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Общие сведения 

Общий трудовой стаж: 32 года 

Педагогический стаж: 29 лет 

Стаж в данном учреждении: 29 лет 

Образование: в 14.06.2006 г. окончила ГОУ ЯПК №2 

по специальности Воспитатель детей дошкольного 

возраста; в 2009 г. окончила ГОУ СГПА по 

специальности «Педагогика и методика дошкольного 

образования», присвоена квалификация: Организатор методист дошкольного 

образования. 

Квалификационная категория, год присвоения: высшая 

квалификационная категория, апрель 2014  г. 

Курсы: 

Фундаментальные курсы: 

- фундаментальные курсы воспитателей, 120 ч., АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и 

ПК», 2019 г.. 

Проблемные курсы: 

- дополнительная профессиональная программа «ФГОС ДО», 72 ч., ФГБНУ 

«ИУО РАО», 2018 г.; 

- дополнительная профессиональная программа «Шахматы – школе. 1 год 

обучения по методике И.Г.Сухина», 48 ч., АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК», 

2019 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 размещаю информацию о 

проведенных мероприятиях в саду, достижениях детей. 

  

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

https://www.maam.ru/detskijsad/Sarqilana 

https://nsportal.ru/vyrdylina-lyubov-nikolaevna  - сайт в в социальной сети работников 

образования nsportal.ru. 

https://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://detsad21.yaguo.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/Sarqilana
https://nsportal.ru/vyrdylina-lyubov-nikolaevna


   

                

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 социальном сети работников образования nsportal.ru 

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

89-parus 

2. На международном образовательном портале www.Maam.ru  

  

  

III Критерий. Кружковая работа 

 

С программой кружковой работы можно ознакомиться на моем сайте 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2018/11/24/plan-raboty-

vokalnogo-kruzhka-kuoregey-na  

Отчет работы кружковой работы 

Занятия кружка осуществлялись в соответствии с перспективным планом, 

составленным мною на 2017-2018 учебный год.  Программа кружка была рассчитана на 

детей 6-7 лет. Программа рассчитана на 1 год: октябрь-май, 2 раза в неделю, по 30 минут 

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
http://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2018/11/24/plan-raboty-vokalnogo-kruzhka-kuoregey-na
https://nsportal.ru/detskiy-sad/muzykalno-ritmicheskoe-zanyatie/2018/11/24/plan-raboty-vokalnogo-kruzhka-kuoregey-na


кружковое занятие, (вторник или четверг). Практические занятия составляют большую 

часть программы. Кружок введу по подгруппам, по 18-19 детей каждая. Одна подгруппа 

на одной недели.   

За 2017 -2018 учебный год проведены 36 занятий, дополнительно индивидуальные 

работы, самостоятельные игры.  Ведущая идея данной программы была тоже достигнута. 

Создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала 

каждого ребенка и его самореализации. Проводила словарную работу над незнакомыми 

выражениями, развивала понятие о культуре народа Саха. Дети с большим удовольствием 

ждали и занимались со мной.   

В результате обучения в кружке, у детей развивались тонкая моторика рук, глазомер, 

воображение, внимание, наблюдательность, логическое и творческое мышление, память. 

Результаты показали, что дети в основном получили навыки игры, участвовали в 

соревнованиях между собой. Получили сертификаты и грамоты за 1 и 3 места. 

По итогам мониторинга до занятий кружковой работы по выявлению уровня умения 

играть в якутские настольные игры выявились следующие результаты: 

 

   

           

IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности 

План работы с родителями размещен в социальной сети работников образования nsportal.ru: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/24/plan-raboty-s-pedagogicheskim-kollektivom-i-

roditelyami-doshkolnikov. 

 

Отчѐт работы с родителями 

 

Педагогическая практика показывает, что включение родителей в совместный с педагогами 

процесс воспитания ребенка - это самая эффективное средство правильного развития ребенка. 

Цель работы с родителями: создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные виды социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); участие в жизни детского сада; привлечение 

родителей к миру музыки и искусства, к художественно-эстетическому развитию ребенка. 

в начале года (%) в конце года 

средний 24 46

высокий 8 27
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/24/plan-raboty-s-pedagogicheskim-kollektivom-i-roditelyami-doshkolnikov
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/11/24/plan-raboty-s-pedagogicheskim-kollektivom-i-roditelyami-doshkolnikov


Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям дошкольников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

- усиление ответственности семьи за воспитание подрастающего поколения. 

В работе по взаимодействию с семьями дошкольников применяю разнообразные формы: 

родительские собрания, конференции, консультации, беседы, тематические выставки, дни 

открытых дверей, праздники, семейные конкурсы, оформление стендов и папок передвижек. В 

жизни нашего детского коллектива активно участвуют родители. Каждый год составляем план 

работы с родителями, где указываем все совместные мероприятия, консультации, 

родительские собрания, тематики наглядно-стендовой информации. В свою очередь родители 

охотно идут на контакт и стараются участвовать во всех акциях и совместных мероприятиях 

группы и ДОУ.  

Результатом взаимодействия педагогов и родителей является: повышение активности 

родителей в жизни детского сада, участие в праздниках и досугах, совместной проектной 

деятельности, музыкальных конкурсах разного уровня. Родители моих воспитанников активно 

участвуют в деле воспитания и обучения своих детей, в жизни ДОУ и в мероприятиях разного 

уровня: 

Год              Уровень        Название конкурса   Результативность 

2016 Республиканский «Битва хоров». Диплом лауреата       III степени. 

2017 Городской  Битва хоров Гран-при 

2018 Республиканский  Фестиваль «Колокола памяти» Гран-при 

- сертификат за распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике 

«Совместная работа с родителями по профилактике и коррекции речевых нарушений у детей», 

2016 г.; 

- сертификат распространение опыта работы на республиканском семинаре «Совместная 

работа с родителями по профилактике и коррекции речевых нарушений у детей» за презентацию 

исследовательской деятельности, АОУ РС (Я) ДПО «ИРОиПК», УО ОА г. Якутск, 2017 г. 

  

 

V Критерий. Участие в работе с социумом 

Отчет работы в социуме 

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». 

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. 

1. Выставка совместная с Детской библиотекой «Школьный мир» «В гостях у 

сказки»; 

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

Экскурсия детей в школу. Участие в акции «Берегите птиц», Вечер сказок с театрально 

студией 

3. В награждении победителей конкурса детского журнала «Чуораанчык»  

4. Для неорганизованных детей в апреле, мае ежегодно проводится физкультурный 

досуг «Веселые старты» и игровая деятельность. Присутствовало 14 детей в возрасте от 3 

до 5 лет. 

5. Организация игрового досуга для неорганизованных детей в мае, июне 2018 года; 

6.  Приняли активное участие в благоустройстве площадки детского сада; 

7. Приняли участие в благотворительной акции «Туллук» с целью оказания помощи 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, проводимый ОО «Лигой женщин 

города Якутска» 

8. Ко Дню Победы в мае был организован большой концерт для ветеранов бабушек, 

дедушек, ветеранов труда нашего детского сада  

      
В 2018 году Кафедра французской филологии Института зарубежной филологии и 

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

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

проведены конкурсы для дошкольников. Педагоги и дети встретились с французским 

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

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

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

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

а также мастер-класс  по рисованию и по пению.  

  



По плану преемственности со школой на педагогическом совете совместно с 

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

обсуждении круглого стола «Портрет будущего первоклассника», 2018 г. 

 
 

Культурно-спортивно-трудовой десант «Волонтерское педагогическое братство», 

посвященное Году волонтерского движения в Республике Саха (Якутия) в рамках VII 

республиканского форума мужчин-педагогов, работающих в дошкольном образовании, 

2018 г.   

 

VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

Муниципальный уровень: 

- Грамота за 1 место в окружном конкурсе исследовательских творческих проектов среди 

воспитанников ДОУ Октябрьского округа ОА г. Якутск «Я познаю мир», 2017 г.; 

- Диплом 1 степени в городском конкурсе ток – шоу «Самый умный» Борисов Саша, 2017 г.; 

- Диплом 1 место Иванова Вика на городском турнира по интеллектуальным играм по ДИП «Сонор» 

среди воспитанников ДОУ г. Якутск, 2017 г.. 

   



Республиканский уровень: 

- Лауреат 1 степени ансамбль «Сардаана» в республиканском конкурсе «Көмүс ыллык» Надежды 

Марковой, 2015 г.; 

- Диплом участника вокальный ансамбль «Сардаана» на 3 открытым республиканском 

межэтническом конкурсе детского самодеятельного художественного творчества «Родник дружбы», ГК РС 

(Я) по НП, АУ РС (Я) «ДДН», 2016 г.; 

- Диплом 2 место Иванова Вика на республиканском 7 фестивале турнира по интеллектуальным 

играм по ДИП «Сонор», 2017 г.; 

- 1 место «Саңа үрдэл» в республиканском конкусе «Саңа сүүрээн уруйдуннаннын!» фольклорный 

ансамбль «Дьиэрэй», ОНКЦ ДКЦ «Арчы Дьиэтэ», 2018 г.. 

   
Региональный, всероссийский: 

- Лауреат 2 степени ансамбль «Сардаана» на 3 региональном конкурс-фестивале «Зима начинается с 

Якутии» в номинации «Вокальный ансамбль», 2015 г.;  

- Лауреат 2 степени Саввинова Сайаана на 3 региональном конкурс-фестивале «Зима начинается с 

Якутии» в номинации «Художественное слово», 2015 г.;  

- Диплом 1 степени Иванова Виктория во всероссийской дистанционной олимпиаде «Знатоки ПДД» 

всероссийском портале «Шаг вперед», 2015;  

- Лауреат 1 степени ансамбль «Сардаана» в 4 региональном конкурс-фестивале «Зима начинается с 

Якутии», 2016 г.; 

- Лауреат 3 степени театр мод «Сардаана» на 5 региональном конкурс-фестивале «Зима начинается с 

Якутии» в номинации «Театр мод», 2017 г.; 

-  Дипломант 1 степени театр мода «Ымыычаан» на 6 региональном конкурс-фестивале «Зима 

начинается с Якутии» в номинации «Театр мод», 2018 г.; 

- Диплом 1 степени Петров Станислав во всероссийской дистанционной викторине «Загадки 

математики (для детей 5-7 лет)» всероссийском портале педагога, 2019 г.. 

 

     
Международный уровень:  

- Лауреат 2 степени вокальный ансамбль «Сардаана» на 4 международном фестивале «Бриллиантовые 

нотки» в номинации «Вокальный ансамбль», 2015 г.;  

- Лауреат 2 степени вокальный ансамбль «Сардаана» на 5 международном фестивале «Бриллиантовые 

нотки» в номинации «Вокальный ансамбль», 2017 г.; 

- Лауреат 3 степени театр мод «Сардаана» на 4 международном фестивале «Бриллиантовые нотки» в 

номинации «Театр мод», 2017 г.; 



- Лауреат 1 степени Гаврильева Айыына на 6 международном фестивале «Бриллиантовые нотки» в 

номинации «Художественное слово», 2018 г.; 

- Лауреат 1 степени Ядреева Айна на 6 международном фестивале «Бриллиантовые нотки» в 

номинации «Художественное слово», 2018 г.; 

- Лауреат 1 степени театр мод «Сардаана» на 6 международном фестивале «Бриллиантовые нотки» в 

номинации «Театр мод», 2018 г.; 

- Лауреат 3 степени Ядреев Ариан на 7 международном фестивале‖ Бриллиантовые нотки‖ в 

номинации «Художественное слово», 2019 г.;  

- Лауреат 2 степени Васильев Вася на 7 международном фестивале‖ Бриллиантовые нотки‖ в 

номинации «Художественное слово», 2019 г.. 

    
 

   

 

VII. Динамика снижения заболеваемости детей 

Динамика снижения заболеваемости детей 

 

 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Списочный состав детей 38 39 39 

Пропущено дней по болезни 73,6 % 62,3 % 58,2 % 

Индекс здоровья 22 % 23% 23,5 % 

 

Индекс здоровья 

 

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

22% 22% 23% 23,5% 

 



   

 

VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого 

Удовлетворенность родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей 

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

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

деятельности 

Отчет работы в инновационных проектах 

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». Участвовала в сетевом регинальном проекте «Семь 

народов – семь алмазов» этно-экологической программе. 

  

 

X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

Публикации в интернет ресурсах статьи:    

- Дидактические игры с использованием якутского фольклора (свидетельство) 

- Разработка методического пособия по обучению Якутским настольным играм для 

детей 5-6 лет (Свидетельство)  

- ―Якутские настольные игры своими руками‖ (свидетельство) 

   

https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2019/01/15/didakticheskie-igry-s-ispolzovaniem-yakutskogo-folklora
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2019/01/20/razrabotka-metodicheskogo-posobiya-po-obucheniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2019/01/20/razrabotka-metodicheskogo-posobiya-po-obucheniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2019/01/23/kruzhok-yakutskie-nastolnye-igry-svoimi-rukami


 

XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий 

Методическая разработка:  

- Разработка методического пособия по обучению Якутским настольным играм для 

детей 5-6 лет (Свидетельство)  

  

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 

2014 АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им С.Н. Донского II обобщение опыта на 

республиканских курсах тема: «Современная информационная среда в ДОУ» 17. 

02 2014 г. Сертификат 

2015 Сертификат обобщения опыта на Республиканской выставке ярмарке 

Ассоциации педагогов якутских детских садов 

2016 Распространение опыта на городском логопедическом месячнике «Совместная 

работа с родителями по профилактике и коррекции речевых нарушений у детей» 

Сертификат 

2017  АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им С.Н. Донского II обобщение опыта на 

республиканском семинаре «Совместная работа с родителями по профилактике и 

коррекции речевых нарушений у детей». Сертификат за презентацию 

исследовательской деятельности 

2017 АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им С.Н. Донского II 

Распространение опыта как участника сетевого проекта «Семь народов, семь 

алмазов» этно-экологической программы «Северное сияние» 

Сертификат 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2019/01/20/razrabotka-metodicheskogo-posobiya-po-obucheniyu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2019/01/20/razrabotka-metodicheskogo-posobiya-po-obucheniyu


2019  АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им С.Н. Донского II обобщение опыта на 

республиканских проблемных курсах тема: «Шахматы для малышей» 

Сертификат. 

 

 
 

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Годы  Организация/уровень. Формы организации. Наименование. Результат  

2016 Всероссийский смотр-конкурс книжных уголков «Книжкин дом» 

   

   

XIV Критерий. Общественная деятельность  

(работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, 

методических объединениях, выполнение функций наставника 

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

Отчет работы по общественной деятельности 

 

В ДОУ 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. 

Участвую во всех профсоюзных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. 

Провожу подготовительные работы нашего коллектива для ежегодного участия в 

культурных мероприятиях управления образования, Октябрьского округа г. Якутска и 

города.  



  
Благодарность от редакции детского журнала «Чуораанчык» и «Колокольчик» 2017 г 

Справка ФГАОУ ВПО СВФУ им М.К. Аммосова о проведении открытых 

мероприятий для студентов бакалавров. 

Благодарность ГАУ ДО МАН РС(Я) от 2017 года. 

   

  

 

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

Награды: 

- Почетная грамота РС (Я) за плодотворную работу в системе образования, успехи 

в воспитании и обучении подрастающего поколения, 2010 г.; 

- Почетная грамота Государственное собрание (Ил Тумэн) РС (Я) за плодотворную 

педагогическую деятельность в деле обучении и воспитании подрастающего поколения и 

достойный вклад в социально-экономическое развитие РС (Я), 2012 г.; 

- Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации 

проведении детского конкурса рисунков «Яркая палитра природы Якутии», МБУ «ОЦНТ» 

ГО «город Якутск», КСЦ «Чэчир», 2017 г.; 

- Почетная грамота за вклад в развитие образования столицы РС (Я) – города 

Якутска и многолетний добросовестный труд в деле воспитания подрастающего 

поколения, 2017 г.; 

- Почетная грамота за вклад творческого потенциала подрастающего поколения РС 

(Я) и в связи с 5-летним юбилеем регионального детско-юношеского конкурса-фестиваля 

«Зима начинается с Якутии», МКиДР РС (Я), МИРиП РС (Я), ФК «Бриллиантовые нотки» 

г. Якутск, Администрация ГО «г.Якутск», 2017 г. 

- Почетная грамота за инициативу, профессионализм, неоценимый вклад в дело 

творческого воспитания детей и отличную подготовку к участию в VI Международном 

детско-юношеском фестивале «Бриллиантовые нотки», МКиДР РС (Я), МИРиП РС (Я), 

МОиН РС (Я), Администрация ГО «г.Якутск», 2018 г.Почѐтная грамота Окружной 

администрация города Якутска. 



    
 

XVI Критерий. Повышение квалификации 

Курсы о повышении квалификации:  

Фундаментальные курсы: 

- фундаментальные курсы воспитателей, 120 ч., АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК», 2019  

Проблемные курсы: 

- дополнительная профессиональная программа «ФГОС ДО», 72 ч., ФГБНУ «ИУО 

РАО», 2018 г.; 

- дополнительная профессиональная программа «Шахматы – школе. 1 год обучения 

по методике И.Г.Сухина», 48 ч., АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК», 2019 г.. 

  

 


