
Дата рождения: 04.12.1984г 

Должность: воспитатель 

Образование: высшее, СВФУ им. М. К. Аммосова 

Квалификация: Педагогическое образование 

Специальность: Дошкольное образования 

Общий трудовой стаж: 15 лет 

Педагогический стаж: 9 лет 

Стаж работу в данном ОУ: 9 лет 

 

 

 

 Куля Анжелика Николаевна 



I Критерий 

Владение современными  образовательными ИКТ технологиями 

https://nsportal.ru/kulya-anzhelika-nikolaevna  

https://nsportal.ru/kulya-anzhelika-nikolaevna
https://nsportal.ru/kulya-anzhelika-nikolaevna
https://nsportal.ru/kulya-anzhelika-nikolaevna
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2019 .г – Сертификат участия в мастер-классе  

«Использование интерактивного оборудования и программ в образовательном 

процессе»  2ч. 

2020г -Удостоверение о повышении квалификации на тему: «Профилактика 

коронавирусной инфекции, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях» от 07.07.2020г; – 16ч. 

Сертификат участника онлайн-марафона «Игровые технологии и геймификация 

образования». Форум педагоги России от 29 апреля 2020года. – 5ч. 

 В своей работе активно пользуюсь программами: 

∙MicrosoftWord 

∙MicrosoftPowerPoint 

∙MicrosoftExcel 

∙ А также использую электронные ресурсы Internet при подготовке НОД, развлечения, 

конкурсов, утренников, родительское собрание, семинарам, консультациям. Умею 

создавать электронное портфолио. Принимаю участие в Интернет – конкурсах, 

вебинарах, курсах. 

• Владею умениями пользоваться оргтехникой: 

принтер, сканер, проектор, интерактивная доска. 

•  Использую аудио и видео материалы в работе. 

•  Систематически выкладываю материал на сайт: http://detsad9.yaguo.ru/  

• Пользуюсь YouTube, Google диском, Google формой, Instagram, Inshot, Videomaker 

• Имею свой сайт nsportal.ru 

http://detsad9.yaguo.ru/


II Критерий 

Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы 

https://nsportal.ru/user/1315105/page/ii-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1315105/page/ii-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1315105/page/ii-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1315105/page/ii-kriteriy


Цель: Обеспечить соответствие предметно- пространственной среды требованиям ФГОС для организации 

воспитательно – образовательного процесса в условиях сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья воспитанников. 

Направленность (вид): мы работаем по программе «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е, и 

«Детский сад 2100» Леонтьва А.Н. 

Воспитатели: 

Бадагуева Агния Матвеевна, образование среднее специальное. Воспитатель детей дошкольного 

образования; 

высшая категория, пед. стаж 37 лет. 

Куля Анжелика Николаевна, образование высшее профессиональное. Воспитатель детей дошкольного 

образования; 

 Соответствие занимаемой должности , пед. стаж 9 лет. 

Техническая характеристика группы: 

Группа находится на первом этаже детского сада. 

Общая площадь 

Приемная 

Туалет 

Мебелью занято 1/3 части всей площади. Площадь для занятий, игр, движений- 2/3 площади помещения. 

Освещенность группы: 

Естественное – 5 окон, что соответствует принятым санитарно – гигиеническим нормам. 

Искусственное – люминесцентное (20 штук), освещение соответствует принятым санитарно – 

гигиеническим нормам. 

Температурный режим в течении года поддерживается в пределах принятых норм + 23 – 25 градуса С. 

Проводится сквозное и одностороннее проветривание. 

Санитарно – гигиенические условия соответствует санитарным нормам: влажная уборка, питьевой режим. 

 
 



III Критерий. Кружковая работа 

 

 

https://nsportal.ru/user/1315105/page/iii-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1315105/page/iii-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1315105/page/iii-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1315105/page/iii-kriteriy


IV Критерий  

Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

https://nsportal.ru/user/1315105/page/iv-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1315105/page/iv-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1315105/page/iv-kriteriy
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Приняла участие в битве хоров 

Диплом за 1 место 

 в «Битве хоров» 

 среди ДОО «Центрального Округа» 

городского округа «Город Якутск»-2017 г. 



Семьи воспитанников ежегодно учувствуют в окружном турнире по шашкам «Шашечная семья» 



V Критерий 

 Участие в работе с социумом 

https://nsportal.ru/user/1315105/page/v-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1315105/page/v-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1315105/page/v-kriteriy
https://nsportal.ru/user/1315105/page/v-kriteriy


Сотрудничество со SMART библиотекой  





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 уровне РС(Я) На региональном и РФ 

уровне 

Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

Количество 

участников 

Количество 

призовых мест 

2017-2018 г 1 3 1 2 1 1 

2018-2019 г 3 3 

2019-2020 г 1 1 3 3 2 1 

2020-2021 г 4 3 2 2 



Конкурсы, олимпиады, соревнования. 2017-2018 г 2018-2019 г 2019-2020 г 2020-2021 г 

Заочный конкурс-фестиваль «Разноцветная палитра» среди 

воспитанников д/с  Центрального  округа. 

Ощепков Арылхан, 

Тимофеев Салават, 

Алексеева Айва, 

Сертификат Макарова 

Алина, Диплом 3 

степени 

Всероссийский открытый творческий конкурс «Новогодний 

вернисаж» дистанционный образовательный портал 

«Творческий путь» 

Ушканова Оля, 

Диплом 3 степени, 

Федорова Ариана, 

Поощрительный Диплом 

Городской конкурс  дом культуры «Чэчир» «Просторы небес 

полны тайн и чудес» приуроченный ко Дню космонавтики 

Птицына Милана 

Диплом 1 место, 

Куля Вика 

Диплом 2 место 

VII Республиканский конкурс-фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Дьячковская Ньургуйаана, 

Ушканова Оля, Макарова 

Алина, Диплом участия 

Республиканский конкурс рисунков «Петушок Золотой 

Гребешок» 

Куля Виктория 

Сертификат 

Выставка-конкурс на тему: «Моя любимая книжка» в рамках 

недели детской книги» среди воспитанников Д/с «Якутяночка» 

Куля Виктория, 

Диплом 

3 место 

Городской творческий конкурс «Зимняя сказка – снегурочка» Николаева Роза 

Диплом 1 степени 

Городской конкурс чтецов «Дети о победе» Попова Аня 

Диплом 

Окружной центр народного творчества г.Якутск дом культуры 

"Чэчир" конкурс "Парад сказочных героев",  

Старшая группа 

"Солнышко",  

диплом 



Конкурсы, олимпиады, соревнования. 2017-2018 г 2018-2019 г 2019-2020 г 2020-2021 г 

Окружной конкурс рисунков среди коллективов детских садов 

Строительного округа, посвященных Дню матери «Улыбкой маминой 

согреты» 

Куля Виктория 

Грамота 2 место 

VМеждународный конкурс-фестиваль детского творчества 

«Бриллиантовые нотки» 

Куля Виктория, 

Диплом Лауреат 

3 степени 

Конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии» 

Баина София,  

Диплом 

Лауреат 1 степени 

Куля София 

Диплом 

Лауреат 1 степени 

Конкурс-выставка художественного творчества «Стихи и сказки 

Ирины Токмаковой» 

Попова Аня 

Диплом 2 место 

Конкурс чтецов среди воспитанников младшего дошкольного возраста 

на тему: «Стихи для детей Даниила Ивановича Хармса» 

Лыткина Катя 

Диплом 2 степени 

Городской конкурс по русским шашкам среди дошкольного возраста Парников Тимур, 

Местников Коля 

Сертификат 

Выставка «Юбилей города Якутска» Куля Виктория 

Сертификат 

Конкурс по риторике среди воспитанников МБДОУ Д/с № 9 

«Якутяночка» «Якутия – дом в котором я живу» 

Лыткина Катя 

Диплом 3 степени,  

Какуркина Юлияна 

Сертификат 

Городской творческий конкурс «Зимняя сказка – снегурочка» Николаева Роза 

Диплом 1 степени 

Городской конкурс чтецов «Дети о победе» Попова Аня 

Диплом 

Окружной центр народного творчества г.Якутск дом культуры "Чэчир" 

конкурс "Парад сказочных героев",  

Старшая группа 

"Солнышко",  

диплом 

Окружной турнир по русским шашкам «Шашечная семья» среди 

воспитанников ДОУ Центрального округа 

Семье 

Галибаровых, 

Сертификат 

Турнир по русским шашкам "Шашечная семья" среди воспитанников 

дошкольных учреждений центрального округа 

Семья 

Дарбашкеевых, 

Сертификат 



VII Критерий 

 Динамика снижения заболеваемости детей (в %) 

24% 

26% 

25% 

23%

24%

24%

25%

25%

26%

26%

27%

2018-2019 2019-2020 2020-2021

старшая группа 

подготовительная 
группа 

младшая группа 



VIII Критерий 

 Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

2018-2019 учебный год 

Старшая гр. 

2019-2020 учебный год 

Подг. гр 

2020-2021 учебный год 

Младшая гр. 

Удовлетворены Не удовлетворены Удовлетворены Не удовлетворены Удовлетворены Не удовлетворены 

38( 90%)       3( 10%)    40(95%) 2 ( 5%)    33(94%) 2 (6%) 



IX Критерий.  

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной  

(в т.ч. В реализации социокультурных проектов) 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2018/12/08/proekt-
ogorod-na-podokonnike  
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X. Критерий 

 Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

На персональном сайте можно посмотреть интернет публикации 

https://nsportal.ru/user/1315105/page/x-kriteriy  

https://nsportal.ru/user/1315105/page/x-kriteriy
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X Критерий 

 Наличие публикаций, включая интернет-публикации 



XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

2021г. - Публикация проекта в Образовательно 

социальной сети nsportal.ru "Мультипликация как 

средство обучения и воспитания экологической 

культуры у старших дошкольников" 

2021г. - Участие в городском дистанционном конкурсе 

интерактивных дидактических игр и пособий по 

развитию логического мышления для детей дошкольного 

возраста среди МБОУ ГО "город Якутск" 



XII Критерий 

 Выступления на научно-практических конференциях, пед.чтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий НОД, совместной игровой деятельности, 

мастер-классов и др. 

2020г. - Распространение инновационного педагогического 

опыта и участие в семинаре практической направленности 

интеллектуально-творческого развития детей "Сказочные 

лабиринты игры" В. В. Воскобовича (углубленный уровень 

подготовки тьюторов) 

2018 - Распространение опыта городского 

семинара-практикума "Организация и 

планирование работы детско-родительского клуба 

"Калейдоскоп развивающих игр" 



2017 г. – участие в фестивале «Калейдоскоп 

развивающих игр»  

2018 г. – сертификат за активное участие в городском 

фестивале развивающих игр среди детей дошкольного 

возраста НОД  

"В гостях у пчелки Жужи"  



XIII Критерий  

Участие в профессиональных конкурсах 

 

2020г. – Городской дистанционный конкурс "Палитра педагогического 

мастерства" за участие с методической разработкой 



XIV критерий 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

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

Являюсь наставником у студентов 1 курса ЯПК 



XV Критерий 

 Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

На уровне ДОУ На уровне муниципалитета На уровне РФ На международном уровне 

2014г - Грамота от МБДОУ Д/с № 9 

«Якутяночка» за плодотворную работу в 

системе образования, успехи в 

воспитании и обучении подрастающего 

поколения. 

2014г - Благодарность от Министерство 

Образования РС(Я) «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С. 

Н. Донского – II» за помощь в организации 

чемпионата по русским шашкам, в рамках 

Республиканского фестиваля интеллектуальных 

игр среди воспитанников ДОУ. 

2019г - 

Благодарственное 

письмо всероссийского 

открытого творческого 

конкурса «Новогодний 

вернисаж» 

  

2016г – Благодарственное письмо от 

администрации детского сада № 9 

«Якутяночка» с Днем Дошкольного 

работника. 

2020г - Почетная грамота Управление 

образования Окружной администрации города 

Якутска за вклад в развитие дошкольного 

образования, высокие результаты 

педагогической, воспитательной деятельности, 

многолетний добросовестный труд 

    

2015г- Грамота от МБДОУ Д/с № 9 

«Якутяночка» за добросовестный 

многолетний труд, личный вклад в 

воспитание подрастающего поколения и 

в связи с профессиональным праздником 

«День дошкольного работника» 

2020г – Благодарственное письмо за подготовку 

участников и содействие в организации и 

проведении «Подвиг народа в наших сердцах» 

    

  2021г - Благодарственное письмо за подготовку 

участников и содействие в организации и 

проведении «KOCMOFANTASY» приуроченный 

60-летию дня авиации и космонавтики 

    



XVI Критерий 

 Повышение квалификации 

1 Декабрь 2019 г.   Сертификат участия в мастер-классе «Использование 

интерактивного оборудования и программ в образовательном 

процессе» 

    2 ч 

2 Июль 2020 г. Удостоверение о повышении квалификации на тему: «Профилактика 

коронавирусной инфекции, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 
  16ч 

3 Апрель 2020 г. Сертификат участника онлайн-марафона «Игровые технологии и 

геймификация образования». Форум педагоги России  5ч 

4 Май 2020 г. Сертификат участника вебинара «Обзор программ дошкольного 

образования»   1ч 

5 Август 2020 г. Удостоверение о повышении квалификации НОЧУ ДПО «Актион-

МФЦЭР» г. Москва  Тема: Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС 
 120ч 

  
    Итого часов: 

144 ч. 








