
Дата рождения: 09.09.1959г
Должность: воспитатель
Образование: педагогический класс
Квалификация: Воспитатель детей 

дошкольного возраста
Общий трудовой стаж: 37 лет
Педагогический стаж: 37 лет
Стаж работу в данном ОУ: 30 лет

Бадагуева Агния Матвеевна 



I Критерий. 
Владение современными

образовательными ИКТ технологиями

https://nsportal.ru/agniya-matveevna

https://nsportal.ru/agniya-matveevna


2019 .г – Сертификат участия в мастер-классе 
«Использование интерактивного оборудования и программ в образовательном 
процессе» 2ч.
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/detskii-sad/vospitatelnaya-
rabota/2021/12/05/pasport-gruppy-gnomiki

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/12/05/pasport-gruppy-gnomiki


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/detskii-sad/vospitatelnaya-
rabota/2021/12/05/programma-akvarelka-s-
detmi-starshego-doshkolnogo

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/12/05/programma-akvarelka-s-detmi-starshego-doshkolnogo


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


Совместное  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 семейном шашечном турнире



V Критерий.
Участие в работе с социумом

https://nsportal.ru/user/1369109/pag
e/uchastie-v-rabote-s-sotsiumom

https://nsportal.ru/user/1369109/page/uchastie-v-rabote-s-sotsiumom


Сотрудничество со SMART библиотекой





Встреча с представителями 
пожарной службы 

Встреча с представителями 
Вооруженных сил России



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



VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей (в %)



VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности 
родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021     уч.г. 
Удовлетворе
ны качеством 
услуг

Не 
удовлетворен
ы качеством 
услуг

Удовлетворе
ны качеством 
услуг

Не 
удовлетворен
ы качеством 
услуг

Удовлетворе
ны качеством 
услуг

Не 
удовлетворен
ы качеством 
услуг

30 (93,5%) 2(6,5%) 25 (92%) 3(8%) 29 (93%) 1(7%)





IX Критерий. 
Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

(в т.ч. В реализации социокультурных проектов)

2020 г. Приняла участие в городском дистанционном конкурсе 
«Педагогическая палитра» с проектом «В гости к зимушке»





2020 г.  - Сертификат за распространение 
инновационного педагогического опыта 
и участие в семинаре практической 
направленности интеллектуально-
творческого развития детей «Сказочные 
лабиринты игры»
В. В. Воскобовича. 



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

На персональном сайте можно посмотреть интернет публикации
https://nsportal.ru/agniya-matveevna

https://nsportal.ru/agniya-matveevna


2020 г. - Методическая 
разработка  в номинации 
«Дидактический материал»

XI Критерий. Внедрение методических 
разработок, игр, электронных пособий



XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 
педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий НОД, 

совместной игровой деятельности, мастер-классов и др.

2017 г. - приняла участие на международном семинаре тренинге





2017г. – представила мастер-класс на тему: «Треузорчик» Развивающая игра 
В.В. Воскобович «Треузорчик»



XIII Критерий. 
Участие в профессиональных конкурсах.

2020 г. – Диплом Лауреата 1 степени 
Во всероссийском конкурсе 
для педагогов «Талант педагога»



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 республиканском уровне На международном уровне
2015 г -
Благодарственное письмо 
от Администрации 
МБДОУ №9 «Якуяночка»

2019 г. –
Благодарственное письмо 
от родителей 
выпускников 2019года.

2020 г. –
Благодарственное письмо 
от родителей 
выпускников 2020 года.

2017 г. – 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;

2018 г. - Почетная грамота от Якутской 
городской Думы за в клад в развитие 
дошкольного образования на территории 
городского округа «город Якутск»

2019 г. – Почетная грамота  от Управления 
образования Окружной администрации города 
Якутска, за многолетнюю плодотворную 
работу в системе образования.

2020 г. – Почетная грамота  от Управления 
образования Окружной администрации города 
Якутска, за вклад в развитие дошкольного 
образования, высокие результаты 
педагогической, воспитательной деятельности, 
многолетний добросовестный труд;

2016 г. – Почетная грамота МО РС (Я) 
за многолетнюю плодотворную работу 
в системе образования, успехи в 
воспитании и обучении 
подрастающего поколения.

2020 г. – Благодарность от 
Министерства культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия) VI 
Республиканский конкурс-фестиваль 
Зима начинается с Якутии

2020 г. – Благодарность от 
Министерства культуры и духовного 
развития Республики Саха (Якутия) 
«ARTСЕВЕРА-Зима талантов» 

2019 г. – Благодарность от 
Международного 
информационно-
образовательного  центра 
развития «Диплом педагога».

2020 г. – XX Юбилейный 
Международный новогодний 
фестиваль-конкурс 
«Рождественские звезды - 2020»

Можно посмотреть на сайте:  https://nsportal.ru/user/1369109/page/xv-
kriteriy

https://nsportal.ru/user/1369109/page/xv-kriteriy


XVI Критерий. Повышение квалификации.

№ Дата Название курса Кол-во часов

1 с 01 апреля  по 14 
апреля 2018 г.

Негосударственное образовательное учреждение 
организации дополнительного профессионального 
образования «Актион-МЦФЭР»

16 часов

2 с 15 мая по 14 августа 
2018 г.

Негосударственное образовательное учреждение 
организации дополнительного профессионального 
образования «Актион-МЦФЭР»

120 часов

3 декабрь 2019 г. ООО «Интерактивные системы» «Использование 
интерактивного оборудования и программ в 
образовательном процессе» 

2 часа

4 26.07.2020 г. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»

16 часов

5 24 января 2021 г. Форум педагоги России «Информационно-
коммуникационные технологии: продвижение 
образовательных услуг в сети Интернет»

16 часов

Удостоверение о курсах повышения квалификацтии, можно посмотреть 
на Сайте: https://nsportal.ru/user/1369109/page/xvi-kriteriy

https://nsportal.ru/user/1369109/page/xvi-kriteriy

