


Содержание папки

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»



• Ф.И.О., год рождения: Стручкова Октябрина 

Павловна 02.10.1990 г р.

• Образование: высшее.

• -ФГАУ ВПО «Северо – Восточный федеральный 

университет им.М.К.Аммосова» ,специальность: 

Дошкольная педагогика и психология, 2013г.

• -АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

• им.С.Н.Донского –II по программе «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 2016 г.

• Стаж: 5 лет

• Курсы повышения квалификации: 

• 2014г – Курс В.В.Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» – игровая технология 

интеллектуально – творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

24часа;

• 2016г - АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

• им.С.Н.Донского –II по программе «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», 512 часа;

• 2018 г – 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», 72 часа.



Копия диплома об образовании



Аттестационный лист



1 критерий.

Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями.



На сайте ДОУ размещена информация  

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/konkursy/
Информация о мероприятиях:

-«С днем Защитников Отечества»

- «Мамин день».

- «В гостях у золотой осени».

-«К.Бальмонт для детей».

- «Ноябрь – месяц Байаная»

- «Мини – музей животные Якутии»

- «Наша семейная библиотека»

- «Ысыах – национальный якутский праздник»

- «Я люблю тебя Россия»

- «Фестиваль выразительного чтения «Белоснежная зима»

- «Предметно – пространственная развивающая среда в старшей группе Теремок»

- «Конкурс юный чтец»

- «Игры предков»

-«Плюсы прогулки».

- «НОД – как форма обучения в детском саду»

-«Конструирование в средней группе Теремок»

- «Якутские дидактические игры»

-«Мы любим плавание»

- «Детское проектирование как развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста»

- «Вот такие мы»

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/konkursy/




II критерий.
Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы (литература, учебно-

методический комплекс, технические средства 

обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, 

раздаточный материал и т.д.)



Паспорт группы
№

п/п

Ф.И. ребенка Дата рождения Поведенческие особенности Группа здоровья

1. Акимова Анжелина по возрасту II

2. Аксенчук Марк по возрасту III

3. Бутенко Саша по возрасту III

4. Базик Анастасия по возрасту III

5. Винокуров Айаал по возрасту II

6. Заболоцкий Валерий по возрасту II

7. Зайцева Юлиана по возрасту II

8. Иванов Евгений по возрасту II

9. Гуляев Руслан по возрасту III

10. Ивкин Кирилл по возрасту II

11. Иванова Сайаара по возрасту II

12. Костина Софья по возрасту III

13. Ксенофонтов Феликс по возрасту II

14. Кабанов Сергей по возрасту III

15. Лысанов Вячеслав по возрасту III

16. Мевлютов Денис по возрасту II

17. Новиков Максим по возрасту II

18. Никифоров Илья по возрасту II

19. Руфова Софья по возрасту II

20. Попов Руслан по возрасту II

21. Сердечная Юлиана по возрасту II

22. Спиридонов Денис по возрасту II

23. Строев Алексей по возрасту III

24. Суздалов Константин по возрасту II

25. Стручков Эльдар по возрасту II

26. Толстякова Арина по возрасту IV

27. Татаринова Яна по возрасту II

28. Федоров Сандал по возрасту II

29. Шадринова Полина по возрасту II

30. Хон Евгений по возрасту II

31. Хворов Саша по возрасту II

32. Юрчишин Александр по возрасту III

33. Ылахов Максим



Время ой деятельности

7.30-8.40 Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельные игры, игры по выбору детей

8.40-8.50 Утренняя гимнастика 

8.55-9.15 Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак

9.25-11.00 Непосредственно-образовательная деятельность, образовательные ситуации

10.00-10.10 Второй завтрак

11.00-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка

12.10-12.40 Подготовка к обеду (дежурство). Обед

12.45-15.00 Подготовка ко сну. Сон

15.00-15.10 Постепенный объем, закаливающие мероприятия 

15.10-15.20 Полдник 

15.20-16.10 Развивающие образовательные ситуации на игровой основе  

16.10-17.00 Совместная деятельность взрослого и детей, игры, досуги, кружковая 

деятельность  

17.10-17.30 Подготовка к ужину. Ужин

17.30-19.30 Самостоятельная деятельность, общение по интересам, прогулка (при t не ниже 

30), уход домой

Режим дня в холодный период года



Время Структура образовательной деятельности

7.30-8.30 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (на улице)

8.55-9.25 Подготовка к завтраку, завтрак

9.25-9.30 Подготовка к прогулке

9.30-11.50 Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны 

10.00 Второй завтрак 

11.55-12.10 Возращение с прогулки, подготовка к обеду

12.10-12.30 Обед 

12.30-15.00 Дневной сон

15.00-15.10 Постепенный подъем, воздушные процедуры

15.10-15.20 Полдник 

15.20-15.30 Подготовка к прогулке

15.30-17.05 Прогулка, игры на участке, самостоятельная деятельность 

17.15-17.40 Подготовка к ужину (дежурство), ужин

17.40-19.30 Самостоятельная деятельность, общение по интересам, прогулка, уход детей 

домой

Режим дня в теплый период года



Наименование НОД Кол-во часов в неделю

Социальный мир 0,5

Речевое развитие 1

Математическое развитие 1

Художественная литература 0,5

Природный мир 0,5

Мир музыки 2

Физическое развитие 2

Мир искусства и художественная 

деятельность (лепка, рисование, 

аппликация, конструирование)

1

Обучение грамоте 0,5

Плавание 1

Якутский язык 1

Всего 11

Учебный план



Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

9.30-9.55 ФК

10.05-10.30 

природный мир

9.30-9.55 

развитие речи 

10.05.10.30 

соц.мир

15.15-15.40 

мир музыки 

9.30-9.55 

математика

10.05-10.30 

10.30-11.05 

як.яз/

(аппликация/ко

нстр)

15.55-16.20 ФК 

9.30-9.55 

развитие речи 

10.05-10.30 

рисование/

Лепка

15.20-15.45

15.50-16.15 

плавание

9.30-9.55 чтение 

худ.литературы/Об

учение грамоте 

10.05-10.30 музыка

Расписание проведения НОД



Предметно- развивающая среда старшая 

группа  « Теремок» оборудована с учетом 

возрастных особенностей ребенка. Все 

элементы среды связанны между собой  по 

содержанию и художественному решению. 

Мебель советует росту и возрасту детей, 

игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Предметно- развивающая среда 

соответствует содержанию образовательного 

процесса, отвечает интересам и 

потребностям детей, способствует  

всестороннему развитию,  обеспечивает их 

психическое и эмоциональное благополучие.





Центр физической культуры

Потребность в движении является важной задачей при организации 
предметно-развивающей среды. В этом уголке имеется различное 
оборудование: мячи, обручи, кубики, платочки, разноцветные флажки, 
ленточки др. Дети могут свободно поиграть с кеглями, мячами, 
обручами и скакалками.
В «Зоне двигательной активности» есть «дорожка здоровья», 
массажные коврики изготовленные самими  же родителями мячи, 
гимнастические палки, обручи, мячи для метания, кольца, атрибуты для 
проведения подвижных игр, а также пособия, необходимые для 
проведения утренней гимнастики.



• В группе игровая среда наполнена разнообразным 
материалом и оборудованием. Это, прежде всего, игрушки-
персонажи, кроватки и коляски для кукол, диван и кресла, 
кухонная мебель с набором крупной игрушечной посуды и т. 
п. Они доставляют радость и удовольствие детям, формируют 
представления об окружающем мире, побуждают к активной 
игровой деятельности.

Центр сюжетной и настольной игры



Центр строительства

• В этом уголке собраны различные машины, самолеты, руль, макет 
улицы, дорожные знаки, дидактические игры и многое другое.

• Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 
эмоционально положительное отношение к детскому саду, 
желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и 
знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, 
способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 
возраста. Такая организация предметно-пространственной 
развивающей среды группы кажется нам наиболее рациональной, 
так как она учитывает основные направления развития ребенка и 
способствует его благоприятному развитию.



Здесь есть музыкальные инструменты, которые доставляют детям много 
радостных минут, различные музыкальные дидактические игры. Кроме того, они 
развивают фонематический слух и чувство ритма у ребёнка.
Мы стараемся знакомить детей с различными видами театра, что бы каждый 
ребенок мог выбрать именно тот театр, который ему наиболее близок и удобен. 
Уголок театральной деятельности оснащен – ширмой для кукольного театра, 
театральными игрушками.

Центр музыки и театра



Уголок природы знакомит детей с доступными явлениями природы, узнают на 
картинках и в игрушках домашних животных и их детёнышей, учатся различать по 
внешнему виду овощи и фрукты. Обобщать результаты своих наблюдений за 
объектами природы дети учатся при ведении календаря погоды.

Центр природы и экспериментированию



Уголок ИЗО – оснащен необходимым материалом для продуктивной и творческой 
деятельности детей (листы бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, 

фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, доски для рисования мелками, 
подставки для работы с пластилином, баночки для воды и пр.) .

Центр изоискусства



Центр математики и грамматики



Уголок патриотического воспитания



1. Информационный стенд для родителей;

2. Информационный стенд «Времена года»;

3. Информационный стенд «Разное»;

4. Советы специалистов (консультации);

5. Советы воспитателей (консультации);

6. Стенд  «Меню»; «Грамоты»; «Расписание организованной образовательной 

деятельности».

7. Индивидуальные шкафчики для раздевания.

Уголок  для родителей



№ Технические средства Количество

1. Проектор в ДОУ 1

2. Смарт доска в ДОУ 1

3. Аудио материал на флешь носители: классическая 

музыка, звуки природы.

4 GB

4. Магнитофон 1

5. Диски, кассеты с записями: классической, детской 

музыки, сказки  

10

Технические средства обучения



1.Сюжетные картины для развития связной жизни

2.Папки с демонстрационными материалами 

3.Портреты писателей  

4.Картины художников Репина, Шишкина, Васнецова

5.Картотека подвижных игр, упражнений, физ.минуток, пальчиковой 

гимнастики 

6.Набор цифр и геометрических фигур

7.Счетный материал

8.Набор букв

9.Набор фишек для звукового анализа 

10. Палочки Кьюзинера

11. Блоки Дьенеша

Список наглядно-дидактических 

пособий, раздаточный материал



«Детство» Программа развития и воспитания детей в детском саду

/В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др. – СПб.: Детство-Пресс, 2011 г. 

Вербенец А.М, Солнцева О.В, Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного 

процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 

«Детство» - СПб.: Детство-Пресс, 2013 г.

Методические советы к программе «Детство» - СПб.: Детство-Пресс, 2006 г.

Ушакова О.С. Занятие по развитию речи для детей 5-7 лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ-

Сфера, 2010 г.

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – СПб.: Детство-Пресс, 2008 г. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать. – СПб.: Детство-Пресс, 2009 г.

Быкова Г.И. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 г.

Гурович Л.М., Береговая Л.Б. и др. Ребенок и книга. – СПб.: Детство-Пресс, 2000 г.

Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. – М.,ТЦ Сфера, 2010 

г.

Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет: Пособия для воспитателей детского сада и родителей. 

Сост. Н.П. Ильчук. – М.: АСТ, 1997 г.

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. – СПб.: Детство-Пресс 2001 г.

Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. – СПБ.: Детство-Пресс 2008 г. 

Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и 

цветными палочками Кюзинера. – СПб.: Детство-Пресс 2013 г.

Программно- методическое обеспечение



Михайлова З.А. Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно – игровые ситуации для 

детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2007 г.

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: Детство-Пресс, 2012 г

Короткова Н.А. Организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – М., 2002 г. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические организации по организации и проведению прогулок для 

детей 3-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2007 г.

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, 2 части. –

СПб.: Детство-Пресс, 2009 г.

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительные группы. – М. – Элизе Трейлинг, ЦГЛ, 2003 г.

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.  – М. – Элизе Трейлинг, ЦГЛ, 2005 г.

Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. 

– М. «Издательство Скрипторий. 2003» 2005 г

Авдеева Н.М. Безопасность: альбом иллюстрированный раздаточный – СПб.: Детство-Пресс, 

2000г.

Стеркина Р.Б Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000 г. 

Шипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками. – «Детство-Пресс». 2008 г.

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. – М., 

Просвещения, 1986 г.

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М., ТЦ Сфера, 2003 г.

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. 

Сборник. Под ред. Т.И. Бобаевой, З.А. Михайловой – Спб.: Детство-Пресс. 2004 г.

Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Методический 

комплект программы «Детство» Детство-Пресс    



Купакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М., ТЦ Сфера, 2012 

г.

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду – М., Просвещение, 

1991 г.

Халезова Н.Б. Лепка в детском аду. – М., Просвещение, 1986 г. 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2001 г.

Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. – СПб.: Детство-Пресс, 2008 г. 

Петрова И.М. Волшебные полоски. – СПб.: Детство-Пресс, 2008 г. 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. - М., Творческий центр, 2004 г.  

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. – М., Просвещение, 

1986 г.

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. – М., Просвещение, 

1991 г.

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. – СПб.: Детство-Пресс, 1999 г.

Зайцев Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым. – СПб.: Детство-Пресс, 2001 г.



http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/konkursy/

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/konkursy/


«Использование регионального 

компонента»

«Якутские дидактические игры»

Приобщение детей к народному творчеству, фольклору, 

традициям и обычаям своего народа должно начинаться с раннего детства, 

с игры. Дидактическая игра называется «Якутские узоры».

Игра способствует развитию мелкой моторики, творчества, умственных 

способностей и ознакомления с узорами якутского народа.



III критерий « Кружковая работа»



IVкритерий.
Привлечение родителей (законных представителей) 

к образовательной деятельности.



Тематический план работы с родителями младшей
группы «Теремок» ЦРР-ДС №16 «Золотинка» в 

образовательной деятельности за 2015-2016 уч. год.

Дата 

проведения

Мероприятие Цель Ответственные

Октябрь Акция родителей 

«Подарим игрушки 

детям» 

Положительные эмоции 

детей в детском саду

Родительский 

комитет, родители

Январь Кукольный спектакль 

«Теремок»

Формирование у детей 

интереса к театру 

Родительский 

комитет

Май Проведение 

подвижных игр 

«Будем здоровыми»

Создать положительный 

эмоциональный 

настрой детей, 

постараться сблизить 

родителей и детей

Татариновы



Тематический план работы с родителями средней
группы «Теремок» ЦРР-ДС №16 «Золотинка» в 

образовательной деятельности за 2016-2017 уч.год.

Дата 

проведения 

Мероприятия Цель Ответственные

Октябрь Выставка творческих семейных работ «Ах, какая 

осень…»

Развитие творческих 

взаимоотношений родителей

Родители, дети 

Декабрь Изготовления макета елочки для постановки 

волшебной сказки

Помощь воспитателям в 

изготовлении атрибутов к 

сказке

Хворовы

Февраль Проект родителей «Кормушки для птиц» Воспитание у детей бережного 

отношения ко всему живому, в 

частности к птицам 

Родители, дети

Апрель Проект по благоустройству участка «Теремок» 

ЦРР- д/с « Золотинка»

Тема: « На прогулку с радостью»

Всестороннее развитие 

личности ребенка в условиях 

прогулки, укрепление здоровья 

при взаимодействии с 

окружающей средой.

Родители, воспитатели.

Май Экскурсия к Вечному Огню, посвященная 70-

летию Победы в ВОВ. Рассказ мамы Ивановой 

Ю.С о героическом подвиге народа года войны

Воспитание у детей 

уважительного отношения к 

ветеранам, старшего поколения

Иванова Ю.С -председатель 

род.комитета



Тематический план работы с родителями старшей группы «Теремок» ЦРР-ДС №16 «Золотинка» в 
образовательной деятельности за 2017-2018учебный год.

Дата проведения Мероприятие Цель Ответственные 

Октябрь Презентационная деятельность на тему «Как мы 

провели лето»

Активизация положительных эмоций детей в 

воспоминаниях о событиях летнего отдыха

Родители 

Ноябрь Проект родителей «Куклы нашей республики» Воспитывать чувство патриотизма и уважения к 

национальному творчеству народов

Дети, родители

Декабрь Выставка творческих семейных работ 

«Волшебные светящиеся поделки» 

Развитие творческих взаимоотношений 

родителей и детей

Родители, воспитатели

Январь Совместная игровая деятельность родителей и 

детей 

Обогатить отношений родителей и детей 

опытом совместной творческой деятельности; 

налаживание эмоционального контакта

Татариновы,Гуляевы,Стручковы,Костины

Февраль Рассказ родителей о профессии Развитие интереса к профессиям родителей Костины, Зайцевы

Март Семейный клуб «Моя спортивная семья» Активизация родительского участия в жизни 

группы и воспитания ребенка

Апрель Посещение театра (цирка) Воспитание коммуникативных навыков 

(желания общаться со сверстниками); развитие 

эстетического восприятия сказочного 

представления 

Май Поход на природу Воспитание дружеских взаимоотношений, 

бережное отношения к природе 

Родительский комитет





V критерий.

Участие в работе с социумом



« Социальные партнеры 

МБДОУ ЦРР 
д/c №16 

«Золотинка»

Городская 
библиотека 

Краеведчес
кий музей

НПСОШ № 
2

ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА 

ИСКУССТВ 

Стоматологи
ческая 

клиника 
«Гармония»



План работы с социумом на 2016-2017 уч.год, 2017-2018 уч.год

Дата Мероприятия

Октябрь 2016 - Май 
2017 

Экскурсия в городскую библиотеку.  Знакомство с библиотекой, библиотекарем с Анной 

Афанасьевной. Тема «Как появилась первая книга»

Посещение краеведческого музея. Тема «Птицы Якутии»

Экскурсия по Старому городу, посвященная 70-летию Победы (с учащимися НПСОШ №2)

Экскурсия к вечному огню.  

Октябрь - Апрель 
2018 

Приглашение библиотекаря Анны Афанасьевны на конкурс «Юный чтец» посвященный 

110-летию А.Барто

Посещение театра (цирка)

Приглашение врача – стоматолога Александру Михайловну на беседу: «Здоровые зубы»





VI критерий.

Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Результативность (качественная) 

участия детей конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях.



2017г. - в 6-ти мероприятиях – 32 ребенка (33%)
2018г. - в 13-ти мероприятиях – 65 ребенка (67 %)

2017 г. – в 2-х мероприятиях – 2 ребенка (40%)
2018 г. – в 2-х мероприятиях – 6 ребенка (60%) 



Участие детей в мероприятиях ДОУ
- Конкурс юный чтец «От двух до пяти», посвященный творчеству К.И.Чуковского (Диплом I 

cтепени Зайцева Юлиана, октябрь 2017г)

- Конкурс юный чтец «От двух до пяти», посвященный творчеству К.И.Чуковского (Диплом III 

cтепени Толстякова Арина, октябрь 2017г) 

- Соревнования «Веселые старты» среди старших групп (1 место, ноябрь 2017)

-Смотр ППРС приемных групп диплом в номинации «Информационно полное содержание» (октябрь 

2017)

-Выставка игрушек из фетра «Новогоднее чудо» (сертификат, декабрь 2017)

-Спортивное развлечение «Морской бой» среди старших групп ( I место,февраль 2018)

-Смотр песни и строя среди старших групп (III место, февраль 2018)

-Спортивное соревнование «Папа, дедушка и сын» (I место, февраль 2018)

- Творческий конкурс «Маска, кто ты?» (Дипломы: Хворов Саша, Руфова Соня,Иванова Сайаара, 

январь 2018)

● Выставка рисунков по произведением К.Чуковского  (Базик Настя, Гуляев Руслан, Заболоцкий 

Валера ноябрь 2018 г.)

● Соревнование по якутским настольным играм (сертификаты:Ивкин Кирилл, Шадринова Полина, 

Бутенко Саша)

● Участие в выставке «Байаанай – бог охоты» (коллективная работа, ноябрь 2018 г.)

● Выставка «8 марта» (коллективная работа, март 2018г.)

● Выставка «Космос» (коллективная работа, апрель 2018 г.)

● Участие детей в Русском театре концерте (танец «Полька», Песня «Я рисую» апрель 2016 г.)



Участие детей в городских мероприятиях

•
-Соревнования по «Русским шашкам» (сертификат  Суздалов Костя, якутск 2017)

- Соревнования по «Русским шашкам» (сертификат  Зайцева Юлиана, якутск 2017 

- Городской конкурс «Отходы в доходы» (Базик Настя II место, сентябрь 2017)

-Конкурс юных чтецов «Шедевры К.Д.Бальмонта – для детей»  младший дошкольный возраст (Базик Настя III

место, октябрь 2016)

-Городской конкурс чтецов на английском языке «I love English» (сертификат Базик Настя, Якутск 2017)

-Городской турнир по русским шашкам «Шашечная семья» (сертификат Никифоров Илья, февраль 2018)

-Городской турнир по русским шашкам «Шашечная семья» (сертификат Винокуров Айаал, февраль 2018)

-Окружная олимпиада по риторике «Маршак –детям» посвященного творчеству С.Я.Маршака (сертификат 

Базик Настя, ноябрь 2017)

-Городской конкурс юный чтец «От двух до пяти» посвященного творчеству К.И.Чуковского (сертификат 

Зайцева Юлиана, октябрь 2017)

-Городской конкурс «Отходы в доходы», посвященный году экологии (Диплом за II место Базик Настя, 

октябрь 2017)

- Городской конкурс поделок «Этот день Победы» среди детей дошкольного возраста (Диплом II место Ароян 

Луиза, 2014г)

- Соревнования по шашкам между д/c №11 «Подснежник» - №16 «Золотинка» (Давыдов Артур, III место, 

2014)

- Городская метапредметная олимпиада среди детей дошкольного возраста (Ковалек Артем, III место, 2014)

-Соревнования по шашкам между д/c №11 «Подснежник» - №16 «Золотинка» (Уварова Илдана, III место, 

2014)

- II открытый межнациональный республиканский фестиваль «Наследники великой победы» (Диплом Хон 

Женя,2018)



Награды воспитанников







VII критерий « Динамика снижения 

заболеваемости детей»



VIII критерий.

Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого



Вопросы анкеты да нет Затрудняюсь ответить

С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад 91% - 9%

Вы спокойно работаете, когда Ваш ребенок находится в детском 

саду

100% - -

Своевременна и достаточна ли для вас наглядная информация 

о жизни детей и вашего ребенка в группе

92% - 8%

Имеете ли Вы возможность влиять на то, что происходит в 

детском саду с вашим ребенком

91% - 9%

Можно ли сказать, что воспитатели внимательно относятся к 

вашему ребенку

100% - -

Удовлетворяет ли Вас уровень и содержание образовательной 

работы с детьми в группе

92% - 8%

Хотели бы Вы перевести своего ребенка в другой детский сад - 100% -

Анкета для родителей



Вывод: Анкетирование родителей старшей группы №2 Теремок по 

удовлетворенности работой воспитателя было проведено 16-17 апреля 2018 г. Списочный 

состав воспитанников  – 34 детей, присутствовало на момент анкетирования –27детей.

Количественные результаты по ответам родителей представлены в таблице. При анализе 

анкетирования выявлено следующее:

Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют «Вы 

спокойно работаете, когда Ваш ребенок находится в детском саду» - 100 % , «Можно ли 

сказать, что воспитатели внимательно относятся к вашему ребенку» - 100% опрошенных. Это 

свидетельствует о том, воспитатель ведёт работу на должном уровне.

91% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад и они спокойны во 

время работы за пребывание ребенка в детском саду. А также, удовлетворяет ли вас уровень и 

содержание образовательной работы с детьми в группе – 95 %.



IX критерий .
« Участие в научно- исследовательской, инновационной, 

проектной деятельности»
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• 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.

• Благоустройство прогулочной площадки было 

проведено 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.

Очерк  





В приветственной речи начальник Управления образования Алексей Петров 

выразил слова благодарности родителям за строительство и 

благоустройство прогулочной площадки.



Х критерий.
Наличие публикаций, включая интернет-

публикации



http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/0

2/16/konsultatsii-rekomendatsii
-«С днем Защитников Отечества»

- «Мамин день».

- «В гостях у золотой осени».

-«К.Бальмонт для детей».

- «Ноябрь – месяц Байаная»

- «Мини – музей животные Якутии»

- «Наша семейная библиотека»

- «Ысыах – национальный якутский 

праздник»

- «Я люблю тебя Россия»

- «Фестиваль выразительного чтения 

«Белоснежная зима»

- «Предметно – пространственная 

развивающая среда в старшей группе 

Теремок»

- «Конкурс юный чтец»

- «Игры предков»

-«Плюсы прогулки».

- «НОД – как форма обучения в детском 

саду»

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/02/16/konsultatsii-rekomendatsii


ХI критерий.
Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий



Внедрение авторских дидактических игр:
-Украсим якутскую утварь;

- Якутские сказки всегда с нами;

- Настольная игра «Антошка».



XII критерий.

« Выступления на научно – практической 

конференции, пед чтениях, семинарах, секциях, 

проведений открытых занятий НОД, 

совместной игровой деятельности, мастер -

классов»



Год Урове

нь

Вид мероприятия Тема Результат

2017 РС(Я) Фестиваль профессионального

педагогического мастерства и 

вдохновения «Радуга 

талантов»

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников

Диплом

2016 Округ Городской турнир Русские шашки среди 

педагогов города

Сертификат

2015 РС(Я) Городской семинар Нравственно-

патриотическое воспитание 

в дошкольном учреждении

Сертификат

2017 ДОУ Мастер – класс по 

познавательному развитию

Ярмарка «Лучики добра» Сертификат

2016 РС(Я) Форум по филологическому 

образованию

Распространение

педагогического опыта

Сертификат

2018 ДОУ Открытое занятие для 

студентов педагогического

института

Игровая деятельность с 

детьми младшей группы 

Сертификат 

2016 РС(Я) Республиканский форум по 

филалогическому

образованию

Сертификат







XIII критерий.

Участие в профессиональных 

конкурсах





XIV критерий.
« Общественная деятельность ( работа в 

профкоме, экспертной комиссии общественной 

организации, методических объединений, 

выполнение функции наставника »



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Центр развития ребенка – Детский сад № 16 «Золотинка»

________________Городского округа «Город Якутск»______________
Чернышевского 8/2 тел. 45-02-44, 45-01-65

Справка

Стручкова Октябрина Павловна воспитатель, является  председателем 
методического объединения по познавательному развитию с 01.09.2016 по 25.05.2017 г .

Зам. зав. по УМО:                                                               Ковалева О.В.





XV критерий.

« Звание, награды, поощрение, благодарность, 

грант»





XVI критерий.

« Повышение квалификации»



Сведения о повышении квалификации

-2014 г. Тема: « Сказочные лабиринты игры- интеллектуально- творческого 

развития детей дошкольного и младшего школьного возраста» Воскобовича.- в 

объёме 24 часа. Регистрационный номер № 8 от 17.01.2014 г.

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

квалификации 

им.С.Н.Донского –II по программе «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

512 часа;

2018 г – 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», 72 часа.




