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Общие сведения 

 

     ФИО: Иванова Галина Ивановна 

     Место работы: МБДОУ ЦРР – Д/с №21 «Кэнчээри» 

     Должность: Воспитатель  

     Образование:  

1. среднее-профессиональное, Намское педагогическое училище, по 

специальности «Учитель технологии и воспитатель ГПД» 1988г. 

2. высшее, МИГА по специальности «Педагогика начального образования», 

квалификация «», 2001 г.  

3. ИРО и ПК курсы переподготовки квалификация «Воспитатель»,2016г. 

      Квалификационная категория: высшая квалификационная категория, 

приказ МО РС(Я) №06-22/4 от 23.11.2016 г. 

Общий стаж: 39 

Педагогический стаж: 32 года 

Прохождение фундаментальных курсов повышения квалификации: 

- "Реализация ФГОСТ в работе с детьми ОВЗ", Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации ФГАОУ ВО «Северо – 

Восточный федеральный университет» им.М.К. Аммосова, с 13.05.2020 г по 

20.05.2020 г, 24 ч. 

- "Актуальные тенденции развития комплексного сопровождения детей с 

ОВЗ", Автономное образовательное учреждение РС(Я) дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н.Донского-II", с 26.03.2018 по 31.03.2018 г, 

48 ч. 

- «Профессиональная программа «Графический дизайн и верстка веб-

страниц (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

технология»)», ГБПОУ РС (Я) «Покровский колледж», с 18.10.2021 по 

12.11.2021 г. в объеме 144 ч. 

- «Знакомство с SMART Learning Suite Online», ООО «Дисплей групп», 

сентябрь, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



Критерий 1. Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями 
 

В своей работе и на занятиях активно использую аппаратные и программные 

информационно-коммуникационные технологии. Аппаратные - это ноутбук, принтер, 

сканер, проектор, интерактивная доска, цифровой аппарат, видеокамера. 

 Программные - это познавательные энциклопедии, развивающие и обучающие игры, 

программы и игры на компакт-дисках по разным темам, сайты для воспитателей https: 

//nsportal. ru/,  www. maam. ru 
  Свои навыки работы по ИКТ я применяю: 

- с детьми (НОД, утренники, проекты, кружковая работа, сказки); 

- с родителями (родительские собрания, тематические мероприятия); 

- с коллегами (обмен опытом работы, выступления на педагогических часах); 

- в методической, экспериментальной инновационной деятельности. 

Для легкого усвоения детьми нового материала, для повышения интереса и 

активности детей, создаю и применяю в своей педагогической работе слайдовые 

презентации. Мною созданы презентации к занятиям, праздникам, педагогическим советам, 

консультациям для педагогов и родителей. 
Официальная страница в сети Интернет МБДОУ ЦРР Д/с №21 «Кэнчээри» городского 

округа «город Якутск»: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2069  

 
 

Образовательная социальная сеть nsportal cсылка на мой мини-сайт: 

https://nsportal.ru/ivanovna-galina-ivanova  

 
 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2069
https://nsportal.ru/ivanovna-galina-ivanova


Мой профиль на международном образовательном портале Maam.ru: 

https://www.maam.ru/users/2785750  

  
 

   

 

 

 

 

https://www.maam.ru/users/2785750


Критерий 2.  Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы 

Паспорт группы размещен на официальном сайте МБДОУ ЦРР-д/с №21 «Кэнчээри»: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2077 и опубликовано на сайте: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2021/10/31/predmetno-razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-logopedicheskiy  

 
Информационный стенд для родителей 

- Информационный стенд для родителей: объявления, режим дня, наши занятия, меню, 

поздравления, «Времена года», советы логопеда, советы психолога и др..  

- Стенд информаций по ПБ и ТБ 

- Стенд «Биьиги оноьуктарбыт» 

- Стенд «Ырыаларбыт. Хоьооннорбут» 

Индивидуальные шкафчики для раздевания, скамейки, для родителей стулья, вешалка для 

ожидания детей. 

Образовательная деятельность для детей 

Патриотическое воспитание:  
- Стенд с портретом президента РФ В. В. Путина и     портрет Ил Дархана Республики Саха 

(Якутия) А.С. Николаева,   символы государства, республики;  

- Центр якутской национальной культуры; 

- Карта мира, энциклопедии детские, настольные дидактические игры и др.  

Образовательная область «Коммуникация»  
Настольные игры: 1. Домашние животные 2. «Домино для самых маленьких» (животный мир) 3.  

Дикие и домашние животные 4. «Хорошо или плохо?» 5. «Двойняшки» (фрукты, ягоды) 6. 

«Любимые животные» 7. «Птичий двор» 8. «Играем в профессии» 9. «Домино с дорожными 

знаками» 10. «Сказочная викторина»  

Дидактические игры и упражнения: 1. Эталоны формы 2. Чудо соты 3. «Слова – предметы, 

близкие по смыслу» 4. «Веселый зоопарк» 5. «Я считаю сам» 6.  «Геометрия для малышей» 8.  

«Цвета и формы» 9. Логические блоки деньеша 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

1. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 2. Кухонная плита 3. Диван, 2 кресла 4. 

Кухонный гарнитур  5. Комплект постельных принадлежностей для кукол 6. Кукольный домик 

Сюжетно-ролевая «Магазин»  

1. Кондитерские изделия 2. Хлебобулочные изделия 3. Изделия бытовой химии 4. Корзины, 

кошельки 5. Овощи, фрукты  

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»  

1. Набор доктора 2. Медицинские халаты и шапочки 3. Ростомер  4. Кушетка  5. Стол доктора 6. 

Ширма  

Сюжетно-ролевая игра «Клиника»  

 1. Фонендоскоп  2. Ванночки  3. Витаминчики 4. Халаты 5. Аптечка   

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2077
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/31/predmetno-razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-logopedicheskiy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/31/predmetno-razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-logopedicheskiy


Театральный центр  

1. Кукольный театр, пальчиковый театр, теневой, ширма, костюмы, маски накидки и др. 

Образовательная область «Музыка»  

Музыкальный центр 

1. Погремушки 2. Дудочки 3. Барабан 4. Гитара 5. Музыкальный планшет 6. Дидактический 

материал «Музыкальные инструменты»    

Конструирование и ручной труд  

Методический раздаточный материал  

Конструктор Лего, природный материал, цветная бумага.  

Ознакомление с окружающим миром Настольные и дидактические игры   

1.  «Вещи, которые нас окружают 2. «Найди друзей» (эмоции, словарный запас, воображение) 3. 

«дары лета» 4.  «Парочки» (овощи, фрукты, птицы, насекомые, дикие животные) 5.  «Мама, папа 

и я» 6. «Голоса в лесу» 7. «Узнаю живой мир» лото 8.  «Животные и их детеныш» 9.  

«Экологическое лото»  

Образовательная область «Художественное творчество»  

Центр детского творчества  

Материал для аппликации и ручного труда: 1. клей ПВА, кисти для клея, емкость под клей, 

салфетки, цветная бумага и картон, гофрированная бумага. 2. Материал для рисования: альбомы, 

акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, баночки для воды, 

трафареты для рисования. 3. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеенки. 4. 

Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 

Рисование Методический раздаточный материал   

1. Гуашь 12 цветов, кисти №4, №6, бумага для рисования, простые и цветные карандаши, 

подставки под кисти, емкости для воды, восковые мелки.  

2.  Пластилин, стеки, доски.  

3. Ножницы, цветная бумага, цветной картон, клеевые кисти. 

Образовательная область «Художественная литература»  

Книжный центр  

1. Тематическая подборка детской художественной литературы 2. Сюжетные картинки и 

иллюстрации к сказкам 3. Портреты писателей и поэтов 

Образовательная область «Познание»  

1. Природный материал 2. Календарь природы 3. Наборы картин «В мире растений», «Живая 

природа», «Животные жарких стран», «Обитатели морей и океанов», «Насекомые и пауки». 4. 

Лото «Веселые зверята», «Угадай животных» 5.  Предметные картинки овощи, фрукты, ягоды, 

птицы, рыбы, насекомые, животные, деревья, грибы, цветы, насекомые 6. Наборы овощей и 

фруктов 7.  «Наборы диких и домашних животных, насекомых и пресмыкающихся»  

Познавательные настольные игры 1. «Цифры» 2. «Домино» 3. «Времена года» 4. 

«Геометрическое лото» 5. «Мои первые цифры» 6. Домино «половинки» 7.  «Времена года», 

«Детям о времени» 

 Образовательная область «Физическое развитие» 1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые 

(разного размера) 2. Кубики, флажки, «косички» 3. Бубен большой и маленький 4. Кегли 

(большие и маленькие) 5. Скакалки, гантели детские 

Образовательная область «Труд» 

1. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая веревка, 

прищепки, мыло, фартуки; 2. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щетки 

Уголок строительно-конструктивных игр  

1. Мозаика 2. Пазл 3. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые 4. 

Конструктор мелкий и крупный  5. Игрушки со шнуровками и застежками 6. Конструирование из 

бумаги «Оригами» 7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев 8. Пластмассовый напольный конструктор 9. Набор строителя   

Обучающие образовательные методические материалы, пособия 

Методический раздаточный материал: Счетные палочки, геометрические пеналы, числовые 

карточки, касса счетных материалов, карандаши.  

Дидактические игры и упражнения 1. «Учимся узнавать геометрические фигуры» 2.  «Развиваем 

логическое мышление и память» 3.  «Логические задачи» 4.  Учимся считать 5.  Дидактический 

материал «Олимпийские виды спорта» 6. Предметные картинки «Спортивный инвентарь»  

Рабочие тетради 1. «Вся дошкольная программа» письмо  2. «РАЗ- ступенька, ДВА - ступенька» 



математика Л.Г. Петерсон 

Наглядное пособие для детей  

1. «Семья» 2. «Знаю все профессии» 3. Набор карточек «Времена года» (осень, зима, весна, лето) 

4. Наборы картинок :насекомые, деревья, экзотические животные,  садовые цветы, животные, 

транспорт, фрукты, овощи,  одежда, инструменты 

 Методическая литература для воспитателей  

• Базовая программа дошкольного образования «Тосхол» М.Н. Харитонов;   

•Айыы үөрэҕэ. Кут-сүр оскуолата/Саха кэскилэ общество;  

•Өбүгэлэрбит үгэстэрэ, ойуулара-бичиктэрэ. Аммосова Е.Е.;  

•Оскуола иннинээҕи саастаах оҕолрго математика. Аммосова Т.П.;  

•Оҕолорго аан маңнайгы математическай өйдөбүллэри сайыннарыы. Аммосова Т.П.;   

•Аптаах холбуйачаан: хоһооннор, остуоруйалар, кэпсээннэр, таабырыннар;  

•Книга для чтения в детском саду от 2 до 5 лет: Хрестоматия для воспитателей детских садов, 

руководителей детского чтения и родителей. Т.Н. Елисеева;  

•Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, конспекты 

занятий. Р.Г. Казакова;  

•Художественный труд в детском саду.Конспекты занятий И.А. Лыкова;  

•Изобразительная деятельность в детском саду. Методические рекомендации. И.А.Лыкова; 

•Изобразительная деятельность в детском саду.Т.С.Комарова;  

•Развитие речи в детском саду.В.В.Гербова;  

•Формирование элементарных математических представлений.И.А.Понамарева, В.А.Позина; 

•Стихи о временах года и игры. О.Е.Громова;  

•О5о бодоруьа уорэниитэ.В.В.Аммосова;  

•Кэскил.А.А.Егорова;  

•Кэнчээри К.И.Васильева, А.П.Алексеева;  

•Куну корсор чыычаахтар.П. Тобуруокап;  

•Игры и задания.Интеллектуальное развитие детей.Ю. Соколова;  

•Большая книга для чтения в детском саду;  

•Хрестоматия для дошкольников. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 3. Организация кружковой деятельности и представление 

опыта 

Аннотация кружковой работы  
по нетрадиционной технике рисования «Волшебные краски» для детей 5-6 лет 

 

В настоящее время актуальной становится работа над развитием воображения, творческого 

мышления и творческой активности детей. Нетрадиционная техника рисования демонстрирует 

необычное сочетание материалов и инструментов. Становлением художественного образа у детей 

становится работа над развитием воображения, творческого мышления и творческой активности 

детей на основе практического интереса в развивающей деятельности. Занятия направлены на 

реализацию базисных задач художественно- творческого развития детей. 

Кружковая работа осуществляется через непосредственно образовательную деятельность во 

2 и 4 неделе каждого месяца, во второй половине дня. Продолжительность занятий не более 20-

25м.Посещает кружок 14 детей. 

Цель: Развитие у детей художественно-творческих способностей посредством 

нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

- Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционной техники рисования, с 

использованием различных изобразительных материалов. 

- Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения 

чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

Работа с детьми направлена на интенсивное освоение способов создания нового, 

оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовырожатся. 

Нетрадиционная техника рисования позволяет развить сенсорную сферу не только за счет 

изучения свойств изображаемых предметов, выполняя соответствующие действия, но и за счет 

работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, осуществляет и стимулирует 

развитию познавательного интереса детей. Осуществляем развитие наглядно- образного, и 

словесно-логического мышления, активизируем самостоятельную мыслительную деятельность 

детей. За счет использования различных изобразительных материалов и новых технических 

приемов, требующих точности движения. В процессе такой работы по мере тренировки рук 

совершенствуется состояние речи способствует и совместная деятельность детей и педагога. 

Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринужденности, открытости, 

раскованности, способствуют развитию инициативы, самостоятельности детей, создают 

эмоционально-положительное отношение к деятельности. Результат изобразительной деятельности 

не может быть плохим или хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна, неповторима. 

В кружковой работе создаются условия, в которых дети: проявляли творчество в 

художественной деятельности, атмосфера творчества, комплексное системное использование 

методов приемов, бережное отношение к процессу и результату детской деятельности, овладение 

детьми разных способов деятельности, индивидуальный подход каждому ребенку. 

Используется следующие техники нетрадиционного рисования: рисование пальчиками, 

ладошками и из ладошек, печатками и различными предметами, печать по трафарету, набрызг, 

сыпучими материалом (манка, скорлупа и т.д.) 

Программа кружка по нетрадиционной технике рисования «Волшебные краски» для детей 5-

6 лет представлена на сайте. Можете ознакомиться по ссылке на сайте nsportal.ru: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/10/31/kruzhkovaya-rabota-po-netraditsionnoy-tehnike-

risovaniya-volshebnye  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/10/31/kruzhkovaya-rabota-po-netraditsionnoy-tehnike-risovaniya-volshebnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/10/31/kruzhkovaya-rabota-po-netraditsionnoy-tehnike-risovaniya-volshebnye


 

Перспективный план кружка по нетрадиционной технике рисования  

«Волшебные краски»: 

Месяц Название работы Название техники Цель 

Сентябрь Весёлая гусеница аппликация учить вырезать несколько 

геометрических фигур, путём 

складывания бумаги. Развивать 

фантазию. Совершенствовать навыки 

работы с ножницами 

Деревья осенью монотипия познакомить с техникой «монотипия», 

учить делать оттиски листиками. 

Воспитывать аккуратность. Учить 

смешивать краски, наносить их на лист 

Осенний лес обрывная 

аппликация. 

Коллективная 

работа. 

расширять знания детей о приметах 

осени; продолжать учить отрывать от 

листа бумаги маленькие кусочки, 

наносить на них клей, приклеивать их в 

нужном месте картинки 

Осенний листочек пластилинография создавать выразительный образ 

посредством передачи объема и цвета. 

Закреплять умения и навыки работы с 

пластилином: раскатывание, 

сплющивание, размазывание 

используемого материала на основе, 

разглаживание готовой поверхности 

Октябрь Дерево аппликация из 

сухих листьев 

познакомить с аппликацией из сухих 

листьев. Воспитывать навыки аккуратной 

работы при выполнении аппликации. 

Развивать фантазию 

Животные рисование 

ладошкой 

развивать фантазию и творчество, 

создавать образы животных. Обобщить 

знания детей о диких и домашних 

животных 

Сказочные 

человечки 

пальчиковое 

рисование 

продолжить знакомство с техникой 

рисования пальчиками. 

Создавать сказочных человечков, с 

помощью дорисовывания отдельных 

элементов. Развивать фантазию 



Тучка дождик и 

зонтик 

пластилинография учить отщипывать пластилин 

маленькими кусочками, работать с 

контуром. Воспитывать аккуратность, 

старание 

Ноябрь Веточка рябины мятая бумага развивать умение скатывать маленькие 

кусочки бумаги в плотный комочек и 

составлять из них гроздь рябины. 

Повторить названия деревьев и 

кустарников 

Забавные зайчата бумажная пластика познакомить с новым способом 

склеивания игрушки из колец разной 

величины 

Игрушки из 

конусов 

бумажная пластика учить делать конус из бумаги, обводить 

по трафарету. Приклеивать мелкие 

детали 

Цыплята в траве аппликация из 

ватных дисков. 

Коллективная 

работа 

учить из ватных дисков создавать образ 

цыплёнка. Воспитывать 

навыки коллективного труда. Развивать 

творческие способности 

Декабрь Здравствуй, 

зимушка – зима 

обрывная 

аппликация. 

Коллективная 

работа 

закреплять умения детей аккуратно 

разрывать бумагу на кусочки. 

Создавать зимний пейзаж 

Новогодние шары 

так прекрасны и 

важны 

пластилинография создавать лепную картину с выпуклым 

изображением, побуждать 

самостоятельно создавать узор для шара 

Ёлочка мозаика из 

пластилина 

учить отщипывать пластилин, 

раскатывать его, ровно по контуру 

прикреплять к рисунку 

Снеговик мятая бумага учить сминать бумагу, формировать из 

неё круги, аккуратно приклеивать к 

листу 

Январь Зайчик рисование 

поролоновой 

губкой 

помочь детям освоить способ рисования 

поролоновой губкой. Учить располагать 

рисунок на листе. Воспитывать любовь к 

животным 

Шапка аппликация с 

использованием 

ваты 

повторить одежду. Учить работать с 

ватой и клеем. Воспитывать интерес к 

занятиям 

Февраль Зимний пейзаж аппликация с 

использованием 

ваты 

учить создавать образы зимних деревьев, 

снег. Прививать чувство прекрасного 

Валентинки рисование ватными 

палочками, 

пальчиками 

учить вырезать по контуру, 

совершенствовать навыки рисования 

пальчиками и ватными палочками. 

Развивать фантазию, умение составлять 

узор 

Самолёт объёмная 

аппликация 

учить делать объёмную аппликацию. 

Обобщить знания детей об Армии. 

Закреплять навыки работы с ножницами 

и клеем 

Открытка для 

мамы 

объёмная 

аппликация. 

Ватные диски 

учить создавать цветы из ватных дисков, 

путём вырезания 

Март Открытка для 

мамы 

продолжение учить составлять композицию из 

подготовленных материалов. 



Закрашивать ватные диски гуашью. 

Воспитывать любовь к близким людям 

Причёски объёмная 

аппликация. 

учить из бумажных полос создавать 

причёски, путём накручивания полос на 

зубочистку и палочку от кисточки. 

Обобщить знания детей о профессии 

парикмахера 

Цветик-

семицветик 

пластилинография познакомить с сказкой Катаева «Цветик-

семицветик». Учить создавать из 

пластилина цветок. Повторить основные 

цвета 

Распускаются 

цветы 

аппликация из 

ватных дисков. 

Коллективная 

работа 

создавать коллективную картину цветов. 

Закреплять навыки работы с клеем, 

ножницами. Воспитывать чувство 

взаимопомощи. 

Апрель Облако аппликация из 

манки 

познакомить с техникой аппликации с 

крупами. Повторить название весенних 

месяцев, признаки весны 

Радуга-дуга пластилинография закрепить знание основных цветов 

радуги. Разучить стихотворение о радуге. 

Закреплять навыки работы с 

пластилином 

Пасхальные яйца различные техники познакомить с историей возникновения 

росписи яиц. Учить расписывать 

пасхальное яйцо по своему замыслу 

различными техниками (тычок, 

пальчики, оттиск) 

Пластилиновые 

буквы 

работа с 

пластилином 

развивать связную речь, познакомить с 

гласными буквами. Учить лепить буквы, 

подбирать слова с этой буквой 

Май Пчёлка аппликация из 

ватных дисков 

учить делать из ватных дисков пчёлку. 

Закрепить знания детей о насекомых, о 

пользе пчелы 

Подсолнух аппликация из 

пластилина и крупы 

учить выполнять работу, используя 

пластилин и крупу. Воспитывать 

усидчивость. Развивать чувство ритма, 

композиции 

Вкусное 

мороженое 

аппликация из 

геометрических 

фигур 

учить складывать бумагу, вырезать 

геометрические фигуры. Воспитывать 

аккуратность 

Аппликация в 

круге 

работа с зёрнами учить создавать свою композицию на 

основе пластилина и зёрен тыквы, 

подсолнуха, фасоли, гороха .Развивать 

фантазию 

 

 
 

 



Самоотчет кружковой работы по нетрадиционной изо деятельности в 

старшей логопедической группе «Мичээр» 
 

Деятельность кружковой работы группы «Мичээр» организована как бесплатная, 

дополнительная образовательная услуга. Приоритетное направление по художественному 

творчеству детей, в частности рисование с использованием нетрадиционной техники. 

В настоящее время актуальной становится работа над развитием воображения, творческого 

мышления и творческой активности детей. Нетрадиционная техника рисования демонстрирует 

необычное сочетание материалов и инструментов. Становлением художественного образа у детей 

становится работа над развитием воображения, творческого мышления и творческой активности 

детей на основе практического интереса в развивающей деятельности. Занятия направлены на 

реализацию базисных задач художественно- творческого развития детей. 

Кружковая работа осуществляется через непосредственно образовательную деятельность во 

2 и 4 неделе каждого месяца, во второй половине дня. Продолжительность занятий не более 20-

25м.Посещает кружок 14 детей. 

Цель: Развитие у детей художественно-творческих способностей посредством 

нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

- Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционной техники рисования, с 

использованием различных изобразительных материалов. 

- Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству выражения 

чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

Работа с детьми направлена на интенсивное освоение способов создания нового 

,оригинального произведения искусства, в котором гармонирует все: и цвет , и линия, и сюжет .Это 

огромная возможность для детей думать ,пробовать ,искать ,экспериминтировать ,а самое главное 

,самовырожатся. 

Нетрадиционная техника рисования позволяет развить сенсорную сферу не только за счет 

изучения свойств изображаемых предметов ,выполняя соответствующие действия ,но и за счет 

работы с разными изобразительными материалами. Кроме того, осуществляет и стимулирует 

развитию познавательного интереса детей.(использование предметов, которые окружают детей 

каждый день в новом ракурсе- можно рисовать собственной ладошкой ,пальчиками, использовать 

вместо кисточки мятую бумагу или листик березы). Осуществляем развитие наглядно- образного, и 

словесно-логического мышления, активизируем самостоятельную мыслительную деятельность 

детей.(Чем я еще могу рисовать? Что я могу этим материалом нарисовать). За счет использования 

различных изобразительных материалов и новых технических приемов, требующих точности 

движения (ведь вместо традиционных кисточек и карандаша ребенок использует для создания 

изображения собственные ладошки ,различные печатки, трафареты ,пальцы).В процессе такой 

работы по мере тренировки рук совершенствуется состояние речи способствует и совместная 

деятельность детей и педагога. Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу 

непринужденности ,открытости, раскованности, способствуют развитию инициативы, 

самостоятельности детей ,создают эмоционально-положительное отношение к деятельности 

.Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим ,работа каждого 

ребенка индивидуальна, неповторима. 

Создавая ситуацию успеха для каждого ребенка, корректировали эмоционально-волевую 

сферу. Кроме того, совместная деятельность, увлеченность общим делом способствует речевому 

развитию, по-новому открывает перед ребенком мир, что помогает активизировать и расширить 

словарный запас; дает представление о новых возможностях взаимодействия предметов, позволяя 

установить грамматические закономерности при описании своих действий. Стараемся создать 

условия, в которых дети: 

-проявляли творчество в художественной деятельности; 

-атмосфера творчества; 

-комплексное системное использование методов приемов; 

-бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

-овладение детьми разных способов деятельности; 

-индивидуальный подход каждому ребенку; 

Используем следующие техники нетрадиционного рисования: 

-рисование пальчиками; 



-рисование ладошками и из ладошек; 

-рисование печатками и различными предметами; 

-печать по трафарету; 

-набрызг; 

-рисование сыпучими материалом (манка, скорлупа и т.д.) 

Дети, которые посещают кружок участвовали в всероссийском конкурсе на сайте ПОРА 

РОСТА. Их работы были отмечены дипломами. Проделанная работа положительно отразилась на 

успехи детей. Они стали активнее, эмоциональнее, обогатился их словарный запас. У детей возрос 

интерес к художественному творчеству. В следующем учебном году планируем продолжить работу 

по этому направлению. 

2019 г. Диплом педагога за подготовку призера во Всероссийском 

творческом конкурсе «Басни дедушки Крылова» 

 
2019 г. Диплом педагога за подготовку победителя во 

Всероссийском творческом конкурсе «Басни дедушки Крылова» 

 
2019 г. Благодарственное письмо за подготовку участников и 

содействие в организации и проведении детского конкурса 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Мой 

питомец» 

 
 

       

 

 

 



Критерий 4. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности.  

План работы с родителями логопедической группы «Мичээр» 

на 2021-2022 учебный год 
месяц мероприятия Форма работы 

Сентябрь «Готовимся к школе вместе» 

1.Особенности развития детей 6 – 7 лет 

2.Готовность ребенка к школе 

3.Выборы родительского комитета 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, детьми, развитие творческих 

способностей у детей. 

Выставка детских, семейных поделок из природных 

материалов, детские рисунки 

«Золотая осень» 

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, детьми. Помощь и участие 

родителей в проведении праздника 

Организационное 

родительское собрание, 

размещение 

информации на стенде. 

Рекомендации. 

Октябрь «Как помогают нам привывки?» «Как уберечься от 

простуды»  
Памятка для родителей по оздоровл-ию часто болеющих 

детей ОРВИ методом лечебной гимнастики 

Цель: повышение родительской компетенции в вопросах 

профилактики ОРВИ и инфекционных заболеваний. 

 «Организация самостоятельной деятельности ребенка 

дома» 

Консультация 

медсестры 

 

 

 

 

 

 

Беседа с родителями 

Ноябрь «Как развивать речь ребенка» 

Советы об организации речевой среды дома. 

Посещение занятий и режимных моментов. Повышение 

интереса к мероприятиям, проводимым в ДОУ 

Фотовыставка «Мой папа охотник» 

Консультации 

День открытых дверей в 

группе 

 

Декабрь «Скоро в школу» «Режим дня в жизни будущего 

первоклассника» 

Советы учителя начальных классов 

«Новогодняя сказка»  

Цель: установление эмоционального контакта между 

педагогами и родителями, детьми 

Родительское собрание 

Подготовка к новому 

году. 

Выставка новогодних 

поделок, рисунков, 

изготовленных с детьми 

с родителями 

Январь «Эстетическое развитие ребенка» 

Цель: развитие эстетического отношения к окружающей 

среде через танцы, музыку, изобразительное искусство 

«Игры и упражнения по развитию речи» 

Организационное 

родительское собрание 

по подготовке к 

различным конкурсам 

Развлечение 

Февраль «Лучше папы друга нет» 

Спортивные состязания между родителями и детьми 

посвященные «Дню защитника Отечества» 

Фотоколлаж 

март Выставка детских работ «Портрет моей любимой мамочки» Выставка рисунков 

апрель Проект вместе с отцами ко дню «День отцов РС (Я)», 

выставка поделок ко дню «Космонавтики» 

Презентация проектов, 

выставка поделок 

май «Наши достижения» 

Круглый стол по итогам учебного года 

«Досвидания детский сад»  

Подготовка к 

выпускному: 

оформление фото-

слайдов, стенгазет 



   
 

Самоотчет работы с родителями логопедической группы «Мичээр» за 

2020-2021г. 

 

В течение года в группе проводилась работа по взаимодействию с родителями. Составлены 

перспективные планы, в них указаны все совместные консультации, родительские собрания по 

«ZOOM», наглядно-стендовая информация для родителей. В свою очередь родители охотно шли на 

контакт и старались участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях в ДОУ. Родители 

активно приняли участие в обеспечении и шитью разнообразных костюмов, украшений для 

ансамбль «Мичээр». На протяжении учебного года детям и родителям была представлена 

возможность поучаствовать в разных мероприятиях. 

-беседы на темы, интересующие родителей, 

-выпускались наглядные агитации, 

-разрабатывались буклеты; 

-оформлялся стенд; 

-проводились выставки детских работ, поделок, изготовленных с детьми; 

-фотовыставки; 

-консультации. 

Было проведено 2 родительских собрания: 

1. Организационная, на котором дополнительно рассматривался вопрос «Познавательные 

интересы дошкольника». 

2. «Итоги полугодия «Деятельность школы и семьи в период адаптации первоклассники к 

школе» дополнительный вопрос-выступление логопеда Яковлевой Зои Ивановны 

«До свидания Детский сад» презентация.  

При проведении организованной образовательной деятельности использовались 

традиционные: наблюдение, беседы, индивидуальная работа, мониторинг. 

  
 

 



Критерий 5. Участие в работе с социумом 
 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации с объектами 

социального окружения, способствуют оптимальному развитию творческих способностей 

детей, поскольку она предполагает участие в мероприятиях разного направления, уровня, 

где приобретаются новые знания, наиболее полно раскрываются творческие возможности 

каждого участника образовательного процесса. 

Наш детский сад на основе договора МОБУ СОШ№31 г. Якутска и план работы 

размещен по ссылке: http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2015/09/план-

преемственности-2021-2022-уч-г.pdf. Важную роль в обеспечении эффективной 

преемственности дошкольного и начального образования играет координация 

взаимодействия между педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и 

родителями воспитанников. Наше образовательное учреждение, как и другие детские сады, 

взаимодействует с близлежащими школами, в которые поступают воспитанники нашего 

детского сада. Цель нашей работы по осуществлению преемственности со школой: 

воспитание положительного отношения детей к школе. 

В нашей группе каждый год работа с социумом ведется согласно разработанному 

примерному плану. Примерному, потому что в ходе учебно-воспитательного процесса мы 

включаем дополнительные мероприятия, выезды в рабочем порядке. 

План работы МБОУ «СОШ № 31»: 

- Проведение онлайн - экскурсии детей в школу.  

- Участие в акции «Берегите птиц», 

- Проведение консультации «Что должен будущий первоклассник», мастер-класс 

«Детский сад – школа» и др.  

- Проведение открытые НОД и мастер классов, через ZOOM 

- Участие совместных играх, соревнованиях, конкурсах и др.  

План работы ГБУ РС (Я) «ТЮЗ»: 

- организация показа театрального представление для детей и взрослых; 

- Проведение совместные игры, викторины. 

План работы Детской библиотекой: 

- Организация и участие выставки совместная с Детской библиотекой «В гостях у 

сказки», «Якутские писатели детям; 

- проведение совместные игры, викторины, квест игра, ток шоу для детей. 

Детский футбольный клуб «Чемпионики»: 

- Организация участия детей в секции по мини-футболу «Чемпионик «Кэнчээри»;  

- Проведение и участие в играх и соревнованиях. 

Детский журнал «Чуораанчык», «Колокольчик», газета «Кэскил»: 

- Помощь в издании детских работ; 

- участие на конкурсе проводимых в журнале и газете.  

План работы МО «Октябрьского округа»: 

- Участие в акции добра для многодетных семей «Полка добра»; 

- Организация выставки рисунков к 100-летию ДО РС (Я) «Любимые работники 

детского сада»; 

- Участие совместном мероприятии форуме «В другу друзей»; 

- Участие педагогической выставке идей, мероприятия проводимые по плану МО 

Октябрьского округа.  

 

http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2015/09/план-преемственности-2021-2022-уч-г.pdf
http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2015/09/план-преемственности-2021-2022-уч-г.pdf


Самоотчет работы с социумом 
 

  Взаимодействие дошкольной образовательной организации с объектами 

социального окружения, способствуют оптимальному развитию творческих способностей 

детей, поскольку она предполагает участие в мероприятиях разного направления, уровня, 

где приобретаются новые знания, наиболее полно раскрываются творческие возможности 

каждого участника образовательного процесса. 

В нашей группе каждый год работа с социумом ведется согласно разработанному 

примерному плану. Примерному, потому что в ходе учебно-воспитательного процесса мы 

включаем дополнительные мероприятия, выезды в рабочем порядке. 

Преемственность школы и детского сада, мы работаем с МОБУ СОШ№31. 2018 

году организовали экскурсию детей в школу. Участие в акции «Берегите птиц», турнир по 

шашкам между детьми подготовительной группы и учениками 1 класса. В феврале 

участвовала в семинаре-практикуме «ФГОС ДО как средство обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования», посещали в открытых уроках 

первоклассников и круглом столе. 

По плану преемственности со школой на педагогическом совете совместно с 

учителями музыки и учителями начальных классов приняли участие в обсуждении 

круглого стола «Портрет будущего первоклассника» проходил в нашем саду. 

 В апреле 2018 года ездили на экскурсию в библиотеке имени Ю.Гагарина, дети с 

удовольствием слушали, играли, смотрели детские книжки, журналы, участвовали в 

викторине. 

Организовали выезд в музей «Хомус». Большую помощь в работе с социумом 

осуществляют наши родители в лице представителей своих организаций с тематическими 

выступлениями в детском саду, разными экскурсиями.  Дети всегда с нетерпением ждут 

выездные экскурсии, им очень нравятся мероприятия такого рода. 

Можно сказать, что грамотно организованное и продуманное взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами приводить к 

положительным результатам. Создаются условия для:  

- расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, 

походы);  

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; воспитания 

уважения к труду взрослых. 



     
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 6. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участие детей в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях. 
 

Год Позитивная динамика участия Результат 

Муниципальный уровень 

2018 Семейный вокальный конкурс «Два голоса» 2 место 

2018 Детский фестиваль-конкурс песни танца «Весенняя 

капель» 
Диплом 1 степени 

2018 VI ереспуубулукэтээ5и фольклор фестивала ансамбль 

хомус 
Диплом 1 степени 

2018 НПК Я исследователь Сертификат 

2018 Конкурс чтецов на стихи А.С.Пушкина Диплом 2 место 

2018 Городской творческий конкурс Диплом 2 степени 

2018 Участие НПК Я исследователь Диплом 3 степени 

2019 Городской конкурс «Мое любимое стихотворение» Диплом 1 степени 

2019 Городской конкурс по риторике «Удивительные рядом» Диплом 1 степени 

2019 Фестиваль для детей с ОВЗ «С добротой в сердце» Диплом Номинация 

Лучшее хоровое пение 

2019 «Мин уонна а5ам» Диплом 1 степени 

2019 Окружной фестиваль «Звездный дождь»   Диплом Номинация 

самое оригинальное 

выступление 

2020 Окружной центр народного творчества «Мой питомец» 1 место 

2020 «Герой нашего времени» посвященный 205л 

М.Ю.Лермонтова 

Гран-при 

2020 Городской фестиваль «Играй гармонь» танцевальный 

коллектив «Мичээр» 

Диплом 3 место 

2020 «Саха фронтовик суруйааччылара о5олорго» Сертификат 

2020 НПК Я исследователь: Тема «Удивительные земледельцы» Туоьу сурук 

2020 Конкурск чтецов «Волшебный новый год» 1 место 

2020 «Читаем вместе с другом» Сертификаты 

2020 «Мастерская Деда Мороза» 1 место 

2020 «Мама папа и я спортивная семья» 4 место 

2020 «А ну ка мальчики» 2 место 

2021 Лего фестиваль “Полезные поделки для дома” Сертификат 

2021 Городской конкурс “Мы помним гордимся” Сертификат 

2021 Городской дистационный конкурс по риторике” 

Удивительные рядом” 

Диплом 3 степени 

2021 Участие НПК Я исследователь Диплом 3 степени 

Республиканский уровень 

2018 Фестиваль выразительного чтения, посвященного 100-

летию народного поэта Якутии П.Н Тобурокова 

Сертификат 

2019 Республиканский конкурс детского творчества “Академия 

талантов” 

1 место 

2020 VII Республиканский конкурс-фестиваль «Зима начинается 

с Якутии Худ.слово 

Дипломант 1 степени 

2020 Карнавальный костюм коллекция “Трансформеры” Дипломант 1 степени,  

2020 Карнавальный костюм коллекция “Трансформеры” Лауреат 3 степени 

Всероссийский, международный уровень 

2018 V Международный конкурс-фестиваль «Зима начинается с Диплом 1 степени 



Якутии» детского творчества ансамбль «Мичээр» 

2018 V Международный конкурс-фестиваль «Зима начинается с 

Якутии» Ансамбль «Мичээр» 

Лауреат 1 степени 

2018 V Международный конкурс-фестиваль «Зима начинается с 

Якутии» Театр мод «Мичээр» 

Лауреат 1 степени 

2019 Всероссийский творческий конкурс”Басни Дедушки 

Крылова”  

1 место 

2019 Всероссийский творческий конкурс”Басни Дедушки 

Крылова”  

1 место 

2019 Всероссийский творческий конкурс”Басни Дедушки 

Крылова”  

2 место 

2019 Международный конкурс-фестиваль “Бриллиантовые 

нотки”студия ансамбль “Мичээр” 

Лауреат 3 степени 

2019 Международный конкурс-фестиваль “Бриллиантовые 

нотки” Худ.слово стих 

Лауреат 3 степени 

2019 Международный конкурс-фестиваль “Бриллиантовые 

нотки” Изобраз.искусство 

Дипломант  1,2 степени 

 

 
 

  

 

 



Критерий 7. Динамика снижения заболеваемости детей 
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Критерий 8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

 

Удовлетворенность родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 
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Критерий 9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной  
 

Год Уровень Наименования мероприятия Форма 

выступления 

Подтверждающий 

документ 

2016 РС (Я) 

 

2 этап реализации сетевого исслед 

проекта «Игры и игрушки 

азиатских народов» 

Участие сертификат 

2016 Педагогическая акция «Созвездие 

педагогических талантов», сетевой 

проект «7 народов – 7 алмазов» 

Участие сертификат 

2017 Республиканский семинар-

практикум «Социально 

комуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» в рамках 

проекта «Автопеддесант» 

мастер класс сертификат 

 

 

 

2017 Участнику республиканского 

образовательного Автопробега по 

маршруту «Якутск-Майя» 

участие Сертификат 

2017 Модернизация системы 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО по 

теме «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в детском 

саду» 

участие Сертификат 

2018 Приоритетный проект: «Доступное 

дополнительное образование для 

детей в РС(Я)» сетевой ресурсный 

центр «Юные Якутяне» 

Участие Сертификат 

2019 За распространения опыта работы 

на городском логопедическом 

месячнике «Использование 

дидактических игр по 

формированию слоговой структуры 

слова при проведении НОД по 

речевому развитию» 

Мастер класс Сертификат 

 

 

 

2019 Участнику Республиканского 

форума «Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее» 

Секция «Преемственность» 

участие Сертификат 

  



 

 

 

 

 

 

 



Критерий 10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 
 

Наименование Издательство /год Ссылка 
Программа кружка по 

нетрадиционной технике 

рисования «Волшебные краски» 

для детей 5-6 лет 

Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru, 2021 г. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2021/10/31/kruzhkovaya-

rabota-po-netraditsionnoy-tehnike-

risovaniya-volshebnye   
Учебно-методическое пособие 

«Долгосрочный проект 

«Поварята» 

Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru, 2021 г. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2021/10/31/dolgosrochnyy-

proekt-lepim-varim-i-tvorim  

Организация предметно-

развивающей среды и 

методическое оснащение 

группы 

Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru, 2021 г. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2021/10/31/predmetno-

razvivayushchaya-obrazovatelnaya-

sreda-logopedicheskiy 

 

  
 

 
 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/10/31/kruzhkovaya-rabota-po-netraditsionnoy-tehnike-risovaniya-volshebnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/10/31/kruzhkovaya-rabota-po-netraditsionnoy-tehnike-risovaniya-volshebnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/10/31/kruzhkovaya-rabota-po-netraditsionnoy-tehnike-risovaniya-volshebnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2021/10/31/kruzhkovaya-rabota-po-netraditsionnoy-tehnike-risovaniya-volshebnye
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/31/dolgosrochnyy-proekt-lepim-varim-i-tvorim
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/31/dolgosrochnyy-proekt-lepim-varim-i-tvorim
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/31/dolgosrochnyy-proekt-lepim-varim-i-tvorim
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/31/predmetno-razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-logopedicheskiy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/31/predmetno-razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-logopedicheskiy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/31/predmetno-razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-logopedicheskiy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/10/31/predmetno-razvivayushchaya-obrazovatelnaya-sreda-logopedicheskiy


Критерий 11. Внедрение методических разработок игр, электронных 

пособий 

 
Год Внедрение методических разработок 

игр, электронных пособий 

Уровень Результат 

2020 Педагогический проект «Лепим, 

варим, творим» 

Всероссийский  Диплом 1 место 

2021 Практический материал на конкурс 

ручных поделок и оформления 

интерьера «Мастер педагог – 2021» 

Республиканский Диплом 1 степени 

 

  

 

 

           

 

 

 

 

 



Критерий 12. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах секциях, проведение открытых НОД, СИД, 

мастер-классов и др. 

 
Дата, уровень Проведение мастер-класса, 

выступления на семинарах, 

круглых столах 

Подтверждающий документ 

2019 г. 

Методическое 

объединение 

учителей – 

логопедов г.Якутска 

НОД по развитие речи 

«Зимний лес» 

 

2019 г. 

республиканский 

семинар выставка 

«Педагогический 

потенциал авторских 

игр и игрушек»  

мастер класс 

«Куклы персонажи из героев 

Олонхо» 

 

- Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации и 

проведении детского конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Мой 

питомец» 

 
- Благодарственное письмо Автономная некоммерческая организация «Научно-

образовательный центр педагогических проектов» г.Москва Всероссийский педагогический 

конкурс с авторской работой долгосрочный проект «Лепим,варим,творим» 



 
- Благодарственное письмо за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе с 

авторской работой 

 

  

 

 

 

 

 



Критерий 13. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Год Внедрение методических разработок 

игр, электронных пособий 

Уровень Результат 

2020 Педагогический проект «Лепим, 

варим, творим» 

Всероссийский  

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 14. Общественная деятельность  
 

Самоотчет работы по общественной деятельности 
 

  Принимаю активное участие в жизнедеятельности детского сада, в проведении 

различных мероприятий, методических объединений, посещаю семинары, лекции 

обмениваюсь своими методическими разработками, представляю опыт работы, делюсь 

опытом в оформлении документации среди специалистов и коллег. Принимаю активное 

участие во всех окружных, городских творческих мероприятиях. 

   В 2016 г. участвовала сетевом проекте «Игры и игрушки азиатских народов».  

 
   В 2017 г. принимаю в республиканском образовательном проекте 

«Автопеддессант» по маршруту «Якутск-Майя», VI республиканском фольклорном 

фестивале «Өбүгэ быстыспат ситимэ». 

 
   В 2019 г принимала участие на мастер класс «Использование дидактических игр по 

формированию слоговой культуре речи, в рамках месячника логопедов детского сада, в 

экспертизе Окружного этапа в конкурсе исследовательских и творческих проектов «Я-

исследователь». 

   Участвую во всех профсоюзных мероприятиях, песня и танцы.   Ежегодно 

участвую в конкурсе: «Новогоднее настроение», в спортивных соревнованиях: легкая 

атлетика, турслет.  

 



Провожу подготовительные работы нашего коллектива для ежегодного участия в 

культурных мероприятиях управления образования, Октябрьского округа г. Якутска и 

города.  

 
Проходят студенты ЯПК и ПИ СВФУ педагогическую практику с целью 

приобретения студентами опыта практической педагогической деятельности. 

Имею:  

- Почетная грамота за вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколения 

РС(Я) в связи с 5-летним юбилеем Регионального детско-юношеского конкурса-фестиваля «Зима 

начинается с Якутии», 2017; 

- Благодарственное письмо за помощь в проведении VI Республиканского конкурса-

фестиваля «Зима начинается с Якутии», 2018; 

- Благодарность за успешное участие в 1 Республиканском конкурсе детского творчества 

«Академия талантов», 2018; 

- Благодарственное письмо за вклад в проведение VI Международного детско-юношеского 

конкурса «Бриллиантовые нотки», 2018; 

- Благодарственное письмо за поддержку VII Международного детско-юношеского конкурса 

«Бриллиантовые нотки», 2018 

 

 

 



Критерий 15. Звания, награды, благодарность, грант. 
 

Год Содержание 

2017 

 

Почетная грамота УО ОА г.Якутска за вклад в развитие дошкольного образования 

г.Якутска, многолетний добросовестный труд 

2020 Юбилейный знак «100 лет дошкольному образованию Республики Саха (Якутия)» 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерий 16. Повышение квалификации 
 

Объем Документ ОУ Тема Сроки 

Объем 

24 ч. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

140700012542 

Министерство науки 

и высшего 

образования 

Российской 

Федерации ФГАОУ 

ВО  «Северо – 

Восточный 

федеральный 

университет» 

им.М.К. Аммосова 

Реализация ФГОСТ в 

работе с детьми ОВЗ  

Срок обучения: с 

13.05.2020 по 

20.05.2020 

Объем 

48ч. 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

рег.н.14161 4229 

Автономное 

образовательное 

учреждение РС(Я) 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования и 

повышения 

квалификации им. 

С.Н.Донского-II 

Актуальные 

тенденции развития 

комплексного 

сопровождения детей 

с ОВЗ  

Срок обучения: с 

26.03.2018 по 

31.03.2018 

Объем 

144 ч 

 

Справка о 

повышении 

квалификации 

ГБПОУ РС (Я) 

«Покровский 

колледж»  

Профессиональная 

программа 

«Графический 

дизайн и верстка веб-

страниц (с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-

технология»)» 

Срок обучения: с 

18.10.2021 по 

12.11.2021 

 Сертификат ООО «Дисплей 

групп» 

Знакомство с 

SMART Learning 

Suite Online 

Cрок обучения: 

сентябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 


