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Общие сведения о педагоге 

 

Ф.И.О.:  Платонова Александра Власьевна  

Образование:  

1. Среднее специальное, г.Якутск, ЯПУ №2, 1986 г. по специальности 

«Воспитатель ДОУ»  

2. высшее, г.Москва, НОУ «ИГА», 2006 г. по специальности психолог, 

преподаватель по специальности «Психология»  

3. профессиональная переподготовка, г.Якутск, АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 

им.С.Н.Донского, 2017 г. «Менеджмент в образовании» в системе дошкольного 

образования 

Педагогический стаж работы: 32 года 

Стаж работы в дошкольном учреждении: 2 года 

Уровень квалификации: высшая квалификационная категория 

Дата присвоения категории: 25.12. 2013 года 

Прохождение курсов повышения квалификации:  
1. Фундаментальные курсы: 

— Профессиональная переподготовка “Менеджмент в образовании”, с 15.06.2015 

по 17.03.2017 г., АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. г. Якутск. 

2. Курсы по дополнительной профессиональной программе: 

— “По программе обучения экспертов по процедуре аттестации педагогических 

работников РС (Я)”, с 19.12. по 20.12.2013 г., АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. г. Якутск; 

— “Создание эффективной системы выявления задатков и развития способностей 

детей в ДОУ и школе”, 72 ч., с 26.01 по 02 .02.2016 г., РФ ФГБОУ ВПО “МГМУ (МАМИ)” 

ЧПИ (филиал), г. Чебоксары; 

— “Развитие и оздоровление детей дошкольного возраста в контексте современных 

требований”, 72 ч., с 05.09 по 16.09.2016 г, ФГБНУ “Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО”, г. Москва; 

— “Руководители занятий по гражданской обороне в организациях”, 72 ч., с 11.12. 

по 15.12.2017 г., ГАУ ДПО РС (Я) УМЦ по ГО и ЧС, г. Якутск; 

— “Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях 

внедрения ФГОС” LEGO WeDo 2.0, 72 ч., 02.02.2016 г., ГБПОУ РС(Я) “ЯПК”, г. Якутск. 

3. Краткосрочные курсы: 

— “Введение ФГОС ДО: формирование ООП ДОО”, 7272 ч., с.18.08 по 23.08.2014 

г., АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. г. Якутск; 

— “Использование интерактивной доски в образовательном процессе ДОУ”, 36 ч. , 

27.11.2016 г., АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. г. Якутск; 

— “Вариативность дошкольного образования. Основные направления программ 

“Мозаика” и “Первые шаги”, 36 ч., с 31.10. по 3.11.2018 г., АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. 

г. Якутск; 

— “Вариативность ДО. Региональный компонент”, 36 ч., с 06.11. по 09.11.2018 г., 

АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. г. Якутск. 

4. Контактные данные:  

- телефон: 89142890745 

- электронный адрес: alexandra-vlasievna@mail.ru 
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I Критерий. Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями 

 

1. Страница старшего воспитателя на официальном сайте МБДОУ ЦРР-Д/С №21 

«Кэнчээри»:   http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3923   

- Информация для педагогов: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3175   

- Информация для родителей: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3148 

2. Страница на Международном образовательном портале MAAM.RU: 

https://www.maam.ru/users/831291  

 
3. Мини сайт социальная сеть работников образования nsportal.ru: 

https://nsportal.ru/a-v-platonova  

 
 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3923
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3175
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3148
https://www.maam.ru/users/831291
https://nsportal.ru/a-v-platonova


II Критерий. Уровень организации изучения, обобщения, 

транслирования лучшего педагогического опыта педагогов ДОУ 

 

 Информация о наличии методического кабинета - центра методической работы 

ДОУ опубликована на методической страничке старшего воспитателя: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3923 

 Самоанализ деятельности по организации изучения и обобщения лучшего 

педагогического опыта педагогов ДОУ размещен в сетевых сообществах: 

- Страница на Международном образовательном портале MAAM.RU: 

https://www.maam.ru/users/831291  

 
- Мини сайт социальная сеть работников образования nsportal.ru: https://nsportal.ru/a-

v-platonova  

 
 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3923
https://www.maam.ru/users/831291
https://nsportal.ru/a-v-platonova
https://nsportal.ru/a-v-platonova


- Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности 

опубликовано на методической страничке старшего воспитателя: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3923  
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III Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

 

Динамика снижения заболеваемости 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Списочный состав детей 439 472 470 

Пропущено дней по болезни 1690 1723 1573 

Индекс здоровья 23% 22,5% 23% 
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IV Критерий. Позитивная динамика участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

 Результаты достижений на 2014-2015 учебный год 

 

Уровень Результаты, фамилия, имя участников призеров, победителей 

Муниципальный  1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских и 

творческих проектов детей дошкольного возраста «Я - исследователь» 

Фомина Нария – Диплом 3 степени 

2. II улусный турнир  по ДИП “Сонор” среди ДОУ  Федоров Дима, 

Соепцова Лера - 2 место 

3. Улусный конференция творческих работ ДОУ в рамках регионального 

НПК “Барашковские чтения” Гуляев Максим – Диплом 1 степени, 

Слепцова Анджела, Абрамова Лия, Слепцова Лера - Диплом 3 степени 

4. VII улусный конкурс юных исследователей “Я познаю мир”, Слепцова 

Анджела – Диплом 2 степени, Слепцова Лера – Диплом 3 степени, 

5.  I улусный турнир по шахматам среди ДОУ, Слепцова Лера, Лиханов 

Дьулус – Диплом 3 степени 

6. Улусный конкурс маленьких красавиц “Мини-Мисс”, Слепцова Лера - 

номинация “Мисс – Зрительских симпатий” 

Региональный, 

республиканский   
1. «Ɵбүгэбыстыбатситимэ» IV Республиканский фольклорный фестиваль 

Фольклорный коллектив «Дэгэрэн» - номинации «Дьиэрэһитэр» 

2. Республиканский конкурс-фестиваль «СарданалаахАартык», 

Фольклорный коллектив «Дэгэрэн» - Диплом 2 степени 

3. Республиканский конкурс-фестиваль «Сарданалаах Аартык», вокальный 

ансамбль «Мичээр» - Диплом 1 степени 

4. Региональный конкурс фестиваль «Зима начинается с Якутии» в 

номинации «Вокальный ансамбль» - вокальный ансамбль «Мичээр» - 

Лауреаты 3 степени 

5. Региональный конкурс-фестиваль “Зима начинается с Якутии», 

Фольклорный коллектив «Дэгэрэн» - Лауреаты  1 степени 

Всероссийский  1. Всероссийский творческийфото-конкурса «Новогодний коллаж», 

Саввинова Диана – Лауреат 

2. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики». Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» Старостина Нария, Баишева 

Сайнаара – Лауреат 

Международном 

уровне 

1. Международный  фестиваль «Бриллиантовые нотки», Фольклорный 

коллектив «Дэгэрэн» - Лауреат Лауреатов 

2. Международный  фестиваль «Бриллиантовые нотки», вокальный 

ансамбль «Мичээр» - Лауреат 2 степени 

3. Международный  фестиваль «Бриллиантовые нотки», 

инструментальный ансамбль «Мичээр» - Лауреаты Лауреатов 

4. II Международный конкурс  творческих работ «Младшие друзья» 

номинация “Рисунок” Маскимова СайКуо – Лауреат 

5. Международный творческий конкурс «Раз, два, три – елочка, гори!», 

Колесов Эрчим, Хаброва Динара, Капитонова Нарыйа – 2 место 

6. Международный  творческий фестиваль Федерации “ФИДЖИП-

ЕВРОТАЛАНТ” Слепцова Лера – Лауреат 

7. Международный турнир по ДИП ЖИПТО “Сонор” Слепцова Лера – 2 

место 

 

 

 

 



 Результаты достижений воспитанников на 2015-2016 учебный год 

 

Уровень Результаты, фамилия, имя участников призеров, победителей 

Муниципальный 1. Окружной конкурс по риторике “Я и окружающий мир”, Абрамова 

Лилия – 2 место, секция “Экология и животный мир”, Слепцова Лера  - 1 

место, секция “Экология и растительный мир” Слепцова Анджела – 2 

место 

2. Улусный турнир по шашкам, Федоров Дима – Диплом 4 степени 

3. Улусный конкурс юных исследователей “Я познаю мир”, Рожина 

Динара- Диплом 2 степени 

Региональный, 

республиканский 

1. Региональный конкурс фестиваль «Зима начинается с Якутии» в 

номинации «Вокальный ансамбль» - вокальный ансамбль «Мичээр» - 

Диплом 2 степени 

2. Региональный конкурс-фестиваль “Зима начинается с Якутии», 

Фольклорный коллектив «Дэгэрэн» - Диплом 1 степени 

3. Региональный конкурс фестиваль «Зима начинается с Якутии» в 

номинации «Вокальный ансамбль» 

4. Республиканский конкурс-фестиваль «Сарданалаах Аартык», 

Фольклорный коллектив «Дэгэрэн» - Диплом 1 степени 

5. Республиканский конкурс-фестиваль «СарданалаахАартык», вокальный 

ансамбль «Мичээр» - Диплом 3 степени 

6.  Республиканский конкурс-фестиваль «СарданалаахАартык», 

инструментальный ансамбль «Мичээр» - Лауреаты 1 степени 

7. Республиканская олимпиада по ЖИПТО среди ДОУ , Слепцова Лера – 

Диплом 1 степени 

8.  Республиканская шахматная олимпиада среди ДОУ, Лиханов Дьулус – 

Диплом 1 степени  

9. Республиканский дистационная олимпиада” Тиин Мэйии. Белочка”, 

Березкин Саша, Логанов Леня – 3 место 

10. Республиканский фестиваль образовательной робототехники РобОТС 

соревнования “Умная вертушка”, команда “Мичээр” - 2 место 

11. Республиканский робототехнический фестиваль “РобоФест- Якутск”, 

команда “Мичээр” – номинация “За командный дух” 

Международный 1. Международный  фестиваль «Бриллиантовые нотки», вокальный 

ансамбль «Мичээр» - Лауреаты 2 степени 

2. Международный  фестиваль «Бриллиантовые нотки», Фольклорный 

коллектив «Дэгэрэн» - Лауреат 1 степени 

3. Международный  фестиваль «Бриллиантовые нотки», 

инструментальный ансамбль “Мичээр” – Лауреаты 1 степени 

4. Международный фестиваль “Бриллиантовые нотки” в номинации 

“Соло” Шадрина Наташа – Диплом 1 степени 

 

  
 



 Результаты достижений воспитанников на 2016-2017 учебный год 

 

Уровень Результаты, фамилия, имя участников призеров, победителей 

Муниципальный 1. Смотр – конкурса поделок «Птица сказочного леса» среди ДОУ; 

«Строительного округа» г. Якутск – Диплом 2 степени семья Сатыровых;  

2. Городской конкурс по робототехнике «Самоделкин»;  

3. Творческий семейный конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Книга своими руками», приуроченный к Международному дню детской 

книги среди населения МБУ «Окружной центр народного творчества» 

ДК «Чэчир» г. Якутск – Грамота 1 место Семья Сатыровых;   

4. Окружной турнир по шашкам среди детей округа «Строительный» г. 

Якутска – Грамота 4 место Шологонова Сайдыына;   

5. Творческий детский конкурс декоративно-прикладного искусства и 

изобразительного творчества «Просторы небес полны тайн и чудес», 

приуроченный ко Дню космонавтики МБУ «Окружной центр народного 

творчества» ДК «Чэчир» г. Якутск – Диплом 3 место Колосов Айтал 

6. Городской смотр воспитанников дошкольных учреждений в 

номинации «Хомус» - Лауреат 2 степени ансамбль «Иэйии Вдохновение» 

Республиканский  1. ГТЮЗ РС (Я), сеть канцелярских магазинов «Азбука» творческий 

конкурс «Игрушка главной ёлки» - Диплом победителя Цыбикова 

Аэлита 

2. Открытый республиканский фестиваль по робототехнике «Парад 

Роботов» возрастной группе 4-5 лет - Диплом 1 степени Шишигин Егор 

3. Республиканский конкурс Надежды Макаровой «Кɵмүс ыллык» - 

Диплом Лауреат 1 степени ансамбль «Кɵмүс чуораанчык»   

4. VI республиканский фестиваль по робототехнике «Роботс» 

проведенной МКА СВФУ при участии МАН РС (Я) - Диплом 2 степени – 

Шишигин Егор, Марков Максим 

5. Открытый республиканский фестиваль по робототехнике «Парад 

Роботов» возрастной группе 4-5 лет в номинации «Самый оригинальный 

проект» - Диплом победителя Шишигин Егор 

6. Республиканский конкурс детского технического творчества «Я – 

ИНЖЕНЕР» - Оллонов Костя, Сатыров Дима, коллективная работа 

Всероссийский 1. Всероссийская блиц-олимпиада «Сказки о зиме» оргкомитета 

всероссийского общеобразовательного интернет-издания Педагогика 

XXI век -  Диплом 2 место Александров Артем 

2. Всероссийский конкурс «Интеллектуал» в номинации «Времена года» 

с рисунком «Пришла Весна» - Диплом 3 место Белолюбская Лелиана 

3. Всероссийская блиц-олимпиада «Я знаю этикет» оргкомитета 

всероссийского общеобразовательного интернет-издания Педагогика 

XXI век -  Диплом 1 место Нестерева Альмира 

4. Всероссийская викторина «Интеллектуал» «Природные явления» - 

Диплом 2 место Ушницкая Анжелина 

5. Всероссийская викторина «Интеллектуал» «Домашние животные» - 

Диплом 1 место Филиппова Вилена 

6. Всероссийская викторина «Интеллектуал» «Путешествие 

Мультфильмию» - Диплом 1 место Захарова Дарина 

7. Всероссийская блиц-олимпиада «Цифры в сказках» оргкомитета 

всероссийского общеобразовательного интернет-издания Педагогика 

XXI век -  Диплом 1 место Ноговицына Диана, Стручкова Яна 

8. Всероссийский конкурс «Интеллектуал» в номинации «Я рисую 

космос» с рисунком «Космос глазами детей» - Диплом 3 место 

коллективная работа «Кɵмүс чуораанчык» 

9. Всероссийский конкурс «Интеллектуал» в номинации «Рисуем весну» 

с рисунком «Первые подснежники» - Диплом 3 место Кириллова Саина 



10. Всероссийская блиц-олимпиада «Кто живет в лесу» оргкомитета 

всероссийского общеобразовательного интернет-издания Педагогика 

XXI век -  Диплом 2 место Неустроев Ярослав 

11. Всероссийская блиц-олимпиада «Мы по улице шагаем» оргкомитета 

всероссийского общеобразовательного интернет-издания Педагогика 

XXI век -  Диплом 1 место Колосов Айтал 

12. Всероссийский творческий конкурс Центр роста талантливых детей и 

педагогов «ЭЙНШТЕЙН» в номинации «Лего-конструирование» - 

Диплом 1 степени коллективная работа, Оллонов Костя, Сатыров Дима 

13. Всероссийская блиц-олимпиада «Правила дорожного движения 

достойны уважения» оргкомитета всероссийского общеобразовательного 

интернет-издания Педагогика XXI век -  Диплом 1 место Марков Максим 

14. VIII Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ РОССИИ» в номинации 

«Поделки» название работы «Кормушка для зимующих птиц» - Диплом 

1 степени Цыбикова Аэлита   

15. VIII Всероссийского конкурса «ГОРДОСТЬ РОССИИ» в номинации 

«Поделки» название работы «Времена года» - Диплом 3 степени Петрова 

Айта   

16. Всероссийская онлайн-олимпиада «Одаренные дети России»: "Блиц-

олимпиада по математике «Математика - мой друг» для детей 4-5 лет" – 

Диплом 1 степени Петрова Каролина 

Международный 1. VI  Международный детско-юношеский фестиваль «DAIMOND 

NOTEST» МК и ДР РС (Я), МИР и П РС (Я), МО и Н РС (Я) в номинации 

«Вокал»  - Дипломант 2 степени ансамбль «Сулусчаан» 

2. VI  Международный детско-юношеский фестиваль «DAIMOND 

NOTEST» МК и ДР РС (Я), МИР и П РС (Я), МО и Н РС (Я) в 

номинации «Фольклор»  - Лауреат 2 степени ансамбль «Иэйии-

Вдохновение» 

 

 Результаты достижений воспитанников на 2017-2018 учебный год 

 

Уровень Результаты, фамилия, имя участников призеров, победителей 

Муниципальный 1. Городской авторский конкур «Комус ылык» мелодиста Надежды 

Макаровой Ансамбль «Ымыычаан»,  Вокал соло - Васильева Таня,  

Саввина Аина - Лауреат 2 степени,  Танцевальный коллектив «Кустук»,  

Ансамбль «Сардаана»,  Вокал соло - Беляев Давид - Лауреат 1 степени,   

2. Городской фестиваль выразительного чтения посвященный 100-летию 

со дня рождения П.Тобурокова Дьяконова Сандара - Диплом 2 

место 

3. Городской конкурс рисунков «Яркая палитра природы Якутии»

 Поликарпова Вика -  I место,  Степанова Света - II место 

4. Городские соревнования «Мама, папа я – спортивная семья» Семья 

Арчына Андросова - II место 

5. Городские соревнования «Веселые старты» Сборная команда 

«Кэнчээри» (10 детей) - I место 

6. Городские соревнования по «Кустук бол» Сборная команда 

«Кэнчээри» (10 детей) - I место 

7. Городской   конкурс чтецов на якутском языке «Якутия-Мой край 

родной»  1ребенок - 3 место 

8. Городской конкурс поделок по российским мультипликационным 

фильмам «Шкатулка сказок» среди детей дошк.возр совместно с 

родителями. Оконешников Давид. - III место. 

9. Городской конкурс- поделок «Новогодняя ёлочка» Сергеев 

Слава -  II место 

10. Городской Конкурс чтецов «Поклонимся тем годам»

 Жиркова Диана  - 3 место 



11. Окружной конкурс исследовательских и творческих проектов «Я 

познаю мир» - Фёдорова В -  II место, Максимова В, Петрова О -  I 

место 

12. Окружные соревнования по национальным видам спорта Сборная 

команда “Кэнчээри”  - 2 место 

13. Личном первенстве перетягивание палки Толстяков Максим, прыжки 

«Куобах» Гребенникова Полина, прыжки через нарты, прыжки «Куобах», 

бег на 30 м. Полянский Данил – 1 место  

14. IX городской детский фестиваль конкурс песни и танца “Весенняя 

капель», с.Марха Вокал соло - Лыткин Толя,   Танцевальный 

коллектив «Радуга - Диплом 1 степени,  Вокал соло - Иванова Аина  - 

Лауреат 2 степени,  Вокал соло - Ефграфова Анита,   Танцевальный 

коллектив «Ымыычаан» - Гран При,  Танец дуэт «Зимушка» Лауреаты I 

степени 

Республиканский  1. Ансамбль «Серпантин»,  Театр мод «Сардаана» - Дипломант 1 

степени, Трио «Бэмби», Ансамбль «Урумэччи»,  Ансамбль «Ымыычаан», 

Ансамбль, Театр мод «Ымыычаан», Театр мод «Кустук», Театр мод 

«Радуга»- Лауреаты 1 степени,  Ансамбль «Сулусчаан»,  Ансамбль 

«Радуга», Танец дуэт «Зимушка» - Лауреат 2 степени,  Театр мод 

«Кунду» Дипломанты 2 степени 

Региональный конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии» - 

Жиркова Диан, V Республиканский конкурс “Первые шаги» Театр 

мод «Кунду» - Лауреат 1 степени, Танец соло - Алексеева Милена - Гранд 

При  

2. Республиканский конкурс «Олонхо дойдутун о5отобун» Фольклорный 

ансамбль «Чугдаар ай» - Диплом 3 место 

3.Республиканский турнир по ДИП Сонор,  Иванова Вика -

 Диплом 2 место 

Всероссийский  1. Всероссийский фестиваль-конкурс «Таланты России» Ансамбль «Бэмби» 

- Лауреат 3 степени,  Театр мод «Кунду» Ансамбль «Радуга» Лауреат 2 

степени, Вокал - соло Лыткин Толя, Танец соло - Алексеева Милена,  

Саввина Аина,  Беляев Давид - Лауреаты 2 степени, Танцевальный 

коллектив «Кустук»,  Ансамбль «Сулусчаан»,  Ансамбль «Сардаана» 

Лауреаты 2 степени 

2. Всероссийский дистанционный конкурс поделок «Новогодняя елочка 

своими руками» Новикова Айыллаана,  Иванов Сережа - Диплом 1 

место II  

3. Всероссийский конкурс для детей и молодежи "Свобода творчества" 

Степанова Айта - Диплом 1 место 

Международный  1. V Международный конкурс-фестиваль детского творчества 

«Бриллиантовые нотки» “Театр мод «Феерия»  - Лауреаты 1 степени,  

Театр мод «Кунду» -  Дипломанты 1 степени, Театр мод «Мичээр» - 

Лауреаты 2 степени,  Театр мод «Кустук» - Лауреаты 2 степени 

2. V Международный конкурс-фестиваль детского творчества 

«Бриллиантовые нотки» Ансамбль «Бэмби»,  Ансамбль «Урумэччи», 

Ансамбль «Туллукчаан», Ансамбль «Серпантин» - Лауреаты 3 степени, 

Ансамбль «Ымыычаан» - Дипломанты 2 степени,  Ансамбль «Кустук», 

Ансамбль «Сардаана»,  Ансамбль «Сулусчаан» - Лауреаты 2 степени 

3. V Международный конкурс-фестиваль детского творчества 

«Бриллиантовые нотки», Фольклорный ансамбль «Чугдаар ай» - 

Лауреаты 2 степени 

4. V Международный конкурс-фестиваль детского творчества 

«Бриллиантовые нотки», Танцевальный коллектив «Радуга» - Лауреаты 3 

степени, Танцевальный коллектив «Ымыычаан» - Лауреаты 2 степени 

5. V Международный конкурс-фестиваль детского творчества 

«Бриллиантовые нотки» Трио «Бэмби» -  Лауреаты 1 степени  



6. V Международный конкурс-фестиваль детского творчества 

«Бриллиантовые нотки»,Танец соло - Алексеева Милена  - Лауреат 1 

степени 

7. Международный фестиваль-конкурс искусств «Алтын Майдан-Якутия» 

- «Комус туhулгэ», Театр мод «Кунду» - Лауреат 2 степени, Ансамбль 

«Бэмби» Лауреат 1 степени, Танец соло - Алексеева Милена Лауреат 1 

места 

8. Международный новогодний фестиваль-конкурс «Рождественские 

звезды», г. Москва Театр мод «Феерия»,   Театр мод «Кунду» - 

Лауреаты 1 степени  

 

  
 

 

 
 

 



 

V Критерий. Положительная динамика роста квалификационного 

уровня педагогов (первая и высшая квалификационная категория) 

 

 Сведения о профессиональном образовании и стаже работы: 
 

 

 

 

В
се

го
 

Образование  Педагогический стаж  

Высшее 

професс.  

Среднее 

професс.  

До 3-х лет 

От 3 до 

5 лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 15 От 15 и 

более 

кол % кол % кол % кол % кол % кол % кол % 

2014 - 2015 уч.г 10 10 100 0 0 2 20 1 10 2 20 2 20 3 30 

2015 - 2016 уч.г 10 10 100 0 0 3 30 1 10 1 10 2 20 З 30 

2016 - 2017уч.г. 38 36 94,7 2 5,3 3 7,9 4 10,5 6 15,8 7 18,4 19 50 

2017 -2018 уч.г 37 36 97,3 1 2,7 2 5,4 5 13,5 4 10,8 6 16,2 20 54 

 

 Сведения о квалификационных категориях: 
 

 Всег

о  

(кол-во) 

Высшая  

(кол-во) 

Первая 

(кол-во) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(СЗД), (кол-во) 

Без категории 

(кол-во) 

стажеры 

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2014 - 2015 уч.г 10 5 50 2 20 1 10 2 20 2 20 

2015 - 2016 уч.г 10 6 60 1 10 1 10 2 20 2 20 

2016 - 2017 уч.г. 38 22 57,9 8 21 6 15,9 1 2,6 1 2,6 

2017 – 2018 уч.г. 37 22 59,4 8 21,6 7 18,9 0 0 0 0 

 

 Сведения о прохождении курсов повышения квалификации: 

   

 Всего  Фундаментальные курсы 

повышения квалификации 

Проблемные курсы  

повышения квалификации 

  кол-во % кол-во % 

2014 - 2015 уч.г 10 4 40 8 80 

2015 - 2016 уч.г 10 3 30 10 100 

2016 – 2017 уч.г. 38 6 15,8 28 73,7 

2017 - 2018 уч.г. 37 10 27 22 59,4 

 

  
 

 

 



«ЕСЕRS-Шкалы» для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях: 

 

 Оценка качества образования в ДОУ по образовательным областям:  

 

 
 

 Удовлетворенность родителей: 

 

 
 



Рейтинг ДОУ (участие педагогов в окружных, городских, республиканских, 

федеральных мероприятиях): 

 

2014 – 2016 уч.г.: 

Распространение опыта: 

- Алексеева Е.А., Платонова А.В., Иванова А.Е., Лиханова Л.Н.на II педагогическом 

конгрессе «От личности учителя – креактивности будущих поколений», включены пилотному 

проекту «Создание эффективной системы выявление задатков и развития способностей детей в 

ДОУ и школе»;  

- Свой профессиональный уровень во Францию выезжала Платонова А.В., получила 

сертификат консультанта по ДИП ЖИПТО «Сонор»;  

- Иванова А.Е., Платонова А.В. выступление по раннему обучению детей  к игре шахматам 

на Всероссийской НПК «Российский и международный опыт и перспективы работы с одаренными 

детьми», проводили мастер-класс студентам, курсантам к 100-летнему юбилею ЯПК им. 

С.Ф.Гоголева, участвовали с проектом «Летний лагерь «Шахматенок» на Всероссийском НПК с 

международным участием «Социализация растущего человека в контексте прогрессивных 

научных идей 21 века»;  

- Иванова А.Е., Платонова А.В Гурьева Н.П., Лиханова Л.Н. участвовали на 

педагогической ярмарке «Сельская школа 2015 стендовой защите по инновационному проекту 

“Кружкавая деятельность в условиях сельского ДОУ”.  

Проводились в ДОУ:  

- КМО «Октемский» турнир по шахматам;  

- улусный шахматный турнир;  

- республиканский турнир по шахматам, Шахматную олимпиаду, конкурс «Принц и 

принцесса Шахматного королевства»;  

- республиканский семинар Т.А.Макарова по предметно-развивающей среде по ФГОС в 

ДОУ. 

Участие педагогов на конкурсах:  

- Платонова А.В. – Луареат международного фестиваля “ФИДЖИП ЕВРОТАЛАНТ”, 

сертификат консультанта по ДИП ЖИПТО «Сонор» международного уровня, 2014 г.,;  

- Иванова А.Е. - “Лучший педагог в ДОУ -2014” в МО “Октемский наслег” 

- Алексеева Е.А. участник улусного профессионального конкурса “Лучший логопед 2015” – 

2 место; Лиханова Л.Н на улусном педагогическом профессиональном конкурсе «Воспитатель года 

– 2016» - Диплом победителя; 

- Алексеева Е.А., конкурс «Лучший логопед года – 2016» - 2 место  

- Платонова А.В. делегат 13 съезда учителей и педагогической общественности РС (Я) 

«Образование и общество интеграция во имя ребенка»  

- 2 место “Лучшая развивающая среда в среди ДОУ” в улусном профсоюзном конкурсе, 

2015; 

- 2 место “Лучший коллективный договор” в улусном профсоюзном конкурсе, 2016 

- Лиханова Л.Н.. - “Лучший педагог в ДОУ -2016” в МО “Октемский наслег”; 

- Платонова А.В., Гаврильева А.М., Иванова А.Е., Алексеева Е.А. в рамках сентябрьского 

совещания работников образования г. Якутска «Стратегия развития столичного образования» 

выступила по теме: «Ориентиры развития дошкольного образования в ДОУ г. Якутска с учётом 

требования ФГОС» с презентацией инновационного проекта: «Кружковая деятельность по 

интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста как модель дополнительного 

образования». 

Публикация: 

- Боякинова Г.Н., Лиханова Л.Н.,Гурьева Н.П.. Российском конкурсе «Талантоха» - 

конспекты НОД,  сценарии к праздникам; 

- Гаврильева А.М., Платонова А.В. Статья о детском саде в республиканском журнале 

«Хаңыл», всероссийском журнале «Дошкольное образование».  

 

2016-2017 уч.г.: 

мастер класс:   

- Яковлева З.И в ежегодной городской акции «Реченька», выступление из опыта работы в 

республиканском научно-методическом семинаре «Актуальные вопросы развития речи 



якутскоязычных детей дошкольного возраста в условиях билингвизма», республиканском 

семинаре-практикуме Титовой Е.Н, по проблеме коррекции звукопроизношения;  

- Птицына И.Н в республиканском семинаре по НВС в спорткомплексе «Модун»; 

- Тарабукина А.А., Скрябина Н.В. “Изготовление из пищевой фольги цветок”  в 

республиканской педагогической ярмарке “Сельская школа 2018”; 

- Дмитриева А.Н, Ефремова М.Н., Антонова А.Н. “Куклы делаем, играем, речь и ручки 

развиваем” в республиканской педагогической ярмарке “Сельская школа 2018 

- Федорова Г.Ф., Семенова Л.Г. “Изготовление кукол персонажей из Олонхо” в 

республиканской педагогической ярмарке “Сельская школа 2018”.  

показ открытого НОД: 

- Федотова С.Е - «Аптаах  уу» в образовательной экспедиции «Обеспечение 

преемственности ДОУ и ОУ в контексте ФГОС» в рамках методической декады «Новое качество 

образования; запросы, оценки, пути достижения.» г. Якутск. 

участие на конкурсах 

- Попова Г.И.,  участник профессионального республиканского конкурса «Ступени 

педагогического мастерства» среди выпускников ЯПК им.С.Ф.Гогоглева;  

- Кычкина Л.С. в республиканский заочный конкурс озвучивания мультипликационных 

клипов для детей младшего дошкольного возраста «Малыши в мире звуков» в рамках программы 

«Музыка для всех. Детские сады» на телепередаче НВК, Открытие в республиканском 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года 2018»; 

- Тихонова В.В., Сивцева Н.Н. – ежегодном городском педагогическом чтениях; 

- Саввинова Ж.Н., Платонова А.В.выступление в стендовой защите республиканской 

педагогической ярмарке “Сельская школа 2018” с проектом “Повышение качества образования 

через проектную деятельность в ДОО”; 

- Дмитриева А.Н, Ефремова М.Н., Антонова А.Н. выступление в стендовой защите 

республиканской педагогической ярмарке “Сельская школа 2018 с темой “Куклы делаем, играем, 

речь и ручки развиваем”;  

-  Иванова Г.И. - авторское пособие по развитие речи в республиканском смотре – 

конкурсе наглядно-дидактических пособий по развитие речи; 

- Антонова Я.П - Международный конкурс Информационно-образовательный ресурс 

«Шаг вперед» - «Театр как средство развития и воспитания детей дошкольного возраста», 

«Дорожка здоровья» Всероссийский конкурс Информационно-образовательный ресурс «Шаг 

вперед» - «Лучший конспект занятия в ДОО», Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 

- Конспект комплексное занятие «Весенний ручеек» - Диплом 1 степени, Агентство 

педагогических инициатив «Призвание» - VI Всероссийский педагогический конкурс «Вектор 

развития» конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла экспертизу и получила 

высокую оценку экспертной группы - Диплом 2;  

- Коркина Е.А - V Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный 

мониторинг» центр гражданского образования «Восхождение» - «Педагогическая компетентность 

воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС» Международный конкурс «Новогодняя елочка своими 

руками» ИОР «Шаг вперед» - Работа «Елочка из пряжи» - Диплом 1;  

- Яковлева З.И.- Республиканский сморт-конкурс наглядно-дидактических пособий по 

развитию лексико-грамматического строя речи детей с речевыми нарушениями - Авторское 

пособие - Диплом 2. 

- Замятина Е.Ф – городской конкурс “Педагогический Олимп” для молодых педагогов до 

3 лет – Диплом. 

Распространение опыта:  

- Яковлева З.И. в республиканском семинаре «Организация воспитательно-

образовательного процесса ДОУ в условиях села: от идеи до результата»,  

- Семенова Л.Г в республиканском методическом (проектном) семинаре по теме 

«Расширение развивающего потенциала ЖИПТО, в республиканских курсах повышения 

квалификации на форуме педагогического мастерства по направлению «Педагогические 

технологии в дошкольном (школьном, дополнительном) образовании,  

- Федотова С.Е. в семинаре «Использование игры  Сонор в познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста»,  



- Скрябина Н.В.  в республиканском семинаре практикуме «Организационные основы 

занятий по национальным видам спорта детей дошкольного возраста». 

Публикация статьи:  

- Гермогенова Т.Н. - «Формирование самооценки у детей 5-6 лет через детско-

родительские отношения на ЦНС «Интерактив Плюс» Сборник материалов IV международном 

НПК «Развитие современного образования: от теории к практике».  

- Платонова А.В. - «Управление методической деятельности в ДОО в условиях реализации 

ФГОС» на РИНЦ Интерактив Плюс» Сброник материалов III международном НПК «Развитие 

современного образования: от теории к практике. 

Проводились в ДОУ:  

- Подготовка на Всероссийский конкурс участника «Воспитатель года 2017»,  

- Семинар со студентами СВФУ ПИ «Предметно-развивающая среда как средство 

познавательно-речевого развития дошкольников»,  

- Круглый стол обсуждения по преемственности с МБОУ «СОШ № 31»,  

- 30-летний юбилей детского сада,  

- Проведение открытых НОД студентам практикантам,   

- Педсовет с МБДОУ “СОШ № 31”, МБДОУ ЦРР – Д/с № 52 “Белочка”,   

- Республиканский форум мужчин педагогов 2018,   

- Кафедра французской филологии Института зарубежной филологии и регионоведения 

СВФУ совместно с ООО «Медиагруппа «Ситим» в рамках французского языка и культуры в 

РС(Я) «Франкофония — 2018» мероприятие французским писателем и музыкантом, автором 

серии книг для детей «Мамонтенок Кыым» Жаном-Мишелем Шеври,  иллюстратором книги 

Робэном Гинэном, музыкантом Тома Оберже,  

- ежегодный конкурс исследовательских и творческих проектов среди детей дошкольного 

возраста Октябрьского округа г. Якутска,  

- окружные соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья»,  

- городские соревнования «Кустук буол»  

- республиканский конкурс «Лучший инструктор по физическому воспитанию в ДОО»,  

- окружной конкурс сюжетно-ролевых игр среди ДОО,  

- Республиканский конкурс-олимпиада по ДИП ЖИПТО «Сонор». 

 

  
 

 



 
 

 
 



VI. Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение (литература, учебно-методический комплекс, технические 

средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный 

материал и т.д.) 

 

 Организация предметно-развивающей среды: паспорт методического кабинета 

размещен на сайте ДОУ: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3923  

 Методическое оснащение ДОУ (литература, учебно-методический комплекс, 

технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный 

материал отражено в основной общеобразовательной программе ДОУ на 2017-2020 гг. и 

размещено на сайту ДОУ: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1837  

 Организация предметно-развивающей среды: 

o Материально-техническая база ДОУ http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=829  

o Представление опыта на уровне муниципалитета: 

o Совместный педсовет и круглый стол по преемственности с МБОУ «СОШ №31» 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=817 

o Окружной конкурс по сюжетно-ролевой игре среди ДОУ Октябрьского округа 

г.Якутска http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=817 

 Представление опыта на уровне РС (Я), РФ:  

o семинар для студентов СВФУ ПИ «Предметно-развивающая среда как средство 

познавательно-речевого развития дошкольников» http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=817  
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VII. Участие в работе с социумом 

 

Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является 

открытой социально-педагогической системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного 

образования мы видим в установлении прочных связей с социумом. Нашими 

социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: Ассоциация РООР 

СРО “Союз строителей Якутия”, АО “Лига отцов”, АОУ ДП “ИРО и ПК”, СВФУ ПИ ДО, 

МБОУ СОШ № 31 (с угубленным изучением отдельных предметов),   

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с образовательной 

деятельностью осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных 

мероприятий, существенно улучшающих состояние здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 

развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

o учета запросов общественности, 

o принятия политики детского сада социумом,  

o сохранения имиджа учреждения в обществе, 

o установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является 

ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное 

на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и 

взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и 

педагогов.  

Наличие инновационных площадок (инновационные проекты, стажировочные 

площадки, ресурсные центры):  

1. Стажировочная площадка ИРО и ПК:    

- по инновационному проекту Всероссийской программы “Мозаический  парк”,  

- по республиканскому проекту  “7 алмазов Якутии” 

 Ежегодно принимаю участие в республиканских мероприятиях и конкурсах 

проводимых ИРОиПК РС(Я). Например, на республиканском конкурсе педагогического 

мастерства «Воспитатель года РС(Я)» ежегодно организую музыкальное сопровождение. В 

рамках VII республиканского форума мужчин-педагогов, работающих в дошкольном 

образовании состоялся культурно-спортивно-трудовой десант «Волонтерское 

педагогическое братство», посвященное Году волонтерского движения в Республике Саха 

(Якутия) провела этап «Музыкальный батл». 



2. Стажировочная площадка с СВФУ ДО со студентами  по инновационному 

проекту “Лаборатория наставничества”. Все педагогы с опытные являются наставниками 

для студентов педагогического института СВФУ.  

В этом году Кафедра французской филологии Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ совместно с ООО «Медиагруппа «Ситим» организовала Неделю 

французского языка и культуры в РС(Я) «Франкофония — 2018», в рамках которого были 

проведены конкурсы для дошкольников. Педагоги и дети встретились с французским 

писателем и музыкантом, автором серии книг для детей «Мамонтенок Кыым» Жаном-

Мишелем Шеври, иллюстратором книги Робэном Гинэном, музыкантом Тома Оберже.   Во 

время встречи была презентация третьей книги Ж.-М. Шеври «Мамонтенок Кыым на 

празднике солнца», были подведены результаты конкурса рисунков и поделок мамонтенка. 

А также мастер класс  по рисованию и по пению. Педагоги и дети встретились с 

французским писателем и музыкантом, автором серии книг для детей «Мамонтенок Кыым» 

Жаном-Мишелем Шеври, иллюстратором книги Робэном Гинэном, музыкантом Тома 

Оберже.   Во время встречи была презентация третьей книги Ж.-М. Шеври «Мамонтенок 

Кыым на празднике солнца», были подведены результаты конкурса рисунков и поделок 

мамонтенка. А также мастер класс  по рисованию и по пению. 

МБДОУ “ЦРР-Д/с №21 “Кэнчээри” включен Всеросссийскому инновационному 

проекту по ГБДД “Культура на дороге”, введен авторский инновационный проект 

“Проектный метод как средство повышения эффективности качества образования в ДОО”. 

По плану преемственности со школой на педагогическом совете совместно с 

учителями музыки и учителями начальных классов МБОУ СОШ №31 приняла участие в 

обсуждении круглого стола «Портрет будущего первоклассника». 

Частыми гостями у нас бывают телевизионная съемочная бригада каналов НВК и 

ТНТ, которые регулярно снимают видеорепортажи о жизни нашего Детского сада 

«Кэнчээри», о наших буднях и праздниках.  

При поддержке Министерства культуры и духовного развития РС(Я) и 

Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), ежегодно 

участвуем в региональных фестивалях-конкурсах «Бриллиантовые нотки», «Зима 

начинается с Якутии». 

Постоянно участвуем в фестивалях, конкурсах, плановых мероприятиях, запросах 

Окружной администрации г. Якутска. 

Родители, которые выбрали активную позицию стали нашими соратниками, у них 

появляется интерес к различным воспитательным направлениям, которые мы предлагаем.  

Такое социальное взаимодействие очень ценно, так как прослеживается 

преемственность в развитии.  

 

 

 

 

 



VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

 

 положительно отрицательно затрудняются 

2014 – 2015 учебный год 86,7 1,3 12 

2015 – 2016 учебный год 87,6 1,1 10,3 

2016 – 2017 учебный год 88 1 1 

2017 – 2018 учебный год 89 1 10 
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IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной (в т.ч. в реализации социокультурных проектов) 

деятельности 

 

- выступление с инновационным проектом МБДОУ «Д/с № 29 «Мичээр» МР 

«Хангаласский улус» РС (Я) на тему «Кружковая деятельность по интеллектуальному 

развитию детей дошкольного возраста как модель дополнительного образования» на 

переговорной площадке «Вопросы теории и практики реализации системы выявления и 

развития способностей детей в ДОО и школе» в рамках республиканской педагогической 

ярмарки «Сельская школа &Образовательная среда», 2015 г.; 

- обобщение опыта работы на образовательном форуме пилотных ДОО по проекту 

«Одаренный ребенок» во время пребывания в г.Якутске старшего советника Управления 

социальной политики Аналитического центра при Правительстве РФ И.В.Каракчиевой, 

2017; 

- выступление по проекту на тему «Повышение качества образования через 

проектную деятельность в ДОО» на республиканской педагогической ярмарке «Сельская 

школа &Образовательная среда», 2018 г. http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3923 
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X Критерий. Распространение собственного педагогического опыта. 

Наличие публикаций, в том числе интернет-публикации 

 

Публикации: 

-  Статья «Юные шахматисты – во Франции», газета «Хангалас» Хангаласского 

улуса РС (Я), 2014 г.; 

- Статья «Организация работы с одаренными детьми в средней группе», 

Всероссийский сборник «Проект «Одаренный ребенок в Якутии» Том 1, 2017 г.; 

 

   
- Статья «Организация работы с одаренными детьми в группе Көмүс чуораанчык», 

информационно-методическом журнале г. Якутск РС (Я) «Столичное образование № 7-8», 

2017 г.; 

- статья на журнале ЦНР «Интерактив Плюс» в III Международном НПК «Развитие 

современного образования: от теории к практике» на тему «Управление методической 

деятельностью в ДОО в условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

- статья на журнале ЦНР «Интерактив Плюс» в IV Международном НПК «Развитие 

современного образования: от теории к практике» на тему «Лего как средство развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста», 2018 г. 

 

 



- статья на тему «Организация работы с одаренными детьми в средней группе» в 

журнале «Вестник союза родителей и педагогов» специальный вестник «Программа 

«Одаренный ребенок» в детских садах Якутии. Том 1. Модели развития детской 

одарённости», 2017 г.; 

- авторское учебно-методическое пособие для детей старшего дошкольного возраста 

«Шахматы детям», «Октемский НОЦ Д/с «Мичээр», 2018 г.   

- статья на международном образовательном портале МААМ на тему «Лего как 

средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста», 2017 г. 

https://www.maam.ru/detskijsad/lego-kak-sredstvo-razvitija-tvorcheskih-sposobnostei-detei-

doshkolnogo-vozrasta.html  

- эссе на международном образовательном портале МААМ на тему «Становление 

творческой личности ребенка — залог будущего успеха», 2018 г 

https://www.maam.ru/detskijsad/yese-na-temu-stanovlenie-tvorcheskoi-lichnosti-rebenka-zalog-

buduschego-uspeha.html  

- статья на международном образовательном портале МААМ на тему «Вот уже более 

30 лет наш детский сад встречает малышей», 2018 г. https://www.maam.ru/detskijsad/vot-

uzhe-bole-30-let-nash-detskii-sad-vstrechaem-malyshei.html  

 

 
 

- статья на международном портале союза родителей г. Вена, http://union-

bulletin.org/p1aa1.html 
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Свидетельства о публикации: 

- регистрации на международном образовательном портале МААМ, 2016 г.; 

- за опубликованный материал информационно-методическом журнале «Столичное 

образование № 7-8» на тему «Организация работы с одаренными детьми в группе «Кɵмүс 

чуораанчык», 2017; 

- статья на журнале ЦНР «Интерактив Плюс» в III Международном НПК «Развитие 

современного образования: от теории к практике» на тему «Управление методической 

деятельностью в ДОО в условиях реализации ФГОС», 2017 г. 

- статья на журнале ЦНР «Интерактив Плюс» в IV Международном НПК «Развитие 

современного образования: от теории к практике» на тему «Лего как средство развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста», 2018 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI Критерий. Внедрение методических разработок, электронных 

пособий 

 

- Электронное УМК  “Первые шаги в шахматный мир”  

- авторское учебно-методическое пособие для детей старшего дошкольного возраста 

«Шахматы детям», «Октемский НОЦ Д/с «Мичээр», 2018 г. 

 

  
 

Сертификаты о распространение опыта: 

- выступление на тему «Шахматное образование детей дошкольного возраста» на 

улусном августовском совещании работников образования Хангаласского улуса 

«Актуальные вопросы развития образования», 2014 г.; 

- выступление на тему «Шахматное образование в детском саду «Первые шаги в 

шахматный мир» в Всероссийском НПК «Российский и международный опыт и 

перспективы работы с одаренными детьми», 2014 г.; 

- мастер-класс электронного пособия «Авторские игровые технологии по 

шахматному образованию детей дошкольного возраста» в рамках республиканских матер-

классов, посвященных 100-летнему юбилею ЯПК, 2014 г.; 

- выступление инновационного проекта МБДОУ «Д/с № 29 «Мичээр» МР 

«Хангаласский улус» РС (Я) на тему «Кружковая деятельность по интеллектуальному 

развитию детей дошкольного возраста как модель дополнительного образования» на 

переговорной площадке «Вопросы теории и практики реализации системы выявления и 

развития способностей детей в ДОО и школе» в рамках республиканской педагогической 

ярмарке «Сельская школа &Образовательная среда», 2015 г.; 

- выступление на тему «Из опыта работы по интеллектуальному образованию детей 

старшего дошкольного возраста» на республиканских курсах работников образования РС 

(Я), АОУ ДПО «ИРО и ПК», 2016 г.; 

- выступление на тему «Первые ступеньки к робототехнике» на республиканских 

курсах МО РС (Я), АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК», 2016 г.; 

- за обобщение опыта работы на образовательном форуме пилотных ДОО по проекту 

«Одаренный ребенок» во время пребывания старшего советника Управления социальной 

политики Аналитического центра при Правительстве РФ И.В.Каракчиевой, 2017; 



- выступление по проекту на тему «Повышение качества образования через 

проектную деятельность в ДОО» в республиканской педагогической ярмарке «Сельская 

школа &Образовательная среда», 2018 г.; 

- мастер класс из опыта работы по дополнительному образованию в ДОО в 

республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа &Образовательная среда», 

2018 г.; 

- за обобщение опыта работы на республиканской выставке «Шахматы детям» в 

рамках церемонии вручения ежегодной стипендии «Знанием победишь!» I Президента РС 

(Я) М.Е.Николаева, 2018 г.. 

   
 

  

   

     



XII Критерий. Выступления на научно-практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, проведение мастер-

классов и др. 

 

Сертификаты участия: 

- в работе региональном методическом семинаре ИПОП «Эврика» г. Москва по теме 

«Подготовка работников образования, осуществляющих разработку и реализацию 

региональных программ повышения квалификации по тематике реализации направлений 

«дорожных карт» в субьектах РФ», 2013 г.; 

- в международном фестивале «Academie Internationale CONCORDE» с 11 по 15 

июля, Sables d׳Olonne, 2014 г.; 

- в семинаре ведущих ученых МГУ им. М.В. Ломоносва «Актуальная наука», 

проведенного в рамках Всероссийской НПК конференции «Российский и международный 

опыт и перспективы работы с одаренными детьми», 2014 г.; 

- в Всероссийском НПК «Российский и международный опыт и перспективы работы 

с одаренными детьми», 2014 г.; 

- в Всероссийском обучающем семинаре издательства «Просвещения» «Введение 

ФГОС ДО в практику работы ДО», 2014 г.; 

- в I Всероссийском НПК с международным участием «Социализация человека в 

контексте прогрессивных научных идей XXI века: социальное развитие детей дошкольного 

возраста», 2015 г.; 

- в XII республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа 

&Образовательная среда», 2015 г.; 

- на научно-методическом семинаре «Опыт регионов по работе с одаренными 

детьми» в рамках проведения XXII международной олимпиады школьников «Туймаада-

2015», 2015 г.; 

- в республиканском обучающем семинаре по образовательной робототехнике МО 

РС (Я), «РЦР ДПО и ДК», 2015 г.; 

- в республиканском семинаре-практикуме по теме «Методика проведения учебных 

исследований в детском саду» (образовательная технология А.И.Савенкова), МО РС (Я) 

ФМФ «Ленский край», 2015; 

-  в республиканском семинаре-практикуме И.И.Комаровой «Развитие детской 

одаренности в образовательной среде ДОО и школе», ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)», 2016 

г.; 

- на круглом столе «Интеллектуальные игры – инструмент интеллектуального 

развития детей», в рамках II секции январского совещания работников образования РС (Я) 

«Развитие естественно-научного и технического творчества детей «От проектно-

исследовательской работы – к современной науке и инновационным технологиям», 2016 г.; 

- на обучающем семинаре LE04106-16 «Особенности организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся с использованием конструктора 

ПервоРобот Lego WeDo», проводимый сертифицированным тренером Академии 

«Образовательных решений Лего», 2016 г.; 

- в III республиканском конкурсе методических разработок в области 

образовательной робототехники, проведенном с ноября 2017 по январь 2018 года, ФГАОУ 

ВО «СВФУ», ЯГУ СВФУ, МКА СВФУ; 

- в республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа &Образовательная 

среда», 2018 г. 



 
 

  
 

 
 

  

 

 

 

 

 



XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Дипломы: 

-  «Лучший педагог Октемского наслега» за высокие показатели в образовании 

подрастающего поколения, МО «Октемский наслег» Хангаласского улуса, 2013 г.; 

- «Лучший руководитель» в республиканском очно-заочном интеллектуальном 

конкурсе юных исследователей «Я познаю мир» среди ДОУ, 2014 г.; 

- за организацию и координирование мероприятий Всероссийского творческого 

конкурса фото-конкурса «Новогодний коллаж», Издательство «Галерея, при поддержке 

Всероссийского фонда «Петербургский ЦТП «Аничков мост», ГАОУ ДПО «Ленинградский 

ОИРО», 2015 г.  

- Победитель 1 место блиц-олимпиады «ФГОС ДО», Всероссийский дистанционный 

конкурс «Доутесса», 2016 г.; 

- за подготовку победителя 1 республиканской шахматной олимпиады И.Г.Сухина 

среди дошкольников и младших школьников, МО РС (Я), ГАУ ДО РС (Я) «Малая академия 

наук РС (Я)», 2016 г. 

- Победитель 2 место блиц-олимпиады «Установление соответсвт», Всероссийская 

дистанционная олимпиада «ФГОС проверка РФ», 2017 г.; 

- Победитель 2 место онлайн-олимпиада «ИКТ – компетентность современного 

педагога в образовательной организации», Всероссийская дистанционная олимпиада 

«ФГОС проверка РФ», 2017 г.; 

- 1 место в личном первенстве Общероссийской блиц-олимпиады для 

педагогических работников «Рабочая программа педагога в соответствии с ФГОС ДО», 

общероссийский дистанционный конкурс «Эталон», 2017 г.; 

-  3 место в республиканском дистанционном конкурсе методических разработок в 

области образовательной робототехники, «Малая компьютерная академия», ЯГУ СВФУ РС 

(Я), 2017 г.; 

- за подготовку участника Всероссийская дистанционная блиц-олимпиада: "Я знаю 

этикет", Всероссийская общеобразовательное интернет-издания Педагогика XXI век, 2018 

г.;  

- за подготовку участника Всероссийская дистанционная блиц-олимпиада: "Сказка 

о зиме", Всероссийская общеобразовательное интернет-издания Педагогика XXI век, 2018; 

-  за подготовку участника Всероссийская дистанционная блиц-олимпиада: "Кто 

живет в лесу?",  Всероссийская общеобразовательное интернет-издания Педагогика XXI 

век, 2018; 

- за подготовку участников Всероссийская дистанционная блиц-олимпиада: "Цифры 

в сказках", Всероссийская общеобразовательное интернет-издания Педагогика XXI век, 

2018; 

- за подготовку участника Всероссийской дистанционной викторины «Природные 

явления», Всероссийский официальный сайт "Интеллектуал",2018; 

- за подготовку участника Всероссийской дистанционной викторины «Домашние 

животные», Всероссийский официальный сайт "Интеллектуал",2018. 

- за подготовку участника Всероссийского конкурса «Интеллектуал» в номинации: 

Времена года на тему «Люблю весну», Белолюбскую Лелиану, Всероссийский 

официальный сайт "Интеллектуал",2018; 



- за подготовку во Всероссийском конкурсе «Интеллектуал» в номинации: Я 

рисую космос на тему «Космос глазами детей», Всероссийский официальный сайт 

"Интеллектуал",2018 г.; 

- за подготовку участника Всероссийского конкурса «Интеллектуал» в 

номинация: Рисуем весну на тему «Первые подснежники», Всероссийский официальный 

сайт "Интеллектуал",2018 г.. 

 

    

 

       
 

  

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии, общественной организации, методических 



объединениях, выполнение функций наставника (результативность 

стажера - подопечного) и т.д.) 

 

С 1993 года председатель профкома детского сада “Мичээр”, Почетной грамотой ПР 

НОиН РФ, Саха (Я) РО ПРК.членом женсовета в с. Чапаево. Ее общественный  труд 

отмечен Диплом “Лучший педагог дошкольного образования в Октемском наслеге”,  

Делегат XII и XIII съезда учителей и педагогической общественности РС (Я) как 

представитель дошкольного образования Хангаласского улуса. Награждена нагрудным 

знаком “За вклад развития системы образования Хангаласского улуса. 

 Благодарственные письма: 

- за активное участие в улусной конференции творческих работ среди ДО в рамках 

V региональной НПК школьников «Барашковские чтения», с. Качикатцы, Хангаласский 

улус, 2014 г.; 

- за помощь в организации и проведении республиканских мероприятий: 

олимпиада ЖИПТО, конкурса «Мисс и Мистер ЖИПТО», турнира ЖИПТО среди ДО на 

высоком профессиональном уровне, МО РС (Я), АУО ДПО РС (Я) «ИРО и ПК», УО ОА г. 

Якутск, 2014 г.; 

- за активное участие и судейство IV турнира по шахматам, в рамках 

республиканского фестиваля интеллектуальных игр среди ДОУ, МО РС (Я), АУО ДПО РС 

(Я) «ИРО и ПК», Федерация Сонор ЖИПТО РС (Я), Республиканский Шахматно-

Шашечный Центр, 2014 г.; 

- за подготовку Победителя республиканской олимпиады ЖИПТО среди старшего 

дошкольного возраста, МО РС (Я), АУО ДПО РС (Я) «ИРО и ПК», УО ОА г. Якутск, 2014 

г.; 

- за помощь в организации и проведении республиканских мероприятий: 

олимпиада ЖИПТО, конкурса «Мисс и Мистер ЖИПТО», турнира ЖИПТО среди ДО на 

высоком профессиональном уровне, МО РС (Я), АУО ДПО РС (Я) «ИРО и ПК», УО ОА г. 

Якутск, 2015 г.; 

- за активное участие и судейство IV турнира по шахматам, в рамках 

республиканского фестиваля интеллектуальных игр среди ДОУ, МО РС (Я), АУО ДПО РС 

(Я) «ИРО и ПК», Федерация Сонор ЖИПТО РС (Я), Республиканский Шахматно-

Шашечный Центр, 2016 г.; 

- за творческий подход в обобщении педагогического опыта, Международный 

образовательный портал МААМ, 2016 г.; 

- за высокопрофессиональную подготовку дипломанта 1 степени Всероссийского 

творческого конкурса, Центр роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн», 2017 г.; 

- за активная участие в организации и проведении конкурсов исследовательских и 

творческих проектов среди воспитанников ДОУ Октябрьского округа Окружной 

администрации г. Якутска “Япознаю”, 2017 г; 

- за подготовку участников и содействие в организации и проведении в творческом 

семейном декоративно-прикладном искусстве «Книга своими руками», приученный ко 

Международному дню детской книги среди населения, МБУ «НЦНТ» ГО «город Якутск» 

ДК «Чэчир», 2018; 

- за подготовку участников и содействие в организации и проведении в творческого 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Просторы небес полны тайн и 



чудес», приученный ко Дню Космонавтики, МБУ «НЦНТ» ГО «город Якутск» ДК «Чэчир», 

2018;  

- за помощь в организации и проведении республиканских мероприятий: 

олимпиада ЖИПТО, конкурса «Мисс и Мистер ЖИПТО», турнира ЖИПТО среди ДО на 

высоком профессиональном уровне, МО РС (Я), АУО ДПО РС (Я) «ИРО и ПК», УО ОА г. 

Якутск, 2018 г.; 

- за активное участие и судейство IV турнира по шахматам, в рамках 

республиканского фестиваля интеллектуальных игр среди ДОУ, МО РС (Я), АУО ДПО РС 

(Я) «ИРО и ПК», Федерация Сонор ЖИПТО РС (Я), Республиканский Шахматно-

Шашечный Центр, 2018 г.; 

- за поддержку, содействие в экспертизе детских работ и проведении окружного 

этапа «Октябрьского округа» Всероссийского конкурса исследовательских и творческих 

проектов НПК среди ДОУ, ГАУ ДОРС (Я) «Малая Академия наук РС (Я)», Управление 

Октябрьского округа ГО «город Якутск», 2018 г.; 

- за активное участие в работе методического объединения старших воспитателей 

ДОУ Управление Октябрьского округа ГО «город Якутск», 2018 г.. 

 

       
 

        
 



    
 

  

 



  

 

 

 

 



XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность грант 

1. Грант Президента РС (Я), 2011 г. 

2. Нагрудной знак “За вклад в развитие системы образования Хангаласского 

улуса”, 2014 г.. 

3. Грамоты: 

- Почетная грамота РС (Я), 2006 г. 

- Почетная грамота МО и Н РФ, 2009 г.; 

- Почетная грамота ПРНАО и Н РФ, С(Я)РО 2013 г.; 

- Почетная грамота Якутская городская Дума, 2017 г.;  

- Грамота 2 место в республиканском командном шахматном турнире между ДОУ 

Хангаласского улуса и г. Якутска, 2016 г.; 

- Грамота за качественную подготовку детей к соревнованиям по шашкам среди 

ДОУ по Строительному округу, 2018 г.. 

  

   

 



XVI Критерий. Повышение квалификации 

 

1. Фундаментальные курсы: 

- Профессиональная переподготовка “Менеджмент в образовании”, с 15.06.2015 

по 17.03.2017 г., АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. г. Якутск.  

2. Курсы по дополнительной профессиональной программе: 

- “По программе обучения экспертов по процедуре аттестации педагогических 

работников РС (Я)”, с 19.12. по 20.12.2013 г., АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. г. Якутск; 

-  “Создание эффективной системы выявления задатков и развития способностей 

детей в ДОУ и школе”, 72 ч., с 26.01 по 02 .02.2016 г., РФ ФГБОУ ВПО “МГМУ (МАМИ)” 

ЧПИ (филиал), г. Чебоксары; 

- “Развитие и оздоровление детей дошкольного возраста в контексте современных 

требований”, 72 ч., с 05.09 по 16.09.2016 г, ФГБНУ “Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО”, г. Мросква; 

- “Руководители занятий по гражданской обороне в организациях”, 72 ч., с 11.12. 

по 15.12.2017 г., ГАУ ДПО РС (Я) УМЦ по ГО и ЧС, г. Якутск; 

- -“Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях 

внедрения ФГОС” LEGO WeDo 2.0, 72 ч.,  02.02.2016 г., ГБПОУ РС(Я) “ЯПК”, г. Якутск. 

3. Краткострочные курсы: 

-  “Введение ФГОС ДО: формирование ООП ДОО”, 7272 ч., с.18.08 по 23.08.2014 

г., АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. г. Якутск; 

-  “Использование интерактивной доски в образовательном процессе ДОУ”, 36 ч. , 

27.11.2016 г., АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. г. Якутск; 

- “Вариативность дошкольного образования. Основные направления программ 

“Мозаика” и “Первые шаги”, 36 ч., с 31.10. по 3.11.2018 г., АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. 

г. Якутск; 

- -“Вариативность ДО. Региолнальный компонент”, 36 ч., с 06.11. по 09.11.2018 г., 

АОУ РС (Я) ДПО “ИРО и ПК”. г. Якутск. 

 

 



    
 

  
 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 


