
Муниципальное дошкольное  образовательное  учреждение 
«Центр  развития  ребёнка – детский  сад  №82  Мичээр» 

городского  округа «Город  Якутск». 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Папка  

достижений  

Васильевой Анны Васильевны. 

 

 



Общие сведения о педагоге 

ФИО: Васильева Анна Васильевна. 

Дата рождения: 09.01.1966 г. 

Место работы: МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр». 

Должность:  Воспитатель. 

Образование: Среднее профессиональное. Повышенный уровень.  

Учебное заведение: ГОУ «ЯПК №2» (2005-2008 гг.)  

Диплом: Регистрационный номер 242. № ПА 0000388. 

Специальность:  Дошкольное образование. 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста.  

.Категория: Высшая категория. Приказ от 28 декабря 2015г. №01-16/6773 

Общий стаж: 35 год. Педагогический стаж: 24 год.  

В данной должности: 24 год. 

В данном учреждении: с 02.09.2019г. по настоящее время. 

 

 

 

 

 



 

 

   Диплом о среднем провессиональном образовании ПА 

№0000388, регистрационный номер 242 от 27 мая 2008 г., Якутское 

педагогическое училище №2, по специальности «Дошкольное 

образование», присвоена квалификация «Воспитание детей 

дошкольного возраста». 



                                                                                              



 



 



 



Критерий 1. Владение современными ИКТ технологиями. 

                                                                                                                              

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Список используемых интернет ресурсов: 

 

№ Названия сайта 

 
Адрес 

 

1 Официальная страница в сети Интернет 

МБДОУ ЦРР Д/с №82 «Мичээр» 

городского округа «город Якутск» 

 

http://detsad82.yaguo.ru/ 
 

2 Международный образовательный 

портал maam.ru 

 

http://www.maam.ru/ 

Международный 

образовательный портал 

Маам. 2010-2017, 

Учредитель: Д.В. Фонов, 

Главный редактор: Е.А. 

Вовченко. Свидетельство о 

регистрации средства 

массовой информации Эл № 

ФС77-57008 

 

3 Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/ 
 

http://nsportal.ru/ 

Социальная сеть работников 

образования, 2010-2016, ООО 

«Квазар», Свидетельство о 

регистрации электронного 

СМИ № ФС77-43268 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

_______________ Трофимова  Ю.И. 

http://www.maam.ru/
http://nsportal.ru/


 

 

 

 

 

Мой профиль на международном образовательном  

портале  https://www.maam.ru/, публикация в социальной сети работников 

образования http://nsportal.ru/ 

№  Название сайта  Адрес  

1.  Официальная страница в сети Интернет 

МБДОУ ЦРР Д/с №82 «Мичээр» 

городского округа «город Якутск» 

http://detsad82.yaguo.ru/  

2. Внутренний сайт ДОУ ЦРРД/с №82 

«Мичээр» 
192.168.100/metod/ 

3. Maam.ru – Международный портал для 

воспитателей. 
www.maam.ru  

4. Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 
https://nsportal.ru/ 

http://detsad82.yaguo.ru/
http://192.168.0.100/metod/
http://192.168.0.100/metod/
http://192.168.0.100/metod/
http://www.maam.ru/


 

  

Образовательная социальная сеть nsportal -
https://nsportal.ru/vasileva-anna-vasilevna 

 

https://nsportal.ru/vasileva-anna-vasilevna


 



 
 



Критерий 2. Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение группы 
 

 

Заверяю: 
Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 
«Мичээр» ГО «город Якутск» 

_______________ Трофимова  Ю.И. 

 

Паспорт группы  и полное содержание представлено на сайте.  

Можете ознакомиться по ссылке: 

http://detsad82.yaguo.ru/%d0%9d%d0%b0%d1%88%d0%b8-

%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/keskil/ 

 

 

 

http://detsad82.yaguo.ru/%d0%9d%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/keskil/
http://detsad82.yaguo.ru/%d0%9d%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/keskil/
http://detsad82.yaguo.ru/%d0%9d%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/keskil/


Реализация образовательной программы по ФГОС и годового плана работы 

 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Издательство 

1 Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Веракса «От рождения до школы»   

Москва, издательство: 
Мозаика-синтез, 2016 г. 

2 Кустук: оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин 

бырагыраамата 

Т.И. Никифорова, 

Л.В.Попова, 

А.А.Скрябина, 

Дьокуускай, 2020 г. 

3 «Алгыстаах алаһа» оскуолаҕа киириэн  

иннинээҕи  саастаах оҕолору сахалыы 

халандаар хаамыытынан, айылгытынан иитии 

бырагырааммата.  

под ред Молонова А.Д., 

Сысолятина В.И., 

Захарова А.Е., 2015г. 



 



 

 



Динамика результатов по образовательным областям и 

продуктивных видов деятельности воспитанников: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65%
54%

47%

68%

29%

44%
52%

24%6% 2% 3% 8%
0%

20%

40%

60%

80%

соц-комм познав речевой худ-эстет

2017-2018гг.

высокий средний низкий

73%

60%

47%

72%

27%

40%
52%

26%
0% 0% 1% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

соц-комм познав речевой худ-эстет

2018-2019гг.

высокий средний низкий

86%

67%
59%

85%

14%

33%
41%

15%

0% 0% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

соц-комм познав речевой худ-эстет

2019-2020гг.

высокий средний низкий



 
 



III. Организация кружковой деятельности и представление опыта 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 
__________ Трофимова  Ю.И  

Программа дополнительного образования «Саһарҕа» (Заря) по фольклору для 

детей дошкольного возраста и представлена на сайте.  

Можете ознакомиться по ссылке:http://detsad82.yaguo.ru/besplatnye/ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://detsad82.yaguo.ru/besplatnye/
http://detsad82.yaguo.ru/besplatnye/
http://detsad82.yaguo.ru/besplatnye/
http://detsad82.yaguo.ru/besplatnye/


Самоотчет кружковой деятельности. 

            Целью программы дополнительного образования «Саһарҕа» (Заря) по 

фольклору для детей дошкольного возраста является формирование правильного 

произношения звуков речи, развитие лексического запаса у детей путем изучения 

олонхо. Содержание  данной программы позволяет дошкольникам освоить 

художественную речь - познавательные компетенции . 

Задачи: 

-формировать у дошкольников познавательный интерес к эпосу олонхо; 

-знакомить детей с содержанием  эпоса олонхо; 

-развивать внимание, память, творческое мышление, воображение, умение видеть 

прекрасное, исполнительские навыки, формировать эстетический вкус; 

- воспитывать в детях стремление к активному познанию жизни, художественно - 

речевые навыки, интерес к олонхо. 

    Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут в форме кружковой работы,  в 

группе 15 детей. 

       В результате обучения, обучающиеся должны уметь: 

-правильно произносить родные звуки в речи; 

-испытывать удовлетворение от достигнутых результатов, радоваться успехам 

других. 

      Данная программа фольклорного кружка «Саһарҕа» по формированию 

правильного произношения звуков речи, развитие лексического запаса у детей 

путем изучения олонхо, дала хорошие результаты. Достижение цели и задач 

подтверждают наши дети и родители. Мы это судим и по развитию детей, и по 

отзывам родителей, а также по результатам участия в конкурсах. Так на ежегодном  

республиканском конкурсе  “Полярная звезда” наши дети стали  дипломантами в 

номинации «Детское телевидение» за инценировку «Эрчимэн Бэргэн» (2018), 

диплом в номинации «Олохтоох тыллаах толорооччулар» на республиканском 

фестивале «Олонхо дойдутун о5отобун»(2018), Стрекаловская Мая получила 

диплом лауреата 1 степени  на Всероссийском фестивале «Малахитовая 

шкатулка» (2018), фольклорная группа «Кустук» диплом  лауреата 2 степени на 

VIII Международном всевозрастной конкурс-фестивале.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. Лауреат II степени в номинации 

«Олонхо» ежегодном телевизионном 

конкурсе «Полярная звезда-2017» г. 

Якутск 

2017г. Гран при по фольклору на 

заочном региональном смотр-

конкурсе детского творчества 

«Сааскы таммахтар» посвященный 

памяти Саморцевой У.Е. 

музыкального руководителя, с. 

Соттинцы.

 

2018г. Диплом «Олохтоох 

тыллаах толорооччулар» «Олонхо 

дойдутун оҕотобун» 

өрөспүүбүлүкэтээҕи фестиваль. 

Дьокуускай к.  

2018с. Чаҕылхай аат III үрдэлэ  

«Кырачаан олоҥхоһут-2018” 

Улуустаа5ы олоҥхону 

толорооччулар күрэхтэрэ. 

Бэйдиҥэ с. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018с. Диплом «Кэскиллээх бөлөх» 

«Олонхо дойдутун оҕотобун» эдэр 

толорооччулар өрөспүүбүлүкэтээҕи 

фестиваллара. Дьокуускай к.  

2019с. Анал аат «Түөлбэ олоҥхотун 

үйэтитээччилэр», «Чөмчүүк саас 

түһүлгэтэ-олоҥхо тойуга» диэн олоҥхону 

толоруу II Республикатааҕы күрэх, Амма 

улууһа. 

2019с. Чаҕылхай аат II үрдэлэ  

«Кырачаан олоҥхоһут-2018” Улуустаа5ы 

олоҥхону толорооччулар күрэхтэрэ. 

Бэйдиҥэ с. 

2020г. Диплом лауреата 1 

степени в номинации фольклор, 

VIII Международный 

всевозрастной фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» г. 

Якутск  



 



Критерий 4. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности. 
 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

_______ Трофимова  Ю.И 

 

План работы 

На 2020–2021 учебный год. 

 

Мероприятие Сроки Содержание Участники 
Тема: «Дорообо, уьуйаан» 
Родительское собрание 

«Подготовка к школе» 
сентябрь Психолог Трофимов Е.Н-

выступление, советы 

консультации. Ознакомление 

родителей с задачами на новый 

учебный год. Орг.вопросы по 

созданию развивающей среды. 

 Воспитатели, 

психолог, 

родители 

Фотоколлаж “Как я провел  

лето” 
сентябрь Совместная творческая работа 

родителей и детей 
Родители, 

дети, 

воспитатели 

Тема: “Көмүс күһүн. Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн” 
Оформление группы октябрь  Привлечение родителей для 

совместного создания предметно 

–развивающей среды группы 

воспитатели, 

родители 

Выставка поделок 
«Дары природы» 

октябрь Создание поделок и оформление 

выставки 
Воспитатели, 

дети, 

родители 

Мастер-класс родителя 

«Осенний пейзаж» (из 

природных материалов) 

октябрь Изготовление поделок вместе с 

родителями 
Воспитатели, 

родители. 

 

Тема: «Аптаах алыптаах Сана Дьыл» 
Мастерская Деда 

Мороза «Вот какие 

чудеса!» 

декабрь изготовление новогодних 

поделок  из бросового 

материала. 

Родители, дети, 

воспитатели 



Оформление группы к 

Новому году  изготовление волшебных 

снежинок,северных 

оленей. 

Родители, дети, 

воспитатели 

«К нам приходит 

Новый год» Конкурс 

«Зимняя сказка» 

 Оформление группы, 

территории д/с. 
Воспитатели, родители. 

Тема: «Кырыа кыһын» 
«Остуоруйа 

киэьээлэрэ»- «Таал-

Таал эмээхсин» 

«Куобах дьиэтэ» 

«Өҥөй бөтүүк».     

январь Саха норуотун 

остуоруйаларын 

билиһиннэрии. Остуол 

театра.Остуоруйа 

дьоруойдарын,атрибуттары 

бэлэмнээһин 

Тороппуттэр,иитээччилэр. 

«Зима в городе»  Коллективные работы 

детей (аппликация 

рисование, лепка) 

оформление приемной 

группы. 

Воспитатели,  дети 

Выставка 

лепбуков“Профессии”. 
Сыала: араас идэлэр 

баалларын 

билиьиннэрии. 

 

Илиинзн оҥоһук.Оҕо 

сааһыгар сөп  

тубэһиннзрзн анаан 

оҥоһуллар. 

Родители 

Мини-музей улэтэ.  
Сыала: оҕо санарар 

санатын сайыннарыы. 
февраль 

Дьиэ уонна дьиикэй 

кыыллар. 

Иитээччилэр,тороппуттэр 

Ийэ5э махтал, 

минньигэс 

бирээнньиктэри 

астааһын 
Сыала: Ийэҕэ истин 

сыһыанна иитии. 

 Оҕолор уонна иитээччи 

көмөлөөн оҥоһуктара 
оҕолор, иитээччилэр 

«Аптаах остуоруйа 

киэьэлэрэ» 
Сыала: Оҕо 

остуоруйаҕа кыттар 

үөрүйэҕин 

сайыннарыы. 

 Остуол театырын 

байытыы.  

Отчуоттуур бөлөх 

төрөппүттэрин 

мунньаҕа 

 Инники былааннар,санаа 

атастаһыыта. 
Иитээччилэр,тороппут 

комитета 

 

 



Участие родителей 
 (законных представителей к образовательной деятельности) 

за 2019-2020 уч.г. 

Дата Мероприятия Охват 

родителей 
результат 

09.2019 Родительское собрание группы «» 26   

09.2019 Осенняя ярмарка «Куьун бэлэхтэрэ» Все 3место 

09.2019 Поделки с родителями “Золотая осень” 17   

10.2019 Конкурс «Моя мама самая музыкальная» 1 Диплом победителя 

10.2019 Акция «Поделись своей добротой» 37   

10.2019 Встреча с родителями “Араас идэлэр” беседа,  3   

11.2019 Спортивный конкурс сотрудники и родители 1 1 место родители 

11.2019 Внутрисадовское соревнование «Бэргэн 

ытааччы» 
2 1, 2 место 

 12.2019 Конкурс снежных фигур в территории ДОУ 

«Зимняя сказка» «Хаарчаана уонна Тымныы 

О5онньор» 

  сертификат 

 12.2019 Мастерская Деда Мороза 23 Выставка 
 01.2020 Родительское собрание  25   

02.2020 Участие в окружном конкурсе лэпбуков 

«Много профессий хороших и разных» 
3 Сертификат участия 

 02.2020 «Наши Защитники» 28 Выставка рисунков, 

поделок, развлечение 

03.2020 Участие в ярмарке «Истин бэлэх» 18   

03.2020 Участие в акции «Утуо хаппахтар» 37   

04.2020 Выставка рисунков, поделок, посвященный ко 

Дню Победы 
15   

04.2020 «Эр киьи, уол о5о – норуот комускэлэ» (онлайн 

чтение стихов, посвященный ко Дню Победы) 
Семья 

Ефремовых 
сертификат 

04.2020 Бессмертный полк (онлайн) 20  
05.2020 «Киэн тутун, эн саха буоларгынан» 3 Туоһу сурук 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                     

 

       

 

                                                                                                            

2019г. Диплом 

победителю творческого 

конкурса «Моя мама 

самая музыкальная» в 

номинации «Самая 

артистичная» МБДОУ 

ЦРР Д/с №82 «Мичээр» 

2019г. Грамота за дь место 

в семейном турнире по 

национальным настольным 

играм «Хабылык», 

«Күөрчэх» МБДОУ ЦРР 

Д/с №82 «Мичээр» 

  

2019г. Грамота за 3 место в 

спортивных соревнованиях «Папа, 

мама и я-спортивная семья» МБДОУ 

ЦРР Д/с №82 «Мичээр» 

2019г. Грамота за 3 место 

в конкурсе осенней 

ярмарки «Дары Осени» 
 



                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                                                     

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020с. Грамота 2 миэстэ 

«Бэргэн ытааччы» Мичээр 

уһуйаанын төрөппүттэрин күөн 

көрсүһүү күрэҕэ. 

2020с. Туоһу сурук- «Айылҕалыын 

алтыһааччы», «Уол аҕатынаан» күрэх, 

МБДОУ ЦРР Д/с №82 «Мичээр»  



 

     

                                                                                                                                                                                                           

 

             

 

                                           

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Победители конкурса «Меткий стрелок» 

 

Участники конкурса «Дары 

осени» 

Участники конкурса «Уол 

аҕатынаан» 

Участники конкурса                       

«Мама, папа и я-

спортивная семья» 



Самоотчет работы с родителями  

(законными представителями) 

      Детский сад играет важную роль в развитии ребенка, здесь он получает 

знания, приобретает умения взаимодействовать другими детьми и взрослыми, 

организовывать собственную деятельность. Однако насколько эффективно 

ребенок будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к 

дошкольному учреждению. Гармоничное развитие дошкольников без активного 

участия его родителей в образовательном процессе вряд ли возможно. Для 

вовлечения родителей в процесс воспитания и развития детей, чтобы они стали 

активными его участниками, мы используем разнообразные формы работы с 

ними. Для этого составлены перспективные планы, в них указаны совместные 

мероприятия, консультации, родительские собрания, наглядно – стендовая 

информация «Центр для родителей», «Наше творчество», «Семья», «Умеет ли ваш 

ребенок преодолевать трудности», «Какая библиотека нужна ребенку», «Роль 

семейных традиций в формировании личности ребенка», «Консультации по 

ОБЖ». 

      Одной из форм вовлечения родителей в образовательный процесс являются; 

организации праздников и развлечений, различные выставки; осенние 

развлечении, новогодние утренники, «8 марта», «23 февраля» и.т.д. Ежегодно в 

детском саду проводятся выставки, «Дары осени», «Персональная выставка» для 

стеснительных детей, «Руками наших мам», «Мой папа солдат», «Мы помним 

Победу» с благотворительной акцией. В акции родители и дети дарят подарки 

ветеранам тыла и войны. Силами родителей была создана развивающая среда 

героев-кукол эпоса- олонхо, целью которой является содействие нравственного 

воспитания и творческого воображения. 

       Детям и родителям была предоставлена возможность поучаствовать в 

совместных проектах «Профессия моей мамы», «День матери», «Как я провел 

лето», «Мой папа охотник», «Мастерская Деда Мороза».   На сегодняшний день 

можно сказать, что в нашей группе сложилась система в работе с родителями. 



 

 

 



Критерий 5. Участие в работе с социумом. 

                                         

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

_____________Трофимова Ю.И 

 

Самоотчет 

    Детский сад представляет собой «социальный мир в миниатюре», поскольку 

здесь дети впервые знакомятся с различными видами деятельности человека: 

образование, культура, сфера услуг, медицина, физкультура и спорт и т.п. Поэтому 

детский сад является весьма важным этапом в их ознакомлении с социумом. 

Педагоги ДОУ, учитывая возрастные особенности развития дошкольников, 

стараются максимально стимулировать социальное развитие детей, формировать 

навыки поведения в детском саду, на участке, на экскурсии, при посещении 

учреждений образования и культуры, воспитывать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых различных профессий. Таким образом, знакомство с 

социумом способствует социализации ребенка-дошкольника, включающей 

формирование у него навыков поведения и общения, что, в свою очередь, является 

основой гармонично развитой личности. 

   

 

 

 

Ыалдьыппыт кинигэ кэһиилээх 

библиотекарь Осипова И.А.  

«Ким да умнуллубат, туох да 

умнуллубат» сылын аайы сэрии-

тыыл бэтэрээннэрин кытта 

көрсөбүт 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баһаартан сэрэхтээх буолууга 

Суотту пожарнай чааһа кэлэн 

үөрэх ыытта 

2019г. Благодарность за 

участие новогоднему 

празднику «Волшебная 

страна Харысхал!» 



 



  Критерий 6. Позитивная динамика (количественная)  участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участие детей в конкурсах, смотрах, соревнованиях. 
 

   Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И. 

        

Год Позитивная динамика участия Результат 

Внутрисадовский уровень 

2017 Стрекаловская Мая по итогам конкурса юных чтецов 

«Мое счастливое детство» приуроченный 

Всемирному дню ребенка 

1 место 

2018 Осипова Динара-Юный чтец среди воспитанников 

подготовительной к школе групп образовательных 

учреждений Суоттунского КМО 

1 место 

2018 Семенов Максим-олимпиада по математике среди 

воспитанников подготовительных  к школе групп 

среди образовательных учреждений Суоттунского 

КМО 

1 место 

2019 Михайлова Алита- олимпиаде по окружающему миру 

в рамках «Разноцветной недели» 
2 место 

2020 Хачатрян Даниел- Улуу Кыайыы 75 сылыгар ананар 

ааҕыыга 
2 место 

2020 Тимофеева Мичийэ  -Улуу Кыайыы 75 сылыгар 

ананар ааҕыыга 
1 место 

 



Год Позитивная динамика участия Результат 

Муниципальный уровень 

2017 Стрекаловская Мая по итогам конкурса юных чтецов 

«Мое счастливое детство» приуроченный Всемирному 

дню ребенка 

1 место 

2017 «Чуораан» бөлөх  “Эрчимэн Бэргэн» олонхоттон быһа 

тардыы» ( по итогам  ежегодного телевизионного 

конкурса регионального детского творчества «Сааскы 

таммахтар» посвященный памяти музыкального 

руководителя Саморцевой У.Е.) 

Чаҕылхай аат 

2 үрдэлэ 

2019 Осипова Динара-“Чөмчүүк саас түһүлгэтэ-олоҥхо 

тойуга”  Бастын олонхо тойугун толорооччу 
Анал 

2019 Чуораан бөлөххө олоҥхо сылыгар аналлаах “Чөмчүүк 

саас түһүлгэтэ-олоҥхо тойуга” 
Анал аат 

2020 «Чуораан» бөлөх  “Чоргуй чобуо чабыр5ах” 

улуустааҕы күрэххэ бөлөҕүнэн толорууга  
аатЛауреат 1 

степени 

 

 

 



Муниципальный уровень 

2020 Софронов Эрсан по итогам творческого конкурса 

изобразительного искусства для детей дошкольного и 

школьного возраста «Якутия –Мой край родной» 

приуроченный году Патриотизма в РС (Я) 

Диплом 3 

место 

2020 Саввинова Изабелла по итогам творческого конкурса 

изобразительного искусства для детей дошкольного и 

школьного возраста «Якутия –Мой край родной» 

приуроченный году Патриотизма в РС (Я) 

Диплом 3 

место 

2020 Дмитриева Юлианна по итогам творческого конкурса 

изобразительного искусства для детей дошкольного и 

школьного возраста «Якутия –Мой край родной» 

приуроченный году Патриотизма в РС (Я) 

Диплом  
2 место 

2020 Тимофеева Мичийэ по итогам творческого конкурса 

изобразительного искусства для детей дошкольного и 

школьного возраста «Якутия –Мой край родной» 

приуроченный году Патриотизма в РС (Я) 

2 место 

2020 Тимофеева Мичийэ –Улуу Кыайыы 75 сылыгар ананар 

аа5ыы кыттыылаа5ар 
сертификат 

2020 Хачатрян -Кыайыы 75 сылыгар ананар аа5ыы 

кыттыылаа5ар 
сертификат 

 

 



Республиканский уровень 

2017 Стрекаловская Мая по итогам «Зима 

начинается с Якутии». 
Диплом лауреата 3 

степени 

2017 Ансамбль «Чуораан»  по итогам  ежегодного 

телевизионного конкурса регионального 

детского творчества «Сааскы таммахтар» 

посвященный памяти музыкального 

руководителя Саморцевой У.Е. 

Гран При 

2017 Ансамбль «Чуораан»  по итогам  ежегодного 

телевизионного конкурса  «Полярная звезда 

2017» номинация «Фольклор» 

Лауреат 2 степени 

2017 Бубякин Рустам по итогам  ежегодного 

телевизионного конкурса  «Полярная звезда 

2017» номинация «Живопись» 

Лауреат 2 степени 

2018 Квартет “Чуораанчыктар”  по итогам  

конкурса “Зима начинается с Якутии” 
Лауреат 2 степени 

2018 Осипова Динара по итогам конкурса 

«Бриллиантовые нотки» номинация вокал 
Лауреат 3 степени 

2019 Михайлова Анита за лучшее исполнение 

песни и танца в Республиканском конкурсе 

«Көмүс ыллык» Надежды Макаровой  

Лауреат 3 степени 

2019 Тарабукина Каролина за лучшее исполнение 

песни и танца в Республиканском конкурсе 

«Көмүс ыллык» Надежды Макаровой 

Лауреат 3 степени 

2019 «Чуораан» фольклорнай бөлөх,  «Олонхо 

дойдутун о5отобун» эдэр толорооччулар 

республикатааҕы  фестиваллара 

«Кэскиллээхбөлөх» 

анал аат 

2019 «Чуораан» фольклорнай бөлөх, 

республикатааҕы фольклор фестивала  

«Норуот ырыата” 

Кэскиллээх 

толорооччулар 

2019 «Чуораан» фольклорнай бөлөх, 

республикатааҕы фольклор фестивала  

«Чабыр5ах” 

Айымньы-лаах 

толорооч-чулар 

 

 

 



Республиканский уровень 

2020 Яндреева Лилиана-авторский конкурс «Көмүс 

ыллык» мелодиста Надежды Макаровой 
Лауреат 2 

степени 

2020 Тарабукина Каролина-авторский конкурс «Көмүс 

ыллык» мелодиста Надежды Макаровой 
Лауреат 3 

степени 

2020 Софронов Эрсан, открытого онлайн-конкурса 

детского творчества «Юные  таланты»  
Диплом 2 

степени 

2020 Николаев Эрсан, открытого онлайн-конкурса 

детского творчества «Юные  таланты»  
Диплом 3 

степени 

2020 Егорова Арина, открытого онлайн-конкурса 

детского творчества «Юные  таланты»  
Сертификат 

 

Всероссийский уровень 

2018 Стрекаловская Мая- «Малахитовая шкатулка» 

конкурс народного и фольклорного  творчества в 

рамках всероссийского фестиваля-конкурса 

российской культуры «Великая Россия» 

Лауреат 1 

степени 

2020 Дмитриева Юлианна за победу во Всероссийском 

конкурсе детских рисунков, посвещенному Дню 

народного единства «Мы вместе» 

Диплом  
2 место 

2020 Попова Алена за победу во Всероссийском конкурсе 

детских рисунков, посвещенному Дню народного 

единства «Мы вместе» 

Диплом  
2 место 

Международный уровень 

2020 Егорова Арина, номинация «Фольклор», VIII-

Международный  всевозрастной конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Диплом 
Лауреат 1 

степени 

2020 Фольклорная группа «Кустук», номинация 

«Фольклор», VIII-Международный  всевозрастной 

конкурс-фестиваль «Бриллиантовые нотки» 

Диплом 
Лауреат 1 

степени 
 



 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014г. Диплом 3 

степени по итогам 

улусного конкурса 

юных чтецов «Мое 

счастливое 

детство»   

2017г. Диплом лауреата 3 

степени, V региональный 

детско-юношеский 

конкурс-фестиваль «Зима 

начинается с Якутии» 

2017г. Благодарственное 

письмо с конкурса 

«Бриллиантовые нотки» 

2017г. Лауреат 2 степени 

на ежегодном 

телевизионном конкурсе 

«Полярная звезда-2017» 

2017г. Гран при на заочном 

региональном смотр-

конкурсе детского 

творчества «Сааскы 

таммахтар» посвященный 

памяти Саморцевой У.Е. с. 

Соттинцы 



                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. Диплом лауреата 1 степени в 

Всероссийском фестиваль-конкурсе 

народного и фольклорного 

творчества «Малахитовая шкатулка» 

г. Санк-Петербург.   

2018г. Грамота за 2 место в 

творческом конкурсе 

«Волшебный пазл» среди 

воспитанников старшей группы 

внутри Суоттунского КМО 

2018г. Диплом лауреат 1 степени 

за лучшее исполнение песни и 

танца в республиканском 

конкурсе «Көмүс ыллык» 

Надежды Макаровой 

2018г. Грамота за 1 место в 

олимпиаде по математике 

среди подготовительных к 

школе групп дошкольных 

образовательных 

учреждений Суоттунского 

КМО 



                                             

                                       

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                      

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. Диплом лауреата 3 

степени, VII- Республиканский 

фестиваль конкурс «Первые 

шаги» в рамках 

международного конкурса 

фестиваля «Бриллиантовые 

нотки»   

2019г. Диплом лауреата 2 

степени, Республиканский 

конкурс фестиваль «Зима 

начинается с Якутии»  

2019с. Лауреат 1-кы 

степенэ улуустааҕы 

“Чобуо-чоргуй 

чабырҕах» 

2019г. Диплом лауреата 3 степени 

за лучшее исполнение песни и 

танца в республиканском 

конкурсе «Көмүс ыллык» 

Надежды Макаровой 



 

 

                                                                                           

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

2020г. Дипломы 2-3 степени , Творческий конкурс 

изобразительного искусства для детей дошкольного и школьного 

возраста «Якути- Мой край родной» г. Якутск 

2020г. Дипломы 1 степени, номинация «Фольклор» VIII-Международный 

всевозрастной конкурс-фестиваль. 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. Диплом за 2 место на 

Всероссийском конкурсе 

детских рисунков, 

посвященному Дню 

народного единства «Мы 

Вместе» 

2020г.Диплом лауреата 2 степени за 

лучшее исполнение песни и танца в 

республиканском конкурсе «Көмүс 

ыллык» Надежды Макаровой 

2020г. Дипломы 2-3 степени и сертификат  открытого онлайн-конкурса 

детского творчеста «Юные таланты» посвященный ко Дню Матери» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017г.г. Благодарность за качественную подготовку воспитанников на 

улусных конкурсах  

 

 

2020г. Благодарственное 

письмо от редакции 

Всероссийского сетевого 

педагогического издания. 

2020г. Благодарственное письмо 

от VIII-Международного 

всевозрастного конкурса-

фестиваля «Бриллиантовые 

нотки».  



 

 
                                             

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017г. Благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020с. Махтал сурук «Кустук өҥнөөх кыраасканан дьүһүйүүлэрим»  



 
 



7. Динамика снижения заболеваемости детей: 

 
Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  
 

№ Наименование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Общая заболеваемость 

(количество дней) 
478 401 563 

2 ОРВИ 422 311 452 
3 Болезни дыхательных путей 9 55 93 

4 Пневмония - 2 3 
5 Бронхиальная астма - - - 
6 Ангина 4 10 4 
7 Болезни пищеварительного 

тракта 
4 1 2 

8 Болезни глаз - 1 1 
9 Болезни уха - - 1 
10 Болезни кожи 3 2 3 
11 Ветряная оспа 31 1 1 

12 Скарлатина - - - 
13 Другие заболевания (болезни 

глаз, отит, стоматит, кариес, 

васкулит, дерматит) 

5 18 3 

 

Индекс здоровья 

Учебный год Всего детей Количество 

здоровых детей 
% 

2017-2018  249 50 20,2 

2018-2019 250 48 19,2 

2019-2020 256 51 20 



 



8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого: 
 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И 
 

 

 

1. Каково ваше отношение с педагогом? 

2. Как по вашему мнению, организовано воспитание за ребенком? 

3. Учитывает ли педагог ваши интересы и пожелания, мнения и опыт 

семейного воспитания при организации педагогической работы с детьми? 

4. Учитывает ли педагог ваши интересы и пожелания, мнения и опыт 

семейного воспитания при организации различных мероприятий с 

родителями? 

5. Охотно ли вы идете в детский сад на родительские собрания и другие 

коллективные мероприятия, проводимые педагогом?  

 

 

 

Положительные 
отзывы - 88,7

Удовлетворительн
ые отзывы - 11,3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. Благодарность от 

родителя. 2014г,2018г- 

 «Воспитатель родительских 

признаний» 



Отзывы родителей (законных представителей). 

 

 



 



 
 

 

 

 

 



 
 



 



Критерий 9.  Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной деятельности. 
Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И. 

  

Год уровень мероприятия Подтверждающий 

документ 

2017 Республиканский О присвоении статуса 

Республиканской 

Инновационной площадки.  

Приказ 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) №01-

09/567 от 13 

апреля 2017г.  

2016 Городской  Об организации 

инновационной 

деятельности в системе 

дошкольного образования 

ГО «город Якутск» 

Приказ 

01/10/27761 от 26 

апреля 2016 года. 

2019 Городской  СИО «Дьулуур» по 

внедрению  якутских 

национальных видов 

спорта и народных игр в 

ДОО городского округа 

«город Якутск» 

 02.09.2019г. -

30.12.2024г. 

2019 Городской Мультимедийные 

технологии как основа 

организации поисковой 

деятельности у детей 

дошкольного возраста  

Январь 2019г-май 

2022г. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г.Сертификат  участника в республиканском семинаре-практикуме 

«Физическое воспитание детей дошкольного возраста на основе национальных 

традиций» 

 

 

 

 

 

 

2020г. Сертификат за участие 

в конкурсе научно-

методических разработок 

программы «Кустук»   



 
 



Критерий 10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 
 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И 
 

Год Публикации 

Муниципальный уровень 

2018. Приняли участие на телепередаче НВК Саха. 

Республиканский уровень 

2019г. 
  

 Статья «Төрөөбүт тыл сүппэтигэр ырыа улахан 

суолталаах»-Саха республикатын культуратын туйгуна, 

мелодист Надежда Макарова ааптарскай ырыаларын 

толорууга республиканскай конкурс информационнай 

таһаарыыта, 55стр 

2020г. Ыстатыйа: «Сахалыы тыыны иҥэрэр Мичээр уһуйаан». 
«Үйэ» сурунаалга «Биэбэйик» балаһатыгар. 

Всероссийский уровень 

2020г  Свидетельство о публикации в электронном СМИ .  
Тема: «С.С.Васильев-Борогонскай «Эрчимэн Бэргэн» 

олоҥхотунан бэлэмнэнии бөлөх оҕолоругар туруоруллар 

инсценировка   

2020  Свидетельство о публикации в электронном СМИ .  
Тема: Лэпбук-«Много профессий хороших и разных» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X. Наличие публикаций, включая интернет-публикаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. Приняли участие на телепередаче НВК Саха. 

2019с. Ыстатыйа: «Төрөөбүт тыл сүппэтигэр ырыа улахан суолталаах»-

Саха республикатын культуратын туйгуна, мелодист Надежда Макарова 

ааптарскай ырыаларын толорууга республиканскай конкурс 

информационнай таһаарыыта, 55стр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ыстатыйа: «Сахалыы тыыны 

иҥэрэр Мичээр уһуйаан». 

«Үйэ»сурунаалга «Биэбэйик» 

балаһатыгар. 

2020г. Свидетельство о 

публикации  в 

электронном СМИ. 



 

 



 

 



Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И 
 

 

 

 

 

 

 

 

Годы Внедрение методическиз 

разработок, игр, 

электронных пособий 

Уровень Результат  

2018 «Остуол оонньуутун 

нөҥүө олоҥхону 

билиһиннэрии» 

Республиканский Репортаж на 

НВК  

2019 Настольная игра «Сонор» Республиканский Туоһу сурук 
(сертификат) 

2020  Лепбук «Тыа 

хаһаайыстыбатын үлэлэрэ» 

в конкурсе «Много 

профессий хороших и 

разных» для учреждений 

дошкольного образования 

Строительного округа 

«город Якутск». 

Городской  Диплом 

победителя 

 

Критерий 11. Внедрение методических разработок игр, 

электронных пособий 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018с. «Остуол оонньуутун нөҥүө 

оҕоҕо олоҥхону билиһиннэрии» 

тиэмэнэн НВК биэриитигэр тахсыы. 

2019с. Туоһу сурук «Сонор» 

оонньуутун олоҥхо үс дойдутун 

билиһиннэриигэ оҥорон кыттыы 

иһин.  
2020г.Диплом победителя. 

 в смотре конкурсе “Много 

профессий хороших и 

разных”. 



 

 

 

 

 

 

Критерий 12. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых НОД, СИД, 

мастер-классов и др. 



Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И 
 

Год  Проведенные мероприятия Результат  

Внутрисадовский уровень 

2016 НОД по теме «Кыайыы былааҕа» аппликация, 

среди работников МБДОУ Детский сад 35 

«Чуораанчык»  

1 место 

Муниципальный уровень 

2016 НОД по теме «Кыайыы былааҕа» аппликация, 

на конкурсе «Воспитатель года-2016» 
3 место 

2018 За  участие в  жюри улусной мета-олимпиады 

среди воспитанников подготовительной к 

школе группы ДОУ, посвященный 75-летию 

системы дошкольного образования в Усть-

Алданском улусе 

Благодарность 

2018 Выступление на республиканских курсах по 

теме «Обучение русскому языку в дошкольных 

образовательных организациях ».  

Сертификат 

2018 Выступление на республиканских курсах по 

теме «Коррекция звукопроизношения у детей 

дошкольного возраста». 

Сертификат 

2018 Выступление на республиканском НПК 

«Олонхо эйгэтин олохсутуу ньымалара»  

 

Удостоверение 

2019 Проведение ООД по теме «Күһүҥҥү ардах» в 

старшей группе, на республиканмких курсах. 

Сертификат 

2019 «Сонор» оонньуутун олоҥхо үс дойдутун 

билиһиннэриигэ оҥорон кыттыы иһин.  

Сертификат 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. Сертификат о распространении опыта на 

республиканских курсах. 

2018г. Сертификат о распространении опыта на 

республиканских курсах по теме «Коррекция 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста». 



 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. Удостоверение о распространении 

опыта на республиканском НПК «Олонхо 

эйгэтин олохсутуу ньымалара»  

2019г. Сертификат о распространении 

опыта на республиканских курсах за 

проведение ООД в старшей группе 



  

 

 

 

  

 

2020г. Свидетельство о 

распространении педагогического 

опыта 

2018г. Благодарственное письмо  

за активное участие в составе жюри на улусной  мета-олимпиаде. 



 

 

 

 



Критерий 13. Участие в профессиональных конкурсах. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И 
 

Год  Проведенные мероприятия Результат  

Муниципальный уровень 

2016 На улусном   конкурсе профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2016» 

 

Грамота за 3 место 

2016  Участие на  улусном конкурсе для педагогов 

в номинации «Лучший сценарий».   

 

Номинация «Төрүт 

үгэс утума» 

2020 Участие в конкурса выразительного чтения 

«Взрослые -детям» среди педагогов ДОУ 

Строительного округа г. Якутск-2020 

Сертификат 

2020г. Участие в смотре конкурсе “Много профессий 

хороших и разных” для учреждений 

дошкольного образования Строительного 

округа “город Якутск”  

 

Диплом победителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. Грамота за 3 место в   конкурсе 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2016» 

2016г. Номинация «Төрүт 

үгэс утума» участнику 

улусного конкурса для 

педагогов «Лучший 

сценарий».  

           Сертификат участника 

конкурса выразительного чтения 

«Взрослые -детям» среди педагогов 

ДОУ Строительного округа г. Якутск-

2020 

2020г. Диплом победителя. 

 в смотре конкурсе “Много профессий 

хороших и разных” для учреждений 

дошкольного образования Строительного 

округа “город Якутск”  



 
 



Критерий 14. Общественная деятельность 

 (работа в профкоме: экспертной комиссии; общественные организации; МО 

организации, муниципальном МО, КМО; выполнение функции наставника; 

результативность стажера-подопечного) и.т.д 
 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И 
 

Участие на профсоюзных конкурсах и соревнованиях. 
 

Год Мероприятия Результат 

2017 Турнир по шашкам внутри сотрудников 

КМО Суоттунского наслега. 
Грамота за 1 

место 

2018 Конкурс чтецов «Улуу Кыайыы уостубат 

суһума» проведенный к 73-летию 

Великой Победы 

Грамота за 1 

место 

2018 Пулевая стрельба женской спартакиаде 

Суоттунского наслега.  
Грамота за 1 

место 

2019 Конкурс для сотрдуников детского сада 

«Мичээр» «Алло мы ищем таланты». 
Диплом 

победителя 

2020 Участнику творческого конкурса 

«Оригинальная шляпа» между  

сотрудниками МБДОУ ЦРР д/с № 82 

«Мичээр».  

Сертификат 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. Грамота за 1 место 

в турнире по шашкам 

внутри сотрудников 

КМО Суоттунского 

наслега. 

2018г. Грамота за 2 место по 

пулевой стрельбе женской 

спартакиаде Суоттунского 

наслега. 

2018г. Грамота за 1 место 

в конкурсе чтецов «Улуу 

Кыайыы суһума» 

проведенном к 73-летию 

Великой победы. 

2019г. Диплом победителя в 

конкурсе для сотрудников 

детского сада «Мичээр»  

«Алло мы ищем таланты» 

2020г.Сертификат творческого 

конкурса «Оригинальная 

шляпа» между  сотрудниками 

МБДОУ ЦРР д/с № 82 

«Мичээр».  



 



Критерий 15. Звания, награды, благодарность, грант. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И 

 

Год Содержание 

2013 Почетная грамота министерства образования Республики 

Саха (Якутия)  за многолетнюю плодотворную работу в 

системе образования, успехи в воспитании подрастающего 

поколения  

2016 Знак «За вклад в развитие дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия)» 

2017 Почетная грамота за многолетний добросовестный труд, 

вклад в работу по защите трудовых, социально-

экономических прав и интересов членов профсоюза и 

активную гражданскую позицию от Федерации профсоюзов 

Республики Саха (Якутия) 

2017 «Воспитатель родительских признаний»  

2018 Благодарственное письмо Председателя Государственного 

Собрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) 

2020 Благодарственное письмо Управления образования 

Окружной администрации города Якутска “За вклад 

развития дошкольного образования и многолетний 

добросовестный труд”.  

 

 

 

 

 



 

2013г. Почетная грамота министерство образования Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. Нагрудной знак «За вклад в развитие дошкольного образования 

Республики Саха (Якутия)». 



 

2018г. Благодарственное письмо председателя  

Государственного собрания (Ил Түмэн) Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 



 

2017г. Почетная грамота от Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

 

 

 



 
 



Критерий 16. Повышение квалификации 
 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И 
 

Объем Документ ОУ Тема Сроки 

Фундаментальный курс 

120ч. Свидетельство № 3 АОУ «ИРО и ПК»  г. 

Якутск. 
«Фундаментальные 

курсы 

воспитателей» 

с 8 ноября 

2018г., по 

25 ноября 

2018г. 

Проблемные курсы 

72ч. Удостоверение 

№7054  
АОУ РС(Я) «ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского-II, г. 

Якутск, 

«Обучение русскому 

языку в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

с 27 августа 

по 31 

августа 

2015 г.  

16ч удостоверение 

№828  
АНО ДПО 

«Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации 

«Коррекция 

звукопроизношения 

у детей 

дошкольного 

возраста» 

с. 5 октября 

2018г. по 6 

октября 

2018г. Г. 

Якутск 

72ч Удостоверение № 

14190111,  

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

инновационного 

развития 

образования» 

(Лицензия 14Л 01 № 

0002157)  

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования в 

условиях ФГОС» 

 

с 21.03. по 

23.03.2017г.  

 

16ч 

 

Удостоверение № 

828,  

АНО ДПО 

«Институт 

«Коррекция 

звукопроизношения 

с 5 октября 

2018 по 6 



 дополнительного 

профессионального 

образования и 

повышения 

квалификации» г. 

Якутск,  

у детей 

дошкольного 

возраста»  

 

октября 

2018г. 

 

20ч Удостоверение 

№4002  

 

ФГБОУ ВО 

«Чурапчинский 

государственный 

институт физической 

культуры и спорта» 

с. Борогонцы, 

 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи»  

 

с 23 

октября 

2018г., по 

26 октября 

2018г. 

 

72ч 

 

Удостоверение 

 № ДПО-519-19 

 

Автономном 

учреждении 

дополнительного 

образования 

«Институт новых 

технологий РС (Я)» 

г.Якутск,  

 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе»  

 

с 11 ноября 

2019г. по 15 

ноября 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2018. Удостоверение «Обучение русскому языку в дошкольных 

образовательных организациях» 

2019г. Свидетельство "Фундаментальные курсы " 



 

 

 

 

 

 

2018г. Удостоверение «Коррекция звукопроизношения у 

детей дошкольного возраста»  

2018г. Удостоверение «Обучение навыкам оказания первой 

помощи» 



 

 

2019г. Удостоверение «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе» 

 

2019г.Удостоверение «Нормативно-правовое обеспечение образования в условиях ФГОС» 



 

2020г. Удостоверение  «Развитие ИКТ-компетенций педагога в условиях цифрового 

образовательного пространства» 
                                    

 

 Сертификат «Обзор программ дошкольного образования» 

Количество часов: 1ч. Изд. «Русское слово» 



 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат «Развитие творческой активности с учётом внутреннего мира 

ребёнка» объем 1 ч. рег. № 25. Изд. «Русское слово» 

«Организация работы пилотных площадок. Дорожная  карта. Форма 

сотрудничества и организации закупок». Кол.часов 1ч. Изд. «Русское 

слово» 



 

 

 

 

 

                            


