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Общие сведения 

 

Образование:  

- высшее, Государственный педагогический 

институт Комсомольск на Амуре по специальности 

общетехнические дисциплины и труд 1983 г.; 

- профессиональная переподготовка «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II», 2017 г. 

Квалификационная категория, год 

присвоения: высшая квалификационная категория, 

21.02.2014 г.  

Общий трудовой стаж: 35 лет 

Педагогический стаж: 35 лет 

Стаж в данном учреждении: 30 лет 

Курсы:  

1. Курсы переподготовки АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 2017 г. 

2. Проблемные курсы ФГБНУ  Институт управления образованием 

Российской академии образования «ФГОС дошкольного образования» 72 ч. 

2018 г. 

 

 



I Критерий. Владение современными образовательными  

ИКТ технологиями 

 
В своей работе и на занятиях активно использую аппаратные и программные 

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

проектор, интерактивная доска, цифровой фотоаппарат, видеокамера.  

Программные – это познавательные энциклопедии, развивающие и обучающие игры, 

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

(https://nsportal.ru/,  www.maam.ru/. 

 Свои навыки работы по ИКТ я применяю в работе: 

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

- с родителями (родительские собрания, тематические мероприятия); 

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

- в методической, экспериментальной, инновационной деятельности. 

 Для легкого усвоения детьми нового материала, для повышения интереса и активности 

детей, создаю и применяю в своей педагогической работе слайдовые презентации. Мною 

созданы презентации к занятиям, праздникам, педагогическим советам, консультациям для 

педагогов и родителей.  

 На сайте детского сада http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=4073  размещаю информацию о 

проведенных мероприятиях в саду, достижениях детей. 

 Имею страницу и Блог на международном образовательном портале www.maam.ru:   

https://www.maam.ru/users/539483  
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II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы (литература, учебно-методический 

комплекс, технические средства обучения, ИКТ, наглядно-

дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

 

1. Паспорт группы размещен на международном образовательном портале 

www.maam.ru: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/23/pasport-

muzykalnogo-zala-mbdou-tsrr-ds-no-89-parus 

2. На официальном сайте МБДОУ ЦРР – Д/с № 21 «Кэнчээри»    

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/23/pasport-muzykalnogo-zala-mbdou-tsrr-ds-no-89-parus
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/23/pasport-muzykalnogo-zala-mbdou-tsrr-ds-no-89-parus


III Критерий. Кружковая работа 
 

 

С программой кружковой работы можно ознакомиться на международном 

образовательном портале www.maam.ru https://www.maam.ru/detskijsad/plan-

raboty-kruzhka-volshebnyi-plastik.html 
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Отчет о работе кружка «Волшебный пластик» 

за 2017-2018  год 

   С сентября 2017 г. в группе функционирует кружок «Волшебный пластик».  

В кружке занимаются 18 человек, занятие проходит по подгруппам по 9 человек. 

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно отдают 

предпочтение рисованию, которое имеет большое значение для всестороннего развития 

дошкольников, способствует эстетическому и нравственному воспитанию, расширению 

кругозора. Примечательно, что рисовать можно не только с помощью красок, карандашей или 

фломастеров, но и в такой нетрадиционной художественной технике, как пластилинография. 

Создание на основе пластилина лепных картин с изображением выпуклых, полу объѐмных 

объектов на горизонтальной поверхности – один из видов декоративно-прикладного искусства. 

Пластилинография способствует, в первую очередь, снятию мышечного напряжения и 

расслаблению, развивает детское воображение, художественное и пространственное мышление, 

будит фантазию, побуждает дошкольников к самостоятельности. При успешном овладении 

методикой рисования пластилином можно выполнять коллективные работы, создавать картины, 

оригинальные подарки для родителей и друзей. 

У ребенка появляется возможность сделать картинку рельефной, а значит, более 

выразительной и живой. Техника проста в исполнении, не требует особых способностей, 

увлекает и не перегружает детей ни умственно, ни физически. Также рисование пластилином 

позволяет использовать бросовый (катушки, диски, бусинки) и природный (шишки, ракушки, 

каштаны) материалы. 

Основными целями и задачами кружковой работы 

«Веселый пластик» являются: 
 формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса к лепке; 

 освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) и создание с их 

помощью сюжетных картин; 

 обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 

 развитие мелкой моторики; 

 ознакомление с окружающим миром; 

 развитие эмоций и фантазии. 

На первых занятиях я ставила задачу знакомства детей с особенностями данной техники 

(пластилинография). На протяжении всех проведенных занятиях в течении квартала 

прослеживалась одна общая цель- развитие наблюдательности, внимания, мышления, памяти, 

мелкой моторики и речи. Все дети с поставленными задачи справлялись, за исключением 

некоторых моментов – старались побыстрее выполнить задание. 

 Я заметила, что, детям было интересно выполнять свою работу и наблюдать за работой 

других.  

 В сентябре 2017г. я провела мастер класс «Пластилинография как средство развития 

творческих способностей дошкольников» среди педагогов ДОУ, где познакомила их с 

нетрадиционной техникой пластилинография. 

    Подводя итоги работы кружка за квартал можно сделать вывод, что дети за 

прошедший период не только познакомились, но и научились владеть техникой 

пластилинография, составлять композиции, работать в коллективе. У детей развились такие 

психические процессы как: внимание, мышление, память, речь, воображение. Все кружковцы 

знают основные цвета, различают, и называют формы, дифференцируют предметы по размеру. 

У ребят заметно возрос интерес к изобразительному искусству, они стали более уверенными и 

самостоятельными. 

 

 

 



IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности 

 
 

План работы с родителями размещен на международном образовательном 

портале www.maam.ru: https://www.maam.ru/detskijsad/otchet-po-rabote-s-

roditeljami-za-2017-2018-uchebnyi-god.html  
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Отчет по работе с родителями за 2017 – 2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году нами были обозначены следующие цели: 

-создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

- обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

- на участие в жизни детского сада. 

Поставленные задачи реализовывались через разные формы работы с родителями: 
Периодически оформлялись письменные консультации на актуальные для родителей темы: 

«Здоровьесберегающее пространство детского сада и дома», «Как сохранить осанку», «Растим 

здорового ребѐнка», «Здоровье – всему голова», «Ребенок на дороге», «Как обучать детей безопасному 

поведению на улицах города?», «Обучаем детей правилам пожарной безопасности», «Приглашаем 

играть!», «Как сделать зимнюю прогулку с ребѐнком приятной и полезной», «Зимние травмы», «Какие 

игрушки нужны вашим детям!», «Семь родительских заблуждений о морозной погоде», «Твои 

помощники на дороге», «Как обучать детей безопасному поведению на улицах города?», «Заучивание 

стихов с детьми - полезные советы», «Зачем учить с детьми стихи?». 

Достигнутые результаты: информирование родителей об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях группы и семьи в решении данных задач, повышение педагогической 

компетенции родителей. 

Изготовлено несколько папок-передвижек: «Занимательные математические игры», 

«Здоровьесберегающее пространство детского сада и дома», «Как сохранить осанку», «Растим 

здорового ребѐнка», «Здоровье – всему голова», «Расскажите детям о дорожных знаках», «Учите детей 

быть пешеходами», «Как провести выходной день с детьми?», «Правила дорожного движения знать 

положено», «Я грамотный пешеход». 

Запланировано- 10, проведено – 10. 

Достигнутые результаты: информирование родителей об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях группы и семьи в решении данных задач, повышение педагогической 

компетенции родителей. 

А также буклеты и памятки: «Грамотный пешеход», «Обучение детей наблюдательности на 

улице», «Возрастные особенности детей 4-5 лет», «Безопасность на дорогах», «Причины детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

Запланировано- 5, проведено – 5.  

Достигнутые результаты: информирование родителей об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях группы и семьи в решении данных задач, повышение педагогической 

компетенции родителей. 

21.09.2017 года было проведено первое организационное родительское собрание «Возрастные 

особенности детей 5 - 6 лет» 
Результаты: формировали знания родителей о возрастных особенностях детей 5-6 лет; 

познакомили родителей с особенностями образовательной работы, задачами дошкольного учреждения 

на новый учебный год; повысили педагогическую культуру родителей.  

26.02.18 года состоялось тематическое родительское собрание на тему «Особенности 

современного ребенка» в форме круглого стола. 

Результаты: познакомились с особенностями и принципами воспитания современных детей; 

содействовали возникновению у родителей желания и умения создавать условия для ненасильственного 

воспитания ребенка; развили у родителей способность находить оптимальные способы решения 

проблемных ситуаций и стратегии поведения родителей при этом.  

17.05.18 года прошло итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее» в 

форме педагогической лаборатории. 

Результаты: родители ознакомились с достижениями и успехами детей за учебный год, 

подвели итоги совместной деятельности специалистов, детей, итоги социализации воспитанников и 

развития детского коллектива за истекший год, вспомнили основы безопасности, ПДД, пожарная 

безопасность, безопасность на водных объектах; подготовились к летнему оздоровительному периоду.  

В октябре состоялся краткосрочный проект с участием родителей "Я – грамотный пешеход!». 

В завершении было проведено заключительное развлечение «Грамотный пешеход». 

Результаты: Родители обогатили знания детей о правилах дорожного движения; приняли 

активное участие в создании рисунков «Дорожный знак» и дидактического материала, получили массу 

положительных эмоций от достижений детей.  

В феврале реализовывался краткосрочный проект «Веселый счет», итоговое мероприятие 

прошло в форме викторины «Путешествие в страну математики». 



Результаты: родители совместно с детьми обогатили знания математической направленности; 

повысилась педагогическая компетенция родителей.  

В апреле был реализован краткосрочный проект «Волшебный мир театра», итоговое 

мероприятие - театрализованное представление «Таал – таал эмээхсин» 

Результаты: родители осознали значимость создания в семье благоприятных условий для 

развития личности ребенка, умение уважать неповторимость ребенка, развили творческие способности 

детей, повысили педагогическую культуру родителей.  

В мае реализовался проект совместно с учителем-логопедом «Мой родной край»  

Результаты: родители обогатили знания детей об истории и символике России, родного края; 

закрепили с детьми пройденный материал в саду, разучивали стихи о Родине. 

Также в течение года реализовывался годовой проект «День Победы». 

21 февраля состоялось спортивное развлечение «Будем в армии служить!». Продуктом проекта 

стал альбом «Военные профессии». Была организована в группе выставка «Боевые машины (игрушки)». 

Результаты: родители осознали значимость развития у детей нравственно-патриотического 

воспитания. Содействовали в организации выставки игрушек, повысили педагогическую культуру 

родителей.  

18 мая 2018 года состоялось развлечение в рамках годового проекта - «Свеча памяти». 

Результаты: родители осознали значимость мероприятий для детей, посвященных ВОВ, 

приняли активное участие в подготовке атрибутов, содействовали в организации экскурсии и 

возложения цветов к памятнику.  

В мае реализовывался внутрисадовский проект «Огород на окне». 

Результаты: Совместная деятельность педагогов, детей, родителей по созданию огорода на 

окне.  

В I полугодии совместно с родителями проводились мероприятия: 

соревнования по физической культуре «Веселые старты», «День матери», «Семья 

года» Праздники: «Осенний бал», «День Матери», «Все вместе встречаем Деда Мороза!», «Праздник 

бабушек и мам».  

В результате участия в конкурсах и соревнованиях родители получили массу положительных 

эмоции и обогатили в процессе подготовки свой творческий потенциал и педагогический опыт. 

Экскурсии в музейно – выставочный комплекс: Музей Мамонта, Детско - юношеская 

библиотека. Результаты: привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых в группе. 

На протяжении учебного года родителей информировали о жизни их детей в детском саду, вели 

индивидуальную работу над совместной коррекцией имеющихся отклонений у детей в виде устных 

бесед и индивидуальных консультаций. 

Результатами взаимодействия с родителями явились следующее: 

- рост активного интереса родителей к вопросам воспитания и развития детей, научились 

выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать 

своего ребенка; 

- обогащение педагогического опыта родителей, о чем свидетельствует положительная динамика 

в развитии детей; 

- создание атмосферы взаимоподдержки и взаимопонимания. 

Как показала практика, эффективными формами работы с родителями являются мероприятия, в 

содержании которых планируются практические задания. В перспективе, планируем продолжить работу 

в том же направлении. 

Трудности во взаимодействии с родителями заключаются в занятости родителей на работе. В 

целом, родители высоко оценивают деятельность детского сада и работу воспитателей 

 

 

 

 

 

 



V Критерий. Участие в работе с социумом 

Наш детский сад на основе договора сотрудничает со следующими организациями: Управа 

Октябрьского округа, поликлиника №3 г. Якутска, ЗАО «МЦФЭР» (поставка периодических изданий), 

ГАУ РС (Я) детское издательство «Кэскил», ГБУ РС (Я) «Театр юного зрителя», ГБУ «Музей музыки и 

фольклора народов Якутии», МОБУ СОШ №31 г.Якутска, МБДОУ  Д/с №52 «Белочка». 

План работы с социумом. 

Учреждения Задачи                                               Формы работы с детьми 

МОБУ СОШ № 31 г. 

Якутска 

Приобщение детей к ценностям здорового 

образа жизни; 
Обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 
Развитие инициативности, 

любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению; 
Формирование различных знаний об 

окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой 

и другой активности детей в различных 

видах деятельности. 

Тематические встречи-

викторины. 

Игры-занятиях. 

Участие в досуговых 

мероприятиях. 

Организация совместных 

исследовательских проектах 

Детская 

библиотека 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

Развитие компетентности в сфере отношений к 

миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (со 

взрослыми и детьми разного возраста). 

Тематические встречи-

викторины. 

Игры-уроки. 

Октябрьский округ Развивать у всех участников образовательного 

процесса коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 

 Стимулировать развитие активной 

гражданской позиции сопричастности к судьбе 

детского сада, малой родины; 

Формировать положительный имидж 

дошкольного образовательного учреждения в 

местном социуме. 

Организация мероприятий 

для детей, не посещающих 

ДОУ. 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях для детей. 

Участия в 

благотворительных 

мероприятиях 

ДОУ                   - приобщение детей к музыкальной культуре; 

- знакомство детей с различными 

музыкальными произведениями; 

- развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. 

Посещение (приходящих) 

кукольных спектаклей, 

представлений. 

Участие в досуговых 

мероприятиях. 

Участие в различных 

конкурсах городского                     

и республиканского 

масштаба. 

ГБУ РС (Я)                    

«ТЮЗ» 

Развивать у детей тягу к творчеству, искусству, 

культуре. 

Посещение театра. 

ГИБДД 

Целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, предупреждению 

и устранению причин и условий, 

способствующих ДТП. 

Встречи с работниками 

ГИБДД. 

Инструктажи. 



Отчет работы с социумом 

 
  Взаимодействие дошкольной образовательной организации с объектами социального 

окружения, способствуют оптимальному развитию творческих способностей детей, поскольку 

она предполагает участие в мероприятиях разного направления, уровня, где приобретаются 

новые знания, наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника 

образовательного процесса. 

В нашей группе каждый год работа с социумом ведется согласно разработанному 

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

включаем дополнительные мероприятия, выезды в рабочем порядке. 

Большую помощь в работе с социумом осуществляют наши родители в лице 

представителей своих организаций с тематическими выступлениями в детском саду, разными 

экскурсиями. Например, встреча с работниками ГИБДД, лекции от медицинского работника, 

уроки-кулинарии от шеф-повара, выезд с экскурсией в музей и т.д. Дети всегда с нетерпением 

ждут выездные экскурсии, им очень нравятся мероприятия такого рода. 

Можно сказать, что грамотно организованное и продуманное взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами приводитъ к 

положительным результатам. Создаются условия для:  

- расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

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

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

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

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

уважения к труду взрослых. 

 



 

  

      

 

 



VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

Года  На муниципальном 

уровне 

На Республиканском 

уровне 

На федеральном 

уровне 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

призовых 

мест 

2014-2015 6 4 11 9 5 1 

2015-2016 9 6 10 2 4  

2016-2017 12  2 13  1 3 2 

2017-2018 14 2 7 1 3 2 

 

Республиканские конкурсы 

  

 



 

   

   

 



Федеральные и международные конкурсы 

      

     

   



VII. Динамика снижения заболеваемости детей 

 

Динамика снижения заболеваемости детей группы «Күнчээн» 

 

 
2014-2015уч.г. 2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. 2017-2018 уч.г 

22% 22% 22,5% 23% 
 

 

 

 

 

 

Индекс здоровья детей в ДОУ составил 23% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

22%

22%

22%

22%

22%

23%

23%

23%

2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 2017-2018 уч.г 

22% 22% 

23% 

23% 

индекс здоровья 

2014-2015 уч.г 

2015-2016 уч.г 

2016-2017 уч.г 

2017-2018 уч.г 



VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

 

 

Удовлетворѐнность родителей работой ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

 

 
 

Удовлетворѐнность родителей качеством предоставляемых услуг. 

 
 

 

 

98% 

97% 

98% 

Оздоровительная работа Профилактическая работа 

Физическое воспитание детей 

93% 

0% 
7% 

да  нет затрудняюсь ответить 



IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

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

1 сентября 2014 года участвую в республиканском проекте «Игры и игрушки народов 

Азии». Это большой межведомственный, общественный проект, представляющий широкое 

внедрение игр и игрушек в образовательный процесс дошкольных образовательных 

учреждений республики. Он объединяет творческие силы общества на образовательный 

процесс подрастающего поколения. 

                  

С 26 января 2017 года в республике стартовал проект для педагогов дошкольного 

образования «Автопеддесант». В рамках данного проекта  обобщила опыт работы «Олонхо В 

ДОО через изодеятельность» 

          

                                              



X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

Публикации на международном образовательном портале www.Maam.ru:  

Статьи:   

 Лепка из глины как средство развития творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста (свидетельство) 

 Социальная сеть работников образования nsportal.ru 2016 г. статья:  

Якутские настольные игры для детей среднего дошкольного возраста  

(свидетельство) 

 Конспекты занятий: «Зимние узоры на стекле» 

https://www.maam.ru/detskijsad/zimnie-uzory-na-stekle.html   (свидетельство) 

 Проект на тему «Зимующие птицы» 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/proekt_na_temu_zimuius

hchie_ptitsy  (свидетельство)  

 

 

 

http://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-gliny-kak-sredstvo-razvitija-tvorcheskogo-vobrazhenija-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-gliny-kak-sredstvo-razvitija-tvorcheskogo-vobrazhenija-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2016/02/11/yakutskie-nastolnye-igry-dlya-detey-srednego
https://www.maam.ru/detskijsad/zimnie-uzory-na-stekle.html
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/proekt_na_temu_zimuiushchie_ptitsy
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/proekt_na_temu_zimuiushchie_ptitsy


          

   

   

 

   

 



XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий 

Методическая разработка: Лепка как средство развития творческого 

воображения детей старшего дошкольного возраста  опубликован на 

международном образовательном портале www.Maam.ru: 

https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-gliny-kak-sredstvo-razvitija-tvorcheskogo-

vobrazhenija-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-gliny-kak-sredstvo-razvitija-tvorcheskogo-vobrazhenija-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-gliny-kak-sredstvo-razvitija-tvorcheskogo-vobrazhenija-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html


XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер – классов и др. 

Годы  Обобщение опыта 

2015 АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им С.Н. Донского II 

Обобщение опыта. В рамках проблемного курса  «Литературное образование детей 

дошкольного возраста»  Сертификат  

2016 АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им С.Н. Донского II 

Обобщение опыта. «Подвижные игры народа Саха»  в рамках отчета 

республиканского проекта «Игры и игрушки народов Азии» Сертификат 

2017 Мастер-класс «Изготовление сувениров из полимерной глины»  с. Намцы  на 

Республиканском семинаре-практикуме «Социально-коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста в условиях ФГОС»  3 марта 2017 г. Сертификат  

2018 АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им С.Н. Донского II 

Обобщение опыта. Сертификат Мастер класс «Герои олонхо по технике 

тестоплатики» 

 

   

    

 

 

 



XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Годы  Организация/уровень 

Формы организации. Наименование  

Результат  

2014 48 республиканская выставка научно-технического творчества учащихся. 

Сертификат  

2017 III Республиканский конкурс рукотворной куклы посвященный дню 

девочек (сертификат)  

2015  Участник турнира по ДИП Сонору среди педагогов ДОУ города Якутска 

Сертификат 

2019 г  Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка»  на 

международном образовательном портале www.Maam.ru 

 

   
 

 

  

 

 

 

http://www.maam.ru/


XIV Критерий. Общественная деятельность  

(работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, 

методических объединениях, выполнение функций наставника 

(результативность стажера-подопечного) и т.д.) 

 
Активно занимаюсь общественной деятельностью: обмениваюсь своими методическими 

разработками, представляю опыт работы, делюсь опытом в оформлении документации среди 

специалистов и коллег. Принимаю активное участие во всех окружных творческих 

мероприятиях. 

Активно участвую во всех профсоюзных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. 

Провожу подготовительные работы нашего коллектива для ежегодного участия в мероприятиях 

управления образования, Октябрьского округа г. Якутска и города.  

Проведении открытых мероприятий для студентов бакалавров по специальности 

дошкольное образования 2015, 2016 гг.  

Состою в жюри в международном педагогическом конкурсе на образовательном портале 

Maam.ru  

 

       
 

      

   



XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) Постановление № 01-05/09-27 от 

15 мая 2009 г. О награждении нагрудным знаком «Отличник образования Республики Саха 

(Якутии). 

 

 

Приказ Минобрнауки России от05.06.2017 г. № 297/к-н о присвоении почетного звания 

«Почетный работник сфере образования Российской Федерации» 

 

 

 

 



XVI Критерий. Повышение квалификации 
 

Курсы о повышении квалификации 

 

1. Курсы профессиональной переподготовки «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II», г. Якутск, 

2017 г.. 

2. Проблемные курсы «ФГОС дошкольного образования», ФГБНУ «ИУО 

РАО» 72 ч., г. Москва, 2018 г. 

 
 


