорт группы размещен на сайте «detsad.yaguo.ru”

://detsad.yaguo.ru/dou103/nashi-gruppy/1-gruppa-rannego-vozrasta-
smeshariki/



Критерий  
«Кружковая работа» 

Опыт работы представлен  на сайте  
http://detsad.yaguo.ru/dou103/category/meropriyatiya/

Критерий  3. 
«Кружковая работа» 

Опыт работы представлен  на сайте  
://detsad.yaguo.ru/dou103/category/meropriyatiya/



Самоотчет воспитателя МБДОУ ЦРР Д/с 
Шамаевой Е.Н. об организации кружковой работы 

• В этом году у меня по списку 14 детей.

• Работаю по программе «Люби и знай родной край», Т.В. Платонова, «Северное 
сияние» Лебедева Н.Н. региональная экологическая программа воспитания и 
образования дошкольников Арктики, также применение к региональной 
экологической программе воспитания. Москва 

• Целью программы является формирование начальных основ патриотизма и 
гражданственности у дошкольников в 5

• Задачи:

• Пробудить в ребенке любовь к родному краю и городу, интерес к истории их 
возникновения и развития, познакомить с географическим и экологическим 
положением республики. Воспитывать любознательность, уважение к людям 
труда, интерес к родной природе, творческое созидательное отношение к 
природе.

• Приобщать дошкольников к культуре, искусству, традициям и обычаям 
Якутского народа.

• Накопление сознательного опыта жизни в своем городе и республике, 
усвоение общепринятых норм поведения, взаимоотношений.

• Заложить важнейшие черты национального 
порядочность, сочувствие, доброта, гостеприимство, выносливость.

• Через разнообразные виды деятельности развивать первичные приемы 
мышления способность к наблюдению, обобщению, классификации, 
установлению закономерностей, классификации, интеграции полученной 
информации.

• За время кружковой работы я знакомила с картой Якутии, показав какую 
огромную территорию занимает наша республика. Знакомила детей с 
историей возникновения города, его достопримечательности, с явлениями 
природы, сезонными изменениями в природе, с жизненным укладом якутов в 
прошлом.

• Формируя у детей представления о детстве прабабушек и прадедушек. Что они 
в детстве играли самодельными игрушками из дерева и бересты.

• Через фольклор учим якутские пословицы, сказки, поговорки, загадки
чабырхахи т.е. якутским эпосом олонхо

Самоотчет воспитателя МБДОУ ЦРР Д/с - №103 «Родничок»
об организации кружковой работы 

В этом году у меня по списку 14 детей.

Работаю по программе «Люби и знай родной край», Т.В. Платонова, «Северное 
сияние» Лебедева Н.Н. региональная экологическая программа воспитания и 
образования дошкольников Арктики, также применение к региональной 
экологической программе воспитания. Москва – 2002г.

Целью программы является формирование начальных основ патриотизма и 
гражданственности у дошкольников в 5-7 лет.

Пробудить в ребенке любовь к родному краю и городу, интерес к истории их 
возникновения и развития, познакомить с географическим и экологическим 
положением республики. Воспитывать любознательность, уважение к людям 
труда, интерес к родной природе, творческое созидательное отношение к 

Приобщать дошкольников к культуре, искусству, традициям и обычаям 

Накопление сознательного опыта жизни в своем городе и республике, 
усвоение общепринятых норм поведения, взаимоотношений.

национального характера – трудолюбие, 
порядочность, сочувствие, доброта, гостеприимство, выносливость.

Через разнообразные виды деятельности развивать первичные приемы 
способность к наблюдению, обобщению, классификации, 

установлению закономерностей, классификации, интеграции полученной 

За время кружковой работы я знакомила с картой Якутии, показав какую 
огромную территорию занимает наша республика. Знакомила детей с 
историей возникновения города, его достопримечательности, с явлениями 
природы, сезонными изменениями в природе, с жизненным укладом якутов в 

Формируя у детей представления о детстве прабабушек и прадедушек. Что они 
в детстве играли самодельными игрушками из дерева и бересты.

Через фольклор учим якутские пословицы, сказки, поговорки, загадки, 
олонхо.



• Также знакомим с творчеством Якутских писателей 
Аччыгыйа, с якутским музыкальным инструментом 
умельцами, чувство восхищения их изделиями. Знакомство детей с 
содержанием и правилами якутских народных подводных игр «Водолей из 
прорубии», «Бабки», «Конные скачки», «Волк и олени», настольных игр 
«Тырыынна», «Дугда», «Тыапсаан», «Хабыпын

• Обращаю внимание на историю возникновения игр во взаимосвязи с укладом 
жизни якутов.

• Воспитывая у детей желание играть в якутские национальные игры, развивать 
ловкость, меткость и мелкую маторику
выдержку, умение контролировать свои поступки и поведение, воспитываем 
усидчивость. Тем самым способствуя развитию памяти, внимания и 
воображения.

• Для обогащения словарного запаса уделяем внимание через:

• Наблюдение

• Рассматривание

• Иллюстрации из книг

• Игровая деятельность

• В связи с этим воспитываю патриотизм, нравственное качество, любовь и 
уважение к родному краю, т.п. экологическое воспитание являются одной из 
значимых проблем на современном этапе. Осознаем себя как части природы, 
развиваем себя как часть природы, развиваем активную жизненную позицию 
и формируем эмоционально-положительную отношение к окружающему 
миру.

• Вот таким образом знакомлю с основным родом кружковых занятий сельского 
населения республики. Формируя представления о труде якутского народа с 
рассказом о значимости их труда. Участвовали в республиканском конкурсе 
«Туой, хомус, дуорай, тойук!» где приняли активное участие и вручили 
сертификат воспитаннице Поповой Алисе а также как руководителю также по 
этой теме.

• Участие внутри кружкового соревнования в ДОУ на тему «Игры предков» 
якутские национальные игры между 2 командами 2016

• Также участие в городском конкурсе на тему «Якутские национальные 
настольные игры». Где получили за активное участие сертификаты: Добрынин 
Тимур, Незнаенко Катя 2013г.

Также знакомим с творчеством Якутских писателей - Суорун Омоллона и Амма
, с якутским музыкальным инструментом – хомус, народными 

умельцами, чувство восхищения их изделиями. Знакомство детей с 
содержанием и правилами якутских народных подводных игр «Водолей из 

», «Бабки», «Конные скачки», «Волк и олени», настольных игр –
Хабыпын» и др.

Обращаю внимание на историю возникновения игр во взаимосвязи с укладом 

Воспитывая у детей желание играть в якутские национальные игры, развивать 
маторику рук. Развивать самообладание, 

выдержку, умение контролировать свои поступки и поведение, воспитываем 
усидчивость. Тем самым способствуя развитию памяти, внимания и 

Для обогащения словарного запаса уделяем внимание через:

В связи с этим воспитываю патриотизм, нравственное качество, любовь и 
уважение к родному краю, т.п. экологическое воспитание являются одной из 
значимых проблем на современном этапе. Осознаем себя как части природы, 
развиваем себя как часть природы, развиваем активную жизненную позицию 

положительную отношение к окружающему 

Вот таким образом знакомлю с основным родом кружковых занятий сельского 
населения республики. Формируя представления о труде якутского народа с 
рассказом о значимости их труда. Участвовали в республиканском конкурсе 

!» где приняли активное участие и вручили 
Алисе а также как руководителю также по 

Участие внутри кружкового соревнования в ДОУ на тему «Игры предков» -
якутские национальные игры между 2 командами 2016-17 уч. гг.

Также участие в городском конкурсе на тему «Якутские национальные 
настольные игры». Где получили за активное участие сертификаты: Добрынин 



Сентябрь 2017

1 неделя

1.
Беседа: «Отец и мать, родители

Айыы, его надежная опора и защита».

II неделя

2. Рассматривание иллюстрации, «Отца фотографии и матери».

III неделя

3.
Рисование: «Отец и мать, родители дарители жизни человеку»

IV неделя

4.
Лепка: «Человек Айыы».

Сентябрь 2017-2018г.

1 неделя

родители-дарители жизни человеку 

Айыы, его надежная опора и защита».

II неделя

Рассматривание иллюстрации, «Отца фотографии и матери».

III неделя

Рисование: «Отец и мать, родители дарители жизни человеку»

IV неделя

Лепка: «Человек Айыы».



Октябрь 2017

1 неделя

1.
Предназначения жизни богатырей Айыы. Уродство девушки 

абаасы.

II неделя

2. Рисование девушки абаасы.

III неделя

3.
Якутские национальные игры: «Трынка»; «Волчок».

IV неделя

4.

_

Художественная литература чтение: Якутская сказка «

Таал

Октябрь 2017-2018г.

1 неделя

Предназначения жизни богатырей Айыы. Уродство девушки 

абаасы.

II неделя

Рисование девушки абаасы.

III неделя

Якутские национальные игры: «Трынка»; «Волчок».

IV неделя

Художественная литература чтение: Якутская сказка «Старуха

Таал-Таал».



Ноябрь 2017

1 неделя

1. Беседа: «Род богатырей абаасы».

II неделя

2. Чтение сказки «Старуха Бэйбэрикээн» с пятью коровами.

III неделя

3.
Рисование якутской сказки «Старуха Бэйбэрикээн» с пятью 

коровами.

IV неделя

4. Беседа: «Мудрость жизни Айыы Сээркээн Сэсэна»

Ноябрь 2017-2018г.

1 неделя

Беседа: «Род богатырей абаасы».

II неделя

Чтение сказки «Старуха Бэйбэрикээн» с пятью коровами.

III неделя

Рисование якутской сказки «Старуха Бэйбэрикээн» с пятью 

коровами.

IV неделя

Беседа: «Мудрость жизни Айыы Сээркээн Сэсэна»



Декабрь 2017

1 неделя

1. Беседа: место обитания абаасы 

II неделя

2. Настольная игра «Лото».

III неделя

3. Беседа о закреплении знаний Олонхо.

IV неделя

4. Развлечение из отрывка «Олонхо».

Декабрь 2017-2018г.

1 неделя

Беседа: место обитания абаасы - проклятая местность.

II неделя

Настольная игра «Лото».

III неделя

Беседа о закреплении знаний Олонхо.

IV неделя

Развлечение из отрывка «Олонхо».



ЗАДАЧА: Передать чувство любви к родному краю.

• Обогащать словарь (пушнина, оленеводство, 
звероводство, рыболовство и т.п)

• Ознакомление с Якутским творчеством, природой родного края.

2018 с января 

Раздел Тема
Форма

работы

Край в котором 

мы живём

Знакомство с

родной

Якутией.

Путешествие

по городам

Якутии.

Рассказ-

беседа

Якутск -

любимый

город

История

возникновени

я города

Якутска.

Памятники,

улицы

родного

города.

Рассказ-

беседа

Край в котором я 

живу

Труд

взрослых. 

Ознакомлени е с 

трудом рыбаков.

Рассказ

беседа

Культура

традиции

Якутский

орнамент

Рисование

Быт якутов
Якутская посуда 

Чорон.
Аппликация

ЗАДАЧА: Передать чувство любви к родному краю.

• Обогащать словарь (пушнина, оленеводство, охотоведство, 

• Ознакомление с Якутским творчеством, природой родного края.

2018 с января - май месяц

работы

Содержание

работы

-
Познакомить детей с картой Якутии, показать, какую 

огромную территорию занимает наша республика. 

Уточнить знания детей о Якутии (какие реки, города они 

знают)

-
Познакомить детей с историей возникновения города, 

его

достопримечательностям и. Воспитывать интерес к 

истории родного города.

Рассказ Знакомить с трудом сельских жителей, воспитывать 

интерес и уважение к их труду. Рассказать о труде 

взрослых (рыбаков)

Рисование Познакомить и учить рисовать якутский орнамент.

Аппликация

Познакомить с посудой якутов и научить выполнять 

аппликацию Чорона.

.



Любимые

игры

предков

Подвижные

игры:

«Петушиный

бой»

«Конные

скачки»

сонор

Беседа о 

содержании игры. 

Игра 

соревновани е.

Культура, традиции и 

бытякутов

Якутская посуда. 

Беседа о сказках.

Лепка из теста. 

Чтение, беседа. 

Аппликация из 

меха.

Край в котором мы живём

Охотник-

добыдчик

семьи.

Оленья

упряжка.

Полезные

ископаелдые

Якутии.

Рисование,

рассказ.

Беседа.

Природа

моей

республик

и

Знакомство с рекой 

Леной. Памятники 

природы Якутии. Зима 

в Якутии.

Рассказ -

Показ папки

передвижки.

Беседа о 

содержании игры. 

Игра -

соревновани е.

Учить осуществлять связь содержания игры с 

особенностями уклада жизни якутов.

Знакомство с традициями предков. Дать понятие, что у 

разных народов свои обряды, обычаи.

Лепка из теста. 

Чтение, беседа. 

Аппликация из 

меха.

Знакомство с традициями предков, с их посудой. Учить 

выполнять из теста посуду.

Рисование,

рассказ.

Беседа.

Формировать у детей понятие о т ом, что по обычаю 

якутов при проводах охотника в тайгу совершают обряд 

угощения огня и просят благословения у Байаная - духа 

леса. Дать понять детям, что охотник - хозяин. 

Познакомить и рассказать, закрепить знание детей 

правилами поведения в лесу. Закрепитьзнания 

рисованием.

беседа. 

Показ папки-

передвижки.

Продолжать знакомить детей с природой Якутии

 рекой Леной. Дать представление о значении 

реки в жизни народов Якутии. Воспитывать 

умение восхищаться красотой родного края. Река 

Лена

 одна из самых больших рек России. Приучить 

детей любоваться красотой реки, её широкими 

берегами, простором.



№ Телла

1
Знакомство с жизнью и 

деятельностью писателя П.А. 

Ойунского

Познакомить детей с якутским писателем, 

посредствам художественной литературы 

2 Балаган
Воспитывать интерес к жизни предков. Дать 

понятие о том, что в балагане жили люди.

3
Рисование «Край в котором я 

жил»

П.А. Ойунский

4 Настольная игра «Камешки»
Учить детей играть в якутские настольные 

5 Беседа о якутской одежде
Рассказ и показ о якутской национальной 

6 Рисование «Платье - холодай»
Учить рисовать якутскую национальную 

7 Аппликация «Бастына»

2017 год с сентября - декабрь

Задачи

Познакомить детей с якутским писателем, 

посредствам художественной литературы 

передать чувство любви к якутскому 

писателю, к его эпосу.

Воспитывать интерес к жизни предков. Дать 

понятие о том, что в балагане жили люди.

Учить рисовать якутскую природу.

Учить детей играть в якутские настольные 

игры.

Рассказ и показ о якутской национальной 

одежде.

Учить рисовать якутскую национальную 

одежду.

Учить выполнять аппликацию.



Критерий  4. 
«Привлечение 

(законных представителей) 
к образовательной деятельности» 

Сайт: http://detsad.yaguo.ru/dou103/shamaeva

Критерий  4. 
«Привлечение родителей

(законных представителей) 
образовательной деятельности» 

http://detsad.yaguo.ru/dou103/shamaeva-elizaveta-nikolaevna/



Перспективный план работы с родителями в 1 группе раннего возраста на 2017 – 
2018 год. 
 
Цель: Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам дошкольного воспитания. 
 

Сентябрь 
 

№ п/п Формы работы Содержание работы Цель Ответственный 
1  

Консультативная 
деятельность для вновь 

поступающих детей 

 
Наглядная педагогическая 
пропаганда. 
Режим дня. 
«Адаптация» что это такое. 

 
Нацелить родителей к 
активной совместной 
работе по проведению 
адаптации к д/с; 
воспитателю. 

 
 

Воспитатель. 
Мед.сестра д/с. 

2  
 

Родительское собрание 

 
1.Условия приема вновь 
поступающих детей. 
2. Задачи по воспитанию на 
учебный год Ф.Г.Т. в ДОУ. 

Ознакомление 
родителей с правилами 
и условиями приема 
детей в ДОУ. 
Задачи на учебный год 
– ознакомление 
родителей. 

 
 

Воспитатель. 
Заведующая д/с. 

3 Комплексное 
анкетирование 

1. Анкетирование 
родителей. 
2. Заполнение тетрадей: 
«Сведения о детях». 

 
Оформление 
социального паспорта. 

 
Воспитатель. 

Родители. 

 
 



 
Октябрь 

№ 
п/п 

Формы работы Содержание работы Цель Ответственный 

1  
День открытых дверей 

 
Полная информация о 
работе группы раннего 
возраста в современных 
условиях. 

 
Познакомить родителей с 
деятельностью детского 
сада. 

 
Воспитатель. 

Мед.сестра д/с. 
Родители. 

2  
Консультация: «Если 

Ваш ребенок кусается» 
«Привычки» 

 
Наглядная пропаганда в 
уголке для родителей.  

Информация для 
родителей; нацелить 
родителей на современную 
работу по устранению 
«вредных привычек» 

 
 

Воспитатель. 
Мед.сестра д/с. 

 
Ноябрь  

1  
Помощь родителей 

Подготовка группы к зиме 
(утепление окон). 

Привлечь родителей в 
совместному утеплению 
окон. Информирование по 
профилактике заболеваний. 

 
Воспитатель. 

Родители. 
Мед.сестра д/с. 

2  
Консультация: 

«Родителям о Ф.Г.Т. в 
ДОУ». 

Мониторинг 
посещаемости. 

Оформление «папки-
передвижки». 
Выяснить причину 
пропусков. 

Познакомить родителей с 
информацией, что меняется 
в дошкольном образовании 
в введением Ф.Г.Т. 

 
 

Воспитатель. 
 

3 Беседа: «Маркировка 
одежды, обуви». 

Индивидуальные беседы с 
родителями, советы по 
маркировке.  

Настроить родителей о 
необходимости соблюдения 
правил группы. 

 
Воспитатель. 

Родители. 



 
 

Декабрь  
№ 
п/п 

Формы работы Содержание работы Цель Ответственный 

1 Консультация: 
«Воспитание культурно-
гигиенических навыков». 

Оформление 
консультаций: К.Г.Н. 
детей младшего возраста. 
 

Настроить родителей на 
совместную работу по 
привитию детям культурно-
гигиенических навыков. 

 
Воспитатель. 

Родители. 

2 Собрание: 
а) самостоятельная 

игровая деятельность. 
б) дидактические и 
развивающие игры. 

Информация по игровой 
деятельности детей.  
Знакомство с новыми 
играми. 

 
Дать знания о важности 
игровой деятельности детей, 
их руководство и значение. 

 
Воспитатель. 

Родители. 

3  
Новогодний праздник. 

Приглашение к 
совместному творчеству 
по оформлению группы. 

Сформировать у родителей 
желание сотрудничать с 

воспитателем 

Воспитатель. 
Родители. 

Январь 
1  

Помощь родителей 
«Строим горку». 
Пословицы, стихи о зиме. 
Советы, что выучить с 
детьми.  

 
Оздоровление; совместная 
деятельность в оформлении 
участка д/с. 

 
Воспитатель. 

Родители. 

2  
Консультация: «Если 

Ваш ребенок кусается» 
«Привычки» 

 
Папка – передвижка о 
методах закаливания. 
Массажа.  

Профилактика, повышение 
иммунитета у часто 
болеющих детей. 

 
 

Воспитатель. 
Мед.сестра д/с. 

 
 



 
Февраль   

№ 
п/п 

Формы работы Содержание работы Цель Ответственный 

1 Консультация: 
«Физическое развитие». 
Образовательные 
области: «Здоровье», 
«Физическая культура». 

Информация: занятия с 
детьми дома О.Р.У. 
консультаций: К.Г.Н.  
«Дыхательная 
гимнастика» 

Приобщить родителей к 
активному участию в 
укреплении здоровья детей. 

 
Воспитатель. 

Родители. 

2 Праздник: 
«Папа, Мама, Я – 

спортивная семья». 

Приглашение родителям 
принять участие в 
празднике. 

Совместное 
сотрудничество 
воспитателя и родителей 
воспитанное сплоченности 
и коммуникабельности. 

 
Воспитатель. 

Родители. 
Физ.руководитель 

 
Март  

1 Собрание: 
«Познавательно-речевое 
развитие детей». 
Мастер-класс для 
родителей 

Информирование 
родителей о направлении 
по Ф.Г.Т. 
«Проворные пальчики, 
бойкая речь». 

Развитие речи и развитие 
мелкой моторики рук, 
пальцев. 

 
Воспитатель. 

 

2 Праздник: 
«Мамин день» 

Консультативный клуб: 
«Завтра Вам в д/сад». 

Сформировать у родителей 
желание участвовать в 
совместном празднике. 

Воспитатель. 
Музыкальный 
руководитель. 

3 Фотовыставка: «Мы – в 
детском саду». 

Стенд с фотографиями 
детей в группе. 

Доставить родителям 
удовольствие от просмотра 

снимков. 

 
Воспитатель. 

 
 



 
Апрель  

№ 
п/п 

Формы работы Содержание работы Цель Ответственный 

1 Консультация: «Игра – в 
жизни детей». 

Папка - передвижка 
«Какая игрушка нужна 
детям». 

Дать знания о важности игр 
и игрушек в жизни детей. 

Воспитатель. 
 

2 Мастер-класс Делаем игрушки своими 
руками. 

Воспитывать желание 
проявлять творчество, новая 
жизнь сломанных игрушек. 

 
Воспитатель. 

Родители. 
3 Консультация: «Прогулка 

– детей». 
Папка-передвижка 
«Одежда – игры на 
природе». 

Информировать родителей 
о необходимости прогулки, 

о совместном общении 
детей и взрослых. 

Воспитатель. 
 

 
Май 

1 Собрание : «Чему мы 
научились за год» Итоги. 

Анкетирование «Что 
изменилось в моем 
ребенке». 

Дать информацию о детях 
на конец учебного года. 

Воспитатель. 
 

2 Помощь родителей Приглашение на 
субботник «Участок 
д/сада. 

Совместное сотрудничество 
воспитателя и родителей. 

 
Воспитатель. 

Родители. 
3 Консультация: «Лето – 

режим дня». 
Папка-передвижка «Лето». Рассказать о летнем 

режиме. Что можно выучить 
с детьми. 

Воспитатель. 
 

 



Критерий 5. 
«Участие в работе с социумом» 

Критерий 5. 
«Участие в работе с социумом» 



Самоотчет по работе с социумом

Самоотчет по работе
группе"Северное сияние"2016-2017 уч.

За время работы мы проделали много
подготовительной группе используем
возрастных особенностей детей 6-7 лет

Целью продолжать знакомить
людей.Прививаем развитие уважения,любви
людей и значения их
организованность,трудолюбие,усидчивость,осознанность
выборе любимых профессий.Дети в этом
интерес к людям разных профессий
детей к людям труда разных профессии
для детей дошкольного возраста.

Мы проводили экскурсии в школу
учителями и учениками,а также классами

Март:Экскурсия в библиотеку.Цель
его атрибутами.Дети слушали сказку
писателей,отгадывали загадки и загадывали
из книг,играли русские народные
интересно и организованно.В конце
призы.Библиотекарь задавал вопросы и

Апрель:Встреча с работниками
стихи о работе пожарной части расматривали
было интересно,они повторяли
песни,загадывали загадки.Для обогащение
машину и пожарников для выставки в группе

Май:Экскурсия в магазин.Цель
покупателей.Привить любовь и уважение
вспомнить вежливые слова:"Спасибо,здравствуйте,
вручили продавцам житоны,что были
том,что они продают,как продают и что
они внимательно слушали всех.

Самоотчет по работе с социумом

работе с социумом в подготовительной
.г.
много интересных мероприятий.Работая в

используем образовательные программы,с учетом
лет.

знакомить с работой труда взрослых
уважения,любви трудолюбию и труду взрослых

труда.Воспитываем в детях
организованность,трудолюбие,усидчивость,осознанность и уверенность в

этом возрасте любознательны,проявляется
профессий.Таким образом привлекаем внимание

профессии.По социуму проводим большую работу

школу сентябре месяце с целью знакомить с
классами и кабинетами.

Цель:Знакомство с работой библиотекаря и
сказку про Буратино,читали стихи русских
загадывали сами.Рассматривали иллюстрации

игры,отгадывали ребусы.Было очень
конце экскурсии вручали поощрительные

и был доволен ответами.
пожарной части.Дети также прочитали

расматривали машину с работниками.Детям
правила пожарной части.Пели

обогащение словаря рисовали пожарную
группе.

Цель:Знакомства с работой продавца и
уважение к работе продавца.При этом

"Спасибо,здравствуйте,досвидание".Мы с детьми
в магазине.Слушали беседу продавцов о

что для этого надо.Детям было интересно и





Содержание работы
Срок

Содержание совместной работы воспитателей детского 

Беседа на тему: Адаптационный 

период 1 ранней группы

В течение годаВзаимное консультирование  

Проведение совместных 

родительских  собраний

Содержание работы по ознакомлению детей со школой

Консультация «Адаптация в раннем 

возрасте»

СентябрьПравила для родителей

Родительское собрание на тему: 

«1 ранний возраст»

Анкетирование на тему: «Адаптация 

в раннем возрасте»
Февраль

Участие в конкурсе «Супер книга» 

2018г.

Участие в конкурсе «Талантливая 

семья»
март

Итоговое  Родительское собрание на 

тему: «Как прошла адаптация»
апрель

План
взаимодействия подготовительной группы 

МБДОУ  детский сад №103 

Цель: создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и укрепления 
их здоровья, развитие адаптационного периода. 
- Задачи: 
- облегчение условий адаптаций детей раннего возраста
- организация совместных мероприятий с целью знакомства родителей и детей. 

Способствовать становлению внутренней позиции школьника, мотивации, готовности к 
школе.

Срок Ответственные

Содержание совместной работы воспитателей детского сада

В течение года

Воспитатель 1 ранней группы

Воспитатель 1 ранней группы

Воспитатель 1 ранней группы

Содержание работы по ознакомлению детей со школой

Сентябрь по Январь

Воспитатель 1 ранней группы

Педагог-психолог

Воспитатель 1 ранней группы

Педагог -психолог

Февраль

Воспитатель 1 ранней группы

Родители и детьми

март Родители с детьми

апрель Воспитатель 1 ранней группы

План
взаимодействия подготовительной группы «Смешарики»

МБДОУ  детский сад №103 «Родничок»

Воспитатели: Шамаева Е.Н.
Савельева Е.Н.

создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и укрепления 
здоровья, развитие адаптационного периода. 

детей раннего возраста
организация совместных мероприятий с целью знакомства родителей и детей. 
Способствовать становлению внутренней позиции школьника, мотивации, готовности к 



Критерий 6. 
«Позитивная динамика (количественная) 

участия воспитанников в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях» 

Критерий 6. 
«Позитивная динамика (количественная) 

участия воспитанников в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях» 



Год 
участия  

Название мероприятия 

2017 г. Участие в конкурсе «Супер книга
Попова Женя, Мойтохонова Илона

2014 г. Участие в конкурсе «Юный чтец» Степанова Вика

2016г. Участие в конкурсе детских рисунков «Наш 
любимый хлеб» Звездов Илья

2017 г. Участие в конкурсе «Русские шашки Добрынин 
Тимур»

2013 г. Участие в конкурсе «Якутские настольные игры» 
Незнаенко Катя, Добрынин Тимур

2016 г. Участие в конкурсе «Юный чтец» Степанова Вика

2013 г. Участие в конкурсе «Туой Хомус
Попова Алиса

2017 г. Участие в фестивале детского творчества «
notes» Шабалина Ксюша

2017г. Участие в конкурсе “Наши семейные ценности”  
Степанова Виктория

2014г. Участие в конкурсе «Юный чтец» Сильвестрович 
Вика

Название мероприятия Результат 

«Супер книга» Самойлова Даша, 
Илона. 

Грамота за 2 место 
и сертификаты 

Юный чтец» Степанова Вика Грамота 1 место 
место

в конкурсе детских рисунков «Наш Сертификат 

в конкурсе «Русские шашки Добрынин Сертификат

в конкурсе «Якутские настольные игры» 
Катя, Добрынин Тимур

Сертификат

в конкурсе «Юный чтец» Степанова Вика Грамота 1 место

Хомус, дуорай тойук» Сертификат

детского творчества «Diamond Диплом II степени

Участие в конкурсе “Наши семейные ценности”  Грамота 2 степени

Участие в конкурсе «Юный чтец» Сильвестрович Благодарность























Критерий 7. 
«Динамика снижения заболеваемости 

детей» 

Критерий 7. 
«Динамика снижения заболеваемости 

детей» 



Уровень здоровья

Модель оздоровительной работы в первом раннем возрасте

группе «Смешарики

• Утренняя гимнастика (с мая по октябрь
в зале по графику)

• Гимнастика после сна

• Полоскание полости рта после приема

• НОД по физической культуре в зале
на прогулке (в теплое время года вместо

• Физкультминутки во время НОД,
массаж ушных раковин

• Прогулки: утренняя; дневная; вечерняя

• Оптимальный двигательный режим

• Дыхательная гимнастика в кроватях

Индекс здоровья воспитанников группы «
(за 3 года)

2015–2016 уч.год

Старшая группа

2016 – 2017

Подготовительная  группа

по ДОУ по группе по ДОУ 

21  % 19 % 26 %

2015 уч год 2016

По ДОУ По группе По ДОУ

82  % 94 % 84 %

34

Уровень здоровья

Модель оздоровительной работы в первом раннем возрасте

Смешарики» 

октябрь – на улице, с октября по апрель –

приема пищи

зале 3 раза в неделю + динамический час
вместо НОД по ФИЗО)

НОД, профилактика нарушения зрения,

вечерняя

режим

кроватях

воспитанников группы «Смешарики»
(за 3 года)

2017 уч.год

Подготовительная  группа

2017 – 2018 уч.год

1 ранняя группа  группа 

по группе по ДОУ по группе 

16,6 % 17  % 21 %

уч год 2017 уч год

По группе По ДОУ По группе

95 % 85 % 90 %
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Название диаграммы

Старшая Группа
2015-2016гг.

Подготовит. Группа
2016-2017гг.

21%

33%

Название диаграммы

по ДОУ

по группе

Группа I ранний возраст



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад №103 «Родничок» Городского округа «город Якутск»

677911, РС(Я), с.Табага,  ул. Строителей 11 Т.ф

detsad.yaguo.ru/dou103

СПРАВКА

О Динамике снижения заболеваемости в
Шамаева Елизавета Николаевна

В период на 2015-2016 уч.гг. индекс здоровья
«Березка» 19 %;

В период на 2016-2017 уч.гг. индекс эдоровья
группе «Северное сияние» индекс здоровья 22 %

По состоянию на ноябрь 2017 г. индекс здоровья
17 %

Таким образом, наблюдается ежегодное
«Смешарики», за счет систематически проводимых
мероприятий воспитателями, оптимально
развивающей среды по здоровье-сбережению,
вопросам укрепления и сохранения здоровья детей

Врач-педиатр:

2.11.2017 г.

дошкольное образовательное учреждение

Детский сад №103 «Родничок» Городского округа «город Якутск»

677911, РС(Я), с.Табага,  ул. Строителей 11 Т.ф. 401289

detsad.yaguo.ru/dou103

СПРАВКА

в I раннем возрасте за 3 учебных года, воспитатель:

здоровья по ДОУ составил 21 %. в старшей группе

эдоровья по ДОУ составил 26 %. в подготовительной
%.

здоровья в I раннем возрасте составил 21 % по ДОУ

ежегодное повышение индекса здоровья детей грулпы
проводимых оздоровительно - профилактических

организованной предметно-пространственной
сбережению, эффективного взаимодействия с родителями по

детей.

2.11.2017 г.



Критерий  8.  
«Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 
предоставляемых услуг» 

Критерий  8.  
«Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 
предоставляемых услуг» 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад №103 «Родничок» Городского округа «город Якутск»

677911, РС(Я), с.Табага,  ул. Строителей 11 Т.ф

detsad.yaguo.ru/dou103

______________________________________________________________

СПРАВКА

о результатах мониторинга удовлетворенности родителей

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг

воспитателя Шамаевой Елизаветы Викторовны

Шамаева Е.В. воспитатель I ранней группы
года. В феврале 2018 г. был проведен письменный опрос
деятельностью воспитателя Шамеовой Е.В. По
представителей) о качестве предоставляемых услуг на 2017

1. Воспитатель пользуется авторитетом – у детей
100%, нет – 0%, не знаю – 0%.

2. Ребенку нравится посещать группу в которой
не знаю – 0%.

3. Ребенок рассказывает дома о жизни группы
100%, нет – 0%, не знаю – 0%.

4. Вы замечаете изменения в развитии ребёнка
– 0%, не знаю – 0%.

5. Устраивает стиль общения воспитателя с детьми

6. От кого вы получаете информацию о целях,
от других родителей - 20%, из наглядной информации -

7. Воспитатель обсуждает с вами вопросы, касающиеся
0%, не знаю – 0%.

8. Родители (законные представители) имеют
нет – 40%, не знаю – 30%.

9. Удовлетворяет уход, воспитание и обучение,
0%, не знаю – 0%.

Деятельность воспитателя удовлетворяет родителей
грамотная работа по взаимодействию с родителями.

Заведующий

дошкольное образовательное учреждение

Детский сад №103 «Родничок» Городского округа «город Якутск»

677911, РС(Я), с.Табага,  ул. Строителей 11 Т.ф. 401289

detsad.yaguo.ru/dou103

______________________________________________________________

СПРАВКА

о результатах мониторинга удовлетворенности родителей

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг

воспитателя Шамаевой Елизаветы Викторовны

«Смешарики», приступила к своим обязанностям в
опрос родителей об удовлетворенности педагогической

результатам анкетирования родителей (законных
2017 – 2018 г. было выявлено следующее:

детей: да – 100%, нет – 0%, не знаю – 0%; у родителей -

которой работает данный воспитатель: да – 100%, нет – 0%,

группы: играх, занятиях, которые проводит воспитатель: да -

ребёнка за время пребывания в детском саду? да – 100%, нет

детьми: да – 100%, нет – 0%, не знаю – 0%.

задачах, деятельности ДОУ? От воспитателей - 100 %,
- 40%;

касающиеся пребывания детей в ДОУ: да - 100%, нет –

возможность присутствовать в НОД и т.д. – да - 30%,

обучение, которое ребенок получает в группе: да 100%, нет –

родителей полностью, у Шамаевой Е.В. построена

Г.В.Михайлова



Отзыв  

Шамаева Елизавета Николаевна
раннего возраста"Смешарики"

От имени родителей
возраста"Смешарики",сообщаем
воспитатель, творчески работающий
психологию детей дошкольного
относится с большой заботой
сочетается огромное трудолюбие,
профессии, детям. Ни каких
родителей никогда не было.

Наши дети ходят к ней
хочется отметить обьем и
занятий в нашей группе.
"Шедевры творчества".
воспитательной работой детского
отдельно спасибо за старание
Николаевне.

Родители 

Отзыв  

Николаевна-воспитатель первого
возраста"Смешарики"2017-2018 г.г.

родителей первого раннего
",сообщаем она хороший

работающий, хорошо знающий
дошкольного возраста. К детям всегда

заботой и пониманием.В ней
трудолюбие, любовь к своей
каких пререкании со стороны

ней с удовольствием. Особо
и разнообразие творческих
Все дети учатся создавать

Родители довольны
детского сада "Родничок« и

старание Шамаевой Елизавете

Родители 1-го раннего возраста.



Критерий 9. 
«Участие в научно 

исследовательской, инновационной, 
проектной деятельности» 

Критерий 9. 
«Участие в научно –

исследовательской, инновационной, 
проектной деятельности» 



Критерий 
«Наличие публикаций, включая 

интернет-публикации» 

Критерий 10. 
«Наличие публикаций, включая 

публикации» 



Дата Тема

2015год Проект «Тикси –
морские Ворота 

Арктики»

2018 год
Работа по программе 
"Люби и знай родной 

край"

Публикация Данные

Соавтор публикации 
проекта

Сертификат 
о 

публикации

Национально-

культурные традиции 
в дошкольных 
образовательных 
организации

Сертификат
о 

публикации 







Критерий 11.  

«Внедрение авторских программ, 

методических пособий, игр, цифровых 

образовательных  ресурсов

Критерий 11.  

«Внедрение авторских программ, 

методических пособий, игр, цифровых 

образовательных  ресурсов»



№ Название разработки

1. Якутская национальная игра по 
сказке богатырь и его лошади

Адрес размещения

национальная игра по http://detsad.yaguo.ru/do
u103/shamaeva-
elizaveta-nikolaevna/



Якутская национальная игра по 
богатырь"Куустээх"и

детей 5

Жил-был один богатый богатырь по 
имени"Куустээх",значит"Сильный".И было у него много 

лошадей.Однажды он нашел себе 
жениться.И тогда он решил провести соревнование конные 

скачки.Победившую лошадь он дарил будущей 
вышла за него замуж.

Правила игры:
В эту игру могут играть 2-3-4 детей.Бросают

кружочков выпадет,тот
Цель игры:

Развитие мелкой моторики пальцев,быстрота
уважение к играм якутского народа.

Сахалыы остуол оонньута:Куустээх диэн
туьунан остуоруйа.5-7 саастаах

Былыыр-былыр олорбута уьу биир
эбит.Кини наьаа элбэх аттардаах

невестатын корсубут уонна кыайан"Кэргэн
аттар сууруулэринэн курэхтэьии

невестатыгар бэлэхтэн баран 
Онньуу быраабылата

Бу онньууга 2-3-4 охолор оонньуохтарын
хас тогурук туьэр эбитий,онтон

Оонньуу
Мелкай моториканы,тарбахы сайыннарар,тарбах

охо,толкуйдура тургэтиир уонна

Якутская национальная игра по сказке 
богатырь"Куустээх"и его лошади. Для 

детей 5-7 лет.

один богатый богатырь по 
",значит"Сильный".И было у него много 

он нашел себе невесту,ну никак не мог на ней 
тогда он решил провести соревнование конные 

лошадь он дарил будущей невесте,чтобы она 
вышла за него замуж.

Правила игры:
детей.Бросают кубик у кого сколько 

выпадет,тот делает ход вперед.
Цель игры:
пальцев,быстрота мышления,любовь и 

уважение к играм якутского народа.

диэн бухатыыр уонна кини аттарын
саастаах охолор онньулара.

бухатыыр,аата да"Куустээх"диэн
аттардаах эбит.Биирдэ Куустээх бэйэтин

кыайан"Кэргэн буол"диэн эппэтэх,ол иьин
курэхтэьии ыытан бахарбыт кыайбыт аты

баран кэргэн ыларга санаммыт.
быраабылата:

оонньуохтарын соп.Кубик бырахаллар,кимнэ
эбитий,онтон хаамаллар.

Оонньуу сыала:
сайыннарар,тарбах сайыннахынана
уонна саха оонньулары оонньуу.





Критерий  12. 
«Выступления на научно
конференциях, педчтениях
секциях; проведение открытых НОД, 

мастер –

Критерий  12. 
«Выступления на научно-практических 

педчтениях, семинарах, 
секциях; проведение открытых НОД, 

классов» 



Дата Мероприятие

2016 г. Участие в конкурсе "Юный чтец"  
Руководителю за педагогическое 

мастерство

2013 г Республиканский конкурс «
дуорай тойук» как руководителю

2017 г. Участие в международном конкурсе
фестивале детского творчества 

«Бриллиантовые нотки» как 
руководителю

2013-14г Участие в Общероссийском проекте 
«Школа цифрового века»

2013-14 Участие в программе развития 
профессионально-личностных

компетенций педагога

2016 Мастер класс «Якутское украшение»

Мероприятие Результат 

Участие в конкурсе "Юный чтец"  
Руководителю за педагогическое 

Грамота

Республиканский конкурс «Туой хомус, 
как руководителю

Сертификат

Участие в международном конкурсе-
фестивале детского творчества 

«Бриллиантовые нотки» как 
руководителю

Сертификат

Общероссийском проекте 
«Школа цифрового века»

Диплом

Участие в программе развития 
личностных

компетенций педагога

сертификат

Мастер класс «Якутское украшение» Грамота 



Критерий 
«Участие в профессиональных 

конкурсах»

Критерий 13. 
«Участие в профессиональных 

конкурсах»



год участие

2016 II Всероссийский педагогический
конкурс
«Высокий результат»
Агентство «Призвание
гражданского образования 

«Восхождение» 

2017 Всероссийский конкурс  
«Краеведения»  организованный  
интернет ресурсом «Солнечный 
свет»  

2018 Портал педагога Всероссийский 
конкурс  «Экологическое 
образование дошкольников»

результат

педагогический

гражданского образования 

Диплом

Всероссийский конкурс  
»  организованный  

интернет ресурсом «Солнечный 

Грамота  

Портал педагога Всероссийский 
конкурс  «Экологическое 
образование дошкольников»

Диплом 









Критерий  
«Общественная деятельность» 

Критерий  14. 
«Общественная деятельность» 



Год Мероприятие 

2014

2015

Профсоюзный конкурс  «Новогодний»

1- Якутский дед мороз  

2 –символ года  -лошадь

Мероприятие Результат 

Профсоюзный конкурс  «Новогодний»

Якутский дед мороз  Чисхан

лошадь

Сертификат

Сертификат 



Критерий 
«Звания, награды, поощрения, 

благодарность»

Критерий 15. 
«Звания, награды, поощрения, 

благодарность»



Год Мероприятие 

2015г. “Ко дню Дошкольного работника” от 
администрации и коллектива детского 

сада 

2015г. Ко дню «60-тилетия дошкольного 
образования в с. 

2016 г. “Ко дню Дошкольного работника” от 
администрации и коллектива детского 

сада 

2017г. Выпуск  в школу от родителей

2017г. “Ко дню Дошкольного работника” от 
администрации и коллектива детского 

сада 

Мероприятие Результат 

“Ко дню Дошкольного работника” от 
администрации и коллектива детского 

Грамота

тилетия дошкольного 
образования в с. Кюсюр»

Благодарность

“Ко дню Дошкольного работника” от 
администрации и коллектива детского 

Благодарственное 
письмо

Выпуск  в школу от родителей Благодарственное 
письмо

“Ко дню Дошкольного работника” от 
администрации и коллектива детского 

Грамота













Критерий 
«Повышение квалификации»

Критерий 16. 
Повышение квалификации»



Год Мероприятие 

2017г. Инновационно-образовательный центр 

“Северная столица” по 

дополнительной профессиональной 

программе “Использование 

информацинно-компьютерных 

технологий в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО”

2017 г.
Инновационно-образовательный центр 

“Северная столица” по 

дополнительной профессиональной 

программе “Образовательный

в детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

“Детство” в условиях введения 

ФГОС ДО”

2014 г. Министерство образования РС(Я) 

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н.Донского

Результат 

образовательный центр 

“Северная столица” по 

дополнительной профессиональной 

программе “Использование 

компьютерных 

технологий в работе педагога ДОО в 

контексте ФГОС ДО”

72

образовательный центр 

“Северная столица” по 

дополнительной профессиональной 

программе “Образовательный процесс 

в детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

“Детство” в условиях введения 

72

образования РС(Я) 

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

С.Н.Донского –II»

144
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