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Ф.И.О. Никифорова Татьяна Михайловна 

 
Год рождения: 13.04.1977 г р. 

 

Образование: высшее. 

 1996 год -  Якутское педагогическое училище№1, по специальности учитель 

начальных классов 

 1999 год - Якутский государственный институт им. М.К. Аммосова, по 

специальности учитель начальных классов. 

 2016 год - АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н.Донского –II по программе «Воспитатель детей 

дошкольного возраста». 

 

Педагогический стаж: 21 год 

Стаж в данном ДОУ – 5 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание папки достижений: 
 

1 раздел. «Владение современными образовательными ИКТ технологиями». 

2 раздел.  «Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение 

группы» 

3 раздел.  «Кружковая работа» 

4 раздел.  «Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности» 

5 раздел. «Участие в работе с социумом» 

6 раздел «Позитивная динамика (количественная) участие воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участие детей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях». 

7 раздел.  «Динамика снижения заболеваемости детей» 

8 раздел. «Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого».  

9 раздел.  «Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов)» 

10 раздел.  «Наличие публикаций, включая интернет публикаций» 

11 раздел. «Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий» 

12 раздел.  «Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых непосредственно образовательной деятельной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-класс и др» 

13 раздел.  «Участие в профессиональных конкурсах» 

14 раздел.  «Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

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

15 раздел.  «Звания, награды, поощрения, благодарности, грант» 

16 раздел.  «Повышение квалификации» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



I Критерий.  

Владение современными образовательными  

ИКТ технологиями  

 

Учет статей на официальном сайте ДОУ воспитателя Никифоровой ТМ 

за 2017-2019 учебные года 

 

 

Год  Название статьи 

 

2017 Конкурс отходы в доходы 

Конкурс чтецов «От двух до пяти» 

Плавание в бассейне 

Внутрисадовский конкурс «Риторика» 

Окружной конкурс по «Риторике» 

Готовимся к Новому году! 

2018 Спортивное развлечение «Морской бой» 

Занятие по правилам пожарной безопасности 

Мы любим лего-конструирование 

Конкурс чтецов, посвященный творчеству Б.В. Заходера 

Осеннее развлечение 

Конкурс по риторике на тему «Рассказы о природе и животных М.М. Пришвина» 

«Игры Боотуров» 

2019 Экскурсия в школу 

Наша экскурсия в Краеведческий музей 

Знакомство с библиотекой 

Проект «Мир профессий» 

 

 

 

 

 

 

                        Администратор сайта                                                                                         Иванова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Ссылка на страницу группы с размещением статей  

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/vesti-iz-grupp/romashka/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/vesti-iz-grupp/romashka/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личная страница на международном образовательном портале МААМ.RU 
 

Ссылка на страницу https://www.maam.ru/users/917681   

 

Конспект НОД «Путешествие в сказку «Заюшкина избушка» 

Ссылка на страницу 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-puteshestvie-v-skazku-zayushkina-izbushka-893126.html 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/users/917681
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-puteshestvie-v-skazku-zayushkina-izbushka-893126.html


НОД по ознакомлению с окружающим «Путешествие в Африку в старшей группе»» 

Ссылка на страницу 

 

    https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-puteshestvie-v-afriku-v-

starshei-grupe.html 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-puteshestvie-v-afriku-v-starshei-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nod-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-puteshestvie-v-afriku-v-starshei-grupe.html


II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение зала (литература, учебно-методический комплекс, технические средства 

обучения, ИКТ, наглядно-дидактическое пособия, раздаточный материал и т.д.)  

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ «РОМАШКА» 

 

Ссылка на страницу «Паспорт группы»  на официальном сайте ДОУ 

 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2019/09/pasport-gruppy-

Romashka.pdf 

 

Ссылка на размещении на портале  

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/node/3918167 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2019/09/pasport-gruppy-Romashka.pdf
http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2019/09/pasport-gruppy-Romashka.pdf
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/node/3918167


                        

 

                             
 

 

 

 

 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

III Критерий. Кружковая работа       

 

Ссылка на размещение программы кружковой деятельности «Грамотей-ка» руководитель 

Никифорова ТМ на сайте ДОУ 

 

 http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2019/09/programma-kruzhka-Gramotej-

ka.pdf 

 

Самоотчет по кружковой работе «Грамотей-ка»   

 

Чтение и письмо – виды речевой деятельности, основой для которых является устная речь. Это 

сложный ряд новых ассоциаций, который основывается на уже сформировавшейся второй сигнальной 

системе, присоединяется к ней и развивает ее (Б. Г. Ананьев). 

Следовательно, основой для обучения грамоте является общеречевое развитие детей. Поэтому 

при подготовке к обучению грамоте важен весь процесс речевого развития детей в детском саду: 

развитие связной речи, словаря, грамматической стороны речи, воспитание звуковой культуры речи. 

Обучение грамоте в детском саду - это целенаправленный, систематический процесс по 

подготовке к овладению письмом и чтением. 

Цели: 

-Сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте. 

-Научить детей чтению. 

Задачи подготовки детей к обучению грамоте: 

1. Формирование направленности на звуковую сторону речи: 

-развитие умения вслушиваться в слово; 

-выделять звуки; 

-различать звуки, близкие по звучанию. 

2. Развитие умений ориентироваться в звуковом составе слова: 

-последовательно выделять звуки; 

-устанавливать их место в слове; 

3.Активизация устной речи детей. Сделать предметом их внимания слово и предложение, учить 

изменять и образовывать новые слова, наблюдать, сравнивать и обобщать явления языка. 

Период работы кружка: 2017-2019 г. 

Мероприятия: в течение периода работы кружка на базе детского сада мы принимали участие в 

различных мероприятиях: конкурсах, открытые НОД, праздниках,, олимпиадах и др.: Олимпиада по 

риторике «Сказки и стихи Самуила Маршака-детям» посвященного творчеству С.Я. Маршака Конкурс 

по риторике « Рассказы о природе и животных М. Пришвина» Конкурс «Юный чтец» по творчеству А 

.Барто Конкурс «Юный чтец» по творчеству Бальмонта Конкурс юный чтец «От двух до пяти», 

посвященный творчеству К.И Чуковского Окружная олимпиада по риторике «Маршак- детям» 

посвященного творчеству С.Я. Маршака Городской театрализованный семейный конкурс 

«Неразлучные друзья- взрослые и дети» Конкурс «Юный чтец» посвященный творчеству Б.В. Заходеру 

«Стихи и сказки Бориса Заходера - для детей» Конкурс чтецов «Наша Победа!» посвященному празднованию 

Дню Великой Победы Конкурс чтецов «Наша Победа!» посвященному празднованию Дню Великой Победы 

Литературная викторина «Зимние сказки» 
 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2019/09/programma-kruzhka-Gramotej-ka.pdf
http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2019/09/programma-kruzhka-Gramotej-ka.pdf


 
Результаты кружковой деятельности: 

 

                                                                      Достижение детей 

 

Год Уровень Мероприятие Количество детей Результативность 

2017 

 

ДОУ Олимпиада по риторике 

«Сказки и стихи Самуила 

Маршака-детям» 

посвященного творчеству 

С.Я. Маршака 

Афанасьев Денис 

Бояркина Кристина 

Сертификат 

г. Якутск Окружная олимпиада по 

риторике «Маршак- 

детям» посвященного 

творчеству С.Я. Маршака 

Бояркина Кристина 

 

Диплом, 1 место. 

 

 

2018 

 

ДОУ Конкурс по риторике « 

Рассказы о природе и 

животных М. Пришвина» 

Сорошева Виталия Диплом 1 степени 

г. Якутск Конкурс по риторике для 

воспитанников ДОО на 

тему: «Рассказы о природе 

и животных Михаила  

Пришвина» 

Посвященного творчеству 

М.М. Пришвина 

Сорошева Виталия Сертификат 
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Достижения педагога: 

 

Год Уровень Публикация Результат 

2019 РФ  Рабочая программа кружковой работы 

«Грамотей-ка» 

Свидетельство 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

Ссылка на страницу на сайте ДОУ Работа с родителями. Тема проекта: «Все профессии важны, все 

профессии нужны!» 

Ссылка на страницу на сайте ДОУ Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности за 2017-2019 уч.гг. 

Самоотчет о проделанной работе с родителями в группе «Ромашка»  

за 2017-2019 уч.гг. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  Существенным признаком качества 

современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей в образовательный процесс как равноправных и равно 

ответственных партнеров. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей; 

- анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ. 

    Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому 

основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

- продолжение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс ДОУ. 

Задачи: 

- довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания их детей принадлежит им самим; 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ, группы на родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ, группы; 

- ознакомление родителей с содержанием работы возрастной группы, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

- привлечение родителей к образовательно-воспитательному процессу группы через совместную 

проектную деятельность; 

- привлечение родителей в качестве социальных парнеров к воспитательно-образовательному 

процессу группы, ДОУ.       

Ожидаемый результат: 

 Неформальные отношения с семьями воспитанников. 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2019/09/Mir-professij.pdf
http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2019/09/Mir-professij.pdf
http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2019/09/Privlechenie-roditelej.pdf
http://detsad.yaguo.ru/dou16/wp-content/uploads/sites/29/2019/09/Privlechenie-roditelej.pdf


 Обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с каждой семьей и выбору 

адекватных методов и форм. 

 Обучение коммуникативным навыкам. 

 Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей, общение и 

взаимопонимание. 

 Повышение педагогической компетентности родителей. 

 Подготовка их ребенка к социальным отношениям. 

 

По итогам проделанной работы мы пришли к следующим выводам, что в настоящее время понятие 

«СЕМЬЯ» обесценивается, уходит на второй план, на первый план выходит материальное 

обеспечение. Родители считают, что их функция в первую очередь обеспечить материально ребенка, 

а воспитательная функция перекладывается на детский сад и педагогов.  

Наша работа с привлечением родителей к воспитательно-образовательному процессу нацелена на 

показание родителям ценности детства, его неповторимости и безвозвратности. Мы постарались 

построить такую систему работы с разнообразными формами, методами, чтобы родители 

заинтересовались, поняли, услышали и увидели значимость дошкольного возраста. Хотим отметить, 

что наиболее эффективной формой работы в нашей группе стала совместная проектная деятельность, 

наш проект «Ранняя профориентация детей дошкольного возраста» направлен не только на 

ознакомление дошкольников с трудом взрослых, но привлечение родителей к воспитательно-

образовательному процессу, взаимодействую с собственным ребенком.  

По итогам первого этапа мы увидели заинтересованность родителей, укрепление доверительных, 

партнерских отношений родителей к педагогам группы. Родители с интересом и удовольствием 

принимали участие в данном проекте. После проведения игр, бесед, опытов родители раскрыли свои 

таланты и творческие способности.   С огромной ответственностью отнеслись подготовке к 

проведению совместной игровой деятельности с детьми. Многие из наших родителей научились 

слышать и слушать своих детей. В дальнейшем планируем продолжать работу над данным проектом. 

 

 

Участие в заочном всероссийском конкурсе «Изумрудный город»  

Ссылка на результат конкурса: https://xn--c1abbjeitjlaqf5ac6j.xn--d1acj3b/page/main/results-

contest?DiplomSearch%5Bfio%5D=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%

D0%B0  

Год 

участия 

Уровень Тема Название 

работы 

Результат 

2019 Всероссийский Организация работы с 

родителями: формы и методы 

эффективного 

взаимодействия 

Совместный 

проект «мир 

профессий» 

Диплом II 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

https://изумрудныйгород.дети/page/main/results-contest?DiplomSearch%5Bfio%5D=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://изумрудныйгород.дети/page/main/results-contest?DiplomSearch%5Bfio%5D=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://изумрудныйгород.дети/page/main/results-contest?DiplomSearch%5Bfio%5D=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ____________ 

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности. 

Год Уровень Название 

мероприятия 

Участие родителей Награды 

2015 ДОУ Конкурс среди 

возрастных групп 

детского сада  

Помощь в 

благоустройстве 

прогулочной площадки 

ДОУ «Золотинка» 

Благодарственное 

письмо 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ Весенняя ярмарка 

«Лучики ДОБРА» 

Подготовка, активное 

участие и 

существенный вклад в 

фонд организации 

юбилейных 

мероприятий МБДОУ 

ЦРР №16 «Золотинка» 

Благодарственное 

письмо 

г. Якутск Городской 

театрализованный 

семейный конкурс 

«Неразлучные друзья – 

взрослые и дети» 

Постановка спектакля с 

участием родителей 

Сертификат 

РС(Я) Республиканский 

творческий конкурс 

игрушек-сувениров 

среди воспитанников 

ДОУ и учащихся 

начальных классов 

«Петушок – символ 

года» 

Изготовление поделок 

к конкурсу детьми с 

совместно с 

родителями 

Сертификат, 

Диплом в 

номинации «Самый 

веселый петушок» 

2018 ДОУ  

 

Отборочный турнир 

«Шашечная семья» 

Участие семей: 

Афанасьевых, 

Шамаевых  

Сертификаты 

2019 

 

 

 

ДОУ  Конкурс «Весенняя 

ярмарка» совместно 

организованной 

родителями 

«Золотинка» встречает 

Весну-красну!» 

Участие родителей 

группы 

Диплом в 

номинации 

«Единство стиля» 

г. Якутск  Городской проект 

«Народный бюджет» на 

тему: «Детская 

площадка для обучения 

базовым правилам 

безопасного дорожного 

движения» 

Участие в проекта с 

нашей группы: Леонова 

Людмила Валерьевна 

Одобрение проекта, 

финансирование 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

V Критерий. Участие в работе с социумом         

 

Самоотчет по работе с социумом за 2015-2019 уч.г. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценное 

развитие детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам 

образовательного, патриотического воспитания; 

2. Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального 

партнера. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального 

партнерства. «Социальное партнерство - это приемлемый для социальных субъектов вариант 

отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, ценностных ориентиров, основанных на 

принципе социальной справедливости». Кроме того, детский сад выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский сад - семья - 

социум», способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, 

воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и 

тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом, 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы 

каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов 

детей, родителей и педагогов. 

 

Год Мероприятие Участники 

2015-2019 Детская библиотека №15 Тематические беседы, литературные 

викторины, громкие чтения, книжные 

выставки; гостиные поэтов К.Чуковского, 

Б.Заходера, авторов книг К. Туйаарыского, 

Баал Хабырыыса; экскурсия в библиотеку 

2017 Студенты ЯПК №2 Распространение педагогического опыта в 

рамках учебной практики 

2018 Госпожнадзор Игровая ситуация «Пожарный инспектор: 

правила безопасности» Николаев Афанасий 

2019 

 

CОШ №26 Экскурсия на территорию школы 

Дети подготовительной группы, учащиеся 

школы, Тураева Алена Николаевна 

НПСОШ №2 Совместные педсоветы с учителями начальных 

классов и педагогов ДОУ (проблемы, пути 



решения, подготовка будущего 

первоклассника, обмен опытом) 

Родительское собрание в 

подготовительной группе «Ромашка» 

Родители, учитель начальных классов Тураева 

Алена Николаевна 

2019 2018г Якутский государственный 

музей истории и культуры народов 

Севера им. Ярославского 

Экскурсия «Знакомство с историей родного 

края, традициями» 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Статьи на сайте ДОУ по работе с социальными партнерами группы «Ромашка» 
Краеведческий музей 

Ссылка на страницу http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/05/23/znakomstvo-s-bibliotekoj/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СОШ №26 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/05/23/ekskursiya-v-shkolu-2/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/05/23/znakomstvo-s-bibliotekoj/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/05/23/ekskursiya-v-shkolu-2/


Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

 
VI критерий. Позитивная динамика (количественная участия) воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участие детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

Год Уровень Мероприятие Количество 

детей 

Качество Результативность 

2015 Центральный 

округ 

Конкурс «Юный чтец» по 

творчеству А .Барто 

1 3,3% Сертификат 

2016 

 

Центральный 

округ 

Конкурс «Юный чтец» по 

творчеству Бальмонта 

2 6,6% Сертификаты 

Центральный 

округ 

Конкурс рисунков на стихи 

К.Д. Бальмонта 

1 3,3% 2 грамоты 

2017 ДОУ Конкурс юный чтец «От 

двух до пяти», 

посвященный творчеству 

К.И Чуковского 

1 3% Диплом 1 степени 

ДОУ Соревнования «Веселые 

старты» среди старших 

групп 

33 100% Грамота 2 место, 

ноябрь 

ДОУ Выставка игрушек из фетра 

«Новогоднее чудо» 

23 75,9% Сертификат 

ДОУ Спортивное развлечение по 

плаванию «Морской бой» 

среди старших групп 

33 100% Грамота 2 место, 

февраль. 

ДОУ Смотр песни и строя среди 

старших групп 

33 100% Грамота 1 место, 

февраль 

ДОУ Олимпиада по риторике 

«Сказки и стихи Самуила 

Маршака - детям», 

посвященное творчеству 

С.Я. Маршака 

3 9% Сертификат 

Диплом 1 степени 

Центральный 

округ 

Окружная олимпиада по 

риторике «Маршак- детям» 

посвященного творчеству 

С.Я. Маршака 

1 3% Диплом, 1 место, 

сертификат 

 

 

г. Якутск Городской турнир по 

русским шашкам 

«Шашечная семья» 

1 3% Сертификат 

г. Якутск Городской 

театрализованный 

семейный конкурс 

«Неразлучные друзья- 

взрослые и дети» 

20 60% Сертификат 

г. Якутск Городской конкурс 

«Отходы в доходы» 

1 3% Диплом 2 место 

 

г. Якутск Конкурс выставки 

рисунков «Всемирный день 

стоматологического 

здоровья в России» 

2 6% Сертификаты 



РС(Я) Республиканский конкурс 

игрушек- сувениров среди 

воспитанников ДОУ и 

учащихся начальных 

классов 

1 3% Диплом 

РС(Я) Республиканский 

творческий конкурс- 

игрушек сувениров среди 

воспитанников ДОУ и 

учащихся начальных 

классов. 

4 12% Сертификаты 

2018 ДОУ  Соревнования по якутским 

настольным играм 

1 3% Сертификат 

ДОУ Конкурс поделок из 

бросового материала «От 

сердца к сердцу» 

2 6% Сертификаты 

ДОУ Конкурс «Юный чтец» 

посвященный творчеству 

Б.В. Заходеру «Стихи и 

сказки Бориса Заходера - 

для детей» 

2 6% Диплом 2 степени 

Сертификат 

ДОУ Конкурс  по риторике 

«Рассказы о природе и 

животных М.Пришвина» 

1 3% Диплом 1 степени 

ДОУ «Малые Олимпийские 

игры» среди 

воспитанников старших и 

подготовительных групп. 

34 94,4% 3 место 

ДОУ Конкурс презентаций на 

родном якутском языке  

«Мин Дойдум» 

(Моя Родина) 

1 3% Сертификат 

ДОУ «Шашечная семья» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 16 

«Золотинка» 

3 9% Сертификат 
 

ДОУ Фотовыставка «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

3 9% Сертификат 

ДОУ Спортивные соревнования 

«Все на футбол» 

11 33% Диплом 1 место 

Центральный 

округ 

Окружной турнир по 

русским шашкам среди 

воспитанников ДОУ ЦО 

2 6% Сертификат 
 

Центральный 

округ 

Окружной конкурс по 

риторике «Рассказы о 

природе и животных М. 

Пришвина» 

1 3% Сертификат 
 

г. Якутск Участие в торжественном 

чествовании победителей 

Республиканского 

конкурса «Детский сад 

года-2018» и обладателей 

премии Главы РС(Я) 

1 3% Сертификат 

2019 ДОУ Конкурс чтецов 

произведений Г.Г. 

1 3% Сертификат 



Вешникова- Баал 

Хабырыыс 

ДОУ Конкурс чтецов «Наша 

Победа!» посвященному 

празднованию Дню 

Великой Победы 

4 12% Диплом 1 степени, 

сертификаты 

ДОУ Отборочные соревнования 

по плаванию «Юный 

пловец» в МБДОУ 

«Золотинка» 

 

25 75% Грамота 3 место 

1 

Стиль 

«Кроль на 

спине» 

3% Грамота 2 место. 

ДОУ Литературная викторина 

«Зимние сказки» 

7 21% Диплом 

победителя, 

сертификат 

ДОУ Смотр песни и строя среди 

воспитанников 

подготовительных групп  

34 95% Грамота 

победитель в 

номинации 

«Лучшее 

исполнение песни» 

Центральный 

округ 

 

Окружной конкурс  

 «Битва хоров» 

7 21% Диплом за 2 место 

Сертификаты  

Центральный 

округ 

 

Окружное соревнование  

 «Надежда Туймаады» 

 

 3 9% Грамота за 3 место 

(Личное 

первенство по 

метанию 

набивного мяча)  

Грамота за 3 место 

(Личное 

первенство по 

метанию мешочка 

среди девочек) 

Грамота 2 место 

(Личное 

первенство по 

бегу) 

г. Якутск Городские соревнования 

по плаванию среди 

воспитанников ДОУ 

1 

 

3% Диплом за 3 место 

 

г. Якутск Городской конкурс по 

инженерному образованию 

«Самоделкин» 

1 3% Сертификат 

г. Якутск Городской 

интеллектуальное 

состязание- игра на знание 

родного края «Моя 

республика» среди детей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г. Якутска 

1 3% Сертификат 

г. Якутск Городские соревнования 

Якутские национальные, 

настольные игры по 

«Хабылык» 

1 3% Грамота 2 место 



РС(Я) Республиканские 

соревнования по плаванию 

среди воспитанников ДОУ 

1 3% Грамота 1 место. 

РС(Я) Открытый III 

республиканский 

фестиваль «Весна в 

кроссовках»  

2 6% Лауреат 2 степени 

Международ

ный 

Международный детско-

юношеский фестиваль-

«Бриллиантовые нотки» 

номинации «Вокал» 

8 24% Сертификат  

за 2 место 

 

Международ

ный 

Международный детско-

юношеский фестиваль- 

«Бриллиантовые нотки»  

номинации хореография 

«Весенний рок-н-ролл» 

2 

 

12% Лауреат 1степени 

 Международ

ный 

Генеральное консульство 

Японии в г. Хабаровск 

Фестиваль японской 

культуры в рамках Года 

Японии в России и России 

и в Японии 

1 3% Лауреат 2 степени 

 

Качественная и количественная динамика  

участия воспитанников в конкурсах на различных уровнях 
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VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 
 

Динамика снижения заболеваемости детей 1 подготовительной группы 

МБДОУ ЦРР –Д/с№16 «Золотинка». 

Воспитатель Никифорова Т.М. 

 

 2016-2017у.г. 2017-2018у.г. 2018-2019у.г. 

 Количество случаев заболеваний 176 145 128 

ОРВИ 131 120 109 

Пневмония - - - 

Бронхит 9 12 9 

Ангина 1 5 4 

Инфекционные болезни 2 5 3 

Прочие 33 3 3 

Индекс здоровья 21 22 22 

 

Вывод:  

              В динамике отмечается снижение заболеваемости детей 1 подготовительной группы. На 

первом месте выявляются болезни органов дыхания, на втором месте – инфекционные болезни 

(Ветряная оспа), на третьем месте- болезни органов пищеварения. 

             Количество случаев заболевания в динамике с 2017г.  уменьшилось:  

  за 2017-2018у.г.- 145; 2018-2019 у.г. – 128. 

             Проводится ежедневно утренняя гимнастика, занятия по физкультуре и плаванию. Количество 

детей, занимающихся плаванием ежегодно растет.  Занятия по плаванию посещают 95 %, остальные 

дети по мед/отводу не допущены. В 1 подготовительной группе регулярно проводятся закаливающие 

процедуры- использование специальных дорожек, гимнастика после дневного сна, босохождение, 

точечный массаж, гимнастика для пальцев рук и т. д.  Прогулки детей в теплое время года проводим 2 

раза в день: до обеда и после полдника в 16часов. 

 Индекс здоровья составляет: 22. 

 

Дата: 20.08.19.                      

 

 

 

 

 

 Инструктор по санитарно-гигиеническому воспитанию:                                                                                                                     

 

/Лугинова С.Н./     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

 

VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг педагога. 

Анализ мониторинга удовлетворенности родителя (законного представителя)  

качеством предоставляемых услуг воспитателя  

 

Цель мониторинга: выявить уровень удовлетворенности родителей работой воспитателя 

подготовительной к школе группы «Ромашка» Никифоровой Татьяной Михайловной. 

Дата: апрель 2019 

Воспитатели: Никифорова ТМ, Капитонова АИ 

 

№ Вопрос Кол-во 

неудовл 

% 

неудовл 

Кол-во 

удовл 

% 

удовл 

1 Рассказывает ли Ваш ребёнок о жизни (занятиях, 

событиях и др.) в детском саду? 

5 29,4 12 70,6 

2 Имеете ли Вы возможность поприсутствовать в 

группе, поучаствовать в мероприятиях вместе 

6 35,3 11 64,7 

3 Является ли для вас дошкольная образовательная 

организация источником поддержки вашей 

компетентности как родителя? 

0 0 17 100 

4 Оказывают ли Вам педагоги детского сада помощь в 

преодолении трудностей в воспитании вашего 

ребенка? 

0 0 17 100 

5 Имеете ли Вы возможность обсудить с педагогами на 

совместных собраниях вопросы развития своего 

ребенка? 

3 17,6 14 82,4 

6 Интересуются ли воспитатели группы, насколько их 

работа удовлетворяет ваши интересы (беседы, 

анкетирование, др. методы)? 

0 0 17 100 

7 Посещая собрания, консультации, читая 

рекомендуемую литературу, я стал(а) лучше 

разбираться в особенностях детей дошкольного 

возраста. 

3 17,6 14 82,4 

8 Я уверен (а) в хорошем отношении воспитателя к 

детям группы и к моему ребенку, в частности. 

0 0 17 100 

9 Меня полностью удовлетворяет уровень 

воспитательно-образовательной работы. 

1 5,9 16 94,1 

10 В воспитателях меня привлекает их готовность и 

умение дать нужный совет тактично и ненавязчиво. 

0 0 17 100 

11 При необходимости я получаю полную информацию 

о жизни моего ребенка в группе детского сада. 

0 0 17 100 

12 Какой кружок посещает ваш ребенок? 3 17,6 14 82,4 

13 Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг Вашему 

ребенку?  

2 11,8 15 88,2 

14 Удовлетворены ли Вы режимом работы секции, 

кружка, объединений дополнительного образования, 

посещаемых Вашим ребенком (дни, время, 

продолжительность занятий)? 

1 5,9 16 94,1 



15 Устраивают ли вас направления дополнительного 

образования  и какие? 

1 5,9 16 94,1 

16 Устраивает ли Вас информационное обеспечение и 

достаточно ли Вам информации, предоставляемой о 

дополнительном образовании? 

3 17,6 14 82,4 

Итого  10,3  89,7 

 

 

Родителям предлагалось прочитать 16 вопросов, оценить каждое, выбрав один из вариантов 

ответа: «да», «нет», «иногда» 

Группу посещают 36 воспитанников. В анкетировании приняло участие 30 родителей (законных 

представителей), что составило 85,7% от возможного числа респондентов. Такой процент указывает 

на то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество с воспитателем. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг 

составила 89,7%,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. 

реализация социокультурных проектов) деятельности 

Детская прогулочная площадка – это не только территория для игр и активного 

времяпровождения. Это место, где ребенок общается со сверстниками, находит друзей, 

развивается физически и духовно. Федеральные государственные требования определяют 

необходимость осуществления детьми на прогулке разных видов деятельности по всем 

образовательным областям. Необходимо, чтобы благоустройство участков детского сада 

осуществлялось согласно всем нормам и требованиям безопасности. Так же немаловажно, 

чтобы детские участки были красивыми и уютными, что в свою очередь направляет 

эстетическое развитие детей в нужное русло. Многообразие предметов, созданных руками и 

творчеством воспитателей и родителей, поможет детям, не только с уважением и любовью 

относится к природе и окружению, но и вызовет желание творить самостоятельно, бережно 

относиться к объектам природы. 

В 2015 году в МБДОУ ЦРР-дс № 16 «Золотинка» был реализован проект по 

благоустройству прогулочной площадки силами родителей дошкольного учреждения в рамках 

конкурса «Создание предметно-пространственной среды детского сада». После 

благоустройства на территории прогулочной площадки появились новые постройки, сделанные 

руками родителей – домики, паровозики, скамейки, стульчики, качели, снаряды для спортивных 

занятий и другие. 

 

Ссылка на размещение на сайте nsportal.ru: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2019/09/16/proekt-po-blagoustroystvu-uchastka-veselo-igraya 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/09/16/proekt-po-blagoustroystvu-uchastka-veselo-igraya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/09/16/proekt-po-blagoustroystvu-uchastka-veselo-igraya


 
 

 

 

 

 

 



2 июня в рамках «Года народной солидарности в городе Якутске» состоялось торжественное 

открытие новой прогулочной площадки муниципального детского сада № 16 «Золотинка». В 

мероприятии приняли участие начальник городского Управления образования Алексей Петров, 

руководитель Управы Центрального округа Михаил Гасанбалаев, воспитанники и родители 

детского сада. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

 

X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

Год Уровень Мероприятия 

 

Результативность 

2016 Международный Публикация НОД «Путешествие В Африку» на 

международном образовательном портале 

МААМ.ru 

Свидетельство 

2016 Международный Методическая разработка ООД «Цирк по 

развитию речи» на международном 

образовательном портале МААМ.ru 

Сертификат 

2017

-

2019 

 

Статьи на сайте 

ДОУ  

1. Отходы в доходы 

2. Конкурс чтецов от 2 до 5 

3. Плавание в бассейне 

4. Внутрисадовский конкурс «Риторика» 

5. Окружной конкурс по «Риторике» 

6. Готовимся к Новому году 

7. Спортивное развлечение «Морской бой» 

8. Занятие по правилам пожарной безопасности 

9. Мы любим лего –конструирование 

10. Экскурсия в школу 

11. Наша экскурсия в Краеведческий музей 

12. Знакомство с библиотекой 

13. Проект «Мир профессий» 

04.10.2017 

17.10.2017 

25.11.2017 

28.11.2017 

30.11.2017 

11.12.2017 

16.02.2018 

31.05.2018 

31.05.2018 

23.05.2019 

23.05.2019 

23.05.2019 

23.05.2019 

2018 г. Якутск Сборник материалов педагогов города по итогам 

муниципальных 54 педагогических чтений 

«Современный педагог: компетентность, 

деятельность, результат». Секция: Методическая 

работа в ДОУ (тезисы докладов педагогов-

дипломантов) 

Копия статьи 

2018 Международный Публикация НОД «Заюшкина избушка» на 

международном образовательном портале 

МААМ.ru 

Свидетельство 

2019 РФ Рабочая программа кружковой работы 

«Грамотей-ка» Социальная сеть работников 

образования ns.portal 

Свидетельство 

2019 РФ Паспорт группы «Ромашка» Социальная сеть 

работников образования ns.portal 

Свидетельство 

 

 



 

 



 
 

 

 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

 

XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронное пособие 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2016 Международный Методическая разработка ООД «Цирк по развитию 

речи» на международном образовательном портале 

МААМ.ru 

Сертификат 

2017 РС(Я) 

 

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

Мастер-класс для студентов, в рамках учебной 

практики студентов. НОД по развитию речи 

(старшая группа). 

Сертификат 

 

2018 РФ Методический семинар «Формирование ключевых 

компетенций как фактор обеспечения успешности 

обучения в начальной школе» 

Сертификат 

2019 РФ Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «ЛИРА» Мастер-класс «Организация 

НОД по конструированию в форме активного 

проекта» 

Диплом 1 место в 

номинации 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

методики» 

2019 Международный Международный конкурс «Изумрудный город» 

(дистанционные мероприятия для педагогов, 

воспитателей, детей и родителей) 

Диплом победителя 

в номинации 

«Организация 

работы с 

родителями: формы 

и методы 

эффективного 

взаимодействия»  

(2 место)  

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

 

XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, 

совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

Год Уровень Название мероприятия Результат 

2017 г 

 

МО РС(Я) ГБПОУ РС(Я) ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева. Мастер-класс для студентов, в 

рамках учебной практики студентов. НОД по 

развитию речи (старшая группа). 

Сертификат 

 

2018 г. Якутск Муниципальные 54 педагогические чтения 

«Современный педагог: компетентность, 

деятельность, результат». Секция: 

Методическая работа в ДОУ (рабочая 

программа по кружковой работе) 

Диплом 

2019 

 

Центральный 

округ 

Окружные педагогические чтения 

«Современное дошкольное образование в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования: новые перспективы» 

Сертификат 

 

 



 
 

 

 

 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

 

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

Год Уровень Мероприятие Результативность 

2016 

 

РФ 

 

Всероссийский конкурс «Педагогика 

творчества», номинация: «Лучшая методическая 

разработка по ФГОС»  

Диплом победителя 3 

место 

 

2018 

 

МБДОУ Профессионального конкурса «Лучший 

воспитатель «Золотинки» 2018»  

Сертификат 

2018 г. Якутск Муниципальные 54 педагогические чтения 

«Современный педагог: компетентность, 

деятельность, результат». Секция: Методическая 

работа в ДОУ  

Диплом победителя 

2019 РФ Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «ЛИРА» Мастер-класс «Организация 

НОД по конструированию в форме активного 

проекта» 

Диплом 1 место в 

номинации 

«Современные 

образовательные 

технологии и 

методики» 

2019 Международный Международный конкурс «Изумрудный город» 

(дистанционные мероприятия для педагогов, 

воспитателей, детей и родителей) 

Диплом победителя в 

номинации 

«Организация работы 

с родителями: формы 

и методы 

эффективного 

взаимодействия»  

(2 место) 

 

 

 



 
 

 
 



 
 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

 

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций наставника 

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

Год Уровень Участие Документ 

2015-

2018 

МБДОУ Секретарь педагогических советов  Справка 

2015-

2019 

МБДОУ МО педагогов МБДО социально-

коммуникативное направление 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

 

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

Год Уровень Документ 

 Сибирское отделение 

Российской Академии наук г. 

Новосибирск 

Почетная грамота Президиума СО РАН 

 ЯНЦ СОРАН Почетная грамота Президиума СО РАН ЯНЦ 

 ЯНЦ СОРАН Почетная грамота Президиума СО РАН ЯНЦ 

 г. Якутск Благодарственное письмо от депутата Якутской 

Городской Думы по центральному избирательному 

округу А.А. Саввинова 

 ЯНЦ СОРАН Почетная грамота Президиума СО РАН ЯНЦ 

 Министерство образования 

РС(Я)  

Почетная грамота 

 г. Якутск Почетная грамота от УО ОА города Якутска 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Заверено Зам дир по ОиМР  

Ковалева ОВ_____________ 

XVI. Критерий. Повышение квалификации 

Год Курсы Результативность 

2016 АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. Донского – II по 

программе «Воспитатель детей дошкольного возраста  

Диплом (512 часов) 

2018 Корпорация «Российский учебник» Методический 

семинар: «Формирования ключевых компетенций как 

фактор обеспечения успешности обучения в начальной 

школе» 

Сертификат (12 часов) 

2018 АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского – II» по 

программе «Введение в педагогическую деятельность; 

Оказание первой помощи; Безопасность 

жизнедеятельности детей в ДОУ» 

Сертификат (72 часа) 

2019 ООО «Дисплей групп» Курсы повышения по теме: 

«Использование интерактивной доски в профессиональной 

деятельности педагога» 

Сертификат (2 часа) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 

 


