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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

ПОРТФОЛИО. 

 

•  «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕДАГОГА» 

 

• «ПОРТРЕТ» 

 

•  «МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА» 

 

• «ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА» 

 

• «ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ» 

 

• «ДОКУМЕНТЫ» 

 

•  «ОТЗЫВЫ О ПЕДАГОГЕ» 

 

• « ОБЩЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 



 

                                              ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПЕДАГОГА 

ФИО – Дрибноход Оксана Григорьевна 

Дата рождения – 13.07.1985 г. 

Место проживания –  г. Строитель ул.  Победы 1 кв.30. 

Образование –:ГОУ СПО «Яковлевское педагогическое училище», 

«дошкольное образование» 

Специальность –«Дошкольное образование»                                              

«Воспитатель детей дошкольного возраста и воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с недостатками речевого развития». 

Должность в ДОО  - воспитатель  

Общий стаж – 10 ЛЕТ 

Стаж педагогической работы -  9 ЛЕТ 

Стаж работы в должности в данном учреждении – 8 ЛЕТ 

Квалификационная категория – 1  КАТЕГОРИЯ, 2017г. 
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                                                        ПОРТРЕТ 

                                 Эссе «Мое призвание – воспитатель» 

 Воспитателем, как и  художником, нужно родиться.          

К. Вебер 

 

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый̆ человек 

должен выбрать ту, которая наиболее соответствует его природным способностям и 

наклонностям, т.е. найти свое призвание. 

Выбор – кем быть? – определился сам собой. Конечно же, воспитателем. 

Воспитатель – для меня это, скорее, не профессия, а образ жизни.  

Случайных людей̆ здесь не бывает, они просто не смогут жить в этом состоянии.  

Какое счастье, находиться рядом с детьми, помогать им, заботиться о них, играть и 

опекать их.  

Есть "Педагоги" с большой буквы. Это не всегда обозначает высокий профессионализм, 

здесь огромную роль играют ещё и человеческие качества. 

Могу ли я назвать себя воспитателем с большой̆ буквы? Я считаю, что это звание 

складывается из отзывов родителей̆ и, конечно же, наших детей, которых я даже не могу 

назвать "воспитанниками", а только лишь "моими детьми".  

Ведь по сути, это дети, которые не являются родственниками, но про которых ты 

начинаешь говорить – «мои дети», радуешься достижениям каждого ребёнка, пусть 

небольшим, но его личным победам. Ты видишь улыбки детей и счастливые лица их 

родителей. И хочется верить, что отдавая частицу себя, вкладывая частицу своей души и 

своего сердца в каждого ребёнка я делаю этот мир добрее и лучше... 

Искусство быть воспитателем в детском саду так же многогранно и сложно, как всякое 

искусство. В зависимости от обстоятельств, воспитателю приходится выступать в разных 

ролях: он для детей и учитель, который все знает, всему учит, и товарищ по игре, и 

добрый, верный друг,  и близкий человек, который все поймет и поможет в трудную 

минуту. 

Каждый день я прихожу к детям, мы общаемся, занимаемся, и каждый раз для меня 

открывается новый мир, новая жизнь. Несколько десятков пар глаз наблюдает за тобой, 

несколько пар ушей ловят каждое твое слово, следят за интонацией твоего голоса. Это ко 

многому обязывает.  

Быть воспитателем - значит иметь терпение, сострадание, это значит любить, понимать и 

чувствовать ребенка, принимать его таким, каков он есть, не подавляя личности, 

самостоятельности, активности, одним словом, уважать право ребенка – быть самим 

собой. 

 Основными качествами своей профессии я считаю именно любовь и доброту.  

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9A.%20%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80.html


В работе на первом плане «простое человеческое»: помочь, подбодрить, увидеть 

прекрасное, приласкать, посочувствовать, просто поговорить по душам, дать 

возможность раскраться. 

Именно благодаря воспитателю ребенок впервые знакомиться с социумом, проявляет 

себя в командной деятельности и, конечно же, развивается как личность. 

Детские годы — самые важные в жизни человека. И как они пройдут, зависит от 

взрослых. Детство – это уникальный период в жизни каждого человека, в процессе 

которого формируется здоровье и осуществляется развитие личности. Из детства ребёнок 

выносит то, что сохраняется потом на всю жизнь. Поэтому я стараюсь обеспечить детям 

эмоциональный комфорт, интересную, и содержательно-познавательную жизнь в 

детском саду.  

Я очень верю, что мои воспитанники станут  счастливыми и их мир детства рядом со 

мной будет красивым и игривым, чистым и нежным. 

Я - воспитатель. Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную профессию. Я 

горжусь профессией своей за то, что детство проживаю многократно. Учу детей 

общаться и радоваться людям, отличать доброе - от злого, прекрасное - от безобразного. 

Учу сострадать, заботиться о близких, мечтать, творить и создавать. Я дарю детям 

знания, которыми владею. Я - воспитатель! И всегда помню, что каждый ребёнок 

неповторим, каждый ребёнок – отдельный мир, у каждого свой собственный характер, 

своё мировоззрение. 

 

«Воспитатель - это волшебник, который открывает детям дверь в мир взрослых. И от 

того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих 

воспитанников».                                                                                                            

 

                                                                                                        К.  Гельвеций    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

                                                        

                                                                 

 

 

 

 

 

 

«МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III 

«МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА» 

включает в себя следующие материалы: планы воспитательно - образовательной работы 

с детьми, доклады, сообщения на методических и педагогических советах, публикации, 

описание опыта работы, иллюстрации и самоанализ развивающей среды, конспекты 

открытых занятий, перечень разработанных дидактических и методических пособий, 

тексты проектов разной направленности, системы конспекты занятий или других форм 

организации работы с детьми, самоотчет о результатах работы за учебный год, 

видеозаписи разных форм работы с детьми, родителями, коллегами, результаты 

анкетирования и отзывы родителей и др. Данный материал служит в качестве 

иллюстраций и подтверждения профессиональных достижений, позволяет воспитателю 

создавать личный банк разнообразных по характеру и значимости творческих и 

методических материалов. В ходе работы над содержательным наполнением этого 

раздела Портфолио, воспитатель имеет возможность совершенствования ряда 

педагогических умений: аналитических, прогностических, рефлексивных, и др. 

 

 

Открытая образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Название мероприятия Название занятия Уровень 

1 Открытый показ для 

студентов группы ЯПК 

Аппликация «Снеговик»  

 

ДОО 

2 Открытый показ для 

студентов группы ЯПК 

«Пересказ русской 

народной сказки « 

Снегурочка» 

ДОО 

3 Открытый показ для 

студентов группы ЯПК 

«Театрализованная 

деятельность  

постановка сказки « 

Репка»»  

ДОО 

 
 

                           

 



                         

 

 

                            УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

   

от   10 апреля  2017 г.                                                                   №  174 

 

Об участии в областном семинаре 

 

На основании  письма Белгородского областного Дворца детского творчества от 7 

апреля 2017 года № 156 «О проведении семинара»  и с целью выявления и 

распространения передового педагогического опыта по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Направить 18 апреля  2017  года  в  МБДОУ «Детский сад № 23 г. Белгорода 

(г. Белгород,  Михайловское шоссе, д. 28)  к  9.30  для участия в областном семинаре по 

духовно-нравственному воспитанию по теме «Воспитание на социокультурном опыте, 

как целостный образовательный процесс формирования системы ценностей у детей 

дошкольного возраста» следующих участников:  

Севрюкову Е.В. - старшего воспитателя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением православного духовно-

нравственного развития «Сретенский» г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области»; 

Сердюкову А.В. - воспитателя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением православного духовно-

нравственного развития «Сретенский» г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области»; 

Дрибноход О.Г. - воспитателя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением православного духовно-

нравственного развития «Сретенский» г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области»; 

Иванчук С.М. - воспитателя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с. 

Кустовое Яковлевского района Белгородской области»; 

Моргунову Л.И. - воспитателя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с. 

Кустовое Яковлевского района Белгородской области». 

2. Заведующему МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с. Кустовое 

Яковлевского района Белгородской области» (Ширяева Н.Н.),  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением православного духовно-



нравственного развития «Сретенский» г. Строитель Яковлевского района Белгородской 

области» (Севрюкова М.П.) оплатить проезд участникам к месту проведения областного 

семинара и обратно. 

3.  Контроль  исполнения данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных 

Е.П. 

 

 

             Начальник 

управления образования                                      Т.А. Золотарева 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              План работы 

районного методического объединения 

 воспитателей младших групп Яковлевского района 

                                                               
Тема: «Государственная стратегия в области дошкольного образования»  

Дата проведения: 31  января 2017 года 

Начало проведения: 9 ч. 30 мин. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад «Светлячок» г. Строитель» 

Форма проведения: круглый стол 

Ответственный  за  проведение: Осокина Е. В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Терновка» 

1  «Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

под ред. Л.В. Серых (выступление) 

Орехова Елена Константиновна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

 г. Строитель» 

2 «Сели звери под плетень» (открытый показ 

педагогической деятельности с детьми по 

парциальной программе «Здравствуй, мир 

Белогорья!» под ред. Л.В. Серых) 

Тютина Валентина Ивановна,  

Чеботарева Ольга Викторовна, 

 воспитатели МБДОУ «Детский сад «Светлячок» г. Строитель» 

3 «Федеральный образовательный стандарт 

дошкольного образования как государственная 

гарантия равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования» (выступление) 

Дедова Татьяна Викторовна, 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Кустовое», 

Блинкова Елена Алексеевна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Терновка» 

 

4 • «Основные направления достижение высокого 

качества образовательной услуги за счет 

совершенствования ресурсного обеспечения 

образовательного процесса» (выступление) 

Брыткова Татьяна Николаевна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад «Родничок» г. Строитель», 

Золотарёва Инна Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Стрелецкое» 

5 «Профессиональная компетентность педагогов 

в условиях реализации ФГОС ДО» (выступление) 

Стращенко Лариса Михайловна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад «Улыбка»                                     г. 

Строитель», 
Рябоконь Е.А., 

 воспитатель МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Золотой 

ключик» г. Строитель» 

6 «Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Богачева Наталья Викторовна, 

воспитатель дошкольной  группы МБОУ «Казацкая СОШ», 

Болдарева Елена Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад п. Яковлево» 

7 • «Способы и направления поддержки детской 

инициативы в соответствии с ФГОС ДО» 

Гуляева Наталья Ивановна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад с. Дмитриевка», 

Дрибноход Оксана Григорьевна, 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад «Сретенский» г. Строитель» 

8 • «Ознакомление родителей (законных 

представителей с  ФГОС ДО» (выступление) 

Моренко Елена Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад п. Томаровка»,  

 Ладыгина Наталья Николаевна, 

воспитатель МБОУ «Детский сад с. Кривцово» 

                                                           

 

 



                                                                   ПЛАН                                                                                                                                       

августовской секции воспитателей групп среднего дошкольного возраста.  

 

                                                               
Тема: «Об организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в Белгородской области в 2017 -2018 году» 

Дата проведения: 30 августа 2017 года, 10.00 часов 

Начало проведения: 10.00 часов 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» г.Строитель Яковлевского района Белгородской области» 

Форма проведения: круглый стол 

Ответственный  за  проведение: Рагозина Е.И.–воспитатель МБДОУ «Детский сад № 6 «Алёнушка» г.Строитель Яковлевского 

района Белгородской области» 

1  «Об организации образовательной 

деятельности на уровне дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в Белгородской области в 

2017 -2018 году» 

 Рагозина Е. И. 

2 Инструктивно - методическое письмо «Об 

организации образовательной 

деятельности на уровне дошкольного 

образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в Белгородской области в 

2017 -2018 году» 

Знакомство с 

инструктивно 

методическим письмом 

Департамента 

образования 

Белгородской области 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

Рагозина Е. И. 

3 Целевые ориентиры дошкольного 

образования как социальнонормативные 

возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка.  

 

Доклад  МБДОУ «Детский сад № 6 «Алёнушка» 

Звягина Г.В. 

4 Особенности организации модульного 

планирования в соответствии с ФГОС 

Аукцион идей МБДОУ «Детский сад  № 6 «Алёнушка»  

Перькова И.В. МБДОУ «Детский сад №5 

«Колокольчик» Хребтова А.Н. 

5 Инновационные формы организации 

детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 

Дискуссия МБДОУ «Детский сад  № 6 «Алёнушка»  

Орехова М.П.  

 

6 Сотрудничество детского сада и семьи в 

условиях освоения ФГОС ДО 

Сообщение из опыта 

работы 

МБДОУ «Детский сад № 4  «Улыбка» 

Евтенко И.М.  МБДОУ«Детский сад  

с.Гостищево» Селюкова В.С.   

7 Реализация моделей духовно-нравственного 

воспитания дошкольников, основанных на 

региональных приоритетах. 

Из опыта работы МБДОУ «Детский сад с.Кустовое» 

Моргунова Л.И. МБДОУ "Детский сад 

«Сретенский» Дрибноход О.Г. 

8 Выработка рекомендаций. Утверждение 

плана работы секции РМО воспитателей 

среднего дошкольного возраста. 

 

Круглый стол Рагозина Е. И. 

 

 



 



 

                                                                      Справка 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды группы в 

соответствии с ФГОС» 

 

на воспитателя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением православного  

духовно-нравственного развития «Сретенский»  

г. Строитель, Яковлевского района Белгородской области 

Дрибноход Оксану Григорьевну 

 

Для успешного и качественного решения задач развития, воспитания и 

образования дошкольников, Дрибноход Оксаной Григорьевной созданы условия, 

учитывающие потребности детей в движении, общении, в познании, соответствующие 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. Предметно-пространственная среда 

группы организована таким образом, что позволяет детям сделать самостоятельный 

выбор: с кем, как, где, во что играть. Каждый ребенок имеет возможность заниматься 

любимым делом, не мешая другим детям группы. 

Главное место в воспитательно-образовательном процессе отведено основным 

видам деятельности дошкольников: игре, продуктивной деятельности, познавательно-

поисковой деятельности, чтению художественной литературы, которые затем 

реализуются детьми в свободной деятельности, индивидуальной или совместной со 

сверстниками. 

Все виды деятельности детей подкреплены предметно-пространственной средой. В 

группе созданы игровые центры: 

1. Центр сюжетно-ролевых игр, где дети творчески воссоздают заинтересовавшие их 

стороны действительности, отношения людей; 

2. Центр интеллектуального развития, куда входит книжный уголок, все игры, 

оборудование для познавательного развития и развития речи дошкольников; 

3. Центр строительно-конструктивных игр, где дети закрепляют навыки 

коллективной работы, учатся распределять обязанности, планировать процесс 

изготовления постройки; 

4. Центр изобразительной деятельности – один из самых любимых у детей, 

способствует развитию творчества, фантазии, закрепляет навыки, полученные на 

занятиях; 

5. Спортивный центр, где дети учатся самостоятельно организовывать, придумывать 

собственные игры, комбинировать движения, что способствует развитию интереса 

к физической культуре и спорту; 

6. Центр сенсорного развития, где ребёнок может посидеть один, успокоиться, 

понаблюдать за звёздами, послушать спокойную музыку и поработать с 

тактильными панелями. 

Все пространство группы условно разделено на тризоны: 



1. Для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек). 

2. Для спокойной деятельности. 

3.  Для образовательной деятельности. 

Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают возможностью 

трансформироваться. 

Особое внимание уделено пространству для образовательной деятельности, которое  

легко видоизменяется за счёт разного расположения столов.Оно используется как 

«мастерская», как «лаборатория», как место для свободной деятельности детей по 

интересам вне образовательной деятельности с взрослыми. 

Таким образом, предметно-пространственная среда группы создана в соответствии с 

ФГОСДО. В группе созданы необходимые условия для полноценной реализации 

потребности детей в активном познании окружающего мира, возможности исследовать и 

экспериментировать, игре, самостоятельной двигательной активности.  

 

Заведующий МБДОУ                                                   Севрюкова М.П. 

«Детский сад «Сретенский»        

г. Строитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы подготовительной к школе группы 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением православного духовно – нравственного развития 

«Сретенский» г. Строитель Белгородской области» 

за 2015-2016  учебный год 

 

В подготовительной группе детского сада были созданы комфортные условия 

всестороннего развития, воспитательно-образовательного процесса, укрепления здоровья 

и физического развития дошкольников. Огромное внимание уделялось вопросам 

безопасного пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении.  

Развивающая предметная среда в группе организована с учётом традиционных видов 

детской деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, театрально-

художественной деятельности. В группе имелись речевой и физкультурный центры, 

центр экспериментирования, центр безопасности, центр игры, где были представлены 

дидактические и настольно-печатные игры, центр патриотического воспитания. 

Воспитательно-образовательный процесс в подготовительной группе осуществлялся по 

Основной Общеобразовательной программе МБДОУ «Детский сад «Сретенский», 

построенной на основе  программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, рекомендованной Министерством 

образования РФ. Реализуя данную программу, воспитатели группы в 2015-2016 учебном 

году решали следующие задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей через 

использование   традиционных и нетрадиционных методов оздоровления. 

2. Совершенствование  работы по развитию речи детей через комплексный подход 

посредством интеграции образовательных областей. 

3. Продолжать работу  по внедрению региональной модели реализации  духовно - 

нравственного воспитания дошкольников: формирование базовых основ православной 

культуры.  

1. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26  в дошкольной образовательной организации 

созданы наиболее благоприятные и оптимальные условия содержания и воспитания 

детей, направленных на сохранение и укрепление их здоровья. 

Важной задачей в работе ДОО и соответственно группы является сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников. Система физкультурно-оздоровительной работы 

складывается из организации двигательного режима дошкольников в различных формах, 

закаливающих мероприятий, коррекционной работы, работы по формированию навыков 

здорового образа жизни.  

В группе на протяжении всего учебного года практиковалось сочетание разных видов 

двигательной активности детей: 

- утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), физминутки, 

динамические паузы, игры с движениями в свободной деятельности; 

- физкультурные занятия по формированию двигательных умений и навыков; 



- музыкально-ритмические движения; 

- спортивные досуги и развлечения;  

- гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

- корригирующая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- пальчиковая гимнастика; 

- ежедневный режим прогулок – 4-5 часов. 

Для профилактики простудных заболеваний с детьми проводились разные виды 

закаливания:  

- воздушные и солнечные ванны; 

- босохождение (по тропе здоровья); 

- полоскание полости рта прохладной водой; 

В период повышенной заболеваемости ОРЗ и гриппом проводился строгий контроль за 

утренним приёмом детей в дошкольное учреждение – не принимались дети с 

начальными признаками заболевания (насморк, кашель, температура), для профилактики 

применялась лекарственная терапия (оксолиновая мазь, прививки от гриппа) и 

витаминотерапия (аскорбиновая кислота, ревит, лук, чеснок). После болезни ребёнка в 

течение двух недель устанавливался щадящий режим.  

На протяжении всего учебного года в группе отмечался на высокий уровень 

функционирования (посещаемости ДОО детьми) – более 93%, а средний показатель 

пропуска на одного ребёнка по болезни ниже средне территориального. 

В течение учебного года проводились нетрадиционные методы работы  с семьями 

воспитанников по формированию привычки к ЗОЖ – консультации для родителей 

группы: 

- «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней» (октябрь 2015 г.); 

- «Двигательная активность и здоровье детей» (декабрь 2015 г.). 

А также родительское собрание в декабре 2015 года «О здоровье всерьёз». Выпущен 

родительский журнал «Нетрадиционные методы оздоровления детского организма» и 

оформлена информация на стенде для родителей «Чтобы дети не болели», «Внимание – 

грипп!», «О вкусной и здоровой пище». 

Таким образом, можно признать проводимую работу  по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей через использование   традиционных и 

нетрадиционных методов оздоровления удовлетворительной.   

2. Второй главной задачей деятельности детского сада и группы является  речевое 

развитие детей. Обогащение и усвоения родного языка необходимая составляющая часть 

во всех направлениях работы с детьми. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми.  

В ходе проведения образовательной деятельности педагоги группы направляли свои 

усилия на развитие диалогической и монологической речи через составление рассказов 

по картинам и серии сюжетных картин, пересказ сказок и рассказов, заучивание 



стихотворений, составление творческих рассказов из личного опыта, с использованием 

театральной деятельности. 

В ходе решения этой задачи было показана образовательная деятельность для педагогов 

ДОУ «Развитие связной речи посредством познавательно-исследовательской 

деятельности»; осуществлен показ на тему «Викторина по дорогам сказок» Дрибноход 

О.Г. ;  показ презентации и доклад на тему «Диалогическое развитие речи дошкольников 

5-6 лет» - Красова И.С.; показ на областном семинаре «Путешествие в страну Познания» 

Красова И.С.. 

Большинство детей группы (95%) составляют рассказ по картинке, используя 

повествовательную и описательную формы, строят сложные предложения, используют 

многозначные слова, а также могут объяснить свои поступки, защищают свою точку 

зрения в разговоре со сверстниками. 

Взаимодействуя с родителями в решении задачи по развитию речи дошкольников, было 

проведено родительское собрание «Речевое развитие детей дошкольного возраста» и 

анкетирование «Умеет ли Ваш ребёнок общаться?» (февраль 2016 г.). 

В группе была созданы условия для развития речи детей: книжный уголок, с книгами по 

программе и в соответствии с возрастом детей, а также в группе имелись дидактические 

игры и разнообразный демонстрационный и раздаточный материал по развитию речи. 

Хотелось бы иметь большее количество картин по программе для реализации области 

«Речевое развитие». 

Таким образом, работу по реализации второй задачи – по речевому развитию 

дошкольников считать удовлетворительной. 

3. В течение года педагоги группы  регулярно организовывали  работу по  духовно - 

нравственному воспитанию детей – опираясь на методичекое пособие Шевченко Л.Л. 

«Добрый Мир».  

Для детей были проведены праздники: «Рождество Пресвятой Богородицы», «День 

Казанской иконы Божией Матери и день согласия и примирения», Рождество Христово, 

«Сретение Господне», Крещение Господне, Православная  Масленица, Пасха. Дети 

подготовительной группы во всех православных праздниках были активными 

участниками. Особенно хочется отметить подготовленный музыкальным руководителем 

Богович Н.В. и воспитателями группы Дрибноход О.Г. и Красовой И.С. Рождественский 

мюзикл «Белоснежка и гномы», который был показан всем детям детского сада. 

Воспитанники группы принимали активное участие в акции «Благодатный огонь», 

встречали Владыку на все большие православные праздники. 

Таким образом, третью задачу продолжать работу  по внедрению региональной модели 

реализации  духовно - нравственного воспитания дошкольников считать 

удовлетворительной. 

В конце учебного года был проведён мониторинг интегративных качеств воспитанников. 

Мониторинг показал: 

- высокий уровень 96% и средний уровень развития 4 % в категории любознательный и 

активный; 

- высокий уровень развития 100% в категории эмоционально отзывчивый; 



- высокий уровень развития 92% и средний уровень 8 % в категории овладевший 

средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

- высокий уровень 96% и средний уровень развития 4 % в категории способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- высокий уровень развития 100% в категории имеющий первичный представления о 

себе, семье, обществе; 

- высокий уровень 90% и средний уровень развития в категории, овладевший 

универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Воспитанники группы принимали участие в районных и городских и всероссийских 

конкурсах, так Бондарь Маша принимала участие в районном конкурсе чтецов «Зимушка 

- зима», где заняла 1-е место. Курлов Сергей занял первое место в районном конкурсе 

чтецов «Пришла весна – пришла Победа»(06. 05.2016 г.). Участвовали в Всероссийском 

конкурсе «Мой Есенин» Сергей Курлов 2 место в номинации «Актерское мастерство», 

Дементьева Ксения 1 место (декоративно-прикладное исскуство)  

Дети подготовительной группы приняли активное участие в подготовке и проведении 

праздника посвященный  Великой Победы в Великой Отечественной войне (8 мая 2016 

г.); 23 мая приняли участие в Майском балу на площади города. 

26 мая состоялся выпускной бал, подготовленный музыкальным руководителем Богович 

Н.В. и воспитателями группы – Дрибноход О.Г., Красовой И.С. 

МБДОУ «Детский сад «Сретенский» является площадкой для  организации дуального 

обучения  и учебно-производственной практики студентов ГБОУ СПО «Яковлевский 

педагогический колледж», в подготовительной группе проходили практику студенты 

второго и третьего курсов.  

Воспитателем Красовой И.С. для студентов была показана деятельность детей 

«Путешествие в страну познания» (образовательная область познавательное развитие).  

В подготовительной к школе группе реализововались три социально-педагогических 

проекта: 

- проект «Наше  Белогорье» - воспитатель Красова И.С.; 

- Информационно-педагогический проект «Веселый светофор» - воспитатель Коротких 

Т.А. 

Воспитатели группы активно взаимодействовали с семьями воспитанников. Были 

запланированы и проведены родительские собрания: 

- «Взаимосвязь детского сада и семьи в подготовке к обучению в школе»; 

- «О здоровье всерьёз»; 

- «Речевое развитие детей дошкольного возраста»; 

- «Традиции моей семьи». 

Родителям были предложены следующие консультации:  

- «Возрастные особенности детей 6 -7 лет»; 

- «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней»; 

- «Соблюдение ПДД в осенний период»; 

- «Двигательная активность и здоровье детей»; 

-  «Игра  -  как средство воспитания дошкольников»; 



- «Родительская мудрость»; «Капризы и упрямство»; 

- «Уроки вежливости»; 

- «Развитие добрых чувств у ребенка»; 

- «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности»; 

- «Воспитание сказкой»; 

- «Готовим руку дошкольника к письму». 

Наряду с традиционными методами взаимодействия с семьями воспитанников 

использовались не традиционные: тренинг «Поразмышляем, понаблюдаем»; 

родительский журнал «Нетрадиционные методы оздоровления детского организма»; 

совместная  викторина «Знатоки правил пожарной безопасности». 

Родителям были предложены стендовые консультации: «Возрастные особенности  

развития детей 6-7 лет», «Что необходимо знать первокласснику!», «Чтобы дети не 

болели»,  «Внимание – грипп!», «О вкусной и здоровой пище». 

В конце учебного года было проведено анкетирование родителей группы «Оценка  

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО»,  которое показало, что 

100% опрошенных родителей дали высокую оценку оснащённости дошкольного 

учреждения, квалифицированности педагогов, развитию ребёнка в ДОО, 

взаимодействию с родителями.  

Вывод: проанализировав воспитательно-образовательную работу в группе за прошедший 

год, можно сделать вывод, что запланированная работа была выполнена как в работе с 

детьми, так и во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Хотелось бы достигнуть таких результатов в новом 2016 – 2017 учебном году с вновь 

набранными детьми второй младшей группы и во взаимодействии с родителями. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

«ПАПКА  ДОСТИЖЕНИЙ  ВОСПИТАННИКОВ» 

  



 















 

 

 



 



 



 



 



 



 







  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

«ПАПКА  ДОКУМЕНТОВ» 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

«ОТЗЫВЫ О ПЕДАГОГЕ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           



 
                                                                      Справка 

«Результаты рейтинга среди родителей воспитанников» 

на воспитателя МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением православного духовно-нравственного развития «Сретенский» г. Строитель, 

Яковлевский район, 

Дрибноход Оксану Григорьевну 

Диагностическая методика: анкетирование. 

Дата проведения 04.07.17 г. 

Цель анкетирования: выявление рейтинга воспитателя Дрибноход О.Г. среди родителей 

воспитанников. 

В анкетировании приняли участие 25 родителей средней группы. 

 

Анализ по результатам анкетирования 

 

№ Параметры Ответы 

«а» «б» «в» 

1 Какое впечатление составила первая встреча-беседа с 

воспитателем? 

25 - - 

2 Получаете ли Вы от воспитателя полную информацию о 

своём ребёнке? 

25 - - 

3 Видит ли воспитатель индивидуальные особенности Вашего 

ребёнка? 

25 - - 

4 Обсуждаете ли Вы с воспитателем вопросы создания в 

домашних условиях развивающей среды  (благоприятной 

обстановки для воспитания и развития ребёнка)? 

21 4 - 

5 Удаётся ли Вам периодически обсуждать с воспитателем 

текущие вопросы воспитания, развития и обучения ребёнка? 

25 - - 

6 Видите ли Вы в воспитателе профессионала по 

дошкольному воспитанию? 

25 - - 

7 Обсуждаете ли Вы с воспитателем характер Ваших 

взаимоотношений с ребёнком? 

23 2 - 

8 Считаете ли Вы, что воспитатель хорошо видит и 

контролирует динамику развития Вашего ребёнка? 

25 - - 

9 Легко ли Вам общаться с воспитателем? 25 - - 

10 Видите ли Вы реальное изменение в ребёнке после 

осуществляемых мероприятий по развитию и воспитанию? 

25 - - 

11 Как Вы оцените отношение ребёнка к воспитателю? 25 - - 

 ИТОГО: 98 % 2 % - 

 

По результатам анкетирования 98 % родителей (большинство) выбрали пункт «а» и 2% 

пункт «б», поэтому рейтинг воспитателя среди родителей можно считать высоким.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Участие в смотрах конкурсах трудовых коллективов. 

• Участие в благотворительных акциях. 

• Встреча Владыки. 

• Участие в экологических субботниках. 

• Участие в Богослужениях. 
 

 


