
 Дата рождения: 03.02.1986 г. 

 Должность: воспитатель 

 Образование: высшее, ГУО ВПО  

    Якутский государственный университет 

им. Аммосова, 2008 г.  

    Квалификация: Филолог, преподаватель  

 Курсовая переподготовка  

 «Воспитатель детей дошкольного         

 возраста» АОУ РС (Я) ИРО и ПК г. Якутск, 

2017 г. 

 Повышение квалификации: 

 Общий трудовой стаж: 6 лет 

 Педагогический стаж: 5 лет 

Сторожева Ирина Сергеевна 



I Критерий.  

Владение современными 

 образовательными ИКТ технологиями 

Веду свой мини-сайт на образовательном портале nsportal.ru 

Ссылка на сайт  https://nsportal.ru/storzheva-irina-sergeevna  
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Информация на сайте детского сада 

http://detsad11.yaguo.ru/2018/12/15/подготовительная-группа-

буратино/  
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II Критерий.  

Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение группы (литература, учебно-методический 

комплекс, технические средства обучения, наглядно-

дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

Паспорт группы размещен на образовательном портале 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/02/20/pasport-gruppy-buratino  
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Паспорт старшей группы 

«Буратино» 

 на 2018-2019 учебный год 

Девиз нашей группы: 

««Любознательные дети, знать 

хотим мы все на свете!»» 



III Критерий. Кружковая работа 

План работы кружка размещен на образовательном портале 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2019/02/20/plan-raboty-

kruzhka-po-lepke-iz-solyonogo-testa-lovkie  
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План работы кружка  

по лепке из солѐного теста «Ловкие ладошки»  

подготовительной к школе группе «Буратино»  

на 2018-2019 учебный год 
  

  

  

  

 



IV Критерий. Привлечение родителей  

(законных представителей)  

к образовательной деятельности 

 
https://nsportal.ru/node/3708395/svidetelstvo/6  

Перспективный план работы с родителями группы «Буратино» 

https://nsportal.ru/node/3708395/svidetelstvo/6
https://nsportal.ru/node/3708395/svidetelstvo/6
https://nsportal.ru/node/3708395/svidetelstvo/6
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Перспективный план работы с родителями 
в подготовительной  группе «Буратино» на 2018-2019 учебный год 

сентябрь 
1. Оформление папки-передвижки: «Времена года. Осень»; 
2. Родительское собрание: «Мы воспитанники старшей группы»; 
3. Анкетирование «Мониторинг удовлетворенности работой педагога» 
4. Выставка поделок и букетов «Подарок для любимого детского сада 
5. Памятка для родителей «Игры на развитие внимания». 

 

октябрь 
1. Оформление папки-передвижки: «Словесные игры»; 
2. Изготовление семейных альбомов 
3. Наглядная информация для родителей: «Режим дня – это важно!», 
4. Изготовление книжек-малышек «Загадки. Пословицы. Поговорки» 
5. Осеннее развлечение для детей «Золотая осень». 
6. Осенняя ярмарка-распродажа  

ноябрь 
1. Консультация: «Роль семьи в физическом воспитании»; 
2. Устные беседа «Закаливание– одна из мер повышения иммунитета»; 
3. Выставка рисунков ко Дню матери «Портрет моей мамы»; 
4. Подготовка к IV республиканскому конкурсу-фестивалю «Зима начинается с Якутии»; 
5. Оформление стенда «Наши будни и праздники»; 

декабрь 
1. Оформление папки-передвижки: «Времена года. Зима» 
2. Памятка для родителей: «Игры на развитие внимания» (обновление материала) 
3. Выставка «Поздравительная открытка к Новому году»; 
4. Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни. Нужные советы»; 

6. Оформление группы к новогоднему празднику; 
6. Новогодняя сказка «Приключение трех поросят».  



   

январь 

1. Консультация «Роль семьи в развитии речи ребенка»; 

2. Рождественский концерт для родителей; 

3. «Сказка – детям!». Постановка сказки родителями 

февраль 

1. Консультации для родителей: «Что должен уметь первоклассник», 

2. Выпуск стенгазет «Мой папа»; 

3. Консультация «Роль отца в воспитании в семье» 

4. Памятка для родителей: «Игры на развитие памяти» 

март 

1. Оформление папки-передвижки: «Времена года. Весна»; 

2. Выставка творческих работ «Цветы для мамы»; 

3. Поделки «Кукла своими руками» 

4. Консультация «Прогулка на улице»; 

5. День. Самоуправления. 

  

апрель 

1. Памятка для родителей: «Игры на развитие памяти» (обновление материала); 

2. Акция «Поможем птицам вместе!» 

3. День открытых дверей в ДОУ для родителей; 

4. Консультация «Режим и условия воспитания ребѐнка». 

5. Смотр-конкурс «Битва хоров» 

май 

1. Оформление мини-музея  

2. Консультация для родителей «Патриотическое воспитание в семье»; 

3. Анкетирование «Мониторинг удовлетворенности работой педагога» 

4. Привлечение родителей к озеленению участка группы; 

5. Родительское собрание: «Как повести лето с пользой» Итоги года. 



Совместный субботник с родителями 



Осенняя ярмарка – 2018 



V Критерий.  

Участие в работе с социумом 
Подтверждающие документы:  

•     Договор о сотрудничестве МБДОУ «Центр развития ребенка» – Детский сад №11 

«Подснежник» города Якутска РС (Я) с Центром для детей и юношества 

•  ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)  

• Двухсторонний договор ГКУ РС (Я) «Национальная библиотека для слепых»,  

МБДОУ «Центр развития ребенка» – Детский сад №11 «Подснежник  

•    Договор о сотрудничестве МБДОУ «Центр развития ребенка» – Детский сад №11, 

СОШ № 23. 



Дата  Содержание работы Форма проведения Ответственный  

Октябрь  

  

  

«Утверждение плана работы с социумом» Педагогические советы 

совместно с 

представителями 

организаций 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Представители 

организаций 

Октябрь Экскурсия в краеведческий музей Экскурсия для детей   

Воспитатели  

Ноябрь Рассказ о детских писателях Тематическая презентация 

 

Воспитатели, библиотекарь 

Январь Выступление учащихся ДШИ г. Якутска Концерт Воспитатели муз.рук-ль 

В теч.года Встреча с представителями служб. Тематические презентации 

пож. части и ГИБДД 

 

  

В теч.года Постановка спектаклей, сказок, шоу Театры Воспитатели 

По плану Прохождение обязательного медосмотра, 

вакцинация 

Медосмотр, вакцинация 

 

Воспитатели, ст. медсестра 

МБДОУ ЦРР - Д/ с № 11 «Подснежник» 

План работы по взаимодействию с социумом,  

Воспитатель Сторожева Ирина Сергеевна 

 

 



Май Спасибо за Победу Выступление ветеранов 

  

  

Воспитатели 

Родители 

Совет ветеранов 

Центрального округа 

В течение года «Давайте познакомимся!» Целевые прогулки в школу, 

библиотеку, музеи 

воспитатели 

В течение года Использование школьного стадиона для развития 

совершенствования двигательной активности 

детей. 

Совместные спортивные 

мероприятия 

Воспитатели  

Учитель физкультуры 

В течение года  Мы уже большие стали! Экскурсии в младшую 

группу, помощь 

воспитателю 

Воспитатели  

Май «Цирк, цирк, цирк» Беседа с артистами цирка Воспитатели, артисты цирка 

Апрель Экскурсии в музеи Целевые экскурсии Воспитатели, ПДО 



VI Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) Участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, Соревнованиях Результативность (качественная) 

участия детей в Конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

  На уровне города На региональном и РФ уровне 

количество 

участников 

количество 

призовых мест 

количество 

участников 

количество 

призовых мест 

2016-2017 г. 3 

2017-2018 г.  4   

2018-2019 г. 1  1  7 7  



Достижения воспитанников: 
2018 г. - конкурс по оновам информатики.Лукина Дарья Явловкий илья. Сертификат;                                                                                                                         

2018 г. - Творческий конкурс мир рисунков по сказкам Ш. Перо. Сахаяна Супотаева. Диплом 2 

степени;                                                                                  

2018г. - конкурс "Маленькие таланты большого мира" среди воспитаников строительного округа. 

Терехова Саяна, Эдгардт Марк;       

2018 г. - участие в конкурсе "Дарю тебе нежность" посвященный дню матери. Рыбалова Лидия. 

Диплом.                                                                           

2018 г. - 6 республиканский конкурс зима начинается с Якутии. Федоров Тимофей, Курманалиев 

Инсару. Сертификат;                            

2018 г.- конкурс чтецов посвященный незрячему поэту "Егоровские чтения-2018". Мухамед Балаев, 

Инсару Курманалиеву. Сертификат;         

2018г. - конкурс "Куклы из бабушкиного сундучка". Марков Коля. Диплом;                                                                                                                                  

2018 г. - 6 международный юношеский фестиваль "Брильянтовые нотки", Лукина Даша, 

Константинова Оля. Сертификат;                                                      

2018 г. - конкурс чтецов "Мое любимое стихотворение", Васильева Саяна.Диплом 2 степени, 

Супатаева Сахаяна. Диплом 1 степени.                

2018 г. - конкурс "Я с мамой", Терехова Саяна, Оконешникова Анжелика;   

2018 г. -  участие в турнире ДИП "Сонор" срели воспитанников строительного округа, Курманалиев 

Инсар. Сертификат.                                 

 2018 г. - конкурс "Созвездие талантов", Курманалиев Инсар.Ддиплом; 

 2018 г. - участие в городском конкурсе поделок "От сердца к сердцу"посвященный году 

волонтерства. Сертификат.  

2018 г. - 6 международный детско-юношеский фестиваль "Брильянтовые нотки", номинация 

"Изобразительное исскуство" на тему "Играем в снежки", Васильева Сайаана. Диплом.  































VII Критерий. Динамика снижения 

заболеваемости детей (в %) 

2016-
2017г. 

2017-
2018г. 

2019 
январь 

подг. группа 23%

сред.гр 25,00%

подг.группа 26%

22%
22%
23%
23%
24%
24%
25%
25%
26%
26%
27%



VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого 

2016-2017 уч.г.16 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Удовлетворены 

качеством услуг 

Не удовлетворены 

качеством услуг 

Удовлетворены 

качеством услуг 

 

Не удовлетворены 

качеством услуг 

 

Удовлетворены 

качеством услуг 

 

Не удовлетворены 

качеством услуг 

 

32 (84%) 6 (16%) 34 (92%) 3(8%) 33 (98%) 1(2%) 



IX Критерий.  

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

 (в т.ч. В реализации социокультурных проектов) 



Проектная деятельность «Огород на подоконнике» 2016 (учебный год) 

 

Актуальность проблемы: 

Дети старшей группы в недостаточной степени имеют представления о том, что растения и овощи можно 

выращивать в комнатных условиях. Поэтому была поставлена  

цель: дать детям необходимые знания, что растения живые, их сажают, поливают, выращивают из семян. 

Расширить знание и представление детей о полезных свойствах овощей (лук, укроп, огурцы, помидоры, их 

строении и условиях, необходимых для их роста. 

Проект: краткосрочный. 

Продолжительность: 1 месяц. 

Тип  проекта: познавательный, исследовательский. 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители. 

Цель: 

формирование у детей интереса к опытнической и исследовательской деятельности по выращиванию 

растений и овощей в комнатных условиях, воспитание у детей любви к природе, создание в группе огорода 

на подоконнике. 

Задачи: 

1. Расширить знания и представления детей о растениях, выращиваемых на подоконнике; 

2. Развивать познавательные и творческие способности. 

3. Продолжить знакомить детей с особенностями выращивания культурных растений (лук, укроп, горох,  

цветы); 

4. Обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растений. 

5. Продолжать формировать умение детей ухаживать за растениями в комнатных условиях. 

6. Продолжать развивать наблюдательность – умение замечать изменения в росте растений, связывать их с 

условиями, в которых они находятся. 

7. Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к растениям. 

8. Получить положительные эмоции от полученных результатов. 



Предполагаемый результат: 

 

1. Дети получат знания о том, что растения живые, их поливают, сажают, 

выращивают из семян. 

2. С помощью исследовательской работы дети должны будут выявить 

многообразие и разнообразие посевного материала. 

3. Создание в группе огорода на подоконнике. 

4. Вовлечь детей в практическую деятельность по выращиванию культурно 

– огородных растений на подоконнике. 

6. Формирование у детей уважительного отношения к труду. 

7. Все участники проекта (дети, воспитатель, родители) получат 

положительные эмоции от полученных результатов. 



Проект «Мульттестория для логопедов Республики Саха (Якутия)» 



X Критерий. Наличие публикаций,  

включая интернет-публикации. 

На персональном сайте можно посмотреть интернет-публикации 

https://nsportal.ru/storzheva-irina-sergeevna  

https://nsportal.ru/storzheva-irina-sergeevna
https://nsportal.ru/storzheva-irina-sergeevna
https://nsportal.ru/storzheva-irina-sergeevna
https://nsportal.ru/storzheva-irina-sergeevna
https://nsportal.ru/storzheva-irina-sergeevna
https://nsportal.ru/storzheva-irina-sergeevna


Приняла участие в 1 Всероссийской научно-практической конференции с научно-

методической разработкой  «Удивительные камни» 

XI Критерий. Внедрение методических 

разработок, игр, электронных пособий 



Приняла участие в смотре-конкурсе «На лучшую разработку дидактической игры» 



XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий НОД, 

совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

          2017г. - приняла участие на международном семинаре-тренинге на тему: 

Совершенствование национального самосознания детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с народными играми 









XIII Критерий.  

Участие в профессиональных конкурсах. 

Приняла участие в конкурсе «Воспитатель года» 



2016 г. – Участие 1 республиканском фестивале-конкурсе 

мастерства исполнения на электронных музыкальных 

инструментах «Синтезатор собирает друзей» 



XIV Критерий.  

Общественная деятельность(работа в профкоме,  

экспертной комиссии общественной организации, 

методических объединениях, выполнение функции 

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

Подтверждающие документы о работе в качестве педагога-наставника 

 для студентов ЯПК им. С.Ф. Гоголева 

ЗАВЕРЯЮ 

Заведующая  

МБДОУ ЦРР-Д/с №  11 

«Подснежник» 
____________________ 

Ткачук Т.П. 



2018 г. – открытое занятие по экологическому  

воспитанию дошкольников  для студентов 



XV Критерий. Звания, награды, поощрения,  

благодарность, грант 

На уровне ДОУ На уровне муниципалитета На уровне РС(Я), РФ 

2015 г. – Благодарственное 

письмо МОБУ «ГКГ» за 

активную жизненную позицию, 

инновационный, творческий 

подход к своему делу 

 

2015 г.-Благодарственное письмо Главы Управы 

Промышленного округа за плодотворный 

педагогический труд, воспитание подрастающего 

поколения и подготовку воспитанников детского 

сада – призеров и участников республиканских и 

городских фестивалей и конкурсов.  

 

2016 г. – Благодарственное письмо 

от имени Организационного 

комитета IV  Международного 

фестиваля «Бриллиантовые нотки» 

 

ЗАВЕРЯЮ 

Заведующая  

МБДОУ ЦРР-Д/с №  11 

«Подснежник» 
____________________ 

Ткачук Т.П. 



2015 г. – Благодарственное письмо МОБУ 

«ГКГ» за активную жизненную позицию, 

инновационный, творческий подход 

 к своему делу. 

2015 г.-Благодарственное письмо Главы Управы 

Промышленного округа за плодотворный 

педагогический труд, воспитание подрастающего 

поколения и подготовку воспитанников детского 

сада – призеров и участников республиканских и 

городских фестивалей и конкурсов.  



XVI Критерий. Повышение квалификации. 

Год 

прохождения 

Наименование программы курсов Объем часов 

2015 г. МО РС (Я) ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж  

им. С.Ф. Гоголева повышение квалификации: 

«Современные концептуальные подходы к разработке ФГОС 

ДО» «Внедрение ФГОС в ДО» 

  

144 ч. 

2015 г. АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им.С.Н. Донского-II» по 

программе «Дополнительное образование детей и тенденции 

образовательной политеики при переходе на ФГОС»  

72 ч. 

2017 г. АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им.С.Н. Донского-II» 

профессиональная переподготовка «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

540 ч. 






