


Карта результативности педагогической 
деятельности  

№ наименование

1. Нефедова Ирина Владимировна

2. Кызылский государственный
педагогический институт 1984 год

3. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Краснокаменский детский сад № 5  
« Капелька» комбинированного вида

4. Воспитатель

5. Общий стаж: 37 лет 6 месяцев
Педагогический стаж: 32 года 6месяцев
В данной организации: 3 год

6. Первая квалификационная категория 
(приказ Министерства образования и 
науки Республики Тыва от 27.05. 2013 года 
№ 726/а)









Курсы повышения квалификации
Тема Количество   

часов

Дата

1. «Методическая и 

информационная поддержка 

профессиональной компетенции 

педагогов ДОУ в 

межаттестационный период»

72 часа

С 28 января 

по 2 февраля 

2013г.

2.

3.

«Художественное конструирование как 

развивающий вид образовательной 

деятельности дошкольника»

«Организация взаимодействия 

педагогов с родителями как условие 

ФГОС дошкольного образования

72 часа

72 часа

С 16 февраля 

по 30 августа

2016г.

С 16 февраля 

по 30 августа

2016г.





ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГА
№ уровень наименование результат год

1. Всероссийский

Тестирование ФГОС ДО: 

«Требования, структура, 

реализация». Сайт «Академия роста» 

akrosta.ru.

Грамота за II 

место

2015г.

2. Районный

Конкурс творческих работ

«Безопасность – дорога в будущее» в 

номинации  «Игрушка».

Грамота за II 

место

2015г.

5. Районный отдел 

образования

Участие в конкурсе «Лучший 

воспитатель Курагинского района-

2017».

Благодарственное 

письмо 2017г.

6. Всероссийский За  личный  вклад  в  развитии 

образования.

Диплом 2017г



НАГРАЖДЕНИЯ





Результаты участия детей в конкурсах

№ Наименование, год Ф.И. ребенка место

1. 2015год  Районный конкурс 

«Безопасность – дорога в будущее!» 

Коллективная работа     II место

2.

2015год Конкурс в ДОУ «Елочка 

красавица – всем нам очень 

нравится»

Владислав П.,

Сабина С.,

Кирилл А.,

I место

II место

III место

3.

2016 год  Конкурс в ДОУ

«Дары осени»

Влад П., Влад К.,

Денис К., Саша К.,

Маша П.., Маргарита Г. 

I место

II место

IIместо

4. 2016год  Конкурс в ДОУ

«Хлеб всему голова»

Антон Ш., I место

5. 2017год   Поселковый конкурс 

«Память» посвященный 

празднованию Победы 

Вова П.. II место









Презентация опыта работы
№ дата 

проведения

тема мероприятия форма участия результаты участия

1. 01.04.2016г. «Развитие способностей 

при реализации 

образовательной 

области -

художественно-

эстетическое развитие»

Районная экспертная 

площадка на базе 

Ирбинского МБДОУ 

№2. «Теремок»

справка участника 

семинара-практикума

3. 15.11.2016г. «Чудеса оригами» презентация для 

воспитателей

справка-

подтверждение
4. 20.12.2016г Портфолио воспитателя презентация  для 

воспитателей

справка-

подтверждение
5. 28.04.2017г. «Книжкина неделя» проект отзывы родителей
6. 01.02.2017г. Конструктор Галины 

Урадовских

презентация для 

воспитателей

7. 29.08.2017г. «Речевое развитие в 

группах 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР и ОНР»

августовская 

конференция на базе 

МБДОУ Курагинский 

детский сад №15

справка-

подтверждение



Динамика развития  

интегративных качеств детей

17 25 40

79
71

58
4

4
2

высокий средний низкий









Региональный компонент «Чудеса оригами»



№

п/п

Фамилия 

Имя

ребенка

Знать и   

называть 

фигуры

Знать и

называть 

простые 

базовые  

формы:

Складывать 

лист бумаги 

(квадрат и 

прямоугольни

к) пополам

Умение  

украшать 

свою поделку 

мелкими 

деталями

Умение 

сделать 

несложную 

поделку

Итого

начало конец начало конец начало конец начало конец начал конец начало конец

1. Кирилл ср в ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср

2. Антон    н ср н ср н ср н ср ср ср н ср

3. Маргарита н ср н ср ср ср ср ср ср ср ср ср

4. Ира н ср н ср ср ср н ср ср ср ср ср

5. Сабина н ср н ср н ср н ср н ср н ср

6. Владик ср в ср ср ср в ср ср ср ср ср ср

7. Маша ср в ср в ср в ср в ср в ср в

8. Катерина ср в ср ср ср в ср в ср в ср в

9. Катя н ср н ср ср ср ср ср н ср ср ср

                                     МОНИТОРИНГ  
                                           средняя группа   2014 -2015 учебный год 



0

1

2

3

4

5

6

7

начало 
года

конец 
года

высокий

средний

низкий



                                     МОНИТОРИНГ 
                                       старшая  группа  2015 -2016 учебный год 

№

п/п

Фамилия 

Имя

ребенка

Знание 

основных

базовых 

форм, 

Умение  

ориен-ся

на бумаге  

Складывать  

лист 

разными 

базовыми 

формами

Создание 

творческих 

композиций 

в техники 

оригами

Умение  

работать   

сам-но итого

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало коне

ц

1. Кирилл ср ср ср в ср ср ср в ср ср ср ср

2. Антон ср ср н ср н ср ср ср н ср ср ср

3. Маргарита ср в ср в ср в ср в в в ср в

4. Ира н ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср

5. Сабина н ср н ср н ср ср ср ср ср ср ср

6. Владик ср в ср в ср в ср в ср в ср в

7. Маша ср в ср в ср в ср в ср в ср в

8. Катерина ср в ср в ср в ср в ср в ср в

9. Катя н ср ср ср н ср ср ср н ср ср ср



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

начало 
года

конец 
года

высокий

средний

низкий



                                         МОНИТОРИНГ  
                                  подготовительная группа   2016 -2017 учебный год 

№

п/

п

Имя

ребенка

Знание основных

базовых форм

Умение 

ориент.

на бумаге

Складывание  

разными 

способами

Создание 

композиций

Умение  

работать   

самостоятельн

о

итого

начало конец нача

ло

конец начало конец начало кон

ец

начало конец начало конец

1. Кирилл ср в ср в ср в ср в ср в ср в

2. Антон ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср

3. Рита в в в в в в ср в в в в в

4. Ира ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср

5. Сабина ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср

6. Владик ср в ср в ср в ср в ср в ср в

7. Катя в в в в в в в в в в в в

8. Катя ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср ср

9. Маша в в в в в в в в в в в в



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

начало 
года

конец 
года

высокий

средний

низкий














