
Семенова 

Людмила 

Григорьевна

Педагог дополнительного 

образования 

МИНИСТРЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка — Детский сад №21 

«Кэнчээри» 

городского округа «город Якутск»



Место работы, должность, предмет: МБДОУ «ЦРР – ДЕТСКИЙ САД №21 «КЭНЧЭЭРИ», 

педагог дополнительного образования

Образование, специальность по диплому, год окончания:

- Высшее, Саха государственная педагогическая академия  по специальности «Педагогика и 

методика дошкольного образования», квалификация «Организатор-методист дошкольного 

образования», дополнительная специализация «Физическая культура», 2004 г.

- Среднее профессиональное, Амурское областное культурно-просветительное училище по 

специальности «Клубный работник, руководитель самодеятельного хорового коллектива», 1982 г.

Педагогический стаж: 26 лет

в данной должности: 3 лет

в данном учреждении: 9 лет

Квалификационная  категория:  высшая.

Дата  присвоения  категории: 2013 год

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности, количество часов:

- проблемные курсы; 2016 ИРО и ПК «Обучение педагогов технологии проведения шахматных 

занятий по федеральному курсу «Шахматы в школе», 72 ч.; 

- ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва по дополнительной профессиональной программе 

«Деятельность педагога должностного образовательного органа в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования», 36 ч. 2016 г.;

- Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва «Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации требований ФГОС ДО (на примере дошкольного образования 

«Тропинка» под ред. В.Т. Кудрявцева)», 6ч., 2016 г.

- ИРО и ПК «Фундаментальные курсы воспитателей ДОО», 120 ч., 2017 г.



Представление собственного 

инновационного педагогического опыта

Информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР-
Д/С №21 «Кэнчээри»  http://detsad21.yaguo.ru

Дата, уровень Проведение мастер класса, 

выступления на семинарах, круглых 

столах

Тема Участие Подтверждающи

й документ

2014 г.

республиканский

Олоҥхо күнүгэр аналлаах 

республиктаа5ы төгүрүк остуол 

«Оскуолаҕа киириэн 

иннинээҕи уонна оскуола 

саастаах оҕону олоҥхону 

толорууга үөрэтии»

участник сертификат

2014 г. 

городской

Городской конкурс открытых НОД с 

детьми дошкольного возраста, 

обучающегося на родном (якутском) 

языке «Педагогическое мастерство»

Открытый НОД 

«Педагогическое 

мастерство»

участник сертификат

2014 г.

городской

Городской семинар – практикум «Организация 

взаимодействия 

специалистов по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей в ДОУ»

участник сертификат

2015 г.

республиканский

Республиканская педагогическая 

ярмарка «Сельская школа и 

образовательная марка -2015»

в с. Майя

участник мероприятия 

«Праздник кукол»

участник сертификат

http://detsad21.yaguo.ru/


2016 г.

республиканский

Республиканский методический   

семинар при АОУ РС (Я) ДПО 

«Институт развития образования и 

повышения квалификации им. 

Донского-II»

Мастер – класс по 

изготовлению кукол 

персонажей олонхо

участник справка

2016 г.

республиканский

II межрегиональный этнофорум г. 

Якутск, Республика Саха (Якутия)

II секция «Этнопедагогика»

«Диалог народов –

диалог культур: 

межрегиональный 

аспект»

участник сертификат

2016 г.

республиканский

Межнациональный проект  к 

международному дню родного языка

«Родной язык 

достояние народа»

участник сертификат

2016 г. 

республиканский

Финал ежегодного телевизионного 

конкурса «Полярная звезда -2016» во 

исполнение распоряжение 

Правительство РС (Я), посвященный 20-

летию телевизионного конкурса 

«Полярная Звезда» и Году Российского 

кино 

участник участник сертификат

2016 г.

республиканский

Республиканский курс повышения 

квалификации педагогов дошкольного 

образования 

«Приобщение детей 

дошкольного 

возраста к олонхо» 

Победитель в 

номинации 

«Фольклор»

выступлени

е

сертификат



2016 г. 

городской

Педагогическая акция «Созвездие 

педагогических талантов»: мастер –классы 

лучших воспитателей и педагогов 

дополнительного образования дошкольных 

образовательных организаций РС (Я) для 

жителей и гостей города Якутска

Участник сетевого 

проекта «7 народов, 7 

алмазов»

Проект «Игры и игрушки 

народов Азии»

выступление сертификат

2017 г.

городской

В окружном чемпионате «Промышленного 

округа» г. Якутска по ДИП «Сонор» среди 

детей дошкольного возраста

судья чемпионата Организатор, 

судья 

чемпионата

сертификат

2017 г.

республиканский

Организатор интеллектуальной игры ДИП-

сонор

организатор Организатор сертификат

2017 г. 

городской

Семинар посвященный 100-летию 

народного поэта Якутии П.Н.Тобуроков

“Хоьоону 

дор5оонноохтук  

аа5ыыга орто саастаах 

о5олору уьуйуу”

Выступление сертификат

2017 г. 

городской

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского 

Обучение игры на хомусе

Обучение на хомусе обучение свидетельств

о

2017 г.

республиканский

Научно – практический семинар в рамках 

Дней Олонхо в Республике Саха (Якутия)

«Проблемы обучения 

сказительскому 

искусству»

участник сертификат

2017 г.

республиканский

II республиканский фольклорный 

фестиваль-конкурс «Тойукпут дуорайдын, 

оһуохайбыт олохтоннун, саргыбыт 

салалыннын!», посвященный 80 – летию со 

дня образования Республиканского Дома 

народного творчества

участник участник сертификат



2017 г.

городской

В методическом семинаре 

«ЖИПТО в условиях 

обеспечения вариативности 

образования»  при Центре 

интеллектуального, 

творческого и личностного 

развития «Логос»  

участник участник сертификат

2018 г. 

городской

Семинар-практикум УО ОА 

Городского округа «Жатай»

«Использование 

нестандартного 

оборудования в работе 

специалистов ДОУ»

участник сертификат

2018 г.

республиканский

Республиканская 

педагогическая ярмарка 

«Сельская школа –

образовательная марка -

2018»

в Горном улусе

Проект “Организация кружка 

олонхо в ДОО”

Выступление сертификат

2018 г.

республиканский

Республиканский курс при 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. Донского-II»

Мастер-класс “Герои олонхо 

по технике по тестопластике”

Мастер - класс сертификат

2018 г.

республиканский

Декада олонхо в Республике 

Саха (Якутия) 

(с 25 ноября по 5 декабря 

2018 г.)

участник участник сертификат

2018 г.

республиканский

Мастер класс в XVI 

республиканской 

педагогической 

ярмарке «Сельская школа и 

образовательная марка -

2018. Выпускник- 2030»

в Горном улусе

«Знакомство с игрой 

«Сонор»»

Мастер класс сертификат



2018 г. 

городской

В городском лингво-

культорологическом 

диктанте в рамках 

проведения Международно

го года языков коренных 

народов и на 

республиакнском 

семинаре-практикуме 

«Роль якутских национальных 

видов спорта и народных 

игр в физическом развитии 

дошкольников”

«Роль якутских 

национальных видов спорта 

и народных игр в 

физическом развитии 

дошкольников”

Выступление сертификат

2019 г. 

республиканский

«Арылы кустук» биир ситим 

холбоһук «Олоҥхо тылын-өһүн 

туттуу: о5ону сайыннарыыга 

олуктар» республиканскай 

семинар-практикум 

Дьокуускай куорат, Хатас 

нэһилиэгэ

Оҕон олоҥхоҕо уһуйуу Выступление сертификат

2019 г.

городской

«Чабырҕах – саха 

фольклорун сытыы тыллаах 

жанра» семинар -

уһуйааҥҥа

участник участник сертификат

2019 г.

республиканский

VII Международный детско-

юношеский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки»

руководитель руководитель 

коллектива 

сертификат









Организация творческой развивающей среды,

методическая оснащенность 



Играем в якутские настольные игры

Кабинет якутского языка и культуры



Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам и продуктивных видов 

деятельности обучающихся (воспитанников) кружка, 

секции, студии, клубного и другого детского 

объединения.

Учебный 

год

Мероприятие Фамилия, Имя 

дошкольника

Уровень Результат

2014

Фестиваль интеллектуальных 

игр «Интеллектуальное 

будущее Якутии»

Васильева Арина Республиканский Победитель в 

номинации «Мисс и 

Мистер ЖИПТО»

2015

Интеллектуальная игра ДИП 

СОНОР по Октябрьскому 

округу

Павлова Лиза Октябрьский округ 3 место

2015

Интеллектуальная игра ДИП 

СОНОР по Октябрьскому 

округу

Павлова Лиза Октябрьский округ 2 место

2015

Чемпионат по шахматам 

среди детей дошкольного 

возраста

Сивцев Максим Городской 1 место

2015 

Первенства города Якутска 

по шахматам, посвященный 

к 70-летию Победы в ВОА

Сивцев Максим Городской 1 место

2015
Городская олимпиада 

«Звездочка»

Сивцев Максим Городской участие



2015

4-й городской чемпионат 

по шахматам среди 

воспитанников ДОУ г. 

Якутска и пригородов

Сивцев Максим Городской участник

2015

Фестиваль выразительного 

чтения посвященный 

якутскому поэту

К. Туярскому

Вердесия Диана Городской участник

2015

Фестиваль выразительного 

чтения посвященный 

якутскому поэту

К. Туярскому

Полюровой 

Лизе, 

Заболотной 

Маше

Городской участие

2015

«Олоҥхо дойдутун 

оҕотобун» эдэр 

толорооччулар 

республикатааҕы 

фестиваль

Никитин Артем Республиканский Туоһу сурук

2015

Городской фестиваль по 

якутским настольным 

играм среди детей 

дошкольного возраста

Мандарова 

Вика

городской 2 место



2015-2016 Городской чемпионат по 

интеллектуальной игре ДИП 

СОНОР среди детей 

дошкольного возраста 

Мандарова Вика городской 2 место 

2015-2016

Первый турнир «Шашечная 

семья» среди ДОУ 

«Октябрьского округа» г. 

Якутска 

Семья  

Софроновых

городской 2 место

2015-2016

Фестиваль интеллектуальных 

игр «Интеллектуальное 

будущее Якутии», 

посвященные 6 

международным играм 

«Дети Азии»

Мандарова Вика республикански

й

Мистер интеллект

2015-2016

Республиканский турнир по 

ДИП СОНОР среди 

школьников 1-4 классов

Мандарова Вика республикански

й

2 место

2015-2016

Открытый городской турнир 

по национальным видам 

спорта и народным играм 

Республики Саха (Якутия)

Иванова Айта городской 1 место

2016

Городской конкурс рисунков 

по произведениям якутского 

поэта 

П. Дмитриева-Туутук

Егорова Ксения городской сертификат



2016

Первенства города Якутска 

по шахматам среди 

школьников

Семёнов Дамир Городской 2 место

2016

Отборочно-тренировачный 

турнир по шахматам среди 

школьников ГО «Город Якутск»

Сивцев Максим Городской 2 место

2016

Республиканский турнир по 

ДИП «Сонор» среди 

школьников

Мандаарова 

Вика

Республиканский 2 место

2016

Фестиваль интеллектуальных 

игр «Интеллектуальное 

будущее Якутии» посвященные 

6 международным играм 

«Дети Азии»

Мандаарова 

Вика

Республиканский Мисс Интеллект

2016

Лично-командное первенства 

Республики Саха (Якутия) по 

русским шашкам среди 

воспитанников детского сада

Егорова Юля республика участие

2016

Лично-командное первенства 

Республики Саха (Якутия) по 

русским шашкам среди 

воспитанников детского сада

Софронов 

Айтал

республика участие



2016

Лично-командное первенства 

Республики Саха (Якутия) по 

русским шашкам среди 

воспитанников детского сада

Егорова Ксения республика участие

2016

Городской фестиваль якутского 

фольклора «Туой, хомус! Дуорай, 

тойук!»

Поликарпова Вика Городской Сертификат 

2016

Городской чемпионат по 

шахматам среди детей 

дошкольного возраста

Мандарова Вика Городской 2 место

2016-2017
Республиканский турнир по ДИП 

СОНОР среди дошкольников

Иванова Вика республиканский 2 место

2016-2017

Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МДОУ г. 

Якутска по тыксан

Беляев Арсен городской 3 место

2016-2017

Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МДОУ г. 

Якутска

по тырынка

Максимова Валя городской 3 место

2016-2017

Городское финальное 

соревнование по национальным 

видам спорта и народным играм 

Республики Саха (Якутия)

Команда 

Октябрьского 

округа

городской 1 место



2016-2017

Городское финальное 

соревнование по 

национальным видам спорта и 

народным играм Республики 

Саха (Якутия) 

по хабылык

Васильева Катя городской 1 место

2016-2017

Городское финальное 

соревнование по 

национальным видам спорта и 

народным играм Республики 

Саха (Якутия) 

по иэрэгэй

Саввинова Айыына городской 1 место

2017

Окружной чемпионат по 

якутским настольным играм 

среди МДОУ г. Якутска по 

тырыынка

Максимова Валя Республиканский 3 место

2017

Окружной чемпионат по 

якутским настольным играм 

среди МДОУ г. Якутска по 

тыксаан

Беляев Арсен Республиканский 3 место

2017

Фестиваль выразительного 

чтения, посвященный 100-летию 

Народного поэта Тобурокова 

П.Н. г. Якутск

Саввинова Айыына Городской участие



2017
7-й фестиваль турниров по 

интеллектуальным играм

Иванова Вика Городской Диплом 2 

степени

2017

Городской квалификационный 

турнир по шахматам среди 

начинающих

Пак Алена Городской 1 место

2017

Окружной чемпионат по 

якутским настольным играм 

среди МДОУ г. Якутска

Мандарова Вика Городской участие

2017

Городской квалификационный 

новогодний турнир по 

шахматам среди МОБУ СОШ 

г. Якутска

Васильев Дархан Городской Грамота 

2017

Окружной чемпионат по 

якутским настольным играм 

среди МДОУ г. Якутска

Саввинова 

Айыына

Городской участие

2017

Городской фестиваль якутского 

фольклора «Туой, хомус! 

Дуорай, тойук!»

Фольклорный 

ансамбль 

«Дьиэрэй»

Городской Сертификат 

2017

VI Өрөспүүбүлүкэтээҕи 

фольклор фестивала «Өбүгэ 

быстыбат ситимэ»

Федотов Сандал Республиканский Анал аат 

“Истээччи 

биһирэбилэ”, 

чабыр5ах



2017

VI Өрөспүүбүлүкэтээҕи 

фольклор фестивала 

«Өбүгэ быстыбат ситимэ»

Иванова Айыына Республиканский Анал аат “Истээччи 

биһирэбилэ”,

тойук

2018
Окружной чемпионат по 

русским шашкам

Горохов Айтал округ 2 место

2018
Окружной турнир 

«Шашечная семья»

Семья Гороховых Городской 2 место

2018

VI Республиканский 

конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии»

Ансамбль 

«Кэнчээри»

Республиканский Лауреат I степени

в номинации 

“Художественное 

слово”, 5-6 лет

2018

VI Республиканский 

конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии»

Вырдылина 

Айнаара, 

Неустроев Вася

Республиканский Лауреат I степени

в номинации 

“Художественное 

слово”, 6 лет

2018

I Республиканский конкурс 

детского творчества 

«Академия талантов»

Дуэт Республиканский Лауреат II степени

по направлению 

“Художественное 

слово”, 4-6 лет

2018

I Республиканский конкурс 

детского творчества 

«Академия талантов»

Ансамбль 

«Кэнчээри»

Республиканский ГРАН-ПРИ по 

направлению 

“Художественное 

слово”, 4-6 лет



2019

П.А. Ойуунускай 125 

сааһын көрсө «Бастыҥ

литературнай –

музыкальнай дьүһүйүү»

Ансамбль 

«Кэнчээри»

Городской Биһирэбил туоһута

2019

VIII Өрөспүүбүлүкэтээҕи 

фольклор фестивала 

«Өбүгэ быстыбат ситимэ»

«Дьиэрэй» бөлөх Республиканский Лаурет II таһыма 

(Лауреат II степени)

в номинации “Тойук”

2019

VII Международный детско-

юношеский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки»

Ансамбль 

«Дьиэрэй»

Международный Лауреат III степени в 

номинации 

“Фольклор”, 6 лет

2019

VII Международный детско-

юношеский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки»

Ансамбль 

«Чуопчаар»

Международный Лауреат I степени в 

номинации 

“Фольклор”, 6 лет

2019

VII Международный детско-

юношеский конкурс-

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки»

Ансамбль 

«Ча5аар»

Международный Лауреат I степени в 

номинации 

“Фольклор”, 5 лет

2019

VIII Өрөспүүбүлүкэтээҕи 

фольклор фестивала 

«Өбүгэ быстыбат ситимэ»

«Чуопчаар» бөлөх Республиканский Лаурет III таһыма

(Лауреат III степени)

в номинации 

“Чабырҕах”















Мониторинг удовлетворенности обучающихся 

(воспитанников) и родителей (законных представителей)

качеством предоставляемых услуг.

В начале учебного года ежегодно на родительских собраниях знакомлю

родителей с формой работы кружка «Фольклор», планом работы за учебный год.

Проводила консультации, советы, рекомендации на тему: «Когда следует начинать учить

тойук?», «Играем на хомусе», «Дэгэрэн ырыа - кистэлэҥнэрэ», «Олоҥхону төрөппүттэри

кытта бииргэ уруһуйдуубут», фотовыставка «Мама, папа, я – спортивная семья», «Саха

норуотун культурата» и др.

Организовываю и привлекаю родителей активно участвовать с детьми на

праздниках, конкурсах, соревнованиях по национальным играм: «Неделя фольклора», «Мы

играем на хомусе», «День якутского языка».

Провела семинар-практикум для родителей по обучению фольклора,

индивидуальные беседы с родителями по результатам конкурса, выступления в конце

учебного года.

Мастер – класс «Фольклор во время летних каникул».



Открытое занятие для наших родителей

Мастер – класс «Интеллектуальная игра ДИП «Сонор»





Распространение педагогического опыта. 

Наличие публикаций, включая интернет –

публикации
Год Тема публикации Адрес Подтверждающий документ

2004 Авторская книга «Доруобай оҕо –

төрөппүт дьоло»

Авторская книга «Доруобай оҕо –

төрөппүт дьоло»

Издательство газеты «Үлэ 

күүһэ», 2010 г.

Горного улуса, с Бердигестях

2012 Оздоровительная гимнастика с 

элементами Хатха-йоги для детей 5-7 лет

Книга «Bulletin d EUROTALENT-

FIDJIP»

г. Париж Франция

ISSN 2101-5317

2016

«Развитие математического мышления 

средствами СОНОР» ыстатыйа

Руфова Н.Н., Федорова М.Р. «О5олору

сахалыы санардар уьуйааччылар»,

Якутск, 2016 с. Кинигэ5э

Усл.п.л. 4,5 Тираж 31 экз. 

Заказ №13

2018

Сценарий спортивного праздника «Папа, 

мама и Я спортивная семья»

на сайте работников образования

https://infourok.ru/user/semenova-

lyudmila-grigorevna/material

Свидетельство 

ДБ № 1110140 от 01.02.2018 

г.

2018

Годовой план работы инструктора 

физического воспитания в детском саде

на сайте работников образования

https://infourok.ru/user/semenova-

lyudmila-grigorevna/material

Свидетельство 

ДБ № 1110142 от 01.02.2018 

г.

2018

Рабочий план «Якутский разговорный 

язык для русскоязычных детей»

на сайте работников образования

https://infourok.ru/user/semenova-

lyudmila-grigorevna/material

Свидетельство 

ДБ № 1110144 от 01.02.2018 

г.

2018

Рабочая программа «Комплексно-

тематическое планирование в старшей 

группе (реализация ФГОС)»

на сайте работников образования

https://infourok.ru/user/semenova-

lyudmila-grigorevna/material

Свидетельство 

ДБ № 1110145 от 01.02.2018 

г.

https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material
https://infourok.ru/user/semenova-lyudmila-grigorevna/material


2018

презентация «Хатха-йога для 

детей»

на сайте работников образования

https://infourok.ru/user/semenova-

lyudmila-grigorevna/material

Свидетельство 

ДБ № 1110139 от 01.02.2018 г.

2018

статья «Хатха – йога для 

дошкольников»

сайт электронного журнала

«Педагог» https://zhurnalpedagog.ru

Свидетельство 

АА № 8351 от 28.01.2018 г.

2018

статья «Хатха-йога для детей» сайт журнала «Вестник педагога»

http://vestnikpedagoga.ru/

Свидетельство 

АА № 13019 от 28.01.2018 г.

2019

Методическая разработка 

«Осуохай для детей 

подготовительной группы»

сайт журнала «Вестник педагога»

http://vestnikpedagoga.ru/

Свидетельство 

АА № 15480 от 27.03.2019 г.

2019

Сценарий якутской сказки  

«Меткий и Чуткий» по мотивом 

сказки 

М. Ефимова

сайт Всероссийского издания

"Слово педагога"

https://slovopedagoga.ru

Свидетельство 

АА № 8858 от 27.03.2018 г.

https://zhurnalpedagog.ru/
https://slovopedagoga.ru/








Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных профессиональных конкурсах.

Года Название конкурса Результат Уровень Подтверждающий 

документ

2018 г. Международный конкурс педагогов:

«Исследовательские и научные работы,

проекты»

Название работы: Настольные игры

(«хаамыска», «хабылык»)

Победитель международный Диплом 

ТК 1081557 

от 02.11.2018 г.

2018 г. Всероссийский конкурс педагогов:

«Творческие работы педагогов»

Название работы: Кукольный театр по

мотивом олонхо «Ньургун Боотур

Стремительный»

1 место всероссийский Диплом 

ТК 1071567 

от 12.04.2018 г.

2018 г. I Республиканский конкурс детского

творчества «Академия талантов»

Победитель 

номинации

«Лучший 

руководитель»

республиканский Грамота от 16 

декабря 2018 г.

2019 г. Международный конкурс педагогов:

«Педагогические проекты»

Название работы: «Здоровый ребенок –

здоровая нация»

Победитель международный Диплом 

ТК 1081549 

от 02.02.2019 г.





Общественная деятельность.
Являюсь членом профкома в МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри» культурно - массовый сектор

профком. Активно участвую и организовываю мероприятия, совместно проводимые профкомом.

Постоянный арбитр республиканского турнира ДИП «Сонор», дошкольного возраста. Провожу

судейство в окружном чемпионате «Промышленного округа» города Якутска по ДИП «Сонор» среди

детей дошкольного возраста.

Участвую в различных конкурсах и мероприятиях:

- участник карнавального шествия «Юбилейное путешествие», 2017 г.;

- «Бэлиэ сурук» иккис таһыма в 4-м республиканском фольклорном фестивале «Өбүгэ быстыбат

ситимэ», 2015 г.;

- солистка фольклорного ансамбля «Тойук»;

- 2 место в номинации «Дэгэрэн» фольклорного конкурса посвященный 115-летию С.А. Зверева –

Кыыл Уола, 2015 г.;

- обладатель номинации «За преданность фольклорной песни», фольклорный ансамбль «Тойук» в 3-

м республиканском фестивале национальных культур «Единение», 2017 г.;

- участник республиканского конкурса «Кымыстыы кутуллар ырыалар», 2017 г.;

- победитель номинации «Кылыгырас кылыьах» в республиканском конкурсе «Төрөөбүт алааспын

туойабын», 2017 г.



Дата, 

уровень

Тема Участие Подтверждающий 

документ

2017 г. Карнавальное шествие «Юбилейное 

путешествие»

участник Сертификат

2015 г. В 4-м республиканском фольклорном 

фестивале «Өбүгэ быстыбат ситимэ»

кыттааччы «Бэлиэ сурук» иккис 

таһымын хаьаайына

2015 г. Фольклорный республиканский конкурс, 

посвященный 115-летию С.А. Зверева –

Кыыл Уола

соло, исполнила песню-

дэгэрэн

2 место в номинации 

«Дэгэрэн»

2017 г. В 3-м республиканском фестивале 

национальных культур «Единение»

фольклорный ансамбль 

«Тойук» 

обладатель номинации «За 

преданность фольклорной 

песни»

2017 г. Республиканский конкурс «Кымыстыы 

кутуллар ырыалар»

участник сертификат

2017 г. В республиканском конкурсе «Төрөөбүт 

алааспын туойабын»

Исполнила соло песню -

дэгэрэн

победитель номинации 

«Кылыгырас кылыьах»



2017 г. VI өрөспүүбүлүкэтээҕи  «Өбүгэ быстыбат 

ситимэ» фольклор фестивала

Дэгэрэҥ ырыа «Тугун 

бэрдэй кэрэтэй»

Анал аат «Истээччи 

биһирэбилэ»

2018 г. РФ көҥүл өттүнэн үтүөнү оҕоруу, 

Дьокуускай куоракка саҥаны киллэрии 

сылыгар, СР төрүттэммит уонна 

Конституция күнүгэр аналлаах тойук күрэһэ 

«Саҥа сүүрээн уруйданнын!»

“Тойук” фольклор 

народнай ансамбла

Бастакы урдэл 

(Лауреат I степени)

2018 г. VII өрөспүүбүлүкэтээҕи  «Өбүгэ быстыбат 

ситимэ» фольклор фестивала

“Тойук” фольклор 

народнай ансамбла

Анал аат “Кэрэхсэбиллээх 

толорооччулар”

2018 г. 2-й открытый межнациональный 

республиканский фестиваль «Наследники 

великой победы» тематика фестиваля «Сила 

победы в единстве народов»

Квинтет народного 

фольклорного ансамбля 

«Тойук»

Диплом в номинации 

“Вокал” (35 лет и старше)

2018 г. IV открытый республиканский 

межэтнический конкурс самодеятельного 

художественного творчества «Родники 

дружбы»

Соло исполнения песни Диплом 



2015 г. IV өрөспүүбүлүкэтээҕи  «Өбүгэ 

быстыбат ситимэ» фольклор 

фестивала

Дэгэрэҥ ырыа толоруу Бэлиэ сурук иккис 

таһыма (диплом 2-й 

степени)

2018 г. VII өрөспүүбүлүкэтээҕи  «Өбүгэ 

быстыбат ситимэ» фольклор фестивала

“Тойук” фольклор 

народнай ансамбла

Анал аат “Истээччи 

биһирэбилэ”

2018 г. Творческий концерт, посвященный 5-

летию эвенкийского фольклорного 

коллектива «Гиркилэн»

учатсник сертификат

2019 г. Открытый урок «Учимся говорить на 

разных языках» в рамках 

межнационального проекта «Родной 

язык – достояние народа» к 

международному дню родного языка

фольклорный ансамбль 

«Тойук»

Диплом 

2017 г. В республиканском конкурсе 

«Төрөөбүт алааспын туойабын»

Исполнила соло песню -

дэгэрэн

победитель номинации 

«Кылыгырас кылыьах»









XVI республиканская педагогическая ярмарка

«Сельская школа и образовательная марка -2018. Выпускник- 2030»



Звания, награды, поощрения, 

благодарность, грант

Года Название награды Уровень Подтверждающий документ

2018 г. Медаль Пифагора Международной академии

КОНКОРД (Франция)

международный Удостоверение A № 020-14

Постановление № 10-1 от 

03.11.18 г. Париж, Франция

2014 г. Нагрудный знак «За вклад в развитие

дошкольного образования Республики Саха

(Якутия)»

республиканский Удостоверение №14-104

Постановление №07-61/6 от 

12.08.14 г. Якутск

2016 г. За педагогическое мастерство в руководстве

коллектива-участника фестиваля IV Регионального

конкурса «Зима начинается с Якутии»

республиканский Грамота 

2017 г. V международном конкурс-фестиваль детского

творчества «Бриллиантовые нотки»

международный Благодарственное письмо

2017 г. Саха народнай поэта С.П. Данилов 100 сааһын

көрсө ыытыллыбыт «Киһиэхэ төрөөбүт дойдута» I

– кы республикатааҕы күрэх кыттыылааҕар

«Горнай улууһун» муниципальнай оройуон

баһылыгыттан Н.В. Андреев

республиканский Махтал сурук 

2017 г. За результативное участие воспитанников в

турнире по ДИП “Сонор” среди детей старшего

дошкольного возраста ДОУ г. Якутска от

начальника УО В.В. Петрова

городской Грамота



2017 г. Ресурсный центр по национальным видам

спорта и народным играм ДОУ г. Якутска за

помощь в роведении II финальных соревнований

по национальным видам спорта и народным

играм среди воспитанников ДОУ. г. Якутск.

городской Благодарственное письмо

2018 г. За проведение и активное участие окружного

этапа «Октябрьский» Всероссийского конкурса

исследовательских и творческих проектов

дошкольников «Я исследователь»

окружной Благодарственное письмо

2018 г. За активное участие в проведение городского

турнира по ДИП «Сонор» среди детей старшего

дошкольного возраста ДОУ г. Якутска от

начальника УО В.В. Петрова

городской Благодарственное письмо

2018 г. За отличную подготовку детей в турнире по

шахматам среди воспитанников ДОУ г. Якутска

городской Благодарственное письмо

2018 г. За результативную подготовку воспитанников

ДОУ г. Якутска в турнире по ДИП “Сонор” от

начальника УО В.В. Петрова

городской Благодарственное письмо

2019 г. За активное участие в мероприятиях Дома

дружбы народов имени А.Е. Кулаковского в

сфере национальных отношений

республиканский Почетная грамота







Называние курсов Год, час Подтверждающий документ

Проблемные курсы: ИРО и ПК «Обучение педагогов технологии 

проведения шахматных занятий по федеральному курсу «Шахматы 

в школе»

2016 г., 72 ч. Удостоверение №8440 от 10.12.2016 г.

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва по дополнительной 

профессиональной программе «Деятельность педагога 

должностного образовательного органа в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»

2016 г., 36 ч Удостоверение № у-2413/вн от 17.09.2016 г.

Объединенная издательская группа «Дрофа» г. Москва 

«Проектирование образовательного процесса в условиях 

реализации требований ФГОС ДО (на примере дошкольного 

образования «Тропинка» под ред. В.Т. Кудрявцева)»

2016 г., 6 ч. Сертификат от 12.09.2016 г.

ИРО и ПК «Фундаментальные курсы воспитателей ДОО» 2017 г., 120 ч. Свидетельство о повышении квалификации  

Рег.№ 14161887 от 24.06.2017 г.

Повышение квалификации






