
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
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ПОРТФОЛИО 
 



Мой девиз 

Я – старший воспитатель! 

Как тут не устать! 

Нужно со временем в ногу шагать. 

Практикум, конкурс, большой семинар, 

Куча конспектов, огромный завал! 

Глядь, аттестация снова грядет, 

Время новинок искать настает: 

Делать портфолио и презентации, 

С пользой использовать все инновации! 



Общие сведения 

• Ф.И.О.: Цвилева Татьяна Алексеевна 

• Дата рождения: 18 января 1970 г. 

• Образование: среднее специальное (Орехово-
Зуевское педагогическое училище, 1994 г., 
дошкольное воспитание); 

высшее (институт информационных 
технологий, экономики и менеджмента, 2013 
г., менеджмент организации); 

переподготовка:  диплом о профессиональной 
переподготовке 342405230245 
регистрационный № ППК-377, 520 час., ООО 
«Издательство «Учитель» 

• Стаж педагогической работы:  26 лет 

 

 



Моё педагогическое кредо 

Педагог – он вечно созидатель. 

Он жизни учит и любви к труду. 

Я педагог, наставник, воспитатель, 

За что благодарю свою судьбу. 



ИНФОРМАЦИЯ  

о продуктивности методической деятельности педагогического работника  

(диаграммы, графики и другие документы, отражающие эффективность методической деятельности) 

  
2014 - 
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Высшая 5 5 8 11 

Первая  8 6 14 11 

Соответствие 0 - 0 0 
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Учащиеся 

2014-2015 - - 6 - 1 11 - 
2015-2016 - - 4 - 1 10 - 
2016-2017 - - 12 - - 12 3 

2017-2018 - - 9 - - 16 3 
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Вывод: В МДОУ работают высококвалифицированные педагоги, однако, коллектив неоднороден по своему составу. В текущем 
учебном году все педагоги имеют среднее специальное или высшее профессиональное образование, активно повышают свою 
квалификацию, 90% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. Педагоги продолжают повышать свой уровень 
образования, 10 педагогов прошли курсы переподготовки. 



Всего до 5 

лет 

6 – 10 

лет 

11 – 

15 лет 

16 – 

20 лет  

21 – 25 

лет 

26 – 30 

лет 

более 

30 лет 

2014-15 2 3 2 5 4 2 0 

2015-16 1 3 2 3 5 1 0 

2016-17 7 5 4 3 6 2 0 

2017-18 6 5 3 4 6 2 0 

Педагогический стаж 
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  академически

й  

инвариантный  вариативный 

2014-2015 45 10 45 

2015-2016 40 20 40 

2016-2017 15 0 85 

2017-2018 10 0 90 

Курсы повышения квалификации /% 
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Вывод: Учитывая постоянные изменения и нововведения в системе дошкольного образования, у педагогов появилась ежегодная потребность в 
повышении своей квалификации. В связи с этим можно отметить активность педагогов в систематическом и своевременном прохождении 
курсовой подготовки. За время учебы разрабатываются проекты, контрольные, курсовые и дипломные работы, что безусловно повышает 
образовательный уровень педагогов и сказывается на их творческой активности. Все новое, что получают воспитатели на курсах, используется 
затем в их практической деятельности. Также педагоги занимаются самообразованием, посещая РМО, выступая на семинарах, педсоветах, 
консультациях, посещая коллективные просмотры, изучая новинки методической литературы и подписные дошкольные издания. 



Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и старше 

2014 – 2015 - 5 7 3 3 

2015 – 2016 - 2 8 2 3 

2016 - 2017 - 1 8 7 11 

2017 - 2018 - 1 8 8 9 
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Вывод: В педагогическом составе МДОУ есть начинающие педагоги, люди среднего возраста и пенсионеры, что позволяет 
передавать опыт и сохранять традиции, а также обновлять содержание образования и внедрять инновации. 



  полные неполные 

2014-2015 79 21 

2015-2016 84 16 

2016-2017 86 14 

2017-2018 88 12 

Состав семей (%) 
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  рабочие служащие предприниматели безработные 

2014-2015 61 37 1 1 

2015-2016 65 32 2 1 

2016-2017 62 28 4 6 

2017-2018 63 27 5 3 

Контингент родителей (%) 

0

10

20

30

40

50

60

70

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

рабочие служащие предприниматели безработные

Вывод: с каждым годом растет число полных семей. Это происходит за счет поступления в учреждение новых воспитанников, а 
также за счет увеличения родителей, узаконивающих свои отношения. Повышается социальный статус родителей. Это также, 
отчасти можно связать с ежегодным пополнением родительского контингента набором новых воспитанников, а также выходом 
на работу матерей из декретных отпусков. Выбор форм и методов взаимодействия зависит от потребностей и интересов семьи, 
стиля воспитания в ней, отношений между взрослыми. Значимую роль во взаимодействии с семьей играет повышение 
правовой культуры родителей (законных представителей) для усиления ответственности и формирования сознательного 
отношения к воспитанию обучающихся МДОУ. 



  1 2 3 4 

2014-2015 35 56 8 1 

2015-2016 34 54 11 1 

2016-2017 37 52 10 1 

2017-2018 39 58 16 0 

Анализ по группам здоровья (%) 
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  удовлетворительно хорошо отлично 

2014-2015 13 62 25 

2015-2016 26 53 21 

2016-2017 15 58 27 

2017-2018 10 62 28 

Успеваемость выпускников МДОУ (%) 
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Вывод: В результате реализации Программы «Здоровье» выявляются положительные тенденции к снижению уровня заболеваемости 
детей, совершенствуется система профилактико-оздоровительной работы, которая направлена на сохранение и укрепление здоровья 
детей, а также выполнение правил СанПиН. Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Кроме этого, ведется 
профилактическая работа среди родителей по приобщению к здоровому образу жизни. Повышается уровень здоровья детей, а вместе с 
ним улучшается посещаемость. С каждым годом увеличивается процент учеников – выпускников МДОУ, обучающихся на «хорошо» и 
«отлично». 



Анализ состояния здоровья воспитанников (в сравнении за 3 года) 

Заболевания 2015 - 2016 2016- 2017 2017 - 2018 

  ясли сад ясли сад ясли сад 

ОРЗ, ОРВИ, грипп 20 130 0 40 112 149 

Бронхит 7 20 18 16 4 16 

Пневмония 0 2 0 2 0 0 

Гастроэнтерит, 

кишечные 

инфекции 

0 2 0 4 1 3 

Травмы 1 4 0 1 1 3 

Ветряная оспа 0 30 7 19 1 15 

Отит  0 3 4 8 6 4 

Скарлатина 0 1 0 1 0 1 

Вывод: Из таблицы видно, что количество случаев простудных заболеваний составляет основное число (суммарно 120 случаев и 316), 
причем с учетом увеличения общего количества детей с 95 до 251 (т.е. детей стало больше, а случаев заболеваний осталось на прежнем 
уровне). Индекс здоровья составляет 17% в ясельных группах 38% в подготовительной, что является нормой. 



  сформирован на стадии 

формирования 

не 

сформирован 

2015-2016 76 24 0 

2016-2017 78 22 0 

2017-2018 82 18 0 

Мониторинг освоения ООП ДО МДОУ (%) 
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  сформирован на стадии 

формирования 

не 

сформирован 

2015-2016 69 25 6 

2016-2017 73 24 3 

2017-2018 69 28 3 

Мониторинг индивидуального развития обучающихся (%) 
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Вывод: Анализ освоения обучающимися Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ имеет стабильно высокие 
результаты. Это можно связать с правильной организацией образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, а 
также с применением инновационных педагогических технологий в практической деятельности педагогов. 



Учебный год Мероприятие  Запланировано  Выполнено  Причины невыполнения 

количество %   

2015 – 2016 Педсоветы 6 6 100   

2016 – 2017 6 6 100   

2017 - 2018 6 6 100   

2015 – 2016 Консультации 

  

12 12 100   

2016 – 2017 8 8 100   

2017 - 2018 8 8 100   

2015 – 2016 Семинары.  

Семинары - 

практикумы 

5 5 100   

2016 – 2017 5 5 100   

2017 - 2018 5 5 100   

2015 – 2016 Выставки, смотры-

конкурсы. 

6 6 100   

2016 – 2017 12 12 100   

2017 - 2018 19 19 100   

2015 – 2016 Районные смотры-

конкурсы и 

всероссийские 

11 11 100   

2016 – 2017 9 9 100   

2017 - 2018 6 6 100   

2015 – 2016 Коллективные 

просмотры 

18 18 100   

2016 – 2017 18 18 100   

2017 - 2018 18 18 100   

Оценка выполнения годового плана 

Выводы: Внутренняя методическая работа направлена на повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов. В 
МДОУ сложилась определенная структура такой деятельности: педсоветы, различные семинары (практические и теоретические), 
консультации, открытые мероприятия, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, работа 
творческих групп.  Широко использовались активные методы и формы: разнообразные конкурсы для педагогов, участие в проектной 
деятельности, деловые игры, викторины, анализ педагогических ситуаций. Из анализа таблицы можно сделать следующие 
заключения: годовые планы выполняются на 100 %. 



Освоение 

образовательных 

областей 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

сформировано 63 65 72 

на стадии 

формирования 

30 29 25 

не сформировано 7 6 3 

Динамика образовательного процесса МДОУ (%) 
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Вывод: динамика образовательного процесса и детского развития показывает стабильно высокие результаты. Это можно связать 
с улучшением качества проведения непосредственной образовательной деятельности, утренней гимнастики, других 
мероприятий в режиме дня, а также более ответственным отношением воспитателей к подготовке и проведению ООД. Также 
свои результаты дает повышение квалификации педагогов и использование современных образовательных технологий в 
образовательном процессе. 



1.5. Участие в деятельности экспертного совета, научно-методического совета, творческих групп, 

аппеляционных комиссий, профессиональных ассоциаций, постоянно действующих семинаров, жюри 

профессиональных конкурсов и др. 









МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ–  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 «РОССИЯНОЧКА» 

 

ПРИКАЗ 

г.Клин 

07.09.2015 г.                                                                           № 267/О-1 

 

О проведении выставки «Игры, которые лечат…» 

 

На основании годового плана МДОУ, с целью представления, 

популяризации и обмена педагогическим опытом работников дошкольного 

учреждения в вопросах профилактики и укрепления здоровья воспитанников 

МДОУ; развития творческого потенциала и фантазии педагогов МДОУ в 

ходе оформления материалов для родителей по оздоровительным играм, 

применяемым в работе с дошкольниками; выявления и поддержка 

талантливых педагогов; создания условий для творческого самовыражения, 

самореализации субъектов образовательного процесса; создания 

творческого союза педагогов и родителей, их сотрудничества, творческого 

общения с целью оздоровления воспитанников МДОУ в процессе 

воспитания и обучения; содействия укреплению связи МДОУ с семьей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

• Провести в период с 12 по 16 октября 2015 г. выставку «Игры, которые 

лечат…». 

2. Утвердить положение о выставке «Игры, которые лечат…» 

(Приложение 1). 

3. Довести до сведения родителей о проведении выставки в МДОУ и 

организовать родителей для участия в выставке. 

Отв.: воспитатели групп 

• Поместить итоги выставки на стенд первого этажа. Отметить наиболее 

активных участников выставки. 

Отв.: ст.воспитатель 

• Оформить справку по подведению итогов выставки до 23.10.2015 г. 

Отв.: ст.воспитатель 

6.  Издать приказ по итогам выставки «Игры, которые лечат…» 23.10.2015 

г. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МДОУ  Т.В.Каретникова  

Приложение 1 

к приказу по МДОУ 

 267/О-1 от 07.09.2015 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставке 

«Игры, которые лечат…» 

 1.Цели и задачи  выставки: 

1.1.Представление, популяризация и обмен педагогическим опытом работников дошкольного 

учреждения в вопросах профилактики и укрепления здоровья воспитанников МДОУ. 

1.2.Развивитие творческого потенциала и фантазии педагогов МДОУ в ходе оформления материалов для 

родителей по   оздоровительным играм, применяемым в работе с дошкольниками.  

1.3. Выявление и поддержка талантливых педагогов. 

1.4. Создание условий для творческого самовыражения, самореализации субъектов образовательного 

процесса. 

1.5.Создание творческого союза педагогов и родителей, их сотрудничество, творческое общение с целью 

оздоровления воспитанников МДОУ в процессе воспитания и обучения. 

1.6.Содействие укреплению связи МДОУ с семьей. 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о выставке. 

2.2.Состав комиссии по проведению выставки: 

-заведующий  Каретникова Т.В.; 

-старший воспитатель Цвилева Т.А.; 

-воспитатель Подчуфарова Н.А.  

3.Участники выставки: 

В конкурсе принимают участие педагоги и специалисты МДОУ. 

4.Сроки проведения: 

Конкурс проводится с «12» октября  по «23» октября 2015г. 

5.Условия проведения выставки: 

5.1.На выставку предоставляются разработки игр, направленных на оздоровление детей дошкольного 

возраста. 

5.2.Материалы, представленные на выставку,  должны быть дополнены фотоматериалами,  наглядно 

подтверждающими значимость педагогической деятельности воспитателей и специалистов МДОУ в 

вопросах оздоровления дошкольников. 

5.3. Формат фотографий, представленных на выставку должен быть   не менее 10х15. 

5.4.Описание проведение игры должно быть доступным для родителей. 

5.5.Текстовые материалы должны соответствовать следующим критериям: документ  WORD,  шрифт 

Times New Roman, 14, поля 2 см, интервал 1. 

5.6.Эстетичность оформления материалов. 

6.Подведение итогов: 

Подведение итогов выставки состоится 23.10.2015г. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ–  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25 «РОССИЯНОЧКА» 

ПРИКАЗ 

г.Клин 

03.11.2015 г.                                                                                 № 278/О-1 

 

О проведении выставки «Красота России» 

 

На основании годового плана МДОУ, с целью знакомства воспитанников с 

лучшими образцами народного декоративно - прикладного искусства, 

расширения их кругозора, развития художественно-творческих способностей 

дошкольников средствами народного декоративно-прикладного искусства, 

развития творческого воображения, фантазии, любознательности, технических 

умений и навыков продуктивной деятельности, воспитания положительного 

отношения к художественному труду, формирования эстетического вкуса, 

чувства патриотизма, гордости за мастерство русского народа, обновления и 

обогащения развивающей предметно-пространственной среды МДОУ и 

возрастных групп, активного вовлечения родителей воспитанников в 

воспитательно-образовательный процесс МДОУ, создания творческого союза 

педагогов, родителей, дошкольников их сотрудничество, творческое общение с 

целью художественно-эстетического развития воспитанников МДОУ в процессе 

воспитания и обучения, содействия укреплению связи МДОУ с семьей,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 16 по 27 ноября 2015 г. совместного творчества детей и 

родителей «Красота России». 

2. Утвердить положение о выставке «Красота России» (Приложение 1). 

3. Довести до сведения родителей о проведении выставки в МДОУ и 

организовать родителей для участия в выставке. 

Отв.: воспитатели групп 

• Поместить итоги выставки на стенд первого этажа. Отметить наиболее 

активных участников выставки. 

Отв.: ст.воспитатель 

• Оформить справку по подведению итогов выставки до 27.10.2015 г. 

Отв.: ст.воспитатель 

6.  Издать приказ по итогам выставки совместного творчества детей и 

родителей «Красота России» 27.10.2015 г. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МДОУ   Т.В.Каретникова  

Приложение 1 

к приказу по МДОУ 

№ 278/О-1 от 03.11.2015 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставке совместного творчества детей и родителей 

«Красота России» 

1.Общие положения: 

1.1.Настоящее положение разработано в целях вовлечения детей и взрослых в творческий процесс по изготовлению совместных авторских 

работ. 

1.2.Положение определяет порядок и условия организации выставки совместного творчества детей и родителей «Красота России». 

2.Цели и задачи  выставки: 

2.1.Знакомство воспитанников с лучшими образцами народного декоративно - прикладного искусства, расширение их кругозора. 

2.2.Развитие художественно - творческих способностей дошкольников средствами народного декоративно - прикладного искусства. 

2.3.Развитие творческого воображения, фантазии, любознательности, технических умений и навыков продуктивной деятельности.  

2.4.Воспитание положительного отношения к художественному труду. 

2.5.Формирование эстетического вкуса, чувства патриотизма, гордости за мастерство русского народа. 

2.6.Обновление и обогащение развивающей предметно - пространственной среды МДОУ и возрастных групп. 

2.7.Активное вовлечение родителей воспитанников в воспитательно - образовательный процесс МДОУ. 

2.8.Создание творческого союза педагогов, родителей, дошкольников их сотрудничество, творческое общение с целью художественно  - 

эстетического развития воспитанников МДОУ в процессе воспитания и обучения. 

2.9.Содействие укреплению связи МДОУ с семьей. 

3.Утвердить: 

3.1.Положение о выставке.  

3.2.Состав комиссии по проведению выставки: 

-заведующий  Каретникова Т.В.; 

-старший воспитатель Цвилева Т.А.; 

-воспитатель Подчуфарова Н.А. 

4.Участники выставки: 

В выставке принимают участие воспитанники всех возрастных и их родители (законные представители), а так же педагоги  МДОУ. 

5.Сроки проведения: 

Конкурс проводится с «16» ноября  по «27» ноября 2015г. 

6.Условия проведения выставки: 

6.1.На выставку принимаются совместные творческие работы детей и родителей (законных представителей), выполненные в разной технике и 

украшенные в стиле различных видов народного декоративно - прикладного искусства (Гжель, Хохлома, Городец, Дымково, Жостово): панно, 

объемные поделки, куклы в костюмах, изделия из дерева, глины, соленого теста, предметы быта (тарелочки, чашечки и т.д.). 

6.2.По окончании выставки творческие работы участников украсят Центры художественно - эстетического развития возрастных групп. 

6.3.Выставка эстетично  оформляется в приемной каждой возрастной группы. 

7.Критерии оценки творческих работ: 

7.1.Совместные творческие работы детей и родителей (Законных представителей) оцениваются на основе следующих критериев: 

-соответствие заявленной тематике выставки; 

-эстетичность оформления творческой работы; 

-оригинальность творческой работы; 

-художественная образность творческой работы; 

-использование разных техник при выполнении творческой работы. 

7.2.Дополнительные баллы в общий зачет возрастной группы, участвующей в выставке, жюри начисляет, оценив: 

-количество представленных экспонатов на выставку от возрастной группы; 

-разнообразие представленных экспонатов; 

-организацию участия в мероприятии родителей (законных представителей) воспитанников; 

-участие  педагогов в выставке; 

-творческий подход к оформлению общей экспозиции. 

8.Подведение итогов: 

8.1.Подведение итогов выставки состоится 27.11.2015г. 

9.Награждение: 

9.1.Победители  выставки награждаются грамотами. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ–  
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 25 «РОССИЯНОЧКА» 

  
ПРИКАЗ 
г. Клин 

26.11.2015 г.                                                 № 303/О 
О проведении 

смотра-

конкурса 

«Новогодние 

фантазии» 
  

На основании годового плана МДОУ, с целью активизации родителей, 

воспитанников и педагогов в участии проводимых в МДОУ смотрах-конкурсах; 

развития творческого потенциала и фантазии участников смотра-конкурса 

(педагогов, родителей, воспитанников МДОУ); создания творческого союза 

педагогов, детей и родителей, их сотрудничества, творческого общения; 

содействия укреплению связи МДОУ с семьей; создания приподнятой, 

эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего праздника, 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести смотр-конкурс оформления групп, кабинетов, помещений МДОУ 

«Новогодние фантазии». 
   Отв.: комиссия                                                                             
   Срок: 21-31.12.2015 г. 
2. Утвердить положение о смотре-конкурсе «Новогодние фантазии». 
3. Довести до сведения воспитателей о проведении смотра-конкурса в МДОУ.  
  Отв.: комиссия 
  Срок: до 01.12.2015 г. 
4. Поместить итоги смотра-конкурса оформления групп, кабинетов, помещений 

МДОУ «Новогодние фантазии» на стенде второго этажа. 
  Отв.: ст.воспитатель 
  Срок: 30.12.2015 г. 
5. Оформить справку по подведению итогов конкурса до 31.12.2015 г. 
  Отв.: ст.воспитатель 
6. Издать приказ по итогам смотра-конкурса оформления групп, кабинетов, 

помещений МДОУ «Новогодние фантазии» 31.12.2015 г. 
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на старшего воспитателя. 

  
Заведующий МДОУ  Т.В.Каретникова 

Приложение № 1 

к приказу заведующего  

№ 303/О от 26.11.2015 г. 

  
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре – конкурсе  

оформления групп, кабинетов, помещений МДОУ 

«Новогодние фантазии» 

1.Цели и задачи смотра-конкурса: 

1.1.Активизация родителей, воспитанников и педагогов в участии, проводимых в МДОУ смотрах-

конкурсах. 

1.2.Развивитие творческого потенциала и фантазии участников смотра-конкурса (педагогов, 

родителей, воспитанников МДОУ). 

1.3.Создание творческого союза педагогов, детей и родителей, их сотрудничество, творческое 

общение. 

1.4.Содействие укреплению связи МДОУ с семьей. 

1.5.Создание приподнятой, эмоциональной атмосферы в преддверии новогоднего праздника.  

2.Утвердить: 

2.1.Положение о смотре-конкурсе. 

2.2.Состав комиссии по проведению смотра-конкурса 

-заведующий МДОУ  Каретникова Т.В.; 

-старший воспитатель Цвилева Т.А.; 

-воспитатель Подчуфарова Н.А. 

3.Участники смотра-конкурса: 

В смотре-конкурсе принимают участие все возрастные группы МДОУ ( педагоги, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения). 

4.Сроки проведения: 

Смотр-конкурс проводится с «21» декабря по «31» декабря 2015г. 

5.Условия проведения смотра-конкурса: 

5.1.Жанр и техника оформления групп выбирается самостоятельно педагогами, родителями и детьми. 

5.2.Обязательным условием является оформление окон в группах. 

5.3.Эстетичность оформления. 

5.4.Прилагается письменная информация об авторах и творческом замысле оформления группы. 

5.5.Приветствуется оформление в определенной цветовой гамме (двух цветов). 

6.Подведение итогов: 

Подведение итогов смотра-конкурса состоится 30.12.2015 г. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ–  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 25 «РОССИЯНОЧКА» 

  

ПРИКАЗ 

г. Клин 

26.02.2015 г.                                                                        

№ 49/О 

О проведении выставки «Мама, ты одна такая - любимая и родная» 

  

На основании годового плана МДОУ, с целью воспитания у детей добрых 

чувств, желания доставить радость самому близкому, дорогому человеку - 

маме; повышения авторитета и престижа дошкольного учреждения; создания 

творческого союза педагогов, детей и родителей, их сотрудничества, 

творческого общения; содействия укреплению связи МДОУ с семьей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в период с 03 по 10 марта 2015 г. выставку «Мама, ты одна такая - 

любимая и родная». 

2.Утвердить положение о выставке «Мама, ты одна такая - любимая и родная» 

(Приложение 1). 

3. Довести до сведения родителей о проведении выставки в МДОУ и 

организовать родителей для участия в выставке. 

   Отв.: воспитатели групп 

4.Поместить итоги выставки на стенд первого этажа. Отметить наиболее 

активных участников выставки. 

   Отв.: ст.воспитатель 

4.Оформить справку по подведению итогов выставки до 11.03.2015 г. 

   Отв.: ст.воспитатель 

6. Издать приказ по итогам выставки 11.03.2015 г. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

  

Заведующая МДОУ  Т.В.Каретникова 

  

Приложение 1 

к приказу по МДОУ 

№ 49/О от 26.02.2015 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о выставке 

«Мама, ты одна такая - любимая и родная» 

  

1.Цели и задачи  выставки: 

1.1.Воспитывать у детей добрые чувства, желание доставить радость самому близкому, 

дорогому человеку - маме. 

1.2.Повышение авторитета и престижа дошкольного учреждения. 

1.3.Создание творческого союза педагогов, детей и родителей, их сотрудничество, 

творческое общение. 

1.4.Содействие укреплению связи ДОУ с семьей. 

 2.Утвердить: 

2.1.Положение о выставке. 

2.2.Состав комиссии по проведению выставки 

-заведующая  Каретникова Т.В.; 

-старший воспитатель Цвилева Т.А.; 

-воспитатель Бабушкина С.В. 

3.Участники выставки: 

В выставке принимают участие все педагоги, родители и воспитанники дошкольного 

учреждения. 

4.Сроки проведения: 

Выставка проводится с «03» марта по «10» марта 2015г. 

5.Условия проведения выставки: 

5.1.На выставку могут быть представлены работы: фотоматериалы, рисунки, панно, 

аппликация, отображающие тематику выставки. 

5.2.Каждая возрастная группа оформляет в приемной мини-выставку из представленных 

работ с элементами декорирования. 

5.3.Эстетичность оформления работы. 

5.4.К работе прилагается письменная информация об авторах и названии работы. 

 6.Подведение итогов: 

Подведение итогов выставки состоится 11.03.2015г. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ– ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 25 «РОССИЯНОЧКА» 

  

ПРИКАЗ 

г.Клин 

13.03.2015 г.                                                    № 60/О-1 

  

О проведении выставки «Звёзды зовут» 

  

На основании годового плана МДОУ, с целью формирования творческой, 

разносторонне развитой, гармоничной  личности; пробуждения интереса к изучению 

истории своей Родины; повышения авторитета и престижа дошкольного 

учреждения; создания творческого союза педагогов, детей и родителей, их 

сотрудничества, творческого общения; содействия укреплению связи МДОУ с 

семьей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 06 по 14 апреля 2015 г. выставку «Звёзды зовут». 

2.Утвердить положение о выставке «Звёзды зовут» (Приложение 1). 

3. Довести до сведения родителей о проведении выставки в МДОУ и 

организовать родителей для участия в выставке. 

   Отв.: воспитатели групп 

4. Поместить итоги выставки на стенд первого этажа. Отметить наиболее 

активных участников выставки. 

   Отв.: ст.воспитатель 

4. Оформить справку по подведению итогов выставки до 15.04.2015 г. 

   Отв.: ст.воспитатель 

6. Издать приказ по итогам выставки «Звёзды зовут» 16.04.2015 г. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Заведующая МДОУ   Т.В.Каретникова 

Приложение 1 
к приказу заведующей МДОУ 
№ 60/О-1 от 13.03.2015 г. 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

 о выставке «Звёзды зовут» 

 1.Цели и задачи  выставки: 

1.1.Формирование творческой, разносторонне развитой, гармоничной  личности.  

1.2.Пробуждать интерес к изучению истории своей Родины - закреплять знания о развитии истории 

космонавтики. 

1.3.Повышение авторитета и престижа дошкольного учреждения. 

1.4.Создание творческого союза педагогов, детей и родителей, их сотрудничество, творческое общение. 

1.5.Содействие укреплению связи МДОУ с семьей. 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о выставке. 

2.2.Состав комиссии по проведению выставки 

-заведующая  Каретникова Т.В.; 

-старший воспитатель Цвилева Т.А.; 

-воспитатель Бабушкина С.В. 

3.Участники выставки: 

В выставке принимают участие все педагоги, родители и воспитанники дошкольного учреждения. 

4.Сроки проведения: 

Выставка проводится с «06» апреля по «14» апреля 2015г. 

5.Условия проведения выставки: 

5.1.На выставку могут быть представлены работы различного формата: рисунки, панно, поделки, аппликация, 

отображающие тематику выставки. 

5.2.Каждая возрастная группа оформляет в приемной мини-выставку из представленных работ с элементами 

декорирования. 

5.3.Эстетичность оформления работы. 

5.4.К работе прилагается письменная информация об авторах и названии работы. 

6. Критерии оценки. 

6.1.Соответствие теме выставки. 

6.2.Оригинальность  и фантазия выполнения работы. 

6.3.Качество и техника выполнения работы. 

6.4.Соответствие оформления работы требованиям. 

7.Подведение итогов: 

Подведение итогов выставки состоится 15.04.2015 г. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ–  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 25 «РОССИЯНОЧКА» 

  

ПРИКАЗ 

г.Клин 

06.04.2015 г.                                      № 70/О-1 

  

О проведении выставки «Забвению не подлежит» 

  

На основании годового плана МДОУ, с целью доведения до сознания детей 

дошкольного возраста значение бессмертного подвига народа в годы Великой 

Отечественной войны; закрепления представления у детей о празднике Дня 

Победы; воспитания уважения к защитникам Отечества, ветеранам Великой 

Отечественной Войны, детям войны,  формирования чувства гордости за свой 

народ, его боевые заслуги; создания творческого союза педагогов, детей и 

родителей, их сотрудничества, творческого общения; содействия укреплению 

связи МДОУ с семьей. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 30 апреля по 14 мая 2015 г. выставку «Забвению не 

подлежит» - 70-летию Победы в ВОВ посвящается. 

2. Утвердить положение о выставке «Забвению не подлежит» (Приложение 1). 

3. Довести до сведения родителей о проведении выставки в МДОУ и 

организовать родителей для участия в выставке. 

  Отв.: воспитатели групп 

4.Поместить итоги выставки на стенд первого этажа. Отметить наиболее активных 

участников выставки. 

  Отв.: ст.воспитатель 

4.Оформить справку по подведению итогов выставки до 15.05.2015 г. 

  Отв.: ст.воспитатель 

6.  Издать приказ по итогам выставки «Забвению не подлежит» 18.05.2015 г. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Заведующая МДОУ   Т.В.Каретникова 

Приложение 1 
к приказу заведующей МДОУ 
№ 70/О-1 от 06.04.2015 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выставке 

«Забвению не подлежит» - 70-летию Победы в ВОв посвящается 

  

1.Цели и задачи  выставки: 

1.1.Довести до сознания детей дошкольного возраста значение бессмертного подвига народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

1.2. Закрепить представление у детей о празднике Дня Победы. 

1.3.Воспитывать уважение к защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной Войны, 

детям войны,  способствовать формированию чувства гордости за свой народ, его боевые заслуги. 

1.4.Создать творческий союз педагогов, детей и родителей, их сотрудничество, творческое 

общение. 

1.5.Содействовать укреплению связи МДОУ с семьей. 

2.Утвердить: 

2.1.Положение о выставке. 

2.2.Состав комиссии по проведению выставки 

-заведующая Каретникова Т.В.; 

-старший воспитатель Цвилева Т.А.; 

-воспитатель Бабушкина С.В. 

3.Участники выставки: 

В выставке принимают участие все педагоги, родители и воспитанники дошкольного учреждения. 

4.Сроки проведения: 

Выставка проводится с «30» апреля по «14» мая 2015г. 

5.Условия проведения выставки: 

5.1.На выставку могут быть представлены работы: фотоматериалы, рисунки, панно, аппликация, 

отображающие тематику выставки. 

5.2.Эстетичность оформления работы. 

5.3.К работе прилагается письменная информация об авторах и названии работы. 

6.Подведение итогов: 

Подведение итогов выставки состоится 15.05.2015г. 



2.1. Проведение работы по распространению передовых технологий обучения, воспитания, 

передового педагогического опыта 



2.4. Организация и проведение конкурсов, выставок, олимпиад, слетов, соревнований и т.д. 













2.5. Участие в деятельности по сопровождению аттестации педагогических работников 

образовательной организации 



2.6. Семинары, научно-практические конференции, организованные и проведенные методистом 







2.7. Мастер-классы, круглые столы, открытые учебные/внеучебные занятия и другие мероприятия, 

организованные и проведенные под руководством методиста 

Уровень образовательной организации 

 

Консультации для воспитателей: 

 «Педагогическая диагностика индивидуального развития 

обучающихся», 2017 г.; 

 «Организация и проведение виртуальных экскурсий», 2017 г.; 

 «Организация театрализованной деятельности в ДОУ как средства 

развития речи и эмоциональной сферы дошкольников», 2017 г.; 

 «Развитие творческих способностей детей средствами 

конструирования», 2017 г.; 

 «Профессиональный стандарт педагога как способ повышения 

профессиональной компетентности», 2017 г. 







Открытые просмотры организации образовательной деятельности 









2.8. Мастер-классы, открытые учебные/внеучебные занятия, круглые столы и другие мероприятия, 

организованные и проведенные методистом 



2.9. Наличие педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, семинарах и др.мероприятиях (подготовленных методистом) 









2.14. Взаимодействие и сотрудничество с другими учреждениями и организациями по 

направлению образовательной организации 









3.3.1. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, 

методических объединениях 









3.3.5. Участие в профессиональных конкурсах 



3.4.1. Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь период профессиональной деятельности 





I. ИНФОРМАЦИЯ 

об образовании педагогического работника и его профессиональном развитии 










