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Папка педагогических достижений

Воспитатель 

Бояркина Вера Сергеевна



Бояркина Вера Сергеевна 

Год рождения: 5.12.1980.

Общий трудовой стаж: 18 лет

Педагогический стаж: 18 лет

В данном образовательном учреждении: 18 лет.



Копии документов об образовании

2001 г. - Якутское педагогическое училище № 2. 
Квалификация воспитатель детей дошкольного 
возраста с дополнительной подготовкой по 
специальности «Дошкольное образование».
Специализация «Развитие детей средствами 
изобразительной деятельности»

2004 г. – Саха государственная педагогическая 
академия.  Квалификация организатор-методист  
дошкольного образования по специальности 
«Педагогика и методика дошкольного 
образования».        
Специализация детская практическая психология.





• 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.

Содержание папки:



Раздел 1. Владение современными 
образовательными ИКТ технологиями



Публикации на сайте ДОУ для родителей, педагогов.
Ссылка на страницу группы http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/vesti-iz-grupp/gruppa-rechetsvetik/

№ Статья Дата

1 Визитка группы 16.12.15

2 Новогодняя сказка 01.01.16

3 Родители, внимание ! Итоги психол. теста. 18.01.16

4 Январята, с днем рождения 27.01.16 

5 С Международным женским днем! 11.03.16

6 Мастер-класс для педагогов младших групп по 
изобразительной деятельности

17.03.16

7 «Мой любимый писатель А. Л. Барто» 17.03.16 

8 Парад киногероев 10.04.16

9 Экскурсия в библиотеку 14.04.16

10 Здравствуйте, птицы! 18.04.16

11 НОД группы «Речецветик» 05.05.16

12 Городская олимпиада по рисованию 05.05.16

13 Творческий конкурс «Пасхальное яйцо» 05.05.16

14 Средняя группа №3 «Речецветик» 17.11.16 

15 День за днем очень весело живем 10.12.16

16 Презентация группы 2017-2018 учебный год 09.10.17

17 Наблюдение за цветущими растениями 09.10.17 

18 Из отходов в доходы 09.10.17

19 Ярмарка «Щедрая осень» 09.10.17

20 Конкурс по произведениям К.И. Чуковского 16.10.17

21 Опытно-экспериментальная деятельность 31.10.17

22 Первый снег 31.10.17 

23 Открытки для Михаила Ефимовича Николаева 08.11.17

24 Веселые старты 08.11.17 

25 Опытно-экспериментальная деятельность 12.11.17

26 Лепка «Дары осени» 12.11.17

27 Экспериментальная деятельность 25.12.17 

28 Русские народные игры 17.01.18 

29 Фестиваль «Маска, кто ты?» 17.01.18

30 Рождественские посиделки 22.01.18

31 Мастер-класс для воспитателей по НТР 19.02.18

32 НОД в старшей группе «Удивительный воздух» 19.02.18

33 Поздравление 29.04.18

34 Конспекты НОД и консультации для родителей 02.05.18

35 Фестиваль-конкурс » Разноцветная палитра» 22.05.18

36 Познавательная экскурсия по детскому саду 18.10.18 

37 Наше участие в конкурсе «Юный чтец» 18.10.18

38 Экскурсия «Речецветиков» в СОШ №26 18.10.18 

39 Конспекты НОД и консультации для родителей 02.02.19

Администратор сайта ОУ                                                             
Иванова И.В.                                                              
Дата_______________                                

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


№ Статья Дата

1 Новости МБДОУ ЦРР-ДС №16 «Золотинка»
«Ум ребенка — на кончике его пальцев»

26.11.2015
http://detsad.yaguo.ru/?p=4188

2 Педагоги «Золотинки» приняли участие в республиканском 
мероприятии

07.09.2018
http://detsad.yaguo.ru/?p=11342

Статьи на сайте «Дошкольное образование и воспитание. Муниципальные детские 
сады города Якутск : http://detsad.yaguo.ru/

http://detsad.yaguo.ru/?p=4188
http://detsad.yaguo.ru/?p=11342
http://detsad.yaguo.ru/


Личная страница на международном 
образовательном портале МААМ.RU 
Ссылка на страницу
https://www.maam.ru/users/1891788

Социальная сеть работников
образования nsportal.ru 
Мой мини –сайт
https://nsportal.ru/boyarkina-vera-
sergeevna

https://www.maam.ru/users/1891788
https://nsportal.ru/boyarkina-vera-sergeevna


Раздел 2. Организация предметно-развивающей 
среды и методическое оснащение группы



План по национально – региональному компоненту

Месяц Формы работы 

С
е

н
тя

б
р

ь 1.Выставка книг, альбомов «Наш  родной Якутск»
2. Презентация «Город Якутск» 
3. Создание коллективного коллажа «Мой город родной»

О
кт

я
б

р
ь 1.Чтение сказки «Хвастливая лягушка»

2.НТР «Следы лягушки»
3. Игра «Тыксан»

Н
о

я
б

р
ь 1. Байанай тематическая беседа

2.Коллаж «Байанай»
3.Чтение якутской сказки «Кто-то и зайца боится»

Д
е

ка
б

р
ь 1.Чтение «Волк и лиса»

2. Оригами «Волк и лиса»
3. Игра «Керчех»

Я
н

ва
р

ь 1.Знакомство с муз. инструментом «Хомус» слушание
(Оконосова Аэлита-приглащенный гость СОШ № 26)
2.Расскрашивание «Хомус»

Ф
е

вр
ал

ь 1.Встреча с работниками музея тема «Олонхо»
2.Рисование «Якутский узор»
3.Лепка «Якутский узор» (по контуру)

М
ар

т 1.Знакмство с красной книгой Якутии (о куропатке).
2.Чтение якутской народной сказки «Куропатка».

А
пр

е
ль 1.Выставка книг, журналов, открыток «Наш край родной»

2. Слушание гимн республики Саха (Якутия).
3.Аппликация «Государственный флаг РС (Я).

М
ай

1.Знакомство с народными пословицами (Волки и олени в 
одном стаде не бывают).
2. Презентация «Якутия мой край родной»

План по национально – региональному компоненту

Месяц Формы работы 

С
е

н
тя

б
р

ь 1.Выставка книг, альбомов «Наш  родной Якутск»
2. Презентация «Город Якутск» 
3. Создание коллективного коллажа «Мой город родной»

О
кт

я
б

р
ь 1.Чтение сказки «Хвастливая лягушка»

2.НТР «Следы лягушки»
3. Игра «Тыксан»

Н
о

я
б

р
ь 1. Байанай тематическая беседа

2.Коллаж «Байанай»
3.Чтение якутской сказки «Кто-то и зайца боится»

Д
е

ка
б

р
ь 1.Чтение «Волк и лиса»

2. Оригами «Волк и лиса»
3. Игра «Керчех»

Я
н

в
ар

ь 1.Знакомство с муз. инструментом «Хомус» слушание
(Оконосова Аэлита-приглащенный гость СОШ № 26)
2.Расскрашивание «Хомус»

Ф
е

вр
ал

ь 1.Встреча с работниками музея тема «Олонхо»
2.Рисование «Якутский узор»
3.Лепка «Якутский узор» (по контуру)

М
ар

т 1.Знакмство с красной книгой Якутии (о куропатке).
2.Чтение якутской народной сказки «Куропатка».

А
пр

е
ль 1.Выставка книг, журналов, открыток «Наш край родной»

2. Слушание гимн республики Саха (Якутия).
3.Аппликация «Государственный флаг РС (Я).

М
ай

1.Знакомство с народными пословицами (Волки и олени в 
одном стаде не бывают).
2. Презентация «Якутия мой край родной»



Дети ежегодно принимают участие в соревнованиях по якутским настольным и подвижным играм,
занимают призовые места.



Грамота 1 место в 
смотре-конкурсе среди 

старших групп «Лучший центр 
исследовательской 

деятельности» в ОУ 2018 уч. г.

Благодарственное 
письмо 2018 уч. год. 

Грамота 
Победитель в номинации 

«Инновационный подход в 
оформлении» 2019 год



Ссылка на размещении на 
международном образовательном 
портале МААМ.RU
http://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-
predmetno-razvivayuschei-sredy-v-logopedicheskoi-
srednei-grupe-3-rechecvetik.html

http://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-predmetno-razvivayuschei-sredy-v-logopedicheskoi-srednei-grupe-3-rechecvetik.html


Раздел 3 . Кружковая работа



Публикация размещена в социальной 
сети работников образования 
nsportal.ru 
http://nsportal.ru/node/4085136

http://nsportal.ru/node/4085136


Достижения кружковцев в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
Год Уровень Название мероприятия Участники Возраст Результат

2015 Международный Детский творческий конкурс 
«Светлая пасха»

Егоров Эрсан 5 лет Диплом

2015 1 Межрегиональная 
специализированная выставка –
ярмарка 

«Хлеб всему голова» Серебренникова 
Арина

6 лет Грамота 
победителя

2015 Центральный округ Конкурс рисунков 
«Турнир по русским шашкам»

Серебренникова 
Арина

6 лет 1 место 
Грамота

2015 Международная миротворческая 
акция

«Гирлянда дружбы» Воспитанники старшей 
группы

Сертификат

2016 Окружной центр народного 
творчества г. Якутск Культурно –
спортивный центр «Чэчир»

Творческий конкурс «Пасхальное 
яйцо» посвященный 
христианскому празднику «Пасха»

Алексеева Юлиана 6 лет Грамота
1 место

2016 Управление образования 
Окружной администрации города 
Якутска

Городская олимпиада по 
рисованию среди детей 
предшкольного возраста

Егоров Эрсан 6 лет Диплом 
2 место

2017 Всероссийский творческий 
конкурсе «Земля-наш Дом: 
экология в рисунках детей»

Проект детские сады-детям Неустроева Малика
Иванова Алена

6 лет

6 лет

Диплом

Диплом

2018 Управление образования 
Окружной администрации города 
Якутска

Городская олимпиада по 
рисованию среди детей 
предшкольного возраст

Никулина Лилия 6 лет Диплом 1 место

2018 Управление Центрального округа 
Окружной администрации 
городского округа «город Якутск»

Выставка художественного 
творчества «Стихи и сказки 
Бориса Заходера»

Неустроевой Малике
Николаевой Арине
Колесовой Софии

6 лет

6 лет
6 лет

Грамота

Грамота
Грамота

2018 Академия наук Республики Саха 
(Якутия)
«г. Якутск»

Участие в республиканском 
конкурсе рисунков, фотографий, 
видеорепортажей «Юный 
палеонтолог»

Иванова Алена
Павлова Лена
Неустроева Малика

6 лет

6 лет
6 лет

Сертификат
Сертификат
Сертификат



Позитивная динамика участия кружковцев в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
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Дети принимают участие и занимают призовые места в 
конкурсах, олимпиадах, выставках художественного 
творчества, проектах и других мероприятиях 
различного уровня.



Достижения руководителя кружка

Год Уровень Название мероприятия Результат

2017 Всероссийский творческий конкурс 
Проект детские сады-детям

«Земля-наш дом: экология в 
рисунках детей» 

Благодарность за высокое 
педагогическое мастерство и 
подготовку участников 

2018 Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) АОУ ДПО 
«Институт развития образования и 
повышения квалификации имени С.Н. 
Донского-2»

«Платформа талантов: 
креативность и 
профессионализм» среди 
педагогов дополнительного 
образования и 
руководителей УДОД РС (Я)

Сертификат за участие 
в республиканском 
мероприятии, приуроченном 
100-летию системы 
дополнительного 
образования в России

2018 Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) АОУ ДПО 
«Институт развития образования и 
повышения квалификации имени С.Н. 
Донского-2»

«Платформа талантов: 
креативность и 
профессионализм» среди 
педагогов дополнительного 
образования и 
руководителей УДОД РС (Я)

Сертификат за проведение 
мастер-класса на 
республиканском 
мероприятии, приуроченном 
100-летию системы 
дополнительного 
образования в России 

2018 Министерства культуры и духовного 
развития РС (Я) Министерства 
образования и науки РС (Я) Окружной 
администрации города Якутска ФК

«Бриллиантовые нотки» 6 
Республиканского конкурса-
фестиваля «Зима начинается 
с Якутии»

Дипломант 3 степени 
в номинация «Театральная 
открытка» 

2018 Министерства культуры и духовного 
развития РС (Я) Министерства 
образования и науки РС (Я) Окружной 
администрации города Якутска ФК

«Бриллиантовые нотки» 6 
Республиканского конкурса-
фестиваля «Зима начинается 
с Якутии»

Благодарственное письмо 
за помощь в проведении 6 
Республиканского конкурса-
фестиваля «Зима начинается 
с Якутии»





Раздел 4 . Привлечение родителей (законных представителей) 
к образовательной деятельности



Участие родителей (законных представителей) в образовательной деятельности

Год Уровень Тема Результат

2017 ДОУ Весенняя ярмарка
«Лучики ДОБРА»

Благодарственное письмо

2018 ДОУ Спортивное соревнование «Папа, 
мама, я – спортивная семья»

Грамота 2 место

2018 Управление образования 
Окружной администрации 
города Якутска

За участие в конкурсе поделок из 
бросового материала «От сердца к 
сердцу!» 

Диплом

2018 Управление образования 
Окружной администрации 
города Якутска МБДОУ ДС № 
14 «Журавлик» ГО «город 
Якутск»

Битва хоров Диплом 
«Оригинальный подбор 
репертуара»

2019 Город Участие в городском конкурсе 
проектов «Народный бюджет»  по 
поддержке и софинансированию
народных инициатив: «Детская 
площадка для обучения базовым 
правилам безопасного дорожного 
движения

Публикация в…
Одобрение проекта, 
финансирование

2019 ДОУ Весенняя ярмарка 

2019 Управление образования 
Окружной администрации 
города Якутска

Конкурс чтецов среди педагогов 
центрального округа

Член жюри 





С 2014 г в МБДОУ ЦРР Д/С № 16 «Золотинка» организован «Совет родителей». В него входят представители со

всех возрастных групп. От группы «Речецветик» в состав совета родителей вошли Николаева Е.В., Сивцева

М.М. Родители активно инициировали проект и приняли участие в городском конкурсе

проектов «Народный бюджет» На тему: «Детская площадка для обучения базовым

правилам безопасного дорожного движения».
Заверено Зам дир по ОиМР
Ковалева О.В.____________



Раздел 5 . Участие в работе с социумом



Год Социальные партнеры Результат

Образование

2016-
2019

Министерства образования и науки РС 
(Я) ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
педагогический колледж им С.Ф. 
Гоголева»

• Распространение педагогического опыта в рамках 
учебной практики студентов 

• Участие в работе Экспертной комиссии 
республиканской научно-практической конференции 
студентов «Мое призвание педагог»

СОШ

2015-
2019

НПСОШ №2, СОШ №26 • Взаимодействие с учителями начальных классов. 
• Родительские встречи с учителями начальных классов.
• Экскурсии в школу с посещением кабинетов.

Городская библиотека

2015-
2019

Детская библиотека №15 • Экскурсия в библиотеку.
• Викторины, конкурсы, выставки и др.

Культура и достопримечательности города

2015-
2019

ГАРДТ им. Пушкина. • Посещение спектаклей
• Взаимодействие с сотрудниками театра (исполнение 

ролей на детских праздниках)

Музейно-выставочный центр 

2015-
2019

• Якутский гос. объединённый музей 
истории и культуры народов Севера 
им. Ем. Ярославского. ГБУ РС (Я) 

• Музей музыки и фольклора 
народов Якутии.

• Посещение кукольных спектаклей
• Целевые экскурсии в музей.

Заверено Зам дир по ОиМР
Ковалева ОВ____________





Публикация размещена на 
официальном сайте Всероссийского 
издания «Портал педагога» учебно-
методический материал 
https://portalpedagoga.ru/servisy/publ
ik/publ?id=43717

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=43717


Раздел 6 . Позитивная динамика (количественная) участие 
воспитанников в конкурсах, олимпиадах,

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



Достижения воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях

Год Уровень Название мероприятия Участники Возраст Результат

2015 Международный Детский творческий конкурс «Мы за 
мир»

Горохов 
Роберт

5 лет Диплом

2015 Кустовое объединение 
учителей – логопедов 
Центрального округа г. Якутск

Окружная олимпиада по риторике на 
тему: «За великую победу!» среди 
воспитанников логопедических групп

Колесник 
Денис

5 лет Диплом 1 место
Сертификат

2015 Центральный округ Конкурс по риторике «Что я знаю о 
войне?…»

Колесник 
Денис

6 лет Сертификат

2015 Международный Детский творческий конкурс 
«Светлая пасха»

Егоров Эрсан 5 лет Диплом

2015 Межрегиональная Специализированная выставка –
ярмарка «Хлеб всему голова». Конкурс 
детских рисунков

Федоров 
Саша 
Есимбекова
Алия

6 лет

6 лет

Сертификат участника
Сертификат

2016 Управление образования 
Окружной администрации 
города Якутска

Городская олимпиада по риторике 
«Классики литературы – детям!»

Алексеева
Юлиана

6 лет Грамота в номинации 
«Самое оригинальное 
выступление»

2016 Окружной центр народного 
творчества г. Якутск 
Культурно – спортивный центр 
Чечир

«Парад героев» посвященного Году 
Кино в Российской Федерации

Харитонов 
Эрчим –
Николай

6 лет Диплом в номинации 
«Лучшее 
перевоплощение»

2017 Управление образования 
Окружной администрации 
города Якутска

За активное участие в городской 
олимпиаде по рисованию

Николаева 
Айыына

6 лет Сертификат

2017 Республиканский Литературно-художественный журнал 
«Колокольчик»
С юбилеем Николаев М.Е. 

Старшая 
группа 
«Речецветик»

5-6 лет № 11 2017
Журнал

2017 Управление Центрального 
округа Окружной 
администрации городского 
округа «город Якутск»

За активное участие в музыкальном 
театрально-хореографическом 
конкурсе «Звездные таланты-2017»

Николаевой 
Арине

5 лет Сертификат



2017 Методическое 
объединение ПДО по 
якутскому языку

За участие в конкурсе рисунков, 
посвященного 100-летию со дня 
рождения народного поэта Якутии 
Петра Тобурокова

Иванова 
Саша

5 лет Сертификат

2017 Управление Центрального 
округа Окружной 
администрации 
городского округа «город 
Якутск»

За участие в конкурсе юный чтец 
«От двух до пяти» посвященного 
творчеству К.И. Чуковского

Иванова 
Алена

5 лет Сертификат

2018 Управление образования 
Окружной администрации 
города Якутска
Методическое 
объединение учителей-
логопедов г. Якутска

Победителю Городского конкурса 
по риторике «О чем мечтают дети»

Подиреча
Мария

6 лет Диплом 
в номинации 
«Самое 
оригинальное 
выступление»

2018 Управление образования 
Окружной администрации 
города Методическое 
объединение учителей-
логопедов г. Якутска

Победитель городского конкурса 
чтецов «Мое любимое 
стихотворение»

Габышевой
Лене

6 лет Диплом 3 степени

2018 Управление Центрального 
округа Окружной 
администрации 
городского округа «город 
Якутск»

За участие в фестивале-конкурсе 
«Разноцветная палитра» среди 
воспитанников детских садов

Старшая группа № 3 
«Речецветик»

6 лет Диплом в 
номинации 
«Театрализация»

2018 Управление Центрального 
округа Окружной 
администрации 
городского округа «город 
Якутск»

За участие в фестивале-конкурсе 
«Разноцветная палитра» среди 
воспитанников детских садов

Подиреча Мария 6 лет Диплом в 
номинации «Вокал»



2018 Управление Центрального 
округа Окружной 
администрации городского 
округа «город Якутск»

За участие в фестивале-конкурсе 
«Разноцветная палитра» среди 
воспитанников детских садов

Колесовой 
Софии
Неустроевой 
Малике

6 лет
6 лет

Сертификат
Сертификат

2018 Управление Центрального 
округа Окружной 
администрации городского 
округа «город Якутск»

Выставка художественного творчества 
«Стихи и сказки Бориса Заходера»

Неустроевой 
Малике
Николаевой 
Арине
Колесовой 
Софии

6 лет

6 лет

6 лет

Грамота

Грамота

Грамота

2018 Академия наук Республики 
Саха (Якутия)
«г. Якутск»

Участие в республиканском конкурсе 
рисунков, фотографий, 
видеорепортажей «Юный палеонтолог»

Иванова Алена
Павлова Лена
Неустроева 
Малика

6 лет
6 лет
6 лет

Сертификат
Сертификат
Сертификат

2019 Управление образования
Окружной администрации 
города Якутска
Метод. объединение 
учителей-логопедов города 
Якутска

Городской конкурс чтецов 
«Мое любимое стихотворение»

Николаева Арина 6 лет Диплом победителя в 
номинации «За лучшее 
исполнение 
патриотического 
стихотворения»

Заверено Зам дир по ОиМР
Ковалева ОВ____________



Позитивная динамика участия воспитанников в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
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Раздел 7 . Динамика снижения заболеваемости детей



Динамика снижения заболеваемости детей МБДОУ ЦРР –Д/с№16 «Золотинка». 

Количество случаев 
заболеваний

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

21 22 20

ОРВИ 15 18 16

Пневмония - - -

Бронхит 3 2 2

Ангина 1 - -

Инфекционные болезни - - -

Прочие 2 2 2

Индекс здоровья 22 % 22% 23%
Вывод: В динамике отмечается снижение заболеваемости детей.
Оздоровительная работа ведется по нескольким направлениям:
• Профилактика (утренний фильтр, вакцинация, бактерицидные облучатели воздуха, проветривание помещения,

соблюдение температурного режима, санитарная уборка помещений);
• Двигательный режим (утренняя гимнастика, артикуляционная гимнастика, физкультурные занятия, игры различной

подвижности, ритмика, прогулки, плавание, кружок «Эрчим», кружок «Футбол», кружок «Шашки»);
• Создание психологически комфортной развивающей среды;
• Закаливание (полоскание ротовой полости, ходьба по колючей и ребристой дорожке);
Воспитательные мероприятия (целевые экскурсии в мед.кабинеты, привитие культурно-гигиенических навыков, чтение х/л,
просмотр познавательных мультфильмов тему здоровья , личной гигиены, безопасности;
и др. Дата: _____________________

Инструктор по санитарно-гигиеническому воспитанию:
/Лугинова С.Н./ 



Раздел 8 . Мониторинг удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством
предоставляемых услуг аттестуемого.



Заверено Зам дир по ОиМР
Ковалева ОВ_____________

Анализ мониторинга 
удовлетворенности 

родителя (законного 
представителя)

качеством 
предоставляемых 
услуг воспитателя 

№ Вопрос Кол-0
неуд

%
неуд 

Кол-о
удовл

%
удовл

1 Рассказывает ли ваш ребенок о жизни (занятиях, событиях и др.) в детском саду? 1 6,3 15 98,7

2 Имеете ли возможность поприсутствовать в группе, поучаствовать в мероприятиях вместе? 3 18,8 13 81,2

3 Является ли для вас дошкольная образовательная организация источником поддержки вашей 
компетентности как родителя?

0 0 16 100

4 Оказывают ли вам педагоги ДС помощь в преодолении трудностей в воспитании ребенка? 0 0 16 100

5 Имеете ли возможность обсудить с педагогами на совместных собраниях вопросы развития 
своего ребенка?

0 0 16 100

6 Интересуются ли воспитатели группы, насколько их работа удовлетворяет ваши интересы ? 0 0 16 100

7 Посещая собрания, консультации, читая рекомендуемую литературу, я стал (а) лучше 
разбираться в особенностях детей дошкольного возраста

0 0 16 100

8 Я уверен (а) в хорошем отношении воспитателя к детям группы и к моему ребенку, в частности. 0 0 16 100

9 Меня полностью удовлетворяет уровень воспитательно-образовательной работы 0 0

10 В воспитателях меня привлекает их готовность умение дать  совет тактично и не навязчиво. 0 0 16 100

11 При необходимости я получаю полную информацию о жизни моего ребенка в группе 0 0 16 100

12 Какой кружок посещает ваш ребенок? 3 18,8 13 81,2

13 Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых доп. образовательных услуг Вашему 
ребенку?

1 6,3 15 93,7

14 Удовлетворены ли вы режимом работы секции, кружка объединений дополнительного 
образования, посещаемых Вашим ребенком (дни, время, продолжительность занятий)?

3 18,8 13 81,2

15 Устраивают ли вас направления  дополнительного образования и какие? 0 0 16 100

16 Устраивает ли Вас информационное обеспечение и достаточно ли Вам информации, 
предоставляемой о доп. Образовании?

0 0 16 100

Итого: 4,3 95,7

Удовлетворенность родителей образовательными 
услугами составляет 95,7 %



Раздел 9. Участие в научно-исследовательской, 
инновационной, проектной (в т.ч. в реализации 

социокультурных проектов)



Бояркина В.С. Руководитель проекта «Русская изба»

Уровень Объём деятельности

ДОУ • Разработан проект

• Составлен и утвержден график посещения Русской избы

• Представлена литература имеющаяся в ОУ 

• Презентация собственного опыта на педагогическом часе

• Конспекты ООД разработаны и проведены педагогами ОУ и систематизированы 

руководителем проекта

• Сделан анализ проделанных шагов, продумана перспектива развития.

• Привлечены специалисты (музыкант, хореограф, физ. работник и др.) 

• Педагогами ОУ проанализировано наличие игр (дидактических, сюжетных и пр.) по 

заданной тематике, а так же предметно-развивающая среда в групповых помещениях,

взаимодействие с родителями воспитанников по данному направлению.

• Составлен паспорт помещения

• Обогащено предметами русского быта помещение «Русская изба»

Заверено Зам дир по ОиМР
Ковалева ОВ_____________





Раздел 10. Наличие публикаций, включая интернет 
публикаций 



Воспитатель года Республики Саха (Якутия)- 2019
Конкурс глазами участника X юбилейного 
Республиканского профессионального конкурса 
«Воспитатель года Республики Саха (Якутия)-2019». 
17.06.2019 http://detsad.yaguo.ru/?p=14555Публикация размещена в социальной сети 

работников образования nsportal.ru 
http://nsportal.ru/node/4101215

http://detsad.yaguo.ru/?p=14555
http://nsportal.ru/node/4101215


Ссылка на размещении 
на международном 
образовательном 
портале МААМ.RU
http://www.maam.ru/dets
kijsad/laifhaki-dlja-
pedagogov.html

Ссылка на Мультиурок
http://multiurok.ru/files/k
onspekt-sood-po-
poznavatelnomu-razvitiiu-
v-podgot.html

Ссылка на 
образовательный портал 
Prodlenka Свидетельство о 
регистрации СМИ: ЭЛ №ФС 
77-58841 

http://www.maam.ru/detskijsad/laifhaki-dlja-pedagogov.html
http://multiurok.ru/files/konspekt-sood-po-poznavatelnomu-razvitiiu-v-podgot.html


Раздел 11. «Внедрение методических разработок, игр, 
электронных пособий 



Диплом I место в номинации 
«Методическая разработка» 

IX Всероссийского педагогического 
конкурса «Призвание»

https://a-prizvanie.ru/result

https://a-prizvanie.ru/result


Раздел 12. Выступление на научно-практических 
конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, 

проведение открытых непосредственно образовательной 
деятельной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер-классов и др.



Год Уровень Мероприятие Результат

2015 Город Открытое мероприятие с дошкольниками для педагогов города, 
в рамках проведения «Дня открытых дверей» в ДОУ «Золотинка»

Сертификат за 
распространении 
опыта 

2016 Город Круглый стол «Взаимодействие ДОУ и НШ в работе по 
повышению качества подготовки детей к школьному обучению

Сертификат за 
распространении 
опыта 

2018 Республика Республиканское мероприятие, приуроченное к 100-ю системы 
дополнительного образования в России «Платформа талантов: 
креативность и профессионализм» среди педагогов 
дополнительного образования и руководителей УДОД РС (Я

Сертификат за 
проведение 
мастер-класса 

2018 Город Методическое объединение учителей-логопедов г. Якутска 
«Совершенствование речевого развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста детей с ограниченными 
возможностями здоровья»

Сертификат за 
распространении 
опыта 

2018 Город МО и науки РС (Я) ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический 
колледж им С.Ф. Гоголева» в рамках учебной практики студентов 
Якутского педагогического колледжа

Сертификат за 
распространение 
педагогического 
опыта

2019 Республика Министерство образования и науки Республики Саха/ Якутия АОУ 
РС/Я «Институт развития образования и повышения 
квалификации им. Донского-II»

Сертификат о 
распространении 
опыта

2019 Республика Министерство образования и науки Республики Саха/ Якутия АОУ 
РС/Я «Институт развития образования и повышения 
квалификации им. Донского-II»

Сертификат о 
распространении 
опыта

Заверено Зам дир по ОиМР
Ковалева ОВ_____________





Раздел 13. Участие в профессиональных конкурсах.



Интернет ресурс участия в республиканском конкурсе Воспитатель года- 2019:  
http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/stranitsa-uchastnitsy-respublikanskogo-konkursa-vospitatel-goda-

2019-boyarkinoj-very-sergeevny/

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/stranitsa-uchastnitsy-respublikanskogo-konkursa-vospitatel-goda-2019-boyarkinoj-very-sergeevny/






Раздел 14. Общественная деятельность 
(работа в профкоме, экспертной комиссии общественной 
организации, методических объединениях, выполнение 

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



Уровень Активность Документ

Профсоюз работников 
народного образования и науки 
РФ Саха (Я) респуб.организация

14 лет член профсоюзного комитета.

С 2005-2017 год зам. председателя ПК. 

С 2018 года ответственный по ОТ и ТБ. 

Почетная грамота 

ДОУ Член ПМПк Справка 

ДОУ Секретарь комиссии по распределению 
стимулирующей части ФОТ работников

Справка 

Муниципальный «Сюжетно-ролевая игра как средство 
социализации дошкольника» 

Благодарность за помощь в 
проведении конкурса

ДОУ Член КМЦ Сертификат

ДОУ Член метод. объединения «Худ.-эстет. 
развитие».

Справка

Отделении «Искусство театра» 
Детской школы искусств № 1

Участник детско-родительской студии 
Апельсин»

• Благодарственное письмо
• Диплом лауреата 1 степени 

международного конкурса
• Статья «Любите ли вы театр 

так, как любим его мы?» в 
журнале Она + от25.01. 2019

ДОУ Член аттестационной комиссии Справка

ДОУ Наставник молодого специалиста 
Бараховой Ю.М.

Дипломом в номинации 
«Педагогический дебют»

Республика Участник республиканского первенства 
по шашкам работников образования и 
науки среди женщин

Диплом

Заверяю:
МБДОУ 16 «Золотинка»
Заведующая 
Окунева М.И._____________







Раздел 15. Звания, награды, поощрения, благодарности, 
грант.



Год Звания, награды, поощрения, благодарности, грант.

2008 Почетная грамота Министерства образования РС (Якутия). 

2010  Почетная грамота Якутская городская Дума. 

2012  Нагрудный знак «Надежда Якутии».

2016  ООО «Ленатурфлот» и ОАО «ЛОРП»  Грамота в номинации «Лучший работник дошкольного 
учреждения», а также путевка Якутск – Ленские столбы – Якутск.

2017 Почетная грамота Профсоюз работников народного образования и науки РФ Саха (Якутская) 
республиканская организация.

2017 Благодарность Проект «Детские сады – детям» 

2017 Почетная грамота Государственное собрание (Ил Тумэн) РС (Я) комитет по науке, образованию, 
культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций.

2018 Благодарственное письмо Министерство культуры и духовного развития РС (Я) Министерство 
образования и науки РС (Я) Окружная администрация города Якутска ФК «Бриллиантовые нотки»

2019 Благодарственное письмо Окружная администрация города Якутска 

2019 Благодарственное письмо ДШИ №  1 заведующая отделением «Искусство театра»

2019 Отличник системы образования РС (Я)

2019 Почетная грамота Управления образования Окружной администрации города Якутска 













Раздел 16. Повышение квалификации.



Год Уровень Регистрационный
номер

Тема Объём

2016 Автономном учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Института 
новых технологий РС (Я)»

ДПО-631-16 «Конструирование занятий с 
помощью программного 

обеспечения SMART 
Notebook». 

36 часов

2018 АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 
имени С.Н. Донского-2» 

14161  921 «Введение в педагогическую 
деятельность. Оказание 

первой помощи, безопасность 
жизнедеятельности детей 

ДОУ».

72 часа

2018 ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный 

университет» 

2735/18 «Инновационные подходы к 
организации деятельности 

воспитателя в условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного образования»

72 час




