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Общие сведения о педагоге 

Ф.И.О.:  Федотова  Светлана  Егоровна  

Образование: высшее, ЯГУ ПИ квалификация преподаватель  

дошкольной педагогики  и  психологии  по  специальности: «Дошкольная  

педагогика  и психология,. 2005 г 

В данное время  учусь курс профессиональной  переподготовки  по 

специальности: «Педагог  дополнительного  образования»  при  ИРО и ПК. 

Педагогический стаж работы: 32 лет 

Стаж работы в дошкольном учреждении: 32лет 

Уровень квалификации: высшая квалификационная категория  

Дата присвоения категории: приказ 01-16/825 от 27.02. 2015 года 

Прохождение курсов повышения квалификации:  

Фундаментальные курсы: 

— прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н.Донского-2» по дополнительной профессиональной  программе,  

120 ч , 18.06. – 27.06. 2018 г, г. Якутск 

Контактные данные:  

- телефон: 89142977928 

- электронный адрес: svetlanafed643@gmail.com   

-сайт: https://www.maam.ru/users/1832952    
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I Критерий. Представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

 
    1. Провела открытые занятия: 

 Методическом семинаре на проблемных курсах по теме НОД по познавательному 

развитию «Воздух невидимка». 3 декабря 2015г. 

 В образовательной экспедиции «Обеспечение преемственности ДОУ и ОУ в 

контексте ФГОС» в рамках методической декады Новое качество образования: запросы, 

оценки, пути достижения. В подготовительной группе занятие по развитию речи «Аптаах 

уу» 2017 г. 

2. Представила авторские куклы по мотивам якутских сказок: 

  в педагогической ярмарке «Сельская школа. Образовательная марка – 2015». В 

мероприятии «Праздник кукол». С. Майя. 2015г. 

  На 2 этапе реализации сетевого исследовательского проекта «Игры и игрушки 

азиатских народов». Декабрь.2015г. 

 На республиканской выставке – семинаре «Педагогический протенциал авторских 

игр и игрушек». Г. Якутск. 2019г. 

3. Представила авторское пособие по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи «Кыыллар тустарынан чахчылар уонна сорудахтар» В секции «Языки и 

актуальные проблемы дошкольного образования». 

4. Провела мастер класс на республиканском фестивале смотра «Музыкально-

дидактические пособия для детей дошкольного и школьного возраста» тему «Якутские 

национальные настольные игры как средство всестороннего развития детей старшего 

дошкольного возраста», 22 февраля 2019 г.. 

 

    
 

    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Владение современными образовательными ИКТ технологиями 
 

 - На официальном сайте МБДОУ ЦРР-Д/С №21 «Кэнчээри»: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=4839  

- Страница на Международном образовательном портале MAAM.RU: 

https://www.maam.ru/users/1832952  

  
 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=4839
https://www.maam.ru/users/1832952


 

II Критерий. Организация творческой развивающей среды и 

методическая оснащенность 

 

Информация о наличии кабинета размещен на сайте ДОУ: http://detsad21.yaguo.ru:  

- Паспор кабинета Инженерии 

- Паспорт кабинета ЯНК 

  
Имеется для реализации образовательной деятельности с региональным компонентом 

музей “Усадьба предков”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

III Критерий. Реализация дополнительной образовательной программы и 

годового плана 

 

- Рабочая программа размещено на сайте: http://detsad21.yaguo.ru/wp-

admin/post.php?post=4124&action=edit  

  
- Перспективный план опубликовано на сайте детского сада: http://detsad21.yaguo.ru 

  
 

http://detsad21.yaguo.ru/wp-admin/post.php?post=4124&action=edit
http://detsad21.yaguo.ru/wp-admin/post.php?post=4124&action=edit
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IV Критерий. Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам и продуктивных видов деятельности 

обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клубного и 

другого детского объединения 

 

Уровень Результаты достижения воспитанников 

Муниципальный - Грамота 1 степени Птицын Артем в окружном конкурсе чтецов 

среди воспитанников округа в возрастной категории 5-6 лет, 2016 г.  

- Диплом 1 степени Птицын Артем на окружном конкурса 

исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников “Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ” в тематической секции 

“Гуманитарные знания” в возрастной группе до 6 лет в Октябрьского 

округа г. Якутск, 2017 г..  

- Бастакы урдэл «Дьиэрэй” фольклор ансамбыла тойук “Сана суурээн 

уруйданнын” о5о саада Дьокуускай куорат курэ5эр, 2018с. 

- Грамота 2 место Федоров Эрсан в окружном туре по ДИП Сонор 

среди ДОУ Октябрьского округа, 2018 г. 

- Добун сурук  1 миэстэни Неустроева Таисия Дьокуускай куорат 

Октябрьскай уокурук уhуйааннарын иитиллээччилэригэр аналлаах 

“Бастыц аа5ааччы” сахалыы тылынан хоhоон аа5ыытын курэ5эр,  2019 

c 

- Диплом  2 степени Ловцов Рома, Ноговицына  Туяра  в городском 

открытом конкурсе для воспитанников ДОУ LEGOBOT -2019  в  

возрастной  группе 5-6 лет, 2019 г. 

- Диплом 1 место, Прокопьев Валера, Аргунов Ариан ДОУ №21 

“Кэнчээри” в городском конкурсе по робототехнике и инженерии 

“Самоделкин”, 2019 г. 

Республиканский 

Региональный 

- Диплом Лауреат II степени Птицын Артем на V Региональный детско 

– юношеский конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии», 

«Художественное слово», 2017 г. 

-  Диплом Лауреат I степени на V Региональный детско – юношеский 

конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии в номинации «Театр 

мод» с коллекцией “Декоративная роспись по ткани “Зимняя 

коллекция», 2017 г. 

- Диплом Лауреат 1 степени Театр мод “Ымыычаан на 3 

республиканский фестиваль национальных культур «Единение» с 

коллекцией “Декоративная роспись по ткани “Зимняя коллекция», 2017 

г. 

- Диплом Лауреат 1 степени Театр мод “Ымыычаан” на 4 открытый 

республиканский мэжэтнический конкурс самодеятельного 

художественного творчества «Родник Дружбы» в номинации театр мод 

с коллекцией “Декоративная роспись по ткани “Зимняя коллекция”, 

2017 г. 

- Грамота Лауреат 2 степени Птицын Артем на республиканского этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников “Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ” в 

тематической секции “Гуманитарные знания” в возрастной группе до 6 

лет, 2018 г. 

- Диплом Лауреат I степени Неустроева Тая на V Региональный детско 

– юношеский конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии» в 

номинации «Художественное слово», 2018 г. 

- Диплом 1 степени Жирков Тимур, Неустроев Вася на VI 

республиканский фестиваль по робототехнике «Роботс» проведенной 



МКА СВФУ при участии МАН РС (Я) в номинации «Придумай сам», 

2018 г. 

- Диплом 2 степени Жирков Тимур, Неустроев Вася на VII 

республиканский фестиваль по робототехнике «Роботс» проведенной 

МКА СВФУ при участии МАН РС (Я) в номинации «придумай сам», 

2019 г. 

Международный - Диплом Лауреата на I Республиканский конкурс детского творчества 

«Академия талантов» в номинации «Дети Бохо», 2018. - Диплом 

Лауреат 3 степени на 4 Международный детско-юношеский фестиваль 

«Бриллиантовые нотки», Театр мод, «Зверята Якутии в технике 

оригами», 2017 г. 

- Диплом Лауреат I степени Птицын Артем на 4 Международный 

детско-юношеский фестиваль «Бриллиантовые нотки» в номинации 

«Художественное слово», 2018 г. 

- Диплом Лауреата на I Республиканский конкурс детского творчества 

«Академия талантов» в номинации театр мод с коллекцией «Дети 

Бохо», 2018 г.. 

  
 

 



 

V Критерий. Реализация программы индивидуальной работы с 

обучающимися. Наличие и реализация индивидуального 

образовательного маршрута, обучающегося (с особыми потребностями, с 

отклонением в развитии) 

 

В МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 21 «Кэнчээри» есть логопедическая 

группа. Имеется адаптированная образовательная программа, размещена на 

сайте detsad21@yaguo.ru. Как педагог дополнительного образования по 

инженерии занимаюсь с тремя детьми это; Громов Саша, Васильев Миша, 

Георгий Протопопов 1 раз в неделю с октября 2019 г. по рабочей программе 

дополнительного образования по инженерии для детей логопедической группы 

«Мичээр». 

 

 
 

VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

обучающихся (воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия обучающихся (воспитанников) 

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

 

Охват 

детей % 

Участие на мероприятиях муниципального и городского 

уровнях 
25 

Участие на мероприятиях республиканских уровнях 12 

Позитивная динамика и результативность на 

международном уровне  
20 
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Уровень Результаты достижения воспитанников 

Муниципальный - Бастакы урдэл «Дьиэрэй” фольклор ансамбыла тойук “Сана суурээн 

уруйданнын” о5о саада Дьокуускай куорат курэ5эр, 2018с. 

- Грамота 2 место Федоров Эрсан в окружном туре по ДИП Сонор 

среди ДОУ Октябрьского округа, 2018 г. 

- Добун сурук  1 миэстэни Неустроева Таисия Дьокуускай куорат 

Октябрьскай уокурук уhуйааннарын иитиллээччилэригэр аналлаах 

“Бастыц аа5ааччы” сахалыы тылынан хоhоон аа5ыытын курэ5эр,  2019 

c 

- Диплом  2 степени Ловцов Рома, Ноговицына  Туяра  в городском 

открытом конкурсе для воспитанников ДОУ LEGOBOT -2019  в  

возрастной  группе 5-6 лет, 2019 г. 

- Диплом 1 место, Прокопьев Валера, Аргунов Ариан ДОУ №21 

“Кэнчээри” в городском конкурсе по робототехнике и инженерии 

“Самоделкин”, 2019 г. 

Республиканский 

Региональный 

- Грамота Лауреат 2 степени Птицын Артем на республиканского этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников “Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ” в 

тематической секции “Гуманитарные знания” в возрастной группе до 6 

лет, 2018 г. 

- Диплом Лауреат I степени Неустроева Тая на V Региональный детско 

– юношеский конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии» в 

номинации «Художественное слово», 2018 г. 

- Диплом 1 степени Жирков Тимур, Неустроев Вася на VI 

республиканский фестиваль по робототехнике «Роботс» проведенной 

МКА СВФУ при участии МАН РС (Я) в номинации «Придумай сам», 

2018 г. 

- Диплом 2 степени Жирков Тимур, Неустроев Вася на VII 

республиканский фестиваль по робототехнике «Роботс» проведенной 

МКА СВФУ при участии МАН РС (Я) в номинации «придумай сам», 

2019 г. 

Международный - Диплом Лауреата на I Республиканский конкурс детского творчества 

«Академия талантов» в номинации «Дети Бохо», 2018.  
- Диплом Лауреат I степени Птицын Артем на 4 Международный 

детско-юношеский фестиваль «Бриллиантовые нотки» в номинации 

«Художественное слово», 2018 г. 

- Диплом Лауреата на I Республиканский конкурс детского творчества 

«Академия талантов» в номинации театр мод с коллекцией «Дети 

Бохо», 2018 г.. 

 

VII Критерий. Мониторинг удовлетворенности обучающихся 

(воспитанников) и родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг педагога 

 

 положительно отрицательно затрудняются 

2014 – 2015 учебный год 86,7 1,3 12 

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

2016 – 2017 учебный год 88 1 1 

2017 – 2018 учебный год 89 1 10 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

86,7 89,6
96,7 99

1,3 1,1 1,8 1

12 9,3
1,5 0

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

положительно отрицательно затрудняются



 

VIII Критерий. Динамика сохранности контингента и здоровья 

обучающихся (воспитанников) в течение срока обучения 
 

Динамика снижения заболеваемости 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Списочный состав детей 439 472 470 

Пропущено дней по болезни 1690 1723 1573 

Индекс здоровья 23% 22,5% 23% 

 

 

 

IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной (в том числе в реализации социокультурных проектов) 

деятельности 

 

Отчет работы в инновационных проектах 

 

В  2014 года участвую в республиканском проекте «Игры и игрушки народов Азии». 

Это 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. 

 - Сертификат активного участника мероприятия “Праздник кукол” 2015г. с. Майя 

-  Сертификат участника 2 этапа реализации сетевого исследовательского проекта       

“Игры и игрушки азиатских народов” декабрь, 2015 г. 

 - Сертификат участние на республиканской выставке семинаре   

“ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АВТОРСКИХ ИГР и ИГРУШЕК” 2019 г. 

- Сертификат участника в Республиканском семинаре-практикуме “Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС” в 

рамках проекта “Автопеддесант” 2017 г. 

- Сертификат за активное участие в образовательной экспедтции “Обеспечение 

преемственности ДОУ и ОУ в контексте ФГОС” в рамках методической декады Новое 

качество образования: запросы, оценки, пути достижения 2017 г. 

2015-2016
33%

2016-2017
33%

2017-2018
34%

индекс здоровья



 

   
 

 

  
 

  

X Критерий. Распространение педагогического опыта. Наличие 

публикаций, включая интернет-публикации 

    1. Провела  открытые  занятия: 

• Методическом  семинаре  на проблемных курсах по теме НОД по познавательному 

развитию «Воздух невидимка». 3 декабря 2015г. 

• В образовательной экспедиции «Обеспечение преемственности ДОУ и ОУ в 

контексте ФГОС» в рамках методической декады Новое качество образования: запросы, 

оценки, пути достижения. В подготовительной группе занятие по развитию речи «Аптаах уу» 

2017 г. 

2. Представила авторские куклы по мотивам якутских сказок: 

•  в педагогической ярмарке «Сельская школа. Образовательная марка – 2015». В 

мероприятии «Праздник кукол». С. Майя. 2015г. 

•  На 2 этапе реализации сетевого исследовательского проекта «Игры и игрушки 

азиатских народов». Декабрь.2015г. 

• На республиканской выставке – семинаре «Педагогический протенциал авторских игр 

и игрушек». Г. Якутск. 2019г. 

3. Представила авторское пособие по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи «Кыыллар тустарынан чахчылар уонна сорудахтар» В секции «Языки и актуальные 

проблемы дошкольного образования». 

4. Провела мастер класс на республиканском фестивале смотра «Музыкально-

дидактические пособия для детей дошкольного и школьного возраста» тему «Якутские 



национальные настольные игры как средство всестороннего развития детей старшего 

дошкольного возраста». 22 февраля 2019 г.  

Публикации: 

2. Публикация в журнале «Чуораанчык» №2 2016 года в разделе «Уьуйааччы 

муннуга». Авторская сказка «Ымыы чыычаахтар». 

  

- Публикация в газете “Кыым” интервью об опыте работы детского сада,  в статье 

“Дьоллоох о5о саас туьулгэтиттэн”. 2018 г. 

       

-  Публикация в газете “Кыым” интервью   в статье “Улэлиэххэ, уунуэххэ”. 2019  

 



 

XI Критерий. Разработка и внедрение авторских программ, 

методических пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

 

На уровне ДОУ 

1. Разработка и распространение пособия по ознакомлению с окружающим 

миром для детей дошкольного возраста «Кыыллар тустарынан чахчылар 

уонна сорудахтар». Пособие распространено в бумажном и цифровом 

варианте. 

На сайте 

ДОУ 

2. Публикация в интернет сайте  i-shag.ru  авторский дизайн лабрекенов 

для окон «Окно в мир» 

На сайте 

На уровне республики 

1. Разработка и распространение пособия по ознакомлению с окружающим 

миром для детей дошкольного возраста «Кыыллар тустарынан чахчылар 

уонна сорудахтар». Пособие распространено в бумажном и цифровом 

варианте. 

сертификат 

На уровне РФ 

2. Публикация в интернет сайте  i-shag.ru  авторский дизайн лабрекенов 

для окон «Окно в мир» 

Диплом  

1 степени 

 

XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

 

На уровне муниципалитета, РС(Я) 

-  Участие в республиканском семинаре-практикуме “Организационные 

основы занятий по национальным видам спорта для детей дошкольного 

возраста” , 2018; 

- Участвовала на Республиканском научно- практическом семинаре 

“Методика работы с интерактивным полом, мультимедийными 

дидактическими пособиями для ДОО компании “Новый диск”, 2018 г.; 

- Участвовала в республиканском научно- практической конференции 

“Реализация концепции по повышению правовой культуры наскления РС(Я): 

вектор развития”2018г 

- Участвовала в республиканском семинаре-практикуме: “Роль 

национальных видов спорта и народных игр в физическом развитии 

дошкольников” 2019г. 

На уровне РФ 

- Участие в 3 межрегиональной научно- практической конференции 

“Инновации в дополнительном образовании: опыт и перспективы” в рамках 

реализации приоритетного проекта “Доступное дополнительное образование 

для детей” 2018 г 

- Участие 11 международном летнем институте по повышению 

квалификации и переподготовке руководителей и педагогических работников 

образования по теме: “Современная школа: цифровая трансформация 

образовательной среды” 



- Проводила открытое занятие на тему “Танцевать – это просто” по 

дополнительному образованию для педагогов хореографии на городском 

уровне. 

   
 

   
 

 
 

 

 



 

XIII Критерий. Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных профессиональных конкурсах 

    

- Награждена дипломом 1 степени за работы «Окно в мир» во всероссийском конкурсе 

«Лучшее оформление группы в ДОУ». 

 

 
 

XIV Критерий. Общественная деятельность 

 

Самоотчет общественной деятельности 

 

Участник инициативной группы детского сада. Помогаю организовывать 

мероприятия, которые проводятся в саду. Участница танцевального коллектива работников 

детского сада.   

- Грамота 1 место в личном первенстве “Хабылык” соревновании по национальным 

настольным играм среди педагогов МБДОУ ЦРР дс “Кэнчээри”2019 г. 

- Грамота2 место в личном первенстве “Хаамыска” соревновании по национальным 

настольным играм среди педагогов МБДОУ ЦРР дс “Кэнчээри” 2019 г. 

 

   
 

 



 

- Благодарственное письмо от имени родителей;  

- Благодарственное письмо за помощь в республиканском конкурсе – фестивале “Зима 

начинается с Якутии”, 2018 г. 

 

    
- Сертификат за активное участие в конкурсе новогодних поделок 

- Сертификат участника творческого конкурса «Пасхальное Яйцо» посвященного 

христианскому празднику Пасха. 

- Благодарственное письмо за помощь в республиканском конкурсе – фестивале “Зима 

начинается с Якутии”, 2018 г. 

 

   
 

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

 

- Благодарственное письмо. Администрация педагогического института выражает 

искреннюю благодарность за организацию мастер-классов для бакалавров кафедры 

дошкольного образования ПИ СВФУ, 2015 г. 

- Грамота. Якутская городская территориальная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за добросовестный труд, активную жизненную позицию, 

связи с 50 летним юбилеем, 2016 г 



- Благодарственное письмо . Управление образования окружной администрации 

города Якутска за вклад в развитии дошкольного образования городского округа “город 

Якутск”, 2017 г 

- Благодарственное письмо. ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия наук РС(Я)”, управление 

Октябрьского округа ГО “город Якутск”. За поддержку, содействие в экспертизе детских 

работ и проведении окружного этапа “Октябрьский” Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов дошкольников “Я исследователь”, 2018 г. 

- Благодарность. Федерация Фиджип-Евроталант по развивающей игровой 

педагогике и по работе с одаренными детьми (Франция), федерация Сонор-жипто РС(Я). За 

помощь в организации и проведении мероприятий юбилейного фестиваля интеллектуальных 

игр “Интеллектуальное будущее Якутии”,  2019г. 

   

      
 

XVI Критерий. Повышение квалификации 

 

Название Тема Год, Час 

Удостоверение о повышении 

квалификации  - СВФУ им 

М.К.Аммосова  Рег№ 5911  

« ФГОС: задачи, структура, содержание 

и способы реализации в педагогической 

деятельности» 

2018 г, 

144 ч 

 

 


