
 

 Дата рождения: 08.05.1984 г. 

 Должность: воспитатель 

 Образование: высшее, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Якутский 

государственный университет им. М.К. 

Аммосова» г. Якутск 

 Профессиональная переподготовка 

 ИРО и ПК имени С. Н. Донского II 

 Квалификация  Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой по специальности  

 «Дошкольное образование» 

 Общий трудовой стаж: 12 лет 

 Педагогический стаж: 9лет 

 Стаж работы в данном ОУ: 7 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Остякова Екатерина Владимировна 



I Критерий.  

Владение современными  образовательными ИКТ технологиями 

Скрин шот сайта 

https://nsportal.ru/user/1040958/page/i-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/i-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/i-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/i-kriteriy




Информация на сайте детского сада в группе «Кораблик»: 

Направленность (вид): Программа воспитания и обучения в детском саду под 

ред. Нищевой Н. В.. 

Воспитатели: 

Остякова Екатерина Владимировна, высшее, пед.стаж – 9лет 

Техническая характеристика группы 

Группа находится на третьем этаже детского сада. 

Общая площадь- 45,16 м2; групповая комната 35,3. Приемная – 18,56м2; туалет 

12,78 м2 

Мебелью занято 1/3 части всей площади. Площадь для занятий, игр, движений 

–2/3 от общей площади помещения. 

Освещенность группы: 

естественная – три окна, что соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам. 

искусственное – люминесцентное (17 штук), освещение соответствует 

принятым санитарно-гигиеническим нормам. 

Температурный режим в течение года поддерживается в пределах принятых 

норм-+ 21-22 градуса С. Проводится сквозное и одностороннее 

проветривание. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: 

влажная уборка, питьевой режим. 



II Критерий.  

Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы 

https://nsportal.ru/user/1040958/page/ii-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/ii-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/ii-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/ii-kriteriy


III Критерий. Кружковая работа 

 

 

Кружковая работа представлена на виртуальном всероссийском информационном сайте: 

https://nsportal.ru/user/1040958/page/iii-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/iii-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/iii-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/iii-kriteriy




https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-
rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik  

IV Критерий. Привлечение родителей  

(законных представителей) к образовательной деятельности 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/05/03/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-korablik


Совместные театрализованные  

представления с родителями 

«Морозко» 

«Снегурушка» 



Дни открытых дверей и день самоуправления. 

Читаем стихи вместе с мамой, папой,  

бабушкой, дедушкой. 





V Критерий. 

 Участие в работе с социумом 

https://nsportal.ru/user/1040958/page/v-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/v-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/v-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/v-kriteriy


https://nsportal.ru/user/1040958/page/v-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/v-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/v-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/v-kriteriy


Встреча с представителями пожарной 

службы  

           Встреча с представителями  

              Вооруженных сил РС(Я) 



VI Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) Участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, Соревнованиях Результативность (качественная) участия детей в 

Конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

  

  

  

  

  

На уровне ДОУ На уровне города На региональном и РФ 

уровне 

Кол-во 

участников 

Кол-во  

призовых  

мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

2019 г.   1 1 4 4 

2020 г.   4 4 2 1 

2021 г. 5 1 6 4 



Конкурсы, олимпиады, соревнования. 2019 - 2020уч. г.   2020-2021 уч.г. 

1. Международный конкурс изобразительного 

искусства «Декабрь – первый месяц зимний, 

настала снежная пора!» 

 

 

1.Дарбашкеева Рада, диплом лауреата 

первой степени; 

 

 

2. Международный конкурс детского 

творчества, посвященный дню защиты 

животных «Без зверей нам жить нельзя» 

2.Касьянова София, диплом лауреата 

первой степени;  

 
 

3. Международный конкурс для одаренных 

детей «Юные таланты». 

3.Охлопкова Амелия, диплом лауреата 

первой степени; 

 
 

4. Международный краеведческий конкурс 

«Люблю тебя, мой край родной» 

4.Чиряева Оливия, диплом лауреата 

первой степени; 

5.Открытый дистанционный творческий 

конкурс чтецов «Подвиг народа в наших 

сердцах» 

5.Скрябина Алеся, Диплом 

лауреата второй степени; 

6. Открытый дистанционный творческий 

конкурс чтецов «Подвиг народа в наших 

сердцах» 

6.Фѐдоров Михаил, Диплом 

лауреата третьей  степени; 

7.Детский творческий дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного и  изобразительного 

искусства «Просторы небес полны тайн и 

чудес» 

7. Чиряева Оливия, Диплом  

третьей степени 

8. Городской заочный конкурс-фестиваль 

«Разноцветная палитра» среди воспитанников 

детских садов Центрального округа. 

8. Кирсанов Андрей, 

Диплом первой степени 



Конкурсы, олимпиады, соревнования. 2019-2020 уч. г.   2020-2021уч.г. 

9. Республиканский концерт-конкурс, 

посвященный 115-летию А. Л. Барто. 

  
 

9. Спиридонов Дима, Сертификат 

10. Республиканский концерт-конкурс, 

посвященный 115-летию А. Л. Барто. 

10. Осипов Вадим, Диплом 

победителя в номинации «Позитив». 

11. Фотокросс «С физкультурой по жизни»  11. Осипов Вадим, Диплом за участие 

12. Фотокросс «Мой папа лучший друг» 12. Осипов Вадим, Диплом за участие 

13. Фотокросс «Моя семья правильно питается» 13. Осипов Вадим, Грамота  за 

номинацию «Самая креативная 

семья». 

14. Фотокросс «Мой папа лучший друг» 14. Спиридонов Дима, сертификат за 

участие 

15. Фотокросс «С физкультурой по жизни» 15. Александров Коля, Диплом за 

участие 

 

16. Конкурс по риторике среди воспитанников 

МБДОУ 9 «Якутяночка», «Якутия – дом в 

котором я живу». 

16. Александров Коля, Диплом 2 

степени 

17. Городской фестиваль среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

«Мамочка, милая моя». 

17. Олесова София, Диплом 

3 степени 

18. Фотокросс "Мой папа лучший друг",  18. Назипов Руслан, сертификат.  
 



Конкурсы, олимпиады, соревнования. 2019-2020 уч. г.       2020-2021 уч. г. 

19. Фотокросс "Моя семья правильно питается",.   19.Борисова Саша, сертификат 

20. Фотокросс "С физкультурой по жизни",  - 20. Иванов Богдан, сертификат.  

21. Фотокросс "С физкультурой по жизни",  21. Осипов Вадим, сертификат.  

 

22. Фотокросс "С физкультурой по жизни",    22. Чернявский Артем, сертификат.  

23. Фотокросс "С физкультурой по жизни", Сивцева 

Мичийэ, сертификат. ,  
  23. Сивцева Мичийэ, сертификат. ,  

24. Фотокросс "Мой папа лучший друг", Чернявский 

Артѐм, сертификат. Олимпиада по риторике по сказке 

"Заюшкина избушка",  Иванов Богдан, диплом. 

  24.  Иванов Богдан, диплом. 

25. Конкурс-фестиваль "Бриллиантовые нотки", 

изобразительное искусство, "Зимушка-зима", Чиряева 

Оливия, сертификат.,  

25.  Чиряева Оливия, 

сертификат.,  
  

26. Конкурс-фестиваль, "Бриллиантовые нотки", 

изобразительное искусство, Скрябина Алеся, "У родного 

дома", сертификат 

 

26. Скрябина Алеся , 

сертификат 

 

  

  



2019г. 2020г. 2021г. 

ДОУ 1,00

Город 1,00 4,00 4,00

РФ 4,00 1,00

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Участие воспитанников в мероприятиях 



VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей (в %) 



VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых 

услуг аттестуемого 

2019-2020уч.г. 2020 – 2021 уч.г. 

Удовлетворены 

качеством услуг 

 

Не удовлетворены 

качеством услуг 

 

Удовлетворены 

качеством услуг 

 

Не удовлетворены 

качеством услуг 

 

32(94%) 2(6%) 18(95%) 1(5%) 
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VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого. 

Образец анкеты для родителей «Удовлетворѐнность деятельностью ДОО».  

https://docs.google.com/forms/d/1hQu7Yq3R6xAyUbpDsFUjZhg7MuH9SFHXcIy3SwrYBNk/edit?usp=sharing  



IX Критерий.  

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

реализации социокультурных проектов) 

https://nsportal.ru/user/1040958/page/ix-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/ix-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/ix-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/ix-kriteriy




X. Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

На персональном сайте можно посмотреть интернет публикации 

https://nsportal.ru/user/1040958/page/x-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/x-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/x-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/x-kriteriy


 Интернет публикации на  ns portal.ru Образовательная социальная сеть «сайт воспитателя детского сада» 



XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

https://nsportal.ru/user/1040958/page/xi-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/xi-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xi-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xi-kriteriy


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

семинарах, секциях, проведение открытых занятий НОД, совместной игровой 

деятельности, мастер-классов и др. 

2020 г.  - Сертификат за распространение инновационного педагогического опыта  и участие в семинаре 

практической направленности интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» 

 В. В. Воскобовича (углубленный уровень подготовки Тьюторов). Всероссийский уровень. 

Всероссийский уровень 



2020 г. – приняла участие в работе Всероссийской научно-практической конференции с международным  участием  

«Развивающие игры Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста» 



XIII Критерий.  

Участие в профессиональных конкурсах. 

2021г. - приняла участие во Всероссийском конкурсе «Результативные игры» 

ООО «РИВ» В. В. Воскобович - Сертификат  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/xiii-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/xiii-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xiii-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xiii-kriteriy


2021г. – приняла участие во  

 Всероссийском педагогическом  

конкурсе «Педагогика  XXI  века: опыт,  

достижения, методика». С мастер-классом 

развитие фонематического слуха в НОД.  

 В номинации «Мастер класс». 



XIV Критерий.  

Общественная деятельность   (работа в профкоме,  экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функции 

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

Работа со студентами 1 курса Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева 



Являюсь членом профсоюзного комитета, выполняю функции секретаря и культмассового сектора. 

https://nsportal.ru/user/1040958/page/xiv-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/xiv-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xiv-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xiv-kriteriy


XV Критерий. Звания, награды, поощрения,  

благодарность, грант 

На уровне ДОУ На уровне муниципалитета На Республиканском уровне На международном 

уровне 

2015г - 

Благодарственное 

письмо от 

Администрации 

МБДОУ №9 

«Якуяночка» 

2019г. –

Благодарственное 

письмо от родителей 

выпускников 2019года. 

2020г. – 

Благодарственное 

письмо от родителей 

выпускников 2020года. 

 

2015г. – Почетная грамота  от 

Управления образования Окружной 

администрации города Якутска, за 

многолетнюю плодотворную работу в 

системе образования. 

2017г. – Почетная грамота  от 

Управления образования Окружной 

администрации города Якутска, за 

многолетнюю плодотворную работу в 

системе образования. 

2019г. – Благодарственное письмо  за 

многолетний добросовестный труд, за 

вклад в развитие системы   образования 

от Управления образования Окружной 

администрации г. Якутска;  

2020г. – Почетная грамота  от 

Управления образования Окружной 

администрации города Якутска, за 

вклад в развитие дошкольного 

образования, высокие результаты 

педагогической, воспитательной 

деятельности, многолетний 

добросовестный труд; 

 

2020г. – Почетная грамота за активную общественную 

работу в Профсоюзе и в связи со 100-летием 

дошкольного образования республики, от Профсоюза 

работников образования и науки РФ Саха (Якутская) 

республиканская организация Президиум 

республиканского комитета; 

2019г. – Благодарность от Министерства культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия), 

Министерство по делам молодежи и семейной политике 

Республики Саха (Якутия), Республиканский фонд 

развития культуры Якутии ООО «SakhaEvent». 

Республиканский конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Твой успех». 

2018г. – Грамота за вклад в дошкольное образование 

воспитание подрастающего поколения, от 

Муниципального Казенного учреждения городского 

округа «Город Якутск» «Управа Центрального округа». 

2018г. – Благодарственное письмо, за плодотворное 

сотрудничество, от Центра для детей и юношества 

Национальной библиотеки НБ Р(С). 

2020г. – Благодарственное письмо, за подготовку 

участников и содействие в организации и проведении, от 

МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО 

«Город Якутск» Дом культуры «Чэчир» 

2020г. – Благодарственное письмо, за подготовку 

участников и содействие в организации и проведении, от 

МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО 

«Город Якутск» Дом культуры «Чэчир» 

 

2019г. – Благодарность 

от Международного 

информационно-

образовательного  

центра развития 

«Диплом педагога». 



XVI Критерий. Повышение квалификации. 

1.Удостоверение о повышении квалификации от ООО «Развивающие игры Воскобовича» по дополнительной 

профессиональной программе  «Игровая технология  интеллектуально-творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры В. В. Воскобовича» в условиях реализации ФГОС (с 4по 18 июня 2020г. 72часа) 

 

2. Удостоверение «Школа менеджера образования» обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Совершенствование компетенций воспитателя в соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», с 1 ноября 2018г. по 3 января 2019г. 120ч.).  

 

3.  Удостоверение о повышении квалификации Общество с Ограниченной ответственностью «Развивающие 

игры Воскобовича» по дополнительной профессиональной программе «Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры В. В. Воскобовича» в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования ( с 12 по 14 марта 2019г. 36 ч).,    

 

 4.  Сертификат участника онлайн марафона «Игровые технологии и геймификация образования» (29 апреля 

2020г. 5ч.),                     

             

 5.   Сертификат «Умные игры в добрых сказках» (сказкотерапия) ( с 11 по 17 апреля 2020г 16ч.) 

                

 6.  Сертификат о прохождении курса вебинаров. Фонд Президентских грантов, Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России» (9.03.2020г. 30ч.) ,                

                        

 7. Сертификат от ЧОУ ДПО Логопед Профи Лого Эксперт о прохождении обучения на вебинаре «Секреты 

запуска речи у неговорящего ребѐнка», (11.06.2020г. 4ч.) 

 

           Удостоверение можно посмотреть на сайте:  https://nsportal.ru/user/1040958/page/xvi-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1040958/page/xvi-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xvi-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xvi-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xvi-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xvi-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xvi-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xvi-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xvi-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1040958/page/xvi-kriteriy


8. Сертификат от ЧОУ ДПО Логопед Профи Лого Эксперт о прохождении обучения на вебинаре 

«Дистанционная работа с ребенком с нарушением речевого развития, опыт, выводы, советы экспертов, разбор 

ошибок и пути выхода (8.07.2020г. 4ч.)       

                             

9. Сертификат участника вебинара  от Издательства «Русское слово» (20.05.2020г. 1ч.)          

 

10. Сертификат ООО «Развивающие игры Воскобовича», «Развитие детей среднего возраста» (с 25 мая по 2 

июня 2020г. 16 ч.) 

 

11. Сертификат Вебинар Н. В. Нищевой «В помощь начинающему логопеду. Планирование коррекционной и 

образовательной деятельности» (27.06.2020г. 4ч.)  

 

12. Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» Диплом прохождения курса 

«Родительское просвещение" (24.08.2020г. 20ч.) 

 

13. Удостоверение о повышении квалификации от «Центра развивающих игр и методик»  по программе 

«Использование загадок для развития речи в образовательной деятельности ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» (с 16.01 по 30.01 2020г. 24ч.) 

                                                  

14. Диплом о профессиональной переподготовке «Институт развития профессиональных компетенций и 

квалификаций «Open» Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.  (с 12.10. 2020 по 

6.04.2021г. 1080ч. 

 

15. Сертификат об «Использовании интерактивного оборудования и программ в образовательном процессе» 

(декабрь 2019г. 2ч.) 

Удостоверение можно посмотреть на сайте:  https://nsportal.ru/user/1040958/page/xvi-kriteriy  
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