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Общие сведения  
 

Фамилия, имя отчество: Антонова Аида 

Николаевна  

Место работы, должность: МБДОУ ЦРР 

ДЕТСКИЙ САД №21 «КЭНЧЭЭРИ», воспитатель  

Образование, год окончание:  

- высшее, ЯГУ ПФ ИПО по специальности 

«Учитель общетехнических      дисциплин и труда» год 

окончания- 1988г.       

- профессиональная переподготовка, АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРО и ПК» им.   С.Н.Донского-II, по программе 

ПП 050100 «Воспитатель детей дошкольного возраста», 

2016г.  

Педагогический стаж: 32  

- в данной должности: 22  

- в данном учреждении 24   

Предыдущая аттестация, квалификационная категория: высшая, 02.02.2015  

Курсы повышения квалификации:   

- АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе - фундаментальные курсы воспитателей ДОО, 13 июня 

2016 г, 120ч.  

- АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе - проблемные курсы «Инструментарий оценки качества 

дошкольного образования: содержание и применение», 23.01.2020 г., 36 ч.  

 

I Категория. Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями  

  

1. Информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР-Д/С №21 «Кэнчээри»: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1016  

 

 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1016
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1016


2.  Информация в социальной сети работников образования naportal.ru мой мини 

сайт: https://nsportal.ru/aida-nikolaevna-antonova  

  

  

            
  

II Категория. Организация предметно развивающей среды и 

методическое оснащение группы 
 

Паспорт подготовительной группы «Урумэччи» размещен на официальном сайте 

ДОУ: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1870  

 

   

Так же информация размещена на сайте nsportal.ru: 

https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2020/01/25/predmetno-razvivayushchaya-

obrazovatelnaya-sreda    
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III Категория. Кружковая работа  

 

Рабочая программа опубликована на сайте nsportal.ru:  

https://nsportal.ru/detskiysad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/01/25/rabochaya-

programma-kruzhkovoy-rabotyaptaah  

  
Отчет кружковой работы В подготовительной группе «Урумэччи» списочный 

состав 36 детей.  

Занятие кружка осуществлялись в соответствии с перспективным планом, 

составленным мною на 2018-2019 учебный год. Программа кружка была рассчитана на 

детей 5-6лет. Программа рассчитана на 1 год; сентябрь-май, 1 раз в неделю, по 30 мин. 

Практические занятия составляют большую часть программы. Кружок был разделен на 

две подгруппы.   

На первых занятиях я ставила задачу знакомства детей с особенностями 

различных приемов, методов и техник исполнения в прикладном искусстве На 

протяжении всех проведенных занятиях в течении квартала прослеживалась одна 

общая цель- развитие наблюдательности, внимания, мышления, памяти, мелкой 

моторики и речи, творчества. 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.   
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 В сентябре 2018 г. я провела мастер класс «Техника точечной росписи» среди 

педагогов ДОУ, где познакомила их с нетрадиционной техникой рисования.  

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

прошедший период не только познакомились, но и научились владеть разными 

техниками прикладного искусства, 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 Категория. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

 

План работы размещен на сайте nsportal.ru: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlyaroditeley/2020/01/25/perspektivnyy-plan-raboty-s-roditelyami-v  

 

Отчет по работе с родителями за 2018 – 2019 учебный год 

Ссылка на сайт: https://nsportal.ru/aida-nikolaevna-antonova  
В основе системы взаимодействия с семьями воспитанников лежит идея о том, 

что за воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные призваны 

поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон «Об образовании», 

ст.18) и здесь важен принцип сотрудничества и взаимодействия.  

При этом мною решаются следующие задачи:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы;  
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- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

Я использую дифференцированный подход при организации работы с 

родителями. Это и  взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогом и 

родителями и соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям, 

и учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня 

подготовленности в вопросах воспитания; сочетание индивидуального подхода к 

каждой семье с организацией работы со всеми родителями группы .  

За 2018-2019 учебный год провели родительские собрания на темы:   

1) «Возрастные особенности 5 - 6 лет» (дали рекомендации, советы родителям -  

как можно создать в семье условия для игровой  деятельности детей, проводили беседы 

с родителями о чтении дошкольникам художественной литературы, о значении детской 

литературы в разностороннем воспитании ребёнка, беседы на тему «Основы 

безопасности жизнедеятельности детей».  

2) «Предновогодние хлопоты» (рассказ  про  новогодний утренник как проходит 

в д/саду - показ через проектор фотографии новогоднего утренника выпускников  

другой группы; новогодний утренник (распределение ролей, изготовление костюмов)  

3) Итоговое (отчет о проделанной работе; знакомство с мониторингом усвоения 

образовательной программы; советы родителям на летний период)  

В родительском уголке ежемесячно выдается информация  в помощь родителям:  

• Ребенок к детскому саду  

• Какие игрушки необходимы детям  

• Рекомендации родителям о ПДД, ОБЖ, ЗОЖ  

• Играйте вместе с детьми  

• Капризные дети  

• Игры, которые можно провести с детьми дома  

• Воспитание ответственности у детей.  

В течение года были проведены праздничные мероприятия с участием родителей:  

• Осенняя ярмарка  

• День матери  

• Украшение территории детского сада к новому году  

• Вечер встреч  

• Встреча с бабушками  

Организованы выставки детских работ:  

• Осенние украшения  

• Я в детском саду  

• Поделки и рисунки на новый год  

• Моя собака  

• Самый лучший день в моей жизни  

• Планета наших настроений  

• Поделки и рисунки на День Космонавтики  

• Мамочка любимая  

• Мой папа самый лучший  

• День Победы  

Родители вместе с детьми участвовали в конкурсах:  

• VI Международный детско – юношеский фестиваль «DIAMOND NOTES» - 1   



• Детско – творчексий конкурс декоративно – прикладного и изобразительного 

искусства «Осенние фантазии»  

• Творческий семейный конкурс декоративно – прикладного искусства «Книга 

своими руками» - 3  

• Творческий детский конкурс декоративно – прикладного искусства и 

изобразительного творчества «Просторы небес полны тайн и чудес». – 2  

• Творческий конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой»   

• Конкурс декоративно – прикладного и изобразительного искусства «Винни – 

Пух»  

• Конкурс детских рисунков «Национальный костюм – сквозь время»  

В конце учебного года проводится анкетирование родителей «Удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг». 96% 

родителей полностью довольны работой воспитателей с воспитанниками.  

Вывод: Важно вовлечь родителей в процесс воспитания и развития детей, чтобы 

они стали активными его участниками, а не пассивными слушателями.  

Многие родители приняли активное участие в запланированных мероприятиях, 

оказывали посильную помощь в организации праздников, т.к. хотят решить главную 

задачу в воспитании своего ребенка, а также желают быть участниками жизни не только 

своего ребенка, но и группы, и детского сада.  

На следующий год поставили перед собой следующие цели и задачи: объединив 

свои  усилия,  дать  ребёнку почувствовать  эмоциональный  комфорт, 

интересную, содержательную жизнь дома и в детском саду, развивать его основные 

способности, умение общаться со сверстниками и в обществе. 

Обобщила опыт работы с родителями на республиканском семинаре «Совместная 

работа по профилактике и коррекции речевых нарушений у детей» 23 – 24 января 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», СВФУ, 

ИРОиПК, футбольный клуб «Чемпионика», танцевальный кружок «Чемпионика».  

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 театральной 

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» ЖаномМишелем 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.  

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 его 

положительного самоощущения;  
Развитие инициативности, 

любознательности, произвольности, 

способности к творческому 

самовыражению;   

Формирование различных знаний об 

окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, 

игровой и дугой активности етей в 

различных видах деятельности.  

  

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  
Конкурсы  

Октябрьский округ  Развивать у всех участников 

образовательного процесса 

коммутативные 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. Участие 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  

СВФУ ПИ  Профессиональная подготовка бакалавров 

по направлению «Педагогическое 

образование, наставничество  

Проведение занятий  
Диагностика  
Наблюдение  
Беседа  
Проведение игр, 

развлечений  

АОУ ДПО ИРОиПК  Повышение квалификации педагогов на 

курсах, проведение городского и 

республиканского этапов 

профессионального конкурса  
«Воспитатель года», республиканского 

форума мужчин-педагогов, работающих в 

дошкольном  
образовании  

Проведение 

открытых занятий 

НОД, развлечений, 

конкурсов и 

соревнований  

  

  



VI. Категория Позитивная динамика (количественная) участие 

воспитанников конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участие 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  

2015-2016  9  3  15  6  7  2  

2016-2017  14    5  17  8  12    10  

2017-2018   4   1  6  4   3    1  

2018-2019   11   6  19  9  6   4  

Федеральный уровень:  

 
Республиканский уровень:   

  

 

VII. Категория. Динамика снижения заболеваемости детей 

 

  2017-2018  2018-2019  2019-2020  

Списочный состав детей  35  34  35  

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

Индекс здоровья  22%  22,5%  23%  

  

  



Индекс здоровья  

2017-2018уч. г  2018-2019уч.г  2019-2020уч.г  

22%  22,2%  23%  

  

 
  

VIII Категория. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг 

аттестуемого  

Удовлетворённость родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению 

здоровья детей  

  

 
Удовлетворённость родителей качеством предоставляемых услуг.  
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В анкетировании приняло участие 100% родителей группы.  

Проанализировав анкеты, было выявлено, что родители систематически 

получают информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения и 

воспитания, о режиме работы дошкольного учреждения, о питании.   

Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, 

касающиеся жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, гигиенические 

процедуры и др.).  

Проводятся консультации, беседы, собрания и т.д.  

Организуются совместные мероприятия с участием родителей, детей и 

педагогов (ярмарки, конкурсы, акции и т.д.)    

Для родителей оформляются информационные стенды, уголки специалистов:  

медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по 

физкультуре, музыкального работника.   

Родителей регулярно информируют об изменениях в состоянии здоровья 

ребенка, о профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей.    

95% родителей удовлетворены  уходом, воспитанием и обучением, которые 

получают дети в дошкольном учреждении.  

Родителям, также было предложено оставить свои пожелания и комментарии о 

работе детского сада. Вот некоторые из них:  

«Хотелось бы больше разнообразных дополнительных услуг. Например, 

спортивных секций для мальчиков»  

В целом, можно сделать следующие выводы по результатам анализа анкет:  

Удовлетворенность родителей составляет 95%.  

Их интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной 

социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам 

образовательного процесса.  

 

IX Критерий.  Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной (в т.ч. в реализации социокультурных 

проектов) деятельности  

  

Дата 

проведения 

уровень наименование Проекта форма, тема 

выступления 

2015 – 2017 

г.   

Республиканский   Игры и игрушки 

народов азиатских 

народов»   

Выступление 2016 

«Куклы народа Саха» 

сертификат.   

удовлетворены  

не удовлетворены  

трудно сказать  

0 %   

20 %   

40 %   

60 %   

80 %   

% 100   95 %   

1 %   4 %   



С 2011 -2017    Республиканский 

сетевой проект   

«Семь народов, семь 

алмазов»   

Выступления на 

курсах, семинарах, 

форуме «Педагоги 

Якутии детям г. 

Якутска», участи в 

выпуске 

«Хрестоматии»  для 

детей дошкольного 

возраста к программе 

«Северное сияние» , 

издательство ИРОиПК 

им.   

С.Н. Донского II, 2015 г.  

УДК   

398 (1.571.56-81) (076.6) 

Сертификат  

2017-2020 г.   Республиканский 

проект   

Автопеддесант  

   

   

Педагогическая 

ярмарка «Сельская 

школа и 

образовательная марка»   

   

Защита проекта  

«Развитие   

творческих 

импровизационных 

способностей    у 

старших дошкольников» 

сертификат   

  

    

 

   

 

 

  

    

    



Х Критерий. Наличие публикаций, включая интернет – 

публикации  

1. Хрестоматия для детей дошкольного возраста к программе «Северное 

сияние» , издательство ИРОиПК им. С.Н. Донского II, 2015 г.  УДК 398 (1.571.56-81) 

(076.6)  

2. «Рисование природными красками, тема: «Игрушка» опубликовано в 

социальной сети работников образования nsportal.ru в 2016 г.  

https://nsportal.ru/detskiysad/risovanie/2015/02/06/prezentatsiya-nod-igrushka-risovanie-

prirodnymi-kraskami    
3. Сценарий развлечения «Желтый день – день любви и радости»  

опубликовано на официальном ИНПО СВФУ им М.К. Аммосова НКО «Ассоциация 

педагогов РС(Я)»  https://www.s-vfu.ru/ сертификат 2018 г.  

4. Электронное методическое пособие «Картотека игр для развития 

межполушарного взаимодействия»  опубликовано в социальной сети работников 

образования nsportal.ru  2019 г. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/01/25/kartoteka-kineziologicheskih-igr-dlyarazvitiya-melkoy-motoriki-ruk   

5. Рабочая программа по дополнительному образованию «Аптаах 

тарбахтар» опубликовано в социальной сети работников образования nsportal.ru   

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2020/01/25/rabochaya-

programmakruzhkovoy-raboty-aptaah  
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XI Критерий Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий  
 

1. «Рисование природными красками, тема: «Игрушка» опубликовано в 

социальной сети работников образования nsportal.ru в 2016 г.  

https://nsportal.ru/detskiysad/risovanie/2015/02/06/prezentatsiya-nod-igrushka-risovanie-

prirodnymi-kraskami    

2. Электронное методическое пособие «Картотека игр для развития 

межполушарного взаимодействия»  опубликовано в социальной сети работников 

образования nsportal.ru  2019 г. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2020/01/25/kartotekakineziologicheskih-igr-dlya-razvitiya-melkoy-motoriki-ruk  

3. Рабочая программа по дополнительному образованию «Аптаах тарбахтар»  

2020 г. опубликовано в социальной сети работников образования nsportal.ru    

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-

trud/2020/01/25/rabochayaprogramma-kruzhkovoy-raboty-aptaah  

  

  

XII Критерий Выступление на научно- практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-

классов и др.  
  

  Дата уровень  Проведение 

мастер класса, 

выступления на 

семинарах, 

круглых столах  

       Тема       Участие  Подтверждающий 

документ  

2016.г  

Республиканский 

г. Якутск  

Педагогическая 

акция 

«Созвездие 

педагогических 

талантов»  

Сетевой проект 

«Игры и игрушки 

народов Азии»  

Проведение мастер -класса 

«Куклы из полимерной 

глины»  

    Сертификат  

2016.г  

Республиканский 

г. Якутск  

Методический 

семинар  

«Знакомство  

детей с Олонхо с  

обыгрыванием»  

Проведение мастер-класса 

«Куклы-персонажи 

Олонхо»  

  Сертификат  
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2017.г  

Республиканский 

г. Якутск  

Семинар  «Совместная 

работа с 

родителями по 

профилактике и 

коррекции 

речевых 

нарушений у 

детей»  

Защита проекта 

родительского клуба  

«Урумэччи»  

  Сертификат  

2017г  

Республиканский 

г. Якутск- Майя  

Автопеддесант 

- семинар   

  Мастер- класс  

«Изготовление куклы из  

«полимерной  глины »  

  Сертификат  

2017г  

Республикански 

й г. 

ЯкутскЧурапча  

Автопеддесант 

-семинар  

  Мастер- класс  

«Изготовление куклы из  

«полимерной  глины »  

  Сертификат  

2017г  

Республикански 

й с. Чурапча, 

Чурапчинский 

улуус  

Педагогическа 

я ярмарка  

«Я знаю, как это 

сделать, и я научу 

вас»  

Проведение мастер- класса 

«Точечная роспись»  

  Сертификат  

2018г  

Республикански 

й г.Якутск  

Форум 

педагогическог 

о мастерства  

По направлению 

«Педагогически е 

технологии в 

дошкольном 

образовании»  

Проведение мастер-класса 

по изготовлению «Куклы из 

пластика»  

Сертификат  

2018г.  

республикански 

й г. Якутск  

Педагогически 

й семинар  

«Проектная 

деятельность, как 

условие 

обеспечения 

качества ДО»  

Защита проекта: «Развитие 

связной речи детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

театрализованной 

деятельности»  

Сертификат  

2018г.  

Республикански 

й  

Педагогическа 

я ярмарка  

«Сельская школа 

& образовательна 

Защита проекта «Развитие 

творческих,имправизационн 

ых способностей у старших  

Сертификат  

С Бердигестях 

Горный ул.  

 я марка-2018»  дошкольников»   

2018г.  

Республикански 

й с Бердигестях 

Горный ул  

Педагогическа 

я ярмарка  

«Сельская школа 

& образовательна 

я марка-2018  

Мастер-класс по 

изготовлению кукол из 

пластика «Персонажи 

Олонхо»  

Сертификат  

2019г.  

Республикански 

й г Якутск  

Форум 

работников ДО 

РС(Я)  

«ДО:  

инвестиции 

будущее»  

«Педагогический потенциал 

авторских игр и игрушек» 

участие  

Сертификат  

2019.г  

Республикански 

й г. Якутск  

  «Использовани 

е  

дидактических 

игр по 

формированию 

слоговой 

структуры слова 

при проведении 

НОД по речевому 

развитию»  

НОД по развитию речи для 

детей логопедической 

группы «Аптаах таастар»  

  Сертификат  

  



  

  

 

  

 

  

     



 

XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах  

1. Участие во Всероссийском педагогической олимпиаде «Федеральный 

закон «Об образовании в Российской федерации» Основы» https:фгоспроверка.рф   

2. Республиканский конкурс профессионального мастерства 

«Компетентный учитель – компетентный ученик» ИНПО СВФУ им М.К. Аммосова 

НКО «Ассоциация педагогов РС(Я)»  https://www.s-vfu.ru/ сертификат 2018 г.  

  

   

   
Критерий XIV  

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии, 

выполнение функций наставника (результативность стажера-подопечного и т.д.)  

  

Являюсь членом профкома в МБДОУ ЦРР-Д/с №21 «Кэнчээри»- казначей. С 

момента работы в ДОУ активно занимаюсь общественной деятельностью, участвую в 

организации различных мероприятий и оформлением. Обмениваюсь своими 

методическими разработками, представляю опыт работы, делюсь опытом в 

оформлении документации среди специалистов и коллег. Принимаю активное участие 

во всех окружных творческих мероприятиях. Была в составе экспертной комиссии 

детских работ и проведении окружного этапа «Октябрьский» Всероссийского конкурса 

исследовательских и творческих проектов дошкольников «Я исследователь». Ежегодно 

участвую в профсоюзном конкурсе «Новогоднее настроение» среди работников 

образования г. Якутска, имею дипломы победителя. Являюсь участником закладки 

Парка Победы. Подготавливаю детей к участию в городских, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах. Имею благодарственные письма.  

 

1. Почетная грамота Якутской городской 

территориальной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  

2017г. 

2 Почетная грамота Якутской городской 

территориальной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ  

2018г. 

  

https://www.s-vfu.ru/
https://www.s-vfu.ru/
https://www.s-vfu.ru/
https://www.s-vfu.ru/


  

 

 

XV Критерий.  Звания, награды, поощрения, благодарность, 

грант 

№     Звания, награды, поощрения, благодарность, грант    Год  

1.  Почетная грамота Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) №01-08/15  

2012 г.  

2.  Почетная грамота Управления образования Окружной 

администрации г. Якутска  

2017г.  

3.  Благодарственное письмо Управления образования Окружной 

администрации г. Якутска  

2017г.  

 

   
 

XVI Критерий. Повышение квалификации   
     

- АОУ  РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» фундаментальные 

курсы  воспитателей  ДОО, 13июня-24 июня 2017г., - 120 ч.;  

- АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» проблемные курсы 

воспитателей ДОО, 20января-23января 2020г., - 36ч.  



  

 

  


