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Общие сведения 

 

Образование:  

- высшее, Якутский государственный  университет педагогический 

факультет ППД, по специальности “Дошкольная педагогика и 

психология”, 1998 г.  

Квалификационная категория, год присвоения:  

- высшая квалификационная категория, 21.02.2014 г.  

Общий трудовой стаж: 31 лет 

Педагогический стаж: 22 лет 

Курсы:   

- Фундаментальные курсы АОУ РС(Я) ДПО “ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского-II”  «Фундаментальные курсы для педагогов ДОУ»,  144 ч., 

2018 г. 

Обобщенный опыт:  

- Проект  вместе с родителями: “Участок для прогулок детей: делаем 

своими руками” 

Углубленный работа: 

- Программа кружковой деятельности в группе: “Развитие мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста “ 

Поощрение и награды: 

- Почетная грамота Государственного собрания (Ил Түмэн),  2011; 

- Почетная грамота Министерства и Управления образования РС (Я), 

2010; 

- Почетная грамота Рескома и ЯГТО профсоюза работников 

образования, 2012. 

 

 

 

 

 

 



1. Владение современными образовательными ИКТ технологиями.  

 

- зарегистрирована на Международном образовательном портале МААМ.RU 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение группы (литература, учебно-методический комплекс, 

технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактическое пособие, 

раздаточный материал и др.): 

 
1. Раздевалка «Добро пожаловать!» 

 

                  
1. Информационный стенд для родителей;                               

2. Стенд «Наши достижения».                                                   

3. Советы специалистов и воспитателей;     

5. Полочка для лепки «Юные таланты» детям;                      

6. Стенда для детей «Наши рисунки»; 

7. Индивидуальные шкафчики для раздевания; 

8. Информационная папка передвижка для родителей; 

9. Вешалка для родителей; 

10. Корзина для выноса на участок (игрушки, атрибуты для наблюдений и др.); 

11. Скамейки для раздевания, одевания. 

 

2. Спортивный центр «Быстрые, смелые и ловкие»: 

 

   
 

   
     

1. Мячи разного назначения, размера, из разного материала;                   
2. Бубен маленький; 

3. Скакалки, обручи; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки, ленточки; 

6. Кольцебросы « Зайчата», «Слоник с мячом» для бросания колец; 

7. Дидактический материал по теме «Спорт. Спортивные профессии»; 

8. Флажки. 

9. Коврики массажные (разные), массажные пластмассовые дорожки; 

10. Дидактические игры (разные); 

11. Разнообразные мелки волчки. 

3. Центр «Уголок природы»: 

 



                                      
1. Комнатные растения – в Зимнем саду. 

2. Гербарий, природный материал; 

3.  Календарь природы; 

4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 

5. Аквариум с разными рыбками (искусственный); 

6. Дидактические игры по экологии; 

7. Разные виды детских энциклопедий; 

8. Наборы картин: «В мире растений», «Живая природа» и др. 

9. Демонстрационные материалы о животных, птицах, растениях, о природе в Якутии; 

 

3. Центр «Мы - исследователи»: 

 

                      
1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло; 

2. Демонстрационный материал «Виды тканей», «Перья птиц», «Шкуры зверей»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стѐкла; 

4. Часы механические, песочные; 

5. Микроскоп детский; 

6. Резервуары с крупами; 

7. Таз для песка, земли, воды; 

8. Коробка с ракушками, еловыми шишками; 

9. Детские энциклопедии «Все обо всем», «Почемучки» и др.; 

 

                                                         5. Центр «Маленькие помощники». 

                                                                
1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щѐтки. 

2. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для протирания 

пыли, кисточки, клеѐнки большие и маленькие; 

3. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верѐвка, прищепки, мыло, фартуки 

клеѐнчатые. 

6. Центр «Юные художники»: 



                                             
1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные карандаши, мелки, пастель, 

баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеѐнки, трафареты; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, клей карандаш, кисти для клея, ѐмкость под клей, салфетки, 

цветная бумага и картон, белый картон, ножницы; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

6. Демонстрационный материал: «Гжель», «Хохломская роспись», «Городецкая роспись» и др.; 

7. Книжки для раскраски, детский книжки для рисования, лепки и др.; 

8. Доска для рисования мелом. 

7.Центр «Соблюдай безопасность» 

       
1. Звуковой коврик «Азбука детской безопасности»; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки «Хорошие манеры и привычки», «Будь здоров» и др; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Строительная игра «Автодорога»; 

7. Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и дорожными знаками; 

8. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

8. Центр «Книжный уголок»: 

                                                                              
1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»; 

4. Детские энциклопедии. 

5. Полка для книг. 

9. Центр «Развивайка»: 



                          
1. Занимательный и познавательный материал по сенсорному развитию (пирамидки, вкладыши и др.). 

2. Наборы геометрических фигур (плоские, объемные, магнитные); 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

4. Комплект цифр, знаки,  геометрических фигур, счетные палочки; 

5. Дидактические игры «Половинки», «Лото», «Домино», «Пирамидки», «Сделай бусы», вкладыши Монтессори, 

«Собери узоры из геометрических фигур» и др.; 

7. Игрушки со шнуровками и застѐжками; 

8. Мозаика и пазлы разные (мягкие, пластмассовые и др.); 

                                                                     10. Центр «Россия – наш общий дом»: 

                 
1.Разнообразные предметы (картины, матрешки, посуда, статуэтки животных и др.) с разной техникой росписи; 

2. Наглядный материал для рассматривания образцов росписи (гжель, дымковская, хохлома и др.); 

3. Грелки на запарник, выполненные в технике – вязание крючком; 

4. Игра – лото для дошкольников «Чудо узоры»; 

5. Карточки для детей «Достопримечательности Москвы»; 

11.Центр «Якутия – мой родной край»: 

               
1. Национальная посуда (чороны, туесок, ступа с пестиком и др.); 

2. Фигурки людей и животных, проживающих в Якутии; 

3. Папка – передвижка и фотографии природы Якутии, ремесла людей, национальный праздник – Ысыах;;  

4. Коллекция значков о Якутии и украшениями из серебра и золота; 

5. Декоративные тарелки с изображениями – брусника, олень;  

8. Книги о Якутии «Дети РС (Якутия), «Моя Якутия» и др. 

 

11. Центр «В гостях у сказки»: 



                                         
                                                
1. Ширма маленькая, большая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр «Три медведя», «Маша и медведь», «Теремок»; 

3. Настольный театр «Бычок смоляной бочок», «Волк и семеро козлят»; 

4. Кулачковый театр «Три поросенка», «Курочка Ряба», «Колобок»; 

5. Шапочки; 

6. Маски; 

7. Пальчиковый театр; 

8. Костюмы, атрибуты для театра и ряжения (маски, бусы, шляпы и др) .   

12. Центр «Уединения»: 

                                            
 

1. Кресло мягкое. 

2. Палаточный домик. 

3. Мягкие игрушки, книжки и др. 

 

13. Центр «Мы играем!»: 

                                         
1. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причѐсок; 



4. Набор косметики, косметики и др.; 

5. Набор заколок, сумочек и др.; 

6. Фены разных размеров 

2. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счѐты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  

3. Сюжетно-ролевая игра «Айболит»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Аптечка; 

4. Ростомер; 

5. Кукла «Доктор»; 

6. Разные витамины, вата, бинты таблетки, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, шпатели.  

7. Рецепты и касса. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Наш дом»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги: 

7. Мягкий диван и кресло. 

 

    
5. Сюжетно-ролевая игра «Автодорога»: 

1. Рули; 

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор.  

                                                                                    6. Сюжетно-ролевая игра «Строители»: 
1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Конструктор деревянный мелкий и крупный 

3. Пластмассовый напольный, настольный  конструктор; 

4. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев; 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые; 

7. Конструктор магнитный; 

8. Картотека для постройки зданий, сооружений и др.; 

9. Дидактические настольные игры  и др.. 

7. Сюжетно-ролевая игра «Ферма». 

1. Игрушки «Домашние животные, птицы»; 

2. Лего «Ферма»; 

3. Предметы заместители и др.; 

4. Орудия труда для работы. 

8. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 



1. Игрушки животных, птиц , насекомых разных стран; 

2. Предметы заместители для игры; 

3. Карта зоопарка, картотека, живущих в зоопарке; 

4. Халат для доктора «Айболита»; 

5. Аптечка; 

6. Билеты, касса и др.. 

                                                                      14. Технические средства обучения:  

       
- Проектор. 

- Экран. 

- Ноутбук. 

- СД диски с записью сказок, рассказов, познавательных историй. 

 

                   

 

                   15.Учебно-наглядные пособия (плакаты, муляжи, инструменты, дидактические игры): 

                    

-Наглядно - дидактические пособия: 

1. Дымковская игрушка. 

2. Цветочные узоры Полохов – Майдана. 

3. Филимоновские свистульки. 

4. Сказочная гжель. 

5. Расскажите детям о специальных машинах. 

6. Расскажите детям о драгоценных камнях. 

7. Расскажите детям о зимних видах спорта. 

8. Расскажите детям о хлебе. 

9. Расскажите детям о птицах. 

10. Расскажите детям о домашних птицах. 

11. Расскажите детям о рабочих инструментах. 

12. Расскажите детям об Олимпийских играх. 

13. Расскажите детям о домашних питомцах. 

14. Расскажите детям о животных жарких стран. 

15. Расскажите детям о космонавтике. 

16. Расскажите детям о садовых ягодах. 

17. Расскажите детям о деревьях. 

18. Расскажите детям о бытовых приборах. 

19. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

20. Расскажите детям о грибах. 

21. Расскажите детям о транспорте. 

22. Расскажите детям о насекомых. 



- Муляжи овощей и фруктов. 

- Пособия по математике (цифры, геометрические  фигуры, числовые карточки и др). 

  

                                                                              16. Литература: 

 

                                
- Для педагогов (методическая, познавательная): 

1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа \ Под. Ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васидьевой. 2017  

2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.- М.:Владос, 2011. 

3. Л.Г. петерсон, Е.Е.Кочемасова Игралочка. Практический курс математики для дошкольников Методические 

рекомендации. Часть 1.. – М.: Издательство «Ювента», 2014. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

5. Вераксы Н.Е., Галимова О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

6. Гербора В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

7. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014. 

8. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

9. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

10. Программа воспитания и обучения в детском саду\Под ред.М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М.: 

Мозаика –Синтез, 2012. 

11. Книга для чтения в детском саду. Хрестоматия для детей 3 – 4 лет \Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М.,2005 

12. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3 – 4 лет- М.:Мозаика – Синтез, 2016. 

13. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. М.:Мозаика – Синтез, 2008. 

14. Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. Для воспитателей детского сада. – 2-е изд., дораб.- 

Просвещение, 1991. 

15. Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения: учебное пособие. – М., 1981. 

16. Экологическое воспитание: пособие для специалистов дошкольного воспитания \ авт.составитель С.Н. Николаева. 

– М.: ООО фирма «Издательство АСТ», 1998. 

17. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми. – М.: Владос, 2000. 

18. А.В.Кенеман, Т.И.Осокина. Детские подвижные игры. М.; Просвещение, Владос, 1995 

19. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая группа:: методическое пособие. М.: ТЦ «Сфера», 2011. 

20. Н.Михайленко, Н.Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. М.; Линка, 2009. 

21. З.М.Богуславская. Е.О.Смирнова. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. М.; 

Просвещение, 1991 

22. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо и что такое плохо? Развивающие занятия для детей младшего 

дошкольного возраста.- М.:ТЦ «Сфера», 2015. 

23. Подвижные тематические игры для дошкольников \ Сост.Т.В.Лисина, Г.В.Морозова. М.: ТЦ «Сфера», 2016. 

24. Мартыненко Л.А. Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник игр и упражнений. – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2016. 

25. Шорыгина Т.А. беседы о правах ребенка. М.: ТЦ «Сфера», 2016. 

 

- Для детей (учебная, журналы, художественная, познавательная): 

1. Дидактические материалы::рабочие тетради и  индивидуальные карточки к программе математического развития  

«Игралочка», часть 1; 

2. Книги: сказки русские народные, сказки других народов мира; произведения по программе; 

3. Журналы детские: «Колокольчик», «Маша и медведь», «Коллекция идей» и др.; 

4. Детские энциклопедии и др.; 

5. Книжная серия «Я познаю мир»; 

6. Познавательная литература: В.В. Бианки «Чей нос лучше?», «Лесные домики»; М.М.Пришвин «Берестяная трубочка» 

(рассказы); Н И. Сладков «Лесные сказки»; Г.Снегирев «Про птиц и зверей» (рассказы); Е.И. Чарушин «Тюпа, Томка и 

сорока» и др. 

 



                        3.Кружковая работа. 
План кружковой работы «Веселые пальчики» во второй младшей группе № 2 

«Родничок» на 2018 – 2019 учебный год. 

 

                                               Пояснительная записка. 

В младшем дошкольном возрасте уделяют большое внимание мелкой моторике. В плане 

кружковой работы отражено содержание по развитию мелкой моторики. Пальчиковые 

игры очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой 

деятельности. 

Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть с малышами, 

радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм 

ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается 

внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые 

взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребенком. 

«Пальчиковые игры» как бы отображают реальность окружающего мира – предметы, 

животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе «пальчиковых игр» дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается 

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 

виде деятельности. 

«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 

ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д. 

Дети от года до двух лет хорошо воспринимают «пальчиковые игры», выполняемые одной 

рукой. 

Трехлетние малыши осваивают уже игры, которые проводятся двумя руками, например, 

одна рука изображает домик, а другая – кошку, вбегающую в этот домик. 

Четырехлетние дошкольники могут играть в эти игры, используя несколько событий, 

сменяющих друг друга. Более старшим детям можно предложить оформить игры 

разнообразным реквизитом – мелкими предметами, домиками, шариками, кубиками и т.д. 

 

Цель кружка: 

Переключение внимания, улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую 

воздействует на умственное развитие ребенка. Кроме того, при повторении стихотворных 

строк и одновременном движении пальцами у малышей формируется правильное 

звукопроизношение, умение быстро и четко говорить, совершенствуется память, 

способность согласовывать движения и рчеь. 

 

Задачи кружка: 

- учить детей упражнениям пальчиковой гимнастики (работа с каждым пальчиком, работа 

пальчиком правой и левой руки с мелкими деталями); 

- развивать в пальчиковых играх тактильную чувствительность, зрительно-двигательную 

координацию движений, умение соотносить предметы в пространстве; 

- развивать у детей умение учитывать сенсорные свойства предметов в различных видах 

деятельности: пальчиковых играх, играх с предметами, лепке. 

- развивать умение подрожать взрослому, понимать смысл речи, повышать речевую 

активность. 

 

Расписание кружка: один раз в неделю. 

 

Перспективный план кружковой работы «Веселые пальчики» во второй младшей 

группе № 2 «Родничок» на 2018 – 2019 учебный год: 

 



Месяц      Тематика  Образовательные цели и задачи. 

Сентябрь 1.«Моя семья» 
 
2. «Наш малыш» 

Учить поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная 
с большого, затем по очереди согнуть пальцы в кулачок; 
Развивать тактильную чувствительность; 
Воспитывать интерес к игровой деятельности. 

Октябрь 3. «Шалун» 
 
4. «Качели» 

Учить чертить пальцем круги, выполнять движения 
вначале правой, затем левой рукой; 
Развивать зрительно-двигательную координацию 
движений; 
Воспитывать интерес к игровой деятельности. 

Ноябрь 5 .«Кисточка» 
 
6. «Веер» 

 Учить соединять все подушечки пальцев руки и 
движениями пальцев и запястья раскачивать кисть справа 
налево и наоборот; 
Развивать тактильную чувствительность; 
Воспитывать интерес к игровой деятельности. 

Декабрь 7. «Белка» 
 
8. «Елочка» 

Учить соединять кончики пальцев, делая «елочку», ставить 
средний и указательный пальцы на колени; 
Развивать зрительно-двигательную координацию 
движений; 
Воспитывать интерес к игровой деятельности. 

Январь  9. «Встали 
пальчики» 
 
10. «На работу». 

Учить большим пальцем касаться всех остальных – 
«будить», широко расставлять пальцы в стороны; 
Развивать тактильную чувствительность; 
Воспитывать интерес к игровой деятельности. 

Февраль 11. «Пальчики 
здороваются» 
 
12. «Мы делили 
апельсин» 

Учить имитировать бег пальцами по столу, поочередно 
загибать пальцы на правой и левой руке; 
Развивать зрительно-двигательную координацию 
движений; 
Воспитывать интерес к игровой деятельности. 

Март  13. «Капуста» 
 
14. «Тетери» 

Учить двигать прямыми ладонями вверх-вниз, потирать 
кулачок о кулачок, указательным и средним пальцем – 
клювы – тыкать в сложенную горстью вторую ладошку; 
Развивать тактильную чувствительность; 
Воспитывать интерес к игровой деятельности. 

Апрель  15. «Паучок» 
 
16. «Детки» 

Учить пальчиками правой руки бежать по предплечью 
левой, а затем наоборот, поочередно сгибать пальцы в 
кулачок; 
Развивать зрительно-двигательную координацию 
движений; 
Воспитывать интерес к игровой деятельности. 

Май  17. «Кот на печи» 
 
18. «Курочка - 
рябушечка». 

Учить не спеша «проходить» указательным и среднем 
пальцем по бедрам, сжимать и разжимать пальчик в 
кулачок; 
Развивать тактильную чувствительность; 
Воспитывать интерес к игровой деятельности. 

                             

Картотека пальчиковых игр для детей младшего дошкольного возраста (3 – 4 года). 

                                                    Сентябрь  

1. «Моя семья» 



           Вот дедушка, вот бабущка, 

           Вот папочка, вот мамочка, 

           Вот деточка моя, 

           А вот и вся семья. 

           Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого, а со слов «А вот   

           и вся семья» второй рукой охватывать весь кулачок. 

2. «Наш малыш» 

Этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – наш малыш. 

Согнуть пальцы в кулачок, затем по очереди разгибать их, начиная с большого. 

                                           Октябрь  

3. «Шалун» 

Наша Маша варила кашу. 

Кашу сварила, малышей кормила: 

Этому дала, этому дала 

Этому дала, этому дала, 

А этому не дала. 

Он много шалил, свою тарелку разбил. 

На первые две строчки чертить пальцем круги по ладошке. На следующие четыре 

строчки загибать пальцы с приговариванием соответствующих слов. Со словами 

седьмой строчки пальцами другой руки брать мизинчик и слегка покачивать. 

4. «Качели» 

Задрожали ветви елей, 

Мы в восторге от качелей, 

Мы летаем вверх и вниз, 

Вместе с нами веселись. 

Упражнение выполнять вначале правой, затем левой рукой, а далее – двумя 

руками. От запястья кисти рук с прямыми сомкнутыми пальцами поднимать 

вверх, а затем, слегка согнув пальцы, мягко опускать вниз. 

                                               

 

 

 

                                                  Ноябрь  

5. «Кисточка» 

Мягкой кисточкой покрашу 

Стульчик, стол м кошку Машу. 

Соединить все подушечки пальцев руки и движениями пальцев и запястья 

раскачивать кисть справа налево и наоборот. Вправо – пальцы раздвигать. Влево 

– мягко соединять подушечки пальцев. 

6. «Веер» 

Солнце светит очень ярко, 

И ребятам стало жарко. 

Достаем красивый веер – 

Пусть прохладою повеет. 

Соединить прямые пальцы. Расслабить руки от локтя, превратив их в большой 

веер, который обмахивает лицо ветерком. 

                                              Декабрь  

7. «Белка» 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки: 



Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, заиньке усатому. 

Поочередно разгибать все пальцы, начиная с большого. 

8. «Елочка» 

Перед нами елочка (сидя, дети соединяют кончики пальцев, делают «елочку»), 

Шишечки (показывают кулачки), 

Иголочки (показывают указательные пальцы), 

Шарики (пальцы сжимают в круг), 

Фонарики (показывают «фонарики»), 

Зайчики (показывают «ушки зайца»), 

И свечки (прижимают ладони и пальчики друг к другу), 

Звезды (прижимают ладони с раздвинутыми пальцами), 

Человечки (ставят средний и указательный пальцы на колени). 

                                             Январь  

9. «Встали пальчики» 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик – прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

Встали пальчики – «Ура!» 

В детский сад идти пора! 

Поочередно пригибать пальцы к ладошке, начиная с мизинца. Затем большим 

пальцем касаться всех остальных – «будить». 

Одновременно с восклицанием «Ура!» кулачок разжать, широко расставив пальцы 

в стороны. 

10. «На работу» 

Большой палец встал один. 

Указательный за ним. 

Средний будит безымянный. 

Тот поднял мизинчик малый. 

Встали братцы все – «Ура!» 

На работу нам пора. 

Сжать пальцы в кулачок, поочередно разгибать их, начиная с большого. А со слов 

«Встали братцы все» - широко расставит пальцы в стороны. 

                                                Февраль  

11. «Пальчики здороваются» 

Я здороваюсь везде –  

Дома и на улице. 

Даже «Здравствуй!» говорю 

Я соседской курице. 

Кончиком большого пальца правой руки поочередно касаться кончиков 

указательного, среднего и безымянного пальцев и мизинца. Проделать то же 

самое левой рукой. 

12. «Мы делили апельсин» 

Мы делили апельсин, много нас, а он один. 

Эта долька для ежат, (поочередно загибают пальцы на правой руке) 

Эта долька для стрижат, эта долька для утят, 

Эта долька для бобра, 

А для волка – кожура.  (разводят руки) 

Он сердит на нас, беда! 

Разбегайтесь кто куда.  (имитируют бег пальцами по столу) 



                                              Март  

13. «Капуста» 

Мы капусту рубим – рубим (двигают прямыми ладонями вверх-вниз) 

Мы капусту солим – солим (поочередно поглаживают подушечки пальцев) 

Мы капусту трем – трем (потирают кулачок о кулачок) 

Мы капусту жмем – жмем (сжимают и разжимают кулачок). 

14. «Тетери» (русская народная потешка) 

Как на нашем на лугу (разводим руки в стороны, изображая простор) 

Стоит чашка творогу. (ладони вместе – горстью) 

Прилетели две тетери, (машем пальчиками обеих рук, «слетаемся» с разных 

сторон в середину) 

Наклевались, улетели. (указательный и средний палец – клювы – тыкают в 

сложенную горстью вторую ладонь). 

                                           Апрель. 

15. «Паучок» 

Паучок бежал по ветке, (скрестите руки на уровне груди. Пальчики правой руки 

бегут по предплечью левой, а затем наоборот) 

А за ним бежали детки. 

Хлынул дождик: ой – е – ей! (прижмите ладошки к лицу и сокрушенно покачайте 

головой) 

Смыло паучков водой. (помашите руками, словно стряхивая паучков и водичку). 

16. «Детки» 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Будем пальчики считать –  

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные. 

Поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раздвинуть пальцы. Поочередно 

сгибать их в кулачок, начиная с большого. 

                                        Май  

17. «Кот на печи» 

Кот на печи сухари толчет, (стучат кулачком о кулачок) 

Кошка в окошке полотенце шьет.(показывают как шьют иголкой) 

Маленькие котята (поднимают руки на уровень груди, опустив кисти вниз) 

На печке сидят (качают головой вправо – влево) 

Да на котика глядят (показывают руками «очки») 

И сухарики едят (щелкают зубами) 

18. «Курочка – рябушечка» 

Курочка – рябушечка 

По двору гуляла (не спеша «проходятся» указательным и средним пальцем по 

бедрам) 

По двору гуляла, 

Цыпляток считала 

- « Раз, два, три, четыре, пять! (загибают пальчики на одной руке) 

Посчитаю их опять: (грозят указательным пальцем) 

- Раз, два, три, четыре, пять!» (загибают пальчики на другой руке 

   Литература: 

1. «Пальчиковые игры для детей» - С.О. Ермакова, 2009 г. 

2. «Озорные пальчики» - И.В. Бодраченко, Москва, 2007 г. 

3. «Пальчиковые игры для малышей» - Д.А. Костраба, Москва, 2008 г. 

4. «Пальчиковые упражнения для развития речи и мышления ребенка» - С. Шанина, 

А. Гаврилова, Москва, 2010 г. 



5. «Тренируем пальчики – развиваем речь», младшая группа детского сада, - О.И. 

Крупенчук, Санкт-Петербург, 2009 г. 

 

4. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности. 

 
Отчет о проделанной работе с родителями за 2014 – 2018 у.г. 

Уровень 
участия 

                     Содержание работы 
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- Соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья!» среди родителей и 
воспитанников старших и подготовительных групп, ноябрь 2014 - 2017 гг.; 
 
- Благоустройство и озеленение участка для прогулок детей, июнь – август 2016 
г.; 

- Конкурс ледяных и снежных скульптур среди педагогов и родителей, 
посвященный Новому 2017 году, работа «Корзина с цыплятами», январь 2015 - 
2017 гг. – 3 место; 
 

- Концерт – конкурс «Битва хоров», посвященный Дню Победы, участники: 
воспитанники, родители и воспитатели, апрель 2017 год – Лауреаты 1 степени; 
 
- Изготовление родителями дорожек здоровья из подручного материала 
«Гусеница», «Капелька», «Из пластиковых крышек» для профилактики 
плоскостопия у детей, февраль 2018 года; 
 
- Субботник по уборке снега с участка для прогулок детей (дети, родители, 
воспитатели), апрель 2016 – 2018 гг.; 
 
- Конкурс – ярмарка «Осеннее раздолье – 2018» среди групп д\сада, 
сентябр2015 - 2018 г. – присвоена номинация «Самая лучшая консервация на 
зиму». 
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- Окружные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», ноябрь 2014 г., 
ноябрь 2017г. – 1 место. 
 

- Окружной конкурс плакатов (рисунков) «Мы за мир!», май 2015г. – 
сертификаты за активное участие. 
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- Международный конкурс «Символ года», коллективная работа родителей и 
воспитателей, работа «Корзина с цыплятами», сайт конкурсов «Маленькая 
страна творчества» от 18 января 2017 года – 1 место; 
 

- Второй Международный конкурс «Искусство росписи», коллективная работа 
родителей и воспитателей старшей группы № 3, сайт «Маленькая страна 
творчества» от 22 апреля 2017 года – 1 место; 
 
- Международный конкурс «Наш цветник», творческий коллектив родителей и 
воспитателей старшей группы № 3 «Родничок», ИОР «Шаг вперед» от 25 
августа 2017года – Диплом 1 степени. 

 
 

                                                   На уровне ДОУ: 

 
Благоустройство и озеленение участка для прогулок детей, июнь – август 2016 г.  

    
Соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья!» среди родителей и воспитанников 

старших групп, ноябрь 2014 - 2017 у.г. 

 

                              
Конкурс ледяных и снежных скульптур среди педагогов и родителей, посвященный 

Новому 2017 году, работа «Корзина с цыплятами», январь 2015 - 2017 год – 3 место. 

 

        



Концерт – конкурс «Битва хоров», посвященный Дню Победы, участники: воспитанники, 

родители и воспитатели, апрель 2017 год – Лауреаты 1 степени. 

                            
Изготовление родителями дорожек здоровья из подручного материала «Гусеница», 

«Капелька», «Из пластиковых крышек» для профилактики плоскостопия у детей, февраль 

2018 года. 

                                   
Субботник по уборке снега с участка для прогулок детей (дети, родители, воспитатели), 

апрель 2016 – 2018 гг. 

            
Конкурс – ярмарка «Осеннее раздолье – 2018» среди групп д\сада, сентябр2015 - 2018 г. – 

присвоена номинация «Самая лучшая консервация на зиму». 

         
  

 



 

                      На уровне муниципалитета, округа, РС (Я): 
Окружные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», ноябрь 2014 г., ноябрь 

2017г. – 1 место. 

 

                                            
                      На уровне РФ, международный: 
 

Международный конкурс «Символ года», коллективная работа родителей и воспитателей, 

сайт конкурсов «Маленькая страна творчества» от 18 января 2017 года – 1 место.  

                           
 Второй Международный конкурс «Искусство росписи», коллективная работа родителей и 

воспитателей старшей группы № 3, сайт «Маленькая страна творчества» от 22 апреля 2017 

года – 1 место. 

  



Международный конкурс «Наш цветник», творческий коллектив родителей и 

воспитателей старшей группы № 3 «Родничок», ИОР «Шаг вперед» от 25 августа 

2017года – Диплом 1 степени. 

                   
 

 

                            5.Участие в работе с социумом. 

 
Отчет о проделанной работе с социумом за 2014 -2018 у.г.: 

 

- Посещение бассейна «Долгун» - первое полугодие 2014 и 2015 г.; 

- Экскурсия в Якутский государственный объединенный музей истории и культуры 

народов Севера им.Ем.Ярославского – апрель 2015 и 2016 гг.; 

- Оформление подписки на Республиканский детский журнал «Колокольчик» для 

детей дошкольного и школьного возраста – 2015 – 2018 у.г.; 

-  Экскурсия в центр для детей и юношества национальной библиотеки РС (Я), 

абонемент для пользования детской и учебно-методической литературы – сентябрь 

2016 – май 2017 г.; 

- Тесное сотрудничество с оргкомитетом ФК «Бриллиантовые нотки» - май 2014 г. – 

март 2018 г.; 

- Посещение культурно – спортивного центра «Чэчиир» - апрель 2016 г., февраль 2017 

г.; 

- Сотрудничество с учителями начальной школы № №! (беседы, консультации и др.) – 

октябрь 2016 г., ноябрь 2017 г.; 

- Встреча с представителями компании «ППФ Страхование жизни» - октябрь 2017 год;  

- Встреча с ветеранами ВОВ и тыла, выступление на концерте – май 2017г, май 2018 г.; 

- Дистанционное сотрудничество с ИОР «Шаг вперед», Центром гражданского 

образования «Восхождение», Центром творческого развития «Замок талантов», сайтом 

конкурсов «Маленькая страна творчества» - 2017 – 2018 гг.  

 

 

                           На уровне муниципалитета, РС(Я): 
Сертификат за педагогическое мастерство в руководстве коллектива – участника 

фестиваля Второго Регионального конкурса «Зима начинается с Якутии», 29 – 30 ноября 

2014 год. 

 



                                
Сертификат руководителю за участие воспитанников в номинации «Художественное 

слово» в Открытом Региональном фестивале самодеятельного художественного 

творчества «70 мирных лет», 18 апреля 2015 год. 

 

                                            
Благодарственное письмо от имени Организационного комитета Третьего Регионального 

конкурса «Бриллиантовые нотки» за активное и плодотворное сотрудничество в 

реализации задач по развитию творческого потенциала, ноябрь 2015 год. 

 

                                        
Благодарственное письмо от имени Организационного комитета Четвертого 

Регионального конкурса-фестиваля «Зима начинается с Якутии»» за плодотворное 

сотрудничество в реализации задач по развитию творческого потенциала и поддержку 

участников, ноябрь 2016 год. 



                
Благодарственное письмо за подготовку и содействие в организации проведения Детского 

городского конкурса рисунков «Детская палитра природы Якутии», февраль 2017 год. 

 

                                             
Благодарственное письмо за подготовку призера и сертификат за активное участие в 

конкурсе исследовательских и творческих проектов среди воспитанников ДОУ  

Октябрьского округа Окружной администрации г. Якутска «Я познаю мир» от 14 апреля 

2017 года. 

                    
Сертификат за участие в конкурсе рисунков «Моя будущая профессия» среди 

дошкольных учреждений г.Якутска в рамках 15-летнего юбилея компании «ППФ 

Страхование жизни», октябрь 2017 год – сертификат. 



                        
Почетные грамоты за вклад в развитие творческого потенциала подрастающего поколения 

РС(Я) и в связи с 5-летним юбилеем Регионального детско-юношеского конкурса-

фестиваля «Зима начинается с Якутии», ноябрь 2017 год. 

     
 

 

 

                               На уровне РФ, международном: 
Диплом и сертификат за подготовку призера и участников Четвертого Всероссийского 

конкурса художественного и декоративно-прикладного творчества «Сотворение», 10 июня 

и 1 сентября 2014 

      
Сертификат руководителю за участие воспитанников во Втором Международном 

конкурсе-форуме «Бриллиантовые нотки», март 2015 год. 

 



                                    
Сертификат руководителю за участие воспитанников в Четвертом Международном 

фестивале «Бриллиантовые нотки», март 2016 год. 

 

                             
Диплом за подготовку победителей Всероссийского конкурса «День защитника 

Отечества», ИОР «Шаг вперед» от 20 февраля 2017 года. 

                                             
Дипломы за подготовку победителей Всероссийских конкурсов «Подарок для самой -

самой» и «8 Марта отмечаем, милых женщин поздравляем!», ИОР «Шаг вперед» от 13 

марта 2017 года. 



                    
Сертификат за педагогическое мастерство в руководстве коллектива – участника 5 

Международного детского конкурс – фестиваля «Diamond notes», март 2017 год. 

                         

                            
Диплом за подготовку победителей Международного конкурса «Наш цветник», ИОР 

«Шаг вперед» от 25 августа 2017 года. 

                                             
Дипломы за подготовку победителей международных конкурсов «Украсим нашу елочку», 

«Новогодняя елочка своими руками» от ИОР «Шаг вперед», 30 декабря 2017 г. 



                             
Дипломы за подготовку победителей международных конкурсов «Собака-символ 2018 

года», «Я люблю рисовать», «Край родной, навек любимый» от ИОР «Шаг вперед», 31 

января 2018 года. 

     
Почетные грамоты за инициативу, профессионализм, неоценимый вклад в дело 

творческого воспитания детей и отличную подготовку к участию Шестом 

Международном детско-юношеском фестивале «Бриллиантовые нотки», март 2018 год. 

                           
 

 

 

 



6 . Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях: 

  

                    Достижения воспитанников за 2014 – 2018 у.г.: 

На уровне ДОУ: 
 

1. Конкурс «Юный чтец» среди детей 5 – 6 лет, февраль 2014 год – 2 место. 

2. Командный чемпионат по шашкам ГО среди воспитанников и воспитателей 

старших групп, декабрь 2014 год – 3 место. 

3. Конкурс «Юный чтец», посвященный 70 – летию Победы среди детей 6 -7 лет, 

февраль, 2015 год – 2 место. 

4. Метапредметная олимпиада среди детей предшкольного возраста «Юный эрудит», 

март 2015 год – 1 и2 место. 

5. Личное первенство по шашкам ГО (Бадук) среди мальчиков 5 – 7 лет, март 2015 

год – 1 и 3 место. 

6. Экологический творческий конкурс «Сохраним подснежники» среди 

воспитанников подготовительных к школе групп, май 2015 год – 1 и 2 место, 

сертификаты участникам. 

7. Конкурс «Юный чтец», посвященный «Году литературы 2015» среди детей 4 – 5 

лет, ноябрь 2015 – 3 место, сертификаты. 

8. Конкурс чтецов, посвященный творчеству якутского поэта Дмитриева П.Н. среди 

детей   5-7 лет, февраль 2016 год. 

9. Соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья!» среди родителей и 

воспитанников старших групп, ноябрь 2016 год. 

10. Смотр – конкурс «Юный чтец» среди воспитанников старших групп, ноябрь 2016 

год – 1 место, сертификат. 

11. Соревнования «А-ну ка, мальчики!» между мальчиками старших групп, февраль 

2017 год – 3 место. 

12. Конкурс исследовательских работ «Я познаю мир», 10.04.2017 год – 1 и 3 место. 

13. Концерт – конкурс «Битва хоров», посвященный Дню Победы, апрель 2017 год – 

лауреаты 1 степени. 

14. Конкурс чтецов «Поклонимся тем годам», посвященный Дню Победы, среди детей 

5 – 6 лет, 4 мая 2017 год – 3 место, сертификаты. 

15. Конкурс рисунков «Миру нужен мир», посвященный Дню Победы, среди детей 5 – 

6 лет, 4 мая 2017 год – 2 место, сертификат. 

16. Чемпионат по шашкам среди детей 5 – 6 лет, 23 мая 2017 год – 2 и 3 место. 

17. Конкурс «Юный чтец», посвященный 130-летию С.Я.Маршака и 80-летию 

Э.Н.Успенского среди детей 6 – 7 лет, ноябрь 2017 г – 2 место, сертификат участия. 

18. Конкурс исследовательских и творческих проектов дошкольников «Я – 

исследователь», ноябрь 2017г. – 3 место. 

19. Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества среди 

воспитанников подготовительных групп, февраль 2018 год – 3 место. 

20. Мета-предметная олимпиада среди детей предшкольного возраста, март 2018 – 1 и 

2 место, сертификаты участия. 

21. Дипломы за достижения в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества 

по мотивам серий книг «Мамонтенок Кыым» французского писателя, музыканта 

Жана-Мишеля Шеври, апрель 2018 год. 

22. Конкурс плакатов (рисунков) «Миру нужен мир!», посвященный Дню Победы в 

ВОВ в рамках проекта «Колокола памяти», апрель 2018 г. – 5 место и сертификаты 

за активное участие. 



23. Участие в выставке-конкурсе рисунков и поделок «Творим вместе» среди 

воспитанников д\сада, 27 сентября 2018 г. – 2 место и сертификаты за активное 

участие. 

24. Конкурс чтецов «Юный чтец» - 2018» в МБДОУ ЦРР – д\с № 21 «Кэнчээри» на 

тему «Наша Родина», декабрь 2018 г. – 1 и 2 место. 

 

На уровне муниципалитета, округа, РС(Я): 
 

1. Городской конкурс поделок «Этот День Победы!» среди детей дошкольного 

возраста, май 2014 год – сертификат за активное участие. 

2. Второй региональный конкурс «Зима начинается с Якутии», ноябрь 2014 года – 

дипломанты 2 степени, сертификаты участникам в номинации «Театр мод». 

3. Городской конкурс чтецов на английском языке «I love English!», декабрь 2014 год 

– сертификат. 

4. Городской фестиваль выразительного чтения, посвященный якутскому поэту 

Константину Туярскому, февраль 2015 год – сертификат. 

5. Городская метапредметная олимпиада среди детей предшкольного возраста, март 

2015 – сертификат. 

6. Фестиваль среди детских садов Октябрьского округа г.Якутска в рамках проекта 

«Колокола памяти», апрель 2015 год – сертификат. 

7. Открытый республиканский фестиваль самодеятельного художественного 

творчества «70 мирных лет», 18 апреля 2015 год – сертификаты участникам. 

8. Городской конкурс «Славлю Отчизну!», 25 апреля 2015 год – дипломы 1, 2 

степени, номинация «Художественное слово». 

9. Городской фестиваль якутского фольклора «Туой, хомус! Дуорай, тойук!», апрель 

2015 год – сертификат. 

10. Публикация интервью с воспитанником в журнале «Колокольчик», июнь 2015 год. 

11. Третий Региональный конкурс «Зима начинается с Якутии», ноябрь 2015 год – 

дипломы в номинации «Изобразительное искусство». 

12. Городской творческий конкурс «Пасхальное яйцо», посвященный христианскому 

празднику Пасха, 30 апреля 2016 год – сертификаты. 

13. Фестиваль «Колокола памяти» среди воспитанников ДОУ Октябрьского округа г. 

Якутска, посвященный Дню Победы в ВОВ, 4 мая 2016 год. 

14. Республиканский конкурс детских рисунков «Детство начинается с «Азбуки»» в 

возрастной группе 3 – 6 лет, 1 июня 2016 год – диплом 1 степени. 

15. Республиканский конкурс «Вкусняшка» от редакции журнала «Колокольчик», 

июнь 2016 год. 

16. Конкурс детских рисунков «Наш любимый хлеб» в рамках 2 Межрегиональной 

специализированной выставки-ярмарки «Хлеб всему голова», октябрь 2016 г – 

сертификат. 

17. Четвертый Региональный конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии», ноябрь 

2016 год – лауреаты 1 и 2 степени,  

18. Окружной конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ Октябрьского округа, 

декабрь 2016 год. 

19. Городской конкурс «Новогодняя елка» среди детей и школьников от центра 

Национальной библиотеки РС (Я), декабрь 2016 год – сертификаты за активное 

участие. 

20. Городской конкурс детских рисунков «Яркая палитра природы Якутии», февраль 

2017 год. 

21. Окружной конкурс исследовательских и творческих проектов среди воспитанников 

ДОУ Октябрьского округа Окружной администрации города Якутска «Я познаю 

мир», 14 апреля 2017 год. – 1 место, сертификат за активное участие. 



22. Городской конкурс детской поплавочной рыбалки 2017, август 2017 – сертификат 

23. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» среди ДОУ г.Якутска в рамках 15-

летнего юбилея компании ППФ Страхование жизни», октябрь 2017 г. – 1 

победитель, сертификат. 

24. Окружной фестиваль русского фольклора «Играй гармонь, звени частушка!», 

ноябрь 2017 г. – сертификат. 

25. Шестой Республиканский смотр-конкурс по реализации проекта «Музыка для  

      всех», декабрь 2017 г. – сертификат. 

26. Городская мета-предметная олимпиада для детей предшкольного возраста, март 

2018 г. – сертификат участия. 

27. Пятый Региональный конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии», декабрь 

2017 – лауреаты 3 степени, дипломанты 3 степени. 

 

 На уровне РФ, международном уровне: 

1. Всероссийский конкурс детского рисунка «Планета доброты», март 2014 – 

дипломы участникам. 

2.  Четвертый Всероссийский конкурс художественного и декоративно – прикладного 

творчества «Сотворение», 10 июня 2014 год- 2 место.   

3.  Второй Международный конкурс –форум «Бриллиантовые нотки», март 2015 год – 

дипломанты 2 степени в номинации «Художественное слово», дипломанты 

ансамбль «Серпантин». 

4. Международный конкурс «Снеговичок», сайт конкурсов «Маленькая страна 

творчества», 12 января 2017год – 1, 2 и 3 места. 

5. Международный конкурс «Символ года», сайт конкурсов «Маленькая страна 

творчества», 14 января.2017 год – 1, 2 и 3 места 

6. Международный конкурс «Зимние забавы», сайт конкурсов «Маленькая страна 

творчества»,  25 января 2017 год – 1, 2 и 3 место. 

7. Всероссийский конкурс «День защитника Отечества», ИОР»Шаг вперед», 20 

февраля 2017 год. – 3 место. 

8. Пятый Международный конкурс – фестиваль «Бриллиантовые нотки», март 2017 – 

лауреаты 2 степени, дипломанты 1 степени. 

9. Международный конкурс «Теремок», сайт конкурсов «Маленькая страна 

творчества», 12 марта 2017 год – 1, 2 и 3 места 

10. Всероссийский конкурс «8 марта отмечаем, милых женщин поздравляем!», ИОР 

«Шаг вперед», 13 марта 2017 г. – 2 и 3 место. 

11. Всероссийский конкурс «Подарок для самой-самой!»,ИОР «Шаг вперед», 13 марта 

2017 год – 2 место. 

12. Всероссийский конкурс «Пасхальный сувенир», ИОР «Шаг вперед» 22 апреля 2017 

год – 2 и 3 место. 

13. Международный конкурс «Наш цветник», ИОР «Шаг вперед», 25 августа .2017 год 

– дипломы 1 степени. 

14. Второй Международный конкурс «Мой подарок», сайт конкурсов «Маленькая 

страна творчества», 24 ноября 2017 – 1 место. 

15. Международный конкурс «Подарок милой мамочке», ИОР «Шаг вперед», 26 

ноября 2017 - диплом 1 степени. 

16. Международный конкурс «Новогодняя елочка своими руками», ИОР «Шаг 

вперед», 30 декабря 2017 – 1 место. 

17. Международный конкурс «Украсим наше елочку», ИОР «Шаг вперед», 30 декабря 

2017 – 1 место. 

18. Международный конкурс «Край родной, навек любимый», ИОР «Шаг вперед», 30 

декабря 2018 - 1 место. 



19.  Международный конкурс «Я люблю рисовать», ИОР «Шаг вперед», 30 декабря 

2018 – диплом 1и 2 степени.  

20. Международный конкурс «Собака - символ 2018 года», ИОР «Шаг вперед», 31 

января 2018 года – 1 место. 

21. Международный конкурс «Новогодние чудеса своими руками», творческий 

коллектив воспитанников и воспитателей подготовительной группы «Родничок», 

ИОР «Шаг вперед», 31 января 2018 г. – диплом 1 степени. 

22. Шестой Международный детско-юношеский фестиваль «DIAMOND NOTES», март 

2018 г. – дипломанты 2 и 3 степени. 

 

Образцы дипломов и грамот воспитанников за 2014 – 2018 у.г.: 
 

                                            На уровне ДОУ: 
Конкурс «Юный чтец» среди детей 5 – 6 лет, февраль 2014 год – 2 место. 
 

                                     

Командный чемпионат по шашкам ГО среди воспитанников и воспитателей старших 

групп, декабрь 2014 год – 3 место. 

 

                            
Конкурс «Юный чтец», посвященный 70 – летию Победы среди детей 6 -7 лет, февраль, 

2015 год – 2 место. 

 



                                     
 

Метапредметная олимпиада среди детей предшкольного возраста «Юный эрудит», март 

2015 год – 1 и2 место. 

 

                   
Личное первенство по шашкам ГО (Бадук) среди мальчиков 5 – 7 лет, март 2015 год – 1 и 

3 место. 

 

                         
Экологический творческий конкурс «Сохраним подснежники» среди воспитанников 

подготовительных к школе групп, май 2015 год – 1 и 2 место, сертификаты участникам. 

 



  
 

     
Конкурс «Юный чтец», посвященный «Году литературы 2015» среди детей 4 – 5 лет, 

ноябрь 2015 – 3 место, сертификаты. 

 

   
Конкурс чтецов, посвященный творчеству якутского поэта Дмитриева П.Н. среди детей   

5-7 лет, февраль 2016 год. 

 



                      
Соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья!» среди родителей и воспитанников 

старших групп, ноябрь 2016 год. 

 

                              
 

Смотр – конкурс «Юный чтец» среди воспитанников старших групп, ноябрь 2016 год – 1 

место, сертификат. 

 

                                   
Соревнования «А-ну ка, мальчики!» между мальчиками старших групп, февраль 2017 год 

– 3 место. 

 



                                     
Конкурс исследовательских работ «Я познаю мир», 10.04.2017 год – 1 и 3 место. 

 

             
Концерт – конкурс «Битва хоров», посвященный Дню Победы, апрель 2017 год – лауреаты 

1 степени. 

 

                                
Конкурс чтецов «Поклонимся тем годам», посвященный Дню Победы, среди детей 5 – 6 

лет, 4 мая 2017 год – 3 место, сертификаты. 

 



   
 

Конкурс рисунков «Миру нужен мир», посвященный Дню Победы, среди детей 5 – 6 лет, 

4 мая 2017 год – 2 место, сертификат. 

 

    
 

                        Чемпионат по шашкам среди детей 5 – 6 лет, 23 мая 2017 год – 2 и 3 место. 

 

    
Конкурс «Юный чтец», посвященный 130-летию С.Я.Маршака и 80-летию 

Э.Н.Успенского среди детей 6 – 7 лет, ноябрь 2017 г – 2 место, сертификат участия. 



    
Конкурс исследовательских и творческих проектов дошкольников «Я – исследователь», 

ноябрь 2017г. – 3 место. 

    
Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества среди воспитанников 

подготовительных групп, февраль 2018 год – 3 место. 

                                        
Мета-предметная олимпиада среди детей предшкольного возраста, март 2018 – 1  и 2 

место, сертификаты участия. 

                                     



Дипломы за достижения в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества по 

мотивам серий книг «Мамонтенок Кыым» французского писателя, музыканта Жана-

Мишеля Шеври, апрель 2018 год. 

                                     
Конкурс плакатов (рисунков) «Миру нужен мир!», посвященный Дню Победы в ВОВ в 

рамках проекта «Колокола памяти», апрель 2018 г. – 5 место и сертификаты за активное 

участие. 

                                     
 

Участие в выставке-конкурсе рисунков и поделок «Творим вместе» среди воспитанников 

д\сада, 27 сентября 2018 г. – 2 место и сертификаты за активное участие. 

                                               
Конкурс Чтецов «Юный чтец» - 2018» в МБДОУ ЦРР – д\с № 21 «Кэнчээри» на тему 

«Наша Родина», декабрь 2018 г. – 1 и 2 место. 

                                  
 

На уровне муниципалитета, РС (Я): 
Городской конкурс поделок «Этот День Победы!» среди детей дошкольного возраста, май 

2014 год – сертификат за активное участие. 



 

                                               
Второй региональный конкурс «Зима начинается с Якутии», ноябрь 2014 года – 

дипломанты 2 степени, сертификаты участникам в номинации «Театр мод». 

 

   
 

Городской конкурс чтецов на английском языке «I love English!», декабрь 2014 год – 

сертификат. 

 

                      
Городской фестиваль выразительного чтения, посвященный якутскому поэту Константину 

Туярскому, февраль 2015 год. 

 



                                  
Городская метапредметная олимпиада среди детей предшкольного возраста, март 2015. 

 

                                      
Фестиваль среди детских садов Октябрьского округа г.Якутска в рамках проекта 

«Колокола памяти», апрель 2015 год. 

 

                                
 

Открытый республиканский фестиваль самодеятельного художественного творчества «70 

мирных лет», 18 апреля 2015 год – сертификаты участникам. 

 



                             
 

Городской конкурс «Славлю Отчизну!», 25 апреля 2015 год – дипломы 1, 2 степени, 

номинация «Художественное слово». 

 

                                 
 

Городской фестиваль якутского фольклора «Туой, хомус! Дуорай, тойук!», апрель 2015 

год. 

                                  
 

Публикация интервью с воспитанником в журнале «Колокольчик», июнь 2015 год. 

 



                                                      
Третий Региональный конкурс «Зима начинается с Якутии», ноябрь 2015 год – дипломы в 

номинации «Изобразительное искусство». 

 

           
Городской творческий конкурс «Пасхальное яйцо», посвященный христианскому 

празднику Пасха, 30 апреля 2016 год. 

 

   
 

Фестиваль «Колокола памяти» среди воспитанников ДОУ Октябрьского округа г. 

Якутска, посвященный Дню Победы в ВОВ, 4 мая 2016 год. 

 



 
 

Республиканский конкурс детских рисунков «Детство начинается с «Азбуки»» в 

возрастной группе 3 – 6 лет, 1 июня 2016 год – диплом 1 степени. 

 

               
 

Республиканский конкурс «Вкусняшка» от редакции журнала «Колокольчик», июнь 2016 

год. 

 

                                 
Конкурс детских рисунков «Наш любимый хлеб» в рамках 2 Межрегиональной 

специализированной выставки-ярмарки «Хлеб всему голова», октябрь 2016 г – 

сертификат. 



                                  
Четвертый Региональный конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии», ноябрь 2016 

год – лауреаты 1 и 2 степени,  

 

  
 

                  
Окружной конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ Октябрьского округа, декабрь 2016 

год. 

 



             
 

Городской конкурс «Новогодняя елка» среди детей и школьников от центра 

Национальной библиотеки РС (Я), декабрь 2016 год – сертификаты за активное участие. 

 

 

                              
Городской конкурс детских рисунков «Яркая палитра природы Якутии», февраль 2017 

год. 

 
Окружной конкурс исследовательских и творческих проектов среди воспитанников ДОУ 

Октябрьского округа Окружной администрации города Якутска «Я познаю мир», 14 

апреля 2017 год. – 1 место, сертификат за активное участие. 

 



      
Городской конкурс детской поплавочной рыбалки 2017, август 2017 – сертификат.                           

 
Конкурс рисунков «Моя будущая профессия»среди ДОУ г.Якутска в рамках 15-летнего 

юбиле компании ППФ Страхование жизни», октябрь 2017 г. – 1 победитель, сертификат. 

   
Окружной фестиваль русского фольклора «Играй гармонь, звени частушка!», ноябрь 2017 

г. – сертификат. 

                                  
Шестой Республиканский смотр-конкурс по реализации проекта «Музыка для всех», 

декабрь 2017 г. – сертификат. 



                               
Городская мета-предметная олимпиада для детей предшкольного возраста, март 2018 г. – 

сертификат участия. 

                                                  
Пятый Региональный конкурс-фестиваль «Зима начинается с Якутии», декабрь 2017 – 

лауреаты 3 степени, дипломанты 3 степени. 

                           
 

                                   На уровне РФ, международном: 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Планета доброты», март 2014 – дипломы 

участникам. 



  
Четвертый Всероссийский конкурс художественного и декоративно – прикладного 

творчества «Сотворение», 10 июня 2014 год- 2 место.  

    
Второй Международный конкурс –форум «Бриллиантовые нотки», март 2015 год – 

дипломанты 2 степени в номинации «Художественное слово», дипломанты ансамбль 

«Серпантин». 

         
Международный конкурс «Снеговичок» 12 января 2017год – 1, 2 и 3 места. 
 

      



                                                 
 

    Международный конкурс «Символ года», 14 января.2017 год – 1, 2 и 3 места.    

  
 

                                             

                                                      

Международный конкурс «Зимние забавы» 25 января 2017 год – 1, 2 и 3 место. 

            
Всероссийский конкурс «День защитника Отечества», 20 февраля 2017 год. – 3 место. 

 



                                              
Пятый Международный конкурс – фестиваль «Бриллиантовые нотки», март 2017 – 

лауреаты 2 степени, дипломанты 1 степени. 

   
  Международный конкурс «Теремок», сайт конкурсов «Маленькая страна творчества», 12 

марта 2017 год – 1, 2 и 3 места. 

 

 
Всероссийский конкурс «8 марта отмечаем, милых женщин поздравляем!», ИОР «Шаг 

вперед», 13 марта 2017 г. – 2 и 3 место. 



                         
Всероссийский конкурс «Подарок для самой-самой!», 13 марта 2017 год – 2 место. 

                                   
Всероссийский конкурс «Пасхальный сувенир», 22 апреля 2017 год – 2 и 3 место. 

 

          
Международный конкурс «Наш цветник», ИОР «Шаг вперед», 25 августа .2017 год – 

дипломы 1 степени. 



                                 
Второй Международный конкурс «Мой подарок», сайт конкурсов «Маленькая страна 

творчества», 24 ноября 2017 – 1 место. 

                                    
Международный конкурс «Подарок милой мамочке», ИОР «Шаг вперед», 26 ноября 2017 

- диплом 1 степени. 

                                         
Международные конкурсы «Новогодняя елочка своими руками», «Украсим нашу елочку», 

ИОР «Шаг вперед», 30 декабря 2017 – 1 места. 



    
Международные конкурсы «Край родной, навек любимый», «Я люблю рисовать», 

«Собака - символ 2018 года», ИОР «Шаг вперед», 31 января 2018 года – 1 место, дипломы 

1 и 2 степени, 

    
Международный конкурс «Новогодние чудеса своими руками», творческий коллектив 

воспитанников и воспитателей подготовительной группы «Родничок», ИОР «Шаг 

вперед», 31 января 2018 г. – диплом 1 степени. 

                                            
 

Шестой Международный детско-юношеский фестиваль «DIAMOND NOTES», март 2018 

г. – дипломанты 2 и 3 степени. 



                             
 

 

 

7. Динамика снижения заболеваемости детей. 

 

          8.Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей)  

             качеством предоставляемых услуг аттестуемого. 
Благодарственное письмо от воспитанников и родителей группы «Родничок» д\сада № 21 

«Кэнчээри», июнь 2015 год. 

 

                                            
 

9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в 

т.ч. в реализации социокультурных проектов) деятельности. 
Благодарственное письмо за подготовку призера и сертификат за активное участие в 

конкурсе исследовательских и творческих проектов среди воспитанников ДОУ 

Октябрьского округа Окружной администрации г. Якутска «Я познаю мир» от 14 апреля 

2017 года. 



                    
Благодарственное письмо за проведение и активное участника окружного этапа 

«Октябрьский» Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов 

дошкольников «Я исследователь», ориентированных на развитие у дошкольников 

познавательных потребностей и способностей, ноябрь 2018 год. 

                                           
 

 

10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 
1. Сертификат о публикации учебно-методического материала: «Познавательно-речевая 

игра «Снеговик» для детей дошкольного возраста» на сайте «Маленькая страна 

творчества» от 18 февраля 2017 года. 

2. Свидетельство о публикации методического материала «Проект «Участок для прогулок 

детей в ДОУ: делаем своими руками» на информационно – образовательном ресурсе 

«Шаг вперед» от 23 января 2019 г. 



         
 

 

  

11. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 
Второй всероссийский конкурс «Высокий результат», номинация «Авторская программа», 

ЦГО «Восхождение» от 5 февраля 2017 года – 1 место. 

 

                                             
 

Международный конкурс «Работа с родителями», работа «Работа с родителями в летний 

период», ИОР «Шаг вперед» от 6 февраля 2017 года – 1 место. 

 

                                                
 



 

 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, 

мастер-классов и др. 
 Участии в работе методического семинара на проблемных курсах по теме «НОД по 

познавательному развитию «Снеговик»», 3 декабря 2015 год 

 

                                    
Первый Всероссийский конкурс «Достижение цели», номинация «Мастер - класс.», 

конкурсная работа «Участок для прогулок детей: делаем своими руками», ЦГО 

«Восхождение» от 24 января 2017 года – 1 место. 

 

                                              
 

Сертификат участника 11 Международного летнего института по теме: «Современная 

школа: цифровая трансформация образовательной среды», июнь 2018 год. 



                                      
 

  

13. Участие педагога в профессиональных конкурсах: 

                                    На уровне ДОУ: 
1. Грамота за участие в командном чемпионате по шашкам ГО (Бадук) среди 

воспитанников и воспитателей старших групп МБОУ ЦРР д\сада № 21 «Кэнчээри», 

декабрь 2014 год – 3 место.                                   

2. Конкурс ледяных и снежных скульптур среди педагогов и родителей, посвященный 

Новому 2017 году, январь 2017 год – 3 место. 

3. Концерт – конкурс «Битва хоров», посвященный Дню Победы, апрель 2017 год – 

Лауреаты 1 степени. 

4. Сертификат за активное участие в смотре – конкурсе театральных уголков 

«Волшебный мир театра», май 2017 год. 

                      На уровне муниципалитета, округа, РС (Я): 
5. Городской конкурс коллекционеров от кафе «Ретро», апрель 2014 год – 3 место. 

6. Справка об участии в профсоюзном городском конкурсе – ярмарке «Новогоднее 

настроение» среди работников образовательных организаций г. Якутска, 20 

декабря 2014 год. 

7. Сертификат за участие в городском профсоюзном конкурсе «Новогоднее 

настроение 2016» среди работников образовательных учреждений г. Якутска, 17 

декабря 2016 год. 

                       На уровне РФ и международном уровне: 
8. Диплом победителя Международного конкурса «Снеговичок», работа «Снеговик из 

бросового материала», сайт конкурсов «Маленькая страна творчества» от 12 января 

2017 года – 1 место. 

9. Международный конкурс «Символ года», коллективная работа родителей и 

воспитателей «Корзина с цыплятами», сайт конкурсов «Маленькая страна 

творчества» от 18 января 2017 года – 1 место.  

10. Первый Всероссийский конкурс «Достижение цели», номинация «Оформление 

классов, групп, кабинетов, участков..», ЦГО «Восхождение» от 23 января 2017 года 

– 3 место. 

11. Международный конкурс «Творчество без границ», работа «Снегири», ИОР «Шаг 

вперед» от 26 января 2017 года – 1 место. 

12. Всероссийский конкурс «Снежные фигуры», работа «Парусная регата», ИОР «Шаг 

вперед» от 3 февраля 2017 года – Диплом 1 степени. 

13. Международный конкурс «Волшебная бумага», работа «Васильки», ИОР «Шаг 

вперед» от 3 февраля 2017 года – Диплом 1 степени. 

14. Международный конкурс «Работа с родителями», ИОР «Шаг вперед» от 6 февраля 

2017 года – 1 место. 



15. Всероссийский конкурс «Образовательная деятельность в ДОУ», ИОР «Шаг 

вперед» от 6 февраля 2017 года – Диплом 1 степени. 

16. Международный конкурс «Рукодельница», панно «Сердечко», сайт конкурсов 

«Маленькая страна творчества» от 8 февраля 2017 года – 1 место. 

17. Международный конкурс «Вязаная сказка», работа «Кулачковый театр по мотивам 

русских народных сказок», ИОР «Шаг вперед» от 18 февраля 2017 года – 1 место. 

18. Третий Международный конкурс «Квиллинг», работа «Корзина с цветами», сайт 

«Маленькая страна творчества» от 18 марта 2017 года – 1 место. 

19. Третий Международный конкурс «Женский день 8 Марта!», прихватки 

«Клубнички», сайт «Маленькая страна творчества» от 24 марта 2017 года – 2 место. 

20. Четвертый Международный конкурс рисунков и поделок «В мире животных», 

работа «Курочка и петушок», сайт «Маленькая страна творчества» от 9 апреля – 1 

место. 

21. Второй Международный конкурс «Искусство росписи», коллективная работа 

родителей и воспитателей старшей группы № 3, работа «Матрешки», сайт 

«Маленькая страна творчества» от 22 апреля 2017 года – 1 место. 

22. Второй Международный конкурс «Искусство росписи», работа «Русские 

матрешки», сайт «Маленькая страна творчества» от 22 апреля 2017 года – 1 место. 

23. Международный конкурс «Наш цветник», творческий коллектив родителей и 

воспитателей старшей группы № 3 «Родничок», работа «Миньоны», ИОР «Шаг 

вперед» от 25 августа 2017года – Диплом 1 степени. 

24. Международный конкурс «Наш цветник», работа «Лебединая пара», ИОР «Шаг 

вперед» от 25 августа 2017года – Диплом 1 степени. 

25. Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный мониторинг», 

номинация «Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в соответствии с 

ФГОС», Российский центр мониторинга и оценки профессиональных компетенций 

работников образования «Педтест», 24 ноября 2017 г. – 1 место. 

26. Международный конкурс «Новогодняя елочка своими руками», работа «Елочка из 

пряжи», ИОР «Шаг вперед», 30 декабря 2017 г. – 1 место. 

27. Международный конкурс «Новогодние чудеса своими руками», творческий 

коллектив воспитанников и воспитателей подготовительной группы «Родничок», 

ИОР «Шаг вперед», 31 января 2018 г. – диплом 1 степени. 

 

         Образцы дипломов и грамот педагога за 2014 – 2018 гг.: 

                                      На уровне ДОУ: 
Грамота за участие в командном чемпионате по шашкам ГО (Бадук) среди воспитанников 

и воспитателей старших групп МБОУ ЦРР д\сада № 21 «Кэнчээри», декабрь 2014 год – 3 

место.                                   

                                             



Конкурс ледяных и снежных скульптур среди педагогов и родителей, посвященный 

Новому 2017 году, январь 2017 год – 3 место. 

 

                                         
Концерт – конкурс «Битва хоров», посвященный Дню Победы, апрель 2017 год – 

Лауреаты 1 степени. 

      
Сертификат за активное участие в смотре – конкурсе театральных уголков «Волшебный 

мир театра», май 2017 год. 

                           
                        На уровне муниципалитета, округа, РС (Я): 
Городской конкурс коллекционеров от кафе «Ретро», апрель 2014 год – 3 место. 

 



                                    
Справка об участии в профсоюзном городском конкурсе – ярмарке «Новогоднее 

настроение» среди работников образовательных организаций г. Якутска, 20 декабря 2014 

год. 

 

                                          
Сертификат за участие в городском профсоюзном конкурсе «Новогоднее настроение 

2016» среди работников образовательных учреждений г. Якутска, 17 декабря 2016 год. 

 

                         
 

                     На уровне РФ и международном уровне: 
Диплом победителя Международного конкурса «Снеговичок», работа «Снеговичок из 

бросового материала», сайт конкурсов «Маленькая страна творчества» от 12 января 2017 

года – 1 место. 

 



         
Международный конкурс «Символ года», коллективная работа родителей и воспитателей 

«Корзина с цыплятами», сайт конкурсов «Маленькая страна творчества» от 18 января 2017 

года – 1 место.  

                     
Первый Всероссийский конкурс «Достижение цели», номинация «Оформление классов, 

групп, кабинетов, участков..», ЦГО «Восхождение» от 23 января 2017 года – 3 место. 

                                      
 

Международный конкурс «Творчество без границ», работа «Снегири», ИОР «Шаг вперед» 

от 26 января 2017 года – 1 место. 



                    
Всероссийский конкурс «Снежные фигуры», работа «Парусная регата», ИОР «Шаг 

вперед» от 3 февраля 2017 года – Диплом 1 степени. 

                        
 

 

 

Международный конкурс «Волшебная бумага», работа «Васильки», ИОР «Шаг вперед» от 

3 февраля 2017 года – Диплом 1 степени. 

                       
Международный конкурс «Работа с родителями», ИОР «Шаг вперед» от 6 февраля 2017 

года – 1 место. 



                                                
Всероссийский конкурс «Образовательная деятельность в ДОУ»,  работа «Познавательно 

– речевая ирга «Снеговик»,ИОР «Шаг вперед» от 6 февраля 2017 года – Диплом 1 

степени. 

                                               
 

  

Международный конкурс «Рукодельница», работа «Панно «Сердечко», сайт конкурсов 

«Маленькая страна творчества» от 8 февраля 2017 года – 1 место. 

             
 



Международный конкурс «Вязаная сказка», работа «Кулачковый театр по мотивам 

русских народных сказок», ИОР «Шаг вперед» от 18 февраля 2017 года – 1 место. 

           
 

Третий Международный конкурс «Квиллинг», работа «Корзина с цветами» сайт 

«Маленькая страна творчества» от 18 марта 2017 года – 1 место. 

 

        
 

Третий Международный конкурс «Женский день 8 Марта!», работа «Прихватки 

«Клубнички»,сайт «Маленькая страна творчества» от 24 марта 2017 года – 2 место. 

 

       
 

Четвертый Международный конкурс рисунков и поделок «В мире животных», работа 

«Курочка и петушок», сайт «Маленькая страна творчества» от 9 апреля – 1 место. 

 



       
 

 

 

 

Второй Международный конкурс «Искусство росписи», коллективная работа родителей и 

воспитателей старшей группы № 3 «Матрешки», сайт «Маленькая страна творчества» от 

22 апреля 2017 года – 1 место. 

  
 

Второй Международный конкурс «Искусство росписи», работа «Русские матрешки», сайт 

«Маленькая страна творчества» от 22 апреля 2017 года – 1 место. 

  
 



Международный конкурс «Наш цветник», творческий коллектив родителей и 

воспитателей старшей группы № 3 «Родничок», ИОР «Шаг вперед» от 25 августа 

2017года – Диплом 1 степени. 

          
 

Международный конкурс «Наш цветник», работы «Лебединая пара», ИОР «Шаг вперед» 

от 25 августа 2017года – Диплом 1 степени. 

           
 

10 Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональный мониторинг», номинация 

«Педагогическая компетентность воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС», Российский 

центр мониторинга и оценки профессиональных компетенций работников образования 

«Педтест», 24 ноября 2017 г. – 1 место. 

                                          



Международный конкурс «Новогодняя елочка своими руками», работа «Елочка из 

пряжи», ИОР «Шаг вперед», 30 декабря 2017 г. – 1 место. 

                           
Международный конкурс «Новогодние чудеса своими руками», творческий коллектив 

воспитанников и воспитателей подготовительной группы «Родничок», ИОР «Шаг 

вперед», 31 января 2018 г. – диплом 1 степени. 

                                            
 

 

 

 

14. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических объединениях, 

выполнение функций наставника и т.д.)  

 

                             На уровне ДОУ: 
Сертификат за участие в профессиональной подготовке бакалавров «Педагогическое 

образование», 28 мая 2014 год. 

 



                                 
 

                   На уровне муниципалитета, РС(Я): 

С 2014 года по настоящее время являюсь членом ревизионной комиссии 

ЯГТО Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  
 

 

15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

 

                                    На уровне ДОУ: 
1. Грамота от администрации д\сада № 21 «Кэнчээри» за помощь в оформлении 

игровой детской площадки МБДОУ ЦРР – Д/С № 21 «Кэнчээри», сентябрь 2016 

год. 

          На уровне муниципалитета, круга, РС(Я): 
2. Почетная грамота Министерства образования города Якутска за плодотворную 

работу в системе образования, успехи в воспитании и обучения подрастающего 

поколения, 2010 год 

3. Благодарственное письмо Президиума Рескома Профсоюза за вклад в развитие 

профсоюзного движения в отрасли и в республике, профессионализм, обеспечению 

достойного положения работников образования в обществе, их уровня жизни, 2010 

год. 

4. Почетная грамота Государственного собрания (ИЛ ТУМЕН) РС(Я) за 

значительный вклад в развитие профессионального союза работников образования 

ГО «город Якутск», ноябрь 2011 года. 

5. Благодарственное письмо Министерства образования РС(Я) за многолетний 

плодотворный труд в воспитании и обучении подрастающего поколения, 2012 год. 

6. Грамота Президиума Рескома Профсоюза за многолетний добросовестный труд, 

активную общественную работу в Профсоюзе, 10 декабря 2012 год. 

7. Сертификат обладателя Гранта ЯГТО Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ «Лучший председатель профкома детского сада», 2013 

год. 

8. Благодарственное письмо за вклад в развитие дошкольного образования городского 

округа «город Якутск» и многолетний добросовестный труд, Управление 

образования Окружной администрации города Якутска, 2017 год. 

 

 



Образцы почетных грамот, благодарственных писем и гранта: 

 
 

Почетная грамота Министерства образования города Якутска за плодотворную работу в 

системе образования, успехи в воспитании и обучения подрастающего поколения, 2010 

год 

                      
Благодарственное письмо Президиума Рескома Профсоюза за вклад в развитие 

профсоюзного движения в отрасли и в республике, профессионализм, обеспечению 

достойного положения работников образования в обществе, их уровня жизни, 2010 год. 

                                                
Почетная грамота Государственного собрания (ИЛ ТУМЕН) РС(Я) за значительный вклад 

в развитие профессионального союза работников образования ГО «город Якутск», ноябрь 

2011 года. 

                                                



Благодарственное письмо Министерства образования РС(Я) за многолетний 

плодотворный труд в воспитании и обучении подрастающего поколения, 2012 год. 

                                               
Грамота Президиума Рескома Профсоюза за многолетний добросовестный труд, активную 

общественную работу в Профсоюзе, 10 декабря 2012 год. 

                                                   
Сертификат обладателя Гранта ЯГТО Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ «Лучший председатель профкома детского сада», 2013 год. 

                                                   



 

Грамота от администрации д\сада № 21 «Кэнчээри» за помощь в оформлении игровой 

детской площадки МБДОУ ЦРР – Д/С № 21 «Кэнчээри», сентябрь 2016 год. 

 

                                                       
Благодарственное письмо за вклад в развитие дошкольного образования городского 

округа «город Якутск» и многолетний добросовестный труд, Управление образования 

Окружной администрации города Якутска, 2017 год. 

                                           
16. Повышение квалификации. 
 

Свидетельство о повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского» по дополнительной программе фундаментальные курсы с 18.06 2018 – 

27.06.2018 г. в объеме 120 часов. 

 



           
 

    

 

   

 

              
 

 

 

 

 


