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Общие сведения о педагоге 

ФИО: Тимофеева Варвара Григорьевна 

Год рождения: 08.11.1974. 

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

Должность: воспитатель 

Образование: высшее 

Учебное заведение: Саха государственная педагогическая академия, 

2006 г. 

 Специальность: «Педагогика и методика дошкольного образования» 

 Квалификация: организатор-методист дошкольного образования 

Среднее образование: Якутский педагогический колледж №2, 2003 г. 

Специальность: 0313 «Дошкольное образование» 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста и 

руководитель изобразительной деятельности 

Категория: высшая 

Стаж работы: общий - 27 лет; стаж пед. работы – 17 лет; в данной 

должности – 17 лет, в данном учреждении – 14 лет.  

Контактные данные: моб.тел. +79841184158 

                                        раб.тел. 8(411)2 34-05-97 

Электронная почта: varya.timofeeva.74@mail.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о высшем образовании, Саха государственная педагогическая 

академия, специальность «Педагогика и методика дошкольного 

образования», квалификация – организатор-методист дошкольного 

образования, от 20.05.2006 г.  
  

Диплом о среднем образовании: Якутский педагогический колледж №2, 

специальность: 0313 «Дошкольное образование», квалификация: 

воспитатель детей дошкольного возраста и руководитель 

изобразительной деятельности, от 25.06.2003 г 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 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 Дошколёнок.ру 
Сайт для воспитателей 

детских садов 

http://dohcolonoc.ru/ 

Дошколенок.ру 2011 - 2014. Сайт для 

воспитателей детских садов. 

Сетевое издание. Зарегистрировано 

Роскомнадзором 28 ноября 2013 года. 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 

ФС77-56217.  

Учредитель: Семенов П.А. 

Адрес электронной почты редакции: 

support@dohcolonoc.ru. 

4 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 

I. Использование современных ИКТ технологий в 

образовательной деятельности 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  

http://detsad82.yaguo.ru/
http://detsad82.yaguo.ru/
http://www.maam.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://nsportal.ru/


 

 

 

 

 

 

Мой профиль на международном образовательном  

портале  https://www.maam.ru/users/2462263, публикация в 

социальной сети работников образования: 

https://nsportal.ru/node/4660256 
 

https://www.maam.ru/users/2462263
https://nsportal.ru/node/4660256


 



 

 

 

 

 

 

Годы Позитивная динамика участия Уровень Результат  

2015 Смотр-конкурс «Благоустройство и озеленение 

территории МБДОУ ЦРР Д/с №82 «Мичээр» - 

номинация «За использование якутского 

национального стиля в оформлении участка» 

Внутри 
Детского сада 

Сертификат, 

номинация 

2016 Конкурс «Комфортная развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ как фактор развития 

ребенка дошкольного возраста»  

Внутри  
Детского сада 

Грамота 3 

место 

2017  Методическая экспедиция «Педагог – творец 

образовательного пространства ДОУ», проводимая в 

рамках форума работников образования г. Якутска 

«Профессиональный стандарт» 

Городской Сертификат 

2017 Смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление 

дворовой территории детского сада и групп к 

Новому 2018 году «Зимняя сказка» МБДОУ ЦРР Д/с 

№82 «Мичээр»  

Внутри 
Детского сада 

Грамота 3 

место 

2018 Смотр-конкурс готовности групп и кабинетов к 

началу 2018-2019 у.г. МБДОУ ЦРР Д/с №82 

«Мичээр»  

Внутри 
Детского сада 

Грамота 1 

место 

2018 «Хаар остуоруйа – 2019» саҥа дьыллааҕы 

бырааһынньыкка анаммыт симэнии күрэҕэ 
Внутри  
Детского сада 

Бэлиэ сурук 3 

миэстэ 

2019 Смотр-конкурс «Предметно-развивающая среда 

2019 года» 
Внутри 
Детского сада 

Грамота 3 

место 

 II. Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы 

 
Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  

Паспорт группы полное 

содержание представлено на 

сайте  

Можете ознакомится по 

ссылке:  
http://detsad82.yaguo.ru/%d0%9d%

d0%b0%d1%88%d0%b8-

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

zvezdochki/ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. Сертификат в номинации 

«За использование якутского 

национального стиля в 

оформлении участка» в смотре-

конкурсе «Благоустройство и 

озеленение территории МБДОУ 

ЦРР Д/с №82 «Мичээр» 

2016 г. Грамота 3 место в 

конкурсе «Комфортная 

развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ 

как фактор развития ребенка» 

МБДОУ ЦРР Д/с №82 

«Мичээр» 

2017 г. Сертификат за участие в 

методической экспедиции «Педагог 

– творец образовательного 

пространства ДОУ», проводимой в 

рамках форума работников 

образования г. Якутска 

«Профессиональный стандарт» 

2017 г. Грамота 3 место в смотре-

конкурсе на лучшее праздничное 

оформление дворовой территории 

детского сада и групп к Новому 

2018 году «Зимняя сказка» 

МБДОУ ЦРР Д/с №82 «Мичээр» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. Грамота 1 место в смотре-

конкурсе готовности групп и 

кабинетов к началу 2018-2019 у.г. 

МБДОУ ЦРР Д/с №82 «Мичээр» 

2018 с. Бэлиэ сурук 3 миэстэ, «Хаар 

остуоруйа – 2019» саҥа дьыллааҕы 

бырааһынньыкка анаммыт симэнии 

күрэҕэ 

2019 г. Грамота 3 место в смотре-

конкурсе «Предметно-

развивающая среда 2019 года» 



 

 

 

№ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реализация образовательной программы по ФГОС 

Научно-методический комплекс: 



Основные 

образовательные 

компоненты 

Федеральный 

уровень 
Парциальные 

программы 
Дополнительно 

используемые 

программы и методики  

Образовательная 

область 
 Физическое развитие 

Развитие 

физических 

качеств. 
Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта 
Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Программно – нормативные 

документы по физическому 

воспитанию в ДОУ РС (Я)  

С.И. Захаров, 2002г. 

«Лечебные развивалки»  

Колесникова Е.В., 

комплексы упражнений 

для физического 

развития детей.  

Р.Б. Стеркина, А.Н. 

Авдеева «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»  

Образовательная 

область 
Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности детей. 
Приобщение к элементарным нормам и правилам 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 

Е.Лютова, Г. Монина 

«Эффективное 

взаимодействие с 

детьми»  

Образовательная 

область 
Познавательное развитие 

Сенсорное развитие. 
Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности. 
ФЭМП 
Ознакомление с окружающим миром 

Парциальная программа «Юный эколог» под ред. 

С.Н.Николаева, изд. Мозаика-синтез, Москва, 2016г. 

Формирование элементарных математических 

представлений под ред. И.А.Пономарева, 

В.А.Позина. М: Мозаика-синтез, 2016г 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением под ред. О.В.Дыбина. М: Мозаика-

синтез, 2016г 

«Лечебные развивалки»  

Колесникова Е.В., 

комплексы упражнений 

для физического 

развития детей.  

Р.Б. Стеркина, А.Н. 

Авдеева «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»  

 



 

 

 

 

 

Образовательная 

область 
Художественно-эстетическое развитие 

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей; 

-развитие детского 

творчества. 

-приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

-развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Конструирование из 

строительного 

материала: Л.В. 

Куцакова.  М: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Детское художественное 

творчество/ Т.С. Комарова. 

Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008. 
Рисование с детьми 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Образовательная 

область 
Речевое развитие 

-Развитие всех 

компонентов устной 

речи. 

-приобщение к 

словесному искусству. 

-развитие 

литературной речи. 

-формирование 

целостной картины 

мира, ценностных 

представлений. 

Гербова В.В. Развитие 

речи и общения детей от 

2-7 лет. 

Ельцова О.М. подготовка 

старших дошкольников к 

обучению грамоте. 

Каратаев И.И. "О5ону 

чуолкайдык санарарга 

уерэтии, грамота5а 

уерэнэргэ бэлэмнээьин 
«Развитие речи в 

детском саду» под ред. 

В.В.Гербова, М: 

мозаика-синтез, 2014г. 

-Васильев Н.Н., Охлопков 

М.Н.  

"Сахалыы оонньуулар". 

Дьокуускай, 1992с 

-Васильева К.В."Оскуола 

иннинээги саастаах 

оголорго тыл оонньуулара"" 

 Борогон, 1995с. 

Кэнчээри: К.И. Васильева, 

А.П.Алексеева; - 

Дьокуускай: Бичик, 2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика результатов по образовательным областям и 

продуктивных видов деятельности воспитанников: 

73%

56%
47%

76%

27%

44%
52%

24%0% 0% 1% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

соц-комм познав речевой худ-эстет

2017-2018гг.

высокий средний низкий

86%

67%
59%

85%

14%

33%
41%

15%
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40%

60%

80%

100%

соц-комм познав речевой худ-эстет

2018-2019гг.

высокий средний низкий
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41%42%
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20%
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60%

80%

соц-комм познав речевой худ-эстет

2019-2020гг.

высокий средний низкий



 



 

 

 

 

 

 

 

№ Период Название кружка Возраст 

1 2013-2017 уч.г «Алыптаах мэհийии» пластилинография 4-7 лет 

2 2017-18 уч.г. «Дорҕооннордуун оонньуохха» подготовка 

к обучению грамоте 
5-6 лет 

3 2018-19 уч.г. «Мэник-мэнигийээннэр» подвижные игры 5-6 лет 

4 2019-2020 уч.г. Нетрадиционная техника рисования 
«Разноцветные ладошки» 

4-5 лет 

5 2020-2021 уч.г.  «Волшебная бумага» бумагопластика 5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организация кружковой деятельности и 

представление опыта 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  



 

 

 

СБОРНИК РАБОЧИХ 
ПРОГРАММ педагогов МБДОУ 
ЦРР-Д\с №82 «Мичээр» (пособие 
для педагогов) / под общ. Ред. А.Ф. 
Сизых; УДК 373.24(571.56-25) (082) 
ББК 74.100 (2Рос.Яку-2) я 43, - 
Якутск, Отдел передового 
педагогического опыта МКУ УО, 
2016. – 208 с. 
 
 
 
 
 

Публикация рабочей программы 
кружка «Алыптаах мэհийии» по 
пластилинографии для детей 4-7 
лет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа кружка по пластилинографии 

«Алыптаах мэһийии» 

Для детей от 4-7 лет 

Руководитель кружка: Тимофеева Варвара Григорьевна 

   Пояснительная записка 

      Одним из условий ФГОС ДО является поддержка индивидуальности и 

инициативы детей. Необходимость индивидуального подхода вызвана тем, что 

любое воздействие на ребенка преломляется через его индивидуальные 

особенности, без учета которых невозможен по-настоящему действенный 

процесс воспитания. 

     В последнее время отечественная и зарубежная педагогика все больше 

внимания уделяет продуктивной деятельности, как средству развития в целом. 

Намечаются новые пути в развитии продуктивной деятельности, которые 

позволяют отойти от традиционных штампов работы, направленные на 

овладение детьми только лишь определенных навыков в рисовании и лепке. 

     Эти новые подходы позволяют разнообразить продуктивную деятельность 

через внедрение новых методов работы, которые дают толчок развитию, как 

творческому потенциалу ребенка, так и развитию личности ребенка в целом. 

Одним из таких методов является использование нетрадиционной 

художественной техники изобразительного искусства – пластилинографии, 

которая плодотворно влияет на развитие мелкой моторики рук. 

      Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной 

ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-значимых 

функций, которые необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся 

планировать свою работу и доводить её до конца.  

     Цель программы: Развитие ручной умелости у детей среднего дошкольного 

возраста посредством пластилинографии.  

     Задачи: 

 - Учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии.  

 - Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

 -     Учить работать на заданном пространстве.  

 -   Учить принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя, действовать 

по образцу, а затем по словесному указанию.  

-       Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер.  

-       Развивать интерес к процессу и результатам работы.  

 -      Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином.  

 -      Воспитывать отзывчивость, доброту, желание помогать.  

     Кружок проводится 1 раз в неделю, продолжительность: средняя группа – 20 

минут, старшая группа - 25 минут, подготовительная группа – 30 минут. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа кружка по подготовке к обучению грамоте  

«Дорҕооннордуун оонньуохха» 

Для детей от 5-6 лет 

Руководитель кружка: Тимофеева Варвара Григорьевна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа кружка по подвижным играм  

«Мэник-мэнигийээннэр» 

Для детей от 5-7 лет 

Руководитель кружка: Тимофеева Варвара Григорьевна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа кружка по нетрадиционной технике рисование 

«Разноцветные ладошки» 

Для детей от 4-5 лет 

Руководитель кружка: Тимофеева Варвара Григорьевна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа кружка по бумагопластике 

«Волшебная бумага» 

Для детей от 5-7 лет 

Руководитель кружка: Тимофеева Варвара Григорьевна 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Мероприятия Охват 

родителей 

Результат  

09.2016 Создание комфортной развивающей 

среды 

36  

09.2016 Родительское собрание  25  

10.2016 Осенняя ярмарка «Дары осени» 26 Номинация «Самая 

массовая группа» 

11.2016 Внутрисадовский Конкурс «Строганина» 36 Номинация «Лучшее 

блюдо» 

11.2016 Внутрисадовский конкурс защиты 

проектов «мы за ЗОЖ» 

1 Сертификат 

11.2016 Внутрисадовский Конкурс для отцов 

«Сыал ытыы» 

3 1 место 

12.2016 Юбилейный концерт детского сада «35 

лет Мичээр» 

27  

12.2016 Участие на новогоднем утреннике 34  

02.2017 Тематическое родительское собрание 

«Особенности развития общения детей 4-

5 лет» 

22  

03.2017 Внутрисадовский конкурс «Кыыс 

ийэтинээн»  

2 1 место 

03.2017 Краткосрочный проект «Мин ийэм 

идэтэ» 

10  

02.2017 Внутрисадовская НПК «Мин торообут 

дойдум» 

1 Сертификат 

 IV. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  

Участие родителей 

 (законных представителей к образовательной деятельности) за 2016-

2017 уч.г. 
 



03.2017 Субботник для отцов «Хаар хомуйуу» 10  

04.2017 Акция «Поможем птицам» 14  

05.2017 Субботник для отцов «Клумба уһаныы» 10  

05.2017 Акция добра «Махтанабыт эһиэхэ» 30  

 

 

 

 

Дата Мероприятия Охват 

родителей 
Результат  

08.2017 Родительское собрание на тему «План работы 

в новом учебном году» 
28  

10.2017 Осенняя ярмарка «Куьунну киһи күлбүтүнэн» 25  Номинация 

«Айыл5а 

дьиктитэ» 
11.2017 Конкурс «Сыал ытыы» 3 2 место, Диплом 

11.2017 Экскурсия в музей имени Ярославского 15  

12.2017 Конкурс «Строганина» 2 Сертификат 

12.2017 Фестиваль «Зимняя сказка» 20 Диплом 3 

степени 
12.2017 Новогодний утренник «Морозко» 34  

02.2018 Конкурс «А5а уолунаан – удьуор булчуттар 1 Сертификат 

02.2018 Тематическое родительское собрание 

«Дружба» 
25  

03. 2018 Конкурс «Мичээр кэрэтэ» 2 Сертификат 

номинация «Уран 

тарбах»» 
03.2018 Утренник к 8 марта 34  

04.2018 Учатие группы в конкурсе по ПРС 20  

Участие родителей 

 (законных представителей к образовательной деятельности) за 2017-2018 

уч.г. 



 

 

 

Дата Мероприятия Охват родителей Результат 
09.2018 Создание комфортной 

развивающей среды 
Сентябрь Грамота 1 место 

09. 2018 Родительское собрание  29  

10.2018 «Передай свое добро»  30 Акция 
10.2018 «Күһүҥҥү ярмарка» 25 Номинация «Самая 

лучшая сервировка» 
10.2018 «Бэйэм оҥоһуллубут тыаһыыр 

инструменнар» 
15 Мини-музей 

10.2018 «Пулевая стрельба» 2 Сертификат 

11.2018 «Мин аҕабынаан»  Семья  

Андреевых 
Сертификат 

11.2018 Пожарнай чаас 20 Экскурсия 
11.2018 «Кэнчээрилэр ыраас куорат 

туьугар» 
26 Акция 

12.2018 П.А.Ойунскай айымньытынан 

күрэх 
Семья 

Садовниковых 
Сертификат 

12.2018 «Муус оноьук», «Мастерская Деда 

Мороза» 
30 Сертификат  

12. 2018 Саҥа дьыллааҕы утренник 36 Утренник 
02.2019 Родительское собрание с участием 

учителей начальных классов для 

подготовительных групп 

30  

02.2019 «Мичээр аа5ыылара» 5 Сертификаты 
03.2019 «Ийэлэр күннэрэ» 31 Утренник 
04.2019 «Полка добра» 29 Акция 
04.2019 «Школа» 5 Экскурсия 

05.2019 «Озеленение участка» 36   

05. 2019 «Быраһаай, уһуйаан» 36 Утренник 

Участие родителей 

 (законных представителей к образовательной деятельности) 

за 2018-2019 уч.г. 



 

 

 

Дата Мероприятия Охват 

родителей 
Результат 

09.2019 Родительское собрание группы «Адаптация в 

детском саду» 
20   

09.2019 Осенняя ярмарка «Куһун бэлэхтэрэ» Все 1место 

09.2019 Поделки с родителями “Золотая осень” 15   

10.2019 Конкурс «Моя мама самая музыкальная» 3 Сертификат, 

номинация 
10.2019 Акция «Поделись своей добротой» 30   

10.2019 Встреча с бабушками “Сахалыы иьиттэр” 

беседа, рисование 
3   

11.2019 Спортивный конкурс сотрудники и родители 1 1 место родители 

11.2019 Внутрисадовское соревнование «Бэргэн 

ытааччы» 
2 Сертификат за 

участие 
 12.2019 Конкурс снежных фигур в территории ДОУ 

«Зимняя сказка» «Хаарчаана уонна Тымныы 

О5онньор» 

  3 место 

 12.2019 Мастерская Деда Мороза 20 Выставка 
 01.2020 Родительское собрание  23   

02.2020 Участие в окружном конкурсе лэпбуков 

«Много профессий хороших и разных» 
8 Сертификат участия 

 02.2020 «Наши Защитники» 28 Выставка рисунков, 

поделок, 

развлечение 
03.2020 Участие в ярмарке «Истин бэлэх» 18   

03.2020 Участие в акции «Утүө хаппахтар» 30   

04.2020 Выставка рисунков, поделок, посвященный ко 

Дню Победы 
15   

04.2020 «Эр киһи, уол о5о – норуот көмүскэлэ» 

(онлайн чтение стихов, посвященный ко Дню 

Победы) 

Семья 

Романовых 
 

04.2020 Альбом памяти  Семья 

Николаевых 
 

04.2020 Бессмертный полк (онлайн) 20  
 

Участие родителей 

 (законных представителей к образовательной деятельности) 

за 2019-2020 уч.г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. Диплом за 2 

место в осенней ярмарке 

«Овощная фантазия», 

посвященная к году 

Российского кино 

2016 г. Диплом, 

номинация «Бастыҥ 

бүлүүдэ в конкурсе 

“Строганина-2016” 

2016 г. Диплом 1 миэстэ, 

«Мичээр» уһуйаан 

“Тойон эр cүбэ» аҕалар 

түмсүүлэрин сыал ытыы 

күрэҕэр   

2017 с. Туоһу сурук, 

экология сылыгар 

аналлаах “Күһүҥҥү киһи 

күлбүтүнэн» 

дьаарбаҥкаҕа “Айылҕа 

дьиктитэ» анал аат. 

2017 с. Сертификат, 

«Строганина-2017» 

күрэх көхтөөх 

кыттааччыта.  

2017 г. Сертификат за 

активное участие в выставке 

«Новогодняя игрушка» 

2017 г. Диплом 2 степени в 

соревновании по пулевой 

стрельбе 

2018 с. Туоһу сурук «Мин 

тэлгэһэм бэлэҕэ» 2018 

сыллаа5ы күһүҥҥү 

дьаарбаҥкаҕа “Саамай 

бастыҥ сервировка» 

номинация.  

. 2019 г. Грамота 1 место в 

конкурсе осенней ярмарки 

«Дары Осени»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная проектная деятельность воспитателей, 

родителей и детей «Вместе познаем, вместе развиваемся» 

(2017-18 у. г.) 

    Семья и дошкольное учреждение – два важных института социализации 

детей. И хотя их воспитательные функции различны, для всестороннего 

развития ребенка необходимо их взаимодействие.  

    В процессе реализации проекта происходит переход от понятия «работа 

с родителями» к понятию «взаимодействие»; идет поиск совместного языка 

контакта и взаимопонимания, признание сильных и слабых сторон друг 

друга. 

    В связи с этим возникла идея создания проекта, основу которого 

составили проведение совместных мероприятий.  

Вид проекта: практико-ориентированный 

Участники проекта: воспитатели группы, воспитанники и их родители. 

Продолжительность: долгосрочный. 

Сроки реализации: сентябрь 2017 г. – май 2018 г. 

Цель проекта: создание эффективных условий взаимодействия Доу, 

социума и семьи, ориентированного на всестороннее развитие детей. 

Задачи:  

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

взаимоподдержки при подготовке, организации и проведении 

различных мероприятий для всех участников проекта; 

• Повышать педагогическую компетентность родителей; 

• Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; 

- Развивать креативные способности детей и родителей в совместной 

деятельности. 

Проект реализуется в три этапа: 

I.  Подготовительный этап (сентябрь) предусматривает следующие виды 

деятельности: 

• обсуждение общих вопросов на родительском собрании, связанных с 

выбором организацией проведения мероприятий; 

•     составление перспективного плана мероприятий. 

II. Основной этап (октябрь– май). 

В ходе основного этапа реализации проекта проводятся различные 

мероприятия с привлечением родителей.  

III. Заключительный этап (май) 

Презентация результатов, подведение итогов проекта на родительском 

собрании в группе.  

Награждение участников проекта в различных номинациях. 
 



 

 

№ Содержание и формы работы Сроки Участники 

1 Приглашение, экскурсия в детско-

юношескую библиотеку 
Октябрь Педагоги, родители, дети, 

работники библиотеки 

2 Экскурсия в музей истории и культуры 

народов Севера имени Емельяна 

Ярославского. 

Ноябрь Педагоги, родители, дети, 

работники музея 

3 «Новогодние пряники» Декабрь Педагоги, мамы, дети 

4 «Волшебный мир театра» Январь Педагоги, родители, дети 

5 «Профессии наших пап» Февраль Педагоги, отцы, дети 

6  «Аквагрим для девочек» Март Педагоги, родители, дети 

7 «Пожарная безопасность» Апрель Педагоги, родители, дети, 

сотрудник пожарной службы 

8 «Письмо благодарности» Май Педагоги, родители, дети, 

ветераны войны и тыла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Растем здоровыми» 

(2018-19 у.г.) 

Группа «Кэнчээри» 

Воспитатели: Молонова А.Д., Тимофеева В.Г. 

Вид проекта: практико-ориентировочный. 

Тип проекта: познавательно-игровой. 

Сроки реализации: краткосрочный 

Участие в проекте приняли: воспитатели, дети подготовительной группы и 

родители. 

Актуальность проблемы заключается в том что: 

Проблема раннего формирования потребности о ЗОЖ актуальна, современна 

и достаточно сложна. 

Дошкольный возраст – благоприятное время для выработки правильных 

привычек. И именно поэтому формирование потребности в ЗОЖ, обеспечение 

охраны и укрепление здоровья детей – наша главная забота. 

Целью проекта является: 

Сохранение, укрепление, формирование культуры здоровья у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 
- Создание условий для формирования привычки к здоровому образу жизни; 

- Формировать представление детей о здоровье человека и способах его 

укрепления, о гигиене здоровья; 

- Формировать положительное отношение к ЗОЖ у детей дошкольного 

возраста, желание заботиться о своём здоровье; 

- Развивать у детей потребность в активной деятельности; 

Этапы реализации: 
1 этап – подготовительный 

•обдумывание идеи проекта, постановка проблемы по «модели 3 вопросов» (1 

– что мы знаем о здоровом образе жизни, 2 – что хотим узнать, 3 – что надо 

сделать, чтобы это узнать), сбор информации, материала для реализации идеи. 

2 этап – организационный 

• постановка цели, задач, разработка плана, определение продукта проекта 

«Растём здоровыми». 

3 этап - формирующий 

• закреплять и расширять знания о ЗОЖ через практическую, 

исследовательскую, игровую деятельности детей. 

4 этап – итоговый 

• анализ результатов проекта, обобщение опыта. 

Ожидаемыми результаты стали: 

Сохранение и укрепление здоровья детей через систему комплексной - 

познавательной, исследовательской, игровой деятельности; 

Формирование желания и стремления вести ЗОЖ; 

Дети и родители имеют элементарные представления о ценности здоровья. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты проекта: 
- Выпуск стенгазет: «Кыыллар хайдах сууналларый?», «Сэрэнин, 

буортулаах астар», «Мин уонна мин этим»; 

- Выставка работ детей: рисование «Микробтар», ручной труд «Туйаарыма 

Куо уоннаа Ньургун Боотур», «Аал Луук мас»; 

- Поделка для дыхательной гимнастики «Ба5ачаан»; 

- Использование мыла, сделанного своими руками; 

- Использование поделок для сервировки стола; 

- Фотовыставка проекта; 

- Сюжетно-ролевая игра «Больница»,  «Доктор Айболит» 

-- Итогом стала  Квест игра 

Также Родители приняли участие: 

- Подготовили рассказы с детьми «Кыыллар хайдах сууналлар?», 

«Буортулаах астар»; 

- Помощь в организации совместной деятельности «Фруктовай салат 

оноруу»; 

- Участие в акции «Куораппыт ыраас буоларын туьугар». 

Таким образом: 

     В ходе проведения итогов проекта были получены следующие 

результаты: 

- познавательная ценность проекта - у детей повысились знания о 

значимости здорового образа жизни, расширилось представление о 

оздоровительных мероприятиях.  

- воспитательная ценность проекта – у детей значительно повысился 

интерес и желание заниматься гимнастикой, физкультурой, принимать 

участие в оздоровительных процедурах. 



 

 

 

Проект «Байанай ыллыктарынан» 

(2019-2020 у.г.) 

 «Кэнчээри» 

Воспитатели: Тимофеева В.Г., Молонова А.Д. 

Вид проекта: практико-ориентировочный. 

Тип проекта: оздоровительный, игровой. 

Сроки реализации: краткосрочный 

Участие в проекте приняли: воспитатели, дети и родители. 

Актуальность проблемы заключается в том, что: 

  Издревле якуты считали себя частью природы. Все обычаи, традиции, образ жизни 

подчинялись ее законам, поскольку следования им гарантировала благополучную 

жизнь в суровых климатических условиях Севера. В настоящее время, безусловно, эти 

требования остаются актуальными. Более того ставят перед нами новую проблему - 

проблему сохранения национальной идентичности, самобытной культуры северян. 

Согласно обычаям и традициям каждый временной отрезок календарного года 

посвящен какому- либо божеству или духу – покровителю. Месяц ноябрь посвящён 

духу – покровителю охоты Байаная. Охота – один из основных традиционных занятий 

якутов. Занятия охотой- это не только промысел и добыча пищи, но и физическая, 

нравственное укрепление. Охотник – человек физически сильный, ловкий, 

выносливый и наблюдательный. Эти качества воспитываются с малых лет. И в этом 

помогают физические упражнения и игры. Которые были составлены на основе 

наблюдений за повадками животных. Особенность этих упражнений и игр заключается 

в том, что они не требуют специальной физической подготовки. 

Включение упражнений и игр в работу детских садов позволяют не только создавать 

все необходимые условия для физического и духовно-нравственного развития 

дошкольника, но и обогащать культурными смыслами повседневную жизнь, прививать 

детям необходимые культурные, социальные навыки, формировать сознательное 

отношение к здоровью. 

Целью проекта является: 

Повышение интереса и эмоционально-положительного отношения к здоровому образу 

жизни у детей посредствам двигательно-оздоровительных мероприятий в условиях 

детского сада. 

Задачами проекта являются: 

1.Расширить и закрепить знания детей о здоровом образе жизни;  

2.Способствовать укреплению здоровья детей через систему оздоровительных 

мероприятий 

3.Совершенствовать физические способности в совместной двигательной 

деятельности детей. 

4.Создание условий 

5.Расширить представление дошкольников о самобытной культуре якутов, о 

традиционных занятиях и промыслах, о духе - покровителе охоты Байаная. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
- Сохранение и укрепление здоровья детей через систему комплексной 

физкультурно-оздоровительной работы; 

- Создание предметной развивающей среды, обеспечивающей эффективность 

оздоровительной работы; 

- Активное вовлечение родителей в физкультурно-оздоровительную работу ДОУ; 

-  Желание заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих 

Продуктами проекта стали: 

- «Баай Байанай» фотовыставка; 

-  Поделки на дыхательные упр. 

- Поделки на развитие мелкой моторики и пальчиковой гимнастики «Тарбах 

куукулалара» ; 

-  Атрибуты к подвижным играм: «Күөгулээһин», «Дьиэтэ суох куобахчаан», «Ким 

куобаҕы табар». 

- Экскурсия в медицинский кабинет 

- Спортивный досуг. 

Этапы реализации: 

1 этап – подготовительный 

•обдумывание идеи проекта, постановка проблемы, сбор информации, материала 

для реализации идеи. 

2 этап – организационный 

•постановка цели, задач, разработка плана, определение продукта проекта «Байанай 

оонньуулара». 

3 этап - формирующий 

•закреплять и расширять знания о ЗОЖ через оздоровительную, игровую 

деятельности детей. 

4 этап – итоговый 

•анализ результатов проекта, обобщение опыта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Клубный час-как современная технология эффективной 

социализации ребенка-дошкольника»  

Актуальность: 
В системе образования наблюдается дефицит технологий, направленных на 

социализацию личности ребенка.  

Проблемы: 

Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, изолированность ребѐнка в 

семье. 

 Освоение детьми информации с помощью цифровых технологий происходит раньше, 

чем они начинают читать и писать, – в три-четыре года, часто стихийно, без контроля 

взрослых.  

   Самостоятельность и инициативность – это те качества, которые сегодня являются 

наиболее важными в развитии ребенка. На первый план в работе с дошкольниками 

выдвигается задача социально-коммуникативного развития. 

 Инновационные авторские технологии в направлении социально-коммуникативного 

развития предлагает Н.П.Гришаева.  

Практическая значимость заключается в том, что при проведении «Клубных часов» 

организуются различные виды деятельности, способствующие развитию мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества. Создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, принятия решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Основная цель «Клубного часа»: развитие у дошкольников саморегуляции поведения, 

освоения ими социальных ролей и нравственных позиций. 

Задачи:  
1. Воспитание дружеских отношений между детьми различного возраста, уважительное 

отношение к окружающим. 

2. Обучение ориентировки в пространстве, развитие умения планировать свои действия 

и оценивать их результаты. 

3. Формирование проявления инициативы в заботе об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

4. Закрепление умений детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

5. Обучение детей приемам решения спорных вопросов и улаживания конфликтов. 

6. Поощрение попыток ребенка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями. 

7. Приобретение собственного жизненного опыта, переживания необходимые для 

самоопределения и саморегуляции. 

Предварительная работа: 

1)организуется дискуссия, во время которой старшие дошкольники узнают, что такое и 

зачем нужен «Клубный час», что они будут делать во время этого мероприятия и кто 

хотел бы на него пойти. 

 2) обсуждается, какие группы есть в детском саду, возраст детей в этих группах и на 

каком этаже (крыле) они находятся. 

 3) объясняется, какие есть помещения в детском саду, как они называются, кто там 

работает, чем занимается и какую пользу приносит. 

4) выдается план (карта, что и где происходит, в зависимости от того, какой вид 

«Клубного часа» планируется, - тематический, деятельностный или творческий. 

 5) устанавливаются штрафные санкции за несоблюдение правил. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы проведения клубного часа:  

•как образовательная деятельность (в утренние часы). 

•как деятельность в группах по интересам (в вечернее время). 

•Организация прогулки. 

•Проведение досуга. 

Организационные моменты «Клубного часа».  

Все сотрудники детского сада предупреждаются о дне и времени проведения. Мероприятие 

проходит так. Закрываются входные двери в сад. Сотрудники находятся на рабочих местах 

и занимаются своими текущими делами, ожидая прихода детей. По возможности общаются 

с гостями, показывают, рассказывают о своих занятиях. Детям также предлагается помочь 

сотрудникам в работе. Для этого заранее готовятся различные виды деятельности для 

приходящих детей. По окончании «Клубного часа» ответственный проходит во всем 

этажам (группам, например, с колокольчиком, подавая сигнал о том, что пора возвращаться 

в группы. 

Типы «Клубного часа» 
Свободный-дети свободно перемещаются по территории детского сада и самостоятельно 

организуют разновозрастное общение по интересам без помощи взрослых. 

Тематический- в этом случае «клубные часы» включены в ситуации месяца 

Деятельностный- в основу этого типа «клубного часа»  положено самоопределение ребенка 

в выборе различных  видов деятельности. 

Творческий-дети подготовительной группы сами организуют всю деятельность на 

«клубном часе» для всех детей. 

 После завершения «Клубного часа», все дети-участники, каждый в своей группе, с 

воспитателем, садятся в круг на ковре. Начинается обсуждение - рефлексивный круг. 

Воспитатель следит за тем, чтобы дети не перебивали друг друга и терпеливо ожидали 

своей очереди говорить. Воспитатель фиксирует проблемы, возникающие у детей в 

процессе «Клубного часа» и обсуждает их с детьми и родителями (в подходящее для этого 

время, находя пути их решения в совместной деятельности. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 с. Грамота, «Мин 

доруобуйабын 

харыстыыбын – бэйэбэр 

бэйэм көмөлөһөбүн» 

уһуйаан иһинэн бырайыак 

бэстибээлэ. “Бөҕө  турук, 

чэбдик өй-санаа, чэгиэн эт-

сиин” анал аат. 

2019 г. Сертификат, 

проект «Байанай 

оонньуулара»,  

проведение мастер-класса 

на республиканских 

курсах повышения 

квалификации 

«Современные 

технологии 

формирования культуры 

здоровья у детей 

дошкольного возраста. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Период Творческая группа 

1 2015-2018 уч.г «Мин эйгэм» 

2 2018-19 уч.г. «Чэгиэн» 

3 2019-2020 у.г. «Сайдыс» 

 

 

 

№ Месяц Мероприятия Участники 

1 Октябрь Развлечение «Ийэ кунэ» Дети, родители, воспитатели 

2 Ноябрь Конкурс «Строганина» Родители, дети, воспитатели, 

клуб отцов «Тойон субэ» 

3 Декабрь Защита II этапа сетевого 

исследовательского проекта «Игры и 

игрушки азиатских народов» 

Воспитатели 

4 Январь Развлечение «Колядки» Дети, ДК имени А.Е. 

Кулаковского – русская община 

5 Февраль Малая научно-практическая 

конференция «Мичээр аа5ыылара» 
Дети, родители, воспитатели 

6 Март Конкурс «Мичээр эбээлэрэ» Дети, родители, бабушки, 

воспитатели 

7 Апрель Праздник «Хэйро» Дети, воспитатели 

 V. Участие в работе с социумом и представление опыта 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  

Методическая работа в детском саду  построена по творческим группам 

педагогов. Творческая группа  «Мин эйгэм» проводит работу совместно 

родителями, с детьми с организациями ближайшего социума - ДК Кулаковского, 

Дом Арчы, клуб отцов «Тойон субэ».  Совместно с ними  проводятся такие 

мероприятия  как, фестиваль «Минута славы», «Ийэ кунэ», Конкурс «Бабушка-

Мичээр» национальный праздник народов-долган «Хейро», «Уол агатынаан – 

удьуор булчуттар», «Строганина», «Колядки», «Ньукуолун кунэ» и т.д.  

Тематический план творческой группы педагогов 

 «Мин эйгэм»  

2015-16 у.г. 



 

 

 

 

 

 

№ Месяц Мероприятия Участники 

1 Октябрь Кулуубунай чаас «Бэйэни 

салайыныы» 
Дети,  воспитатели 

2 Ноябрь Конкурс «Уол а5атынаан – удьуор 

булчуттар» 
Дети, родители, воспитатели, 

клуб отцов «Тойон  субэ» 

4 Январь Развлечение «Аан дойду араас 

оонньуулара» 
Дети, воспитатели 

6 Март Конкурс «Мичээр Кэрэтэ» Дети, родители, воспитатели 

7 Апрель Развлечение «Хэйро» Дети, воспитатели 

8 Май Ньукуолун кунэ Дети, воспитатели, Дом Арчы 

№ Месяц Мероприятия Участники 

1 Октябрь Развлечение «Араас идэлээх 

ийэлэрбит» 
Дети, родители, воспитатели 

2 Ноябрь Конкурс «Строганина-2016» Дети, родители, воспитатели, 

клуб отцов «Тойон  субэ» 

3 Декабрь Открытие музея к юбилею детского 

сада «Ус колконэ утумунан» 
Дети, родители, воспитатели 

4 Январь Развлечение «Танха» Дети, воспитатели 

5 Февраль Конкурс «Уьулуччу ордук» Дети, родители, воспитатели 

6 Март Конкурс «Мичээр Кэрэтэ» Дети, родители, воспитатели 

7 Апрель Развлечение «Хэйро» Дети, воспитатели 

8 Май Ньукуолун кунэ Дети, воспитатели, Дом Арчы 

Тематический план творческой группы педагогов 

 «Мин эйгэм»  

2016-17 у.г. 

Тематический план творческой группы педагогов 

 «Мин эйгэм»  

2017-18 у.г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа творческой группы 

 «Мин эйгэм» 

Защита II этапа сетевого 

исследовательского проекта «Игры и 

игрушки азиатских народов» 

Конкурс «Мичээр Кэрэтэ» 

Конкурс «Мичээр эбээлэрэ» 

Развлечение «Хэйро» 

Развлечение «Колядки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Араас идэлээх ийэлэрбит» Конкурс «Строганина» 

Развлечение «Танха» Конкурс «Уьулуччу ордук» 

Малая научно-практическая конференция 

«Мичээр аа5ыылара» 



 

 

 

 

 

№ Месяц Мероприятия Участники 

1 Октябрь «Бары бииргэ – Чөл олоххо» 

клубный час 
Дети, воспитатели 

2 Ноябрь Конкурс «А5а уолунаан – 

Удьуор булчуттар» 
Дети, родители, 

воспитатели 

3 Февраль «День защитников Отечества» 

клубный час 
Дети, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план творческой группы педагогов 

«Чэгиэн» 

(2018-19 у.г.) 

Творческая группа  «Чэбдик» проводит работу совместно с детьми, 

воспитателями, родителями в физкультурно-оздоровительном направлении. 



 

 

 

 

 

 

№ Месяц Мероприятия Участники 

1 Октябрь Семинар-практикум для 

родителей «Мой ребенок-мой 

лучший друг» 

Родители, психологи, 

логопеды, воспитатели 

2 Октябрь Открытие города Мичээр Лэнд 

– клубный час 
Дети, воспитатели,  

родители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план творческой группы педагогов 

«Сайдыс» 

(2019-20 у.г.) 

Творческая группа  «Сайдыс» проводит работу совместно с детьми, 

родителями, воспитателями в коррекционно-развивающем направлении, 

тесно сотрудничает с благотворительным фондом «Харысхал». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победитель в 

номинации «Самая 

лучшая творческая 

группа» по итогам 2016-

2017 у. г.  

Сертификат за 

распространение 

педагогического опыта в 

рамках учебной практики 

студентов Якутского 

педагогического колледжа, 

2019 г.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Годы Позитивная динамика участия Результат  

Муниципальный уровень 

2015 Степанова Яна, участие в городском конкурсе 

чтецов «За Великую Победу славились отцы и 

деды!» 

Грамота, II место 

2015 Саввинова Сайынаара, участие в конкурсе проектов 

«Туойабын төреебүт тылбынан» 
Диплом,  I место 

2016 Степанова Яна, чемпионат по русским шашкам 

среди воспитанников ДОУ г. Якутска 

(Строительный округ) 

Грамота 3 место 

2016 Степанова Яна, участие в городском фестивале 

выразительного чтения якутских поэтов среди 

детей дошкольного возраста 

 Сертификат 

2016 Томский Ганя, участие в городском конкурсе 

поделок «Зимний букет» среди дошкольных 

учреждений Строительного округа 

Сертификат 

2016  Саввинова Сайынаара, участие в окружном 

конкурсе риторики по теме «Моя семья» 
Диплом 

 I степени 

2017 Участие агитбригады «Кэнчээри» в городском 

смотре-конкурсе среди ДОУ по безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек – 2017» 

Сертификат 

2017 Корнилов Арылхан, участие в конкурсе чтецов на 

авторские стихи Сидоровой Е.Н., ветерана 

педагогического труда 

Сертификат 

2018 Корнилов Арылхан, участие в конкурсе чтецов на 

якутском языке «Якутия – Мой край Родной» 
Грамота 
 1 место 

2018 Мухина Айхаана, Горохова Наташа, Андреева 

Наяна, Корнилов Арылхан, Саввинов Айтал, 

Николаева Лера, участие в городском творческом 

конкурсе поделок «Золотая осень» 

Сертификаты 

VI. Позитивная динамика участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и результативность 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  



2019 Павлова Аня, участие в городском конкурсе 

рисунков  «Как я провел лето» 
Сертификат 

2019  Павлова Аня, участие в городской 

метапредметной олимпиаде 
Сертификат 

2019 Андреева Наяна, участие в городской 

метапредметной олимпиаде 
Диплом, 2 место 

2019 Иннокентьева Ира, участие  в городской 

олимпиаде по рисованию 
Диплом 3 место 

2019 Садовникова Сандаара, П.А.Ойуунускай 125 с. 

көрсө «Бастыҥ литературнай-музыкальнай  
дьүһүйүү» 

Биһирэбил туоһута 

2019 Николаев Дамир, участие в конкурсе плакатов «Я 

помощник» среди ДОУ Строительного округа г. 

Якутск 

 

Сертификат 

2020 Шадрин Доминик, участие в конкурсе рисунков 

«Мое полезное лето», национальная издательская 

компания «Бичик» им. С.А.Новгородова 

 

Сертификат 

2020 Хачатрян Камила, участие в городском конкурсе 

чтецов «Дарю нежность» 
Сертификат 

2020 Шадрин Доминик, участие в дистанционном 

творческом конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Подарок 

для мамаы», МБУ «Окружной центр народного 

творчества» ГО «Город Якутск» Дом культуры 

«Чэчир» 

Диплом 1 место 

Республиканский уровень 

2015 Степанова Яна, участие в Ток-шоу «Оҕо уонна 

айымньы» 
Сертификат, 

I место 

2018 Ансамбль «Кэнчээри», участие в IV 

республиканском конкурсе-фестивале «Зима 

начинается с Якутии» 

 

Диплом I степени 

2019 Группа «Кэнчээри», участие в республиканском 

смотре конкурсе песни и строя «Дорогами 

Победы». 

Благодарственное 

письмо 

2019 Петрова Алина,участие в республиканском  
 конкурсе «АРТСЕВЕРА» 

Диплом II степени 

 



2019 Слепцов Дьулусхан, участие в республиканском 

конкурсе «АРТСЕВЕРА» 

Диплом III степени 

2019  Николаева Маша, участие в республиканском 

конкурсе «Золотой цыпленок», посвященный 

50-летнему юбилею АО «Якутская 

Птицефабрика» 

Диплом, Лауреат 2 

степени 

2019 Шкулева Маша, участие в республиканском 

конкурсе «Золотой цыпленок», посвященный 

50-летнему юбилею АО «Якутская 

Птицефабрика» 

Сертификат 

2020 В.Күнчээнэ, Ш.Доминик, К.Күннэй, Е.Милена, 

Е.Айсена, П.Алина, А.Айыллаана, Н.Маша, 

участие в республиканском дистанционном 

конкурсе фотографий «Мой урожай 2020» 

РЭИИ  «Педагоги Якутии» 

Дипломы I, II степени 

Российский уровень 

2019 Коллективная работа воспитанников МБДОУ 

ЦРР-Д/с№82  «Мичээр», гр. «Кэнчээри», 

участие во Всероссийском творческом 

конкурсе 

«Мышка – Символ года» на международном 

интернет-портале «Любознайка» 

Диплом 1 место 

2019 Романов Коля, участие во всероссийском 

конкурсе «Символ 2020 года!» 

Диплом 1 место 

2020 Романов Коля, Афоня, Вова Степановы, Зверева 

Сандаара, Шадрин Доминик, Еремеева Айсена 

участие в Международном конкурсе  ко Дню 

Победы 

Дипломы 1 место 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. Степанова Яна – Сертификат,  

1 место в республиканском ток-шоу 

для детей старшего дошкольного 

возраста «О5о уонна айымньы» 
2015 с. Саввинова Сайынаара -  

Диплом,  1 миэстэ Дьоокуускай куорат 

уьуйааннарын иьинэн ыытыллыбыт 

«Туойабын торообут тылбынан» проект 

курэ5э.  

2015 г. Степанова Яна - Грамота  2 

место в городском конкурсе чтецов 

«За Великую Победу – славились 

отцы и деды!» 

2016 г. Степанова Яна, Грамота 3 место 

в чемпионате по русским шашкам 

среди воспитанников ДОУ г.Якутска  

(Строительный округ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. Саввинова Сайынаара, 

Диплом I степени   в окружном 

конкурсе риторики по теме «Моя 

семья» 

2016 г. Степанова Яна, Сертификат 

за участие в городском фестивале 

выразительного чтения якутских 

поэтов среди детей дошкольного 

возраста 

2016 г. Томский Ганя,  Сертификат 

участие в городском конкурсе 

поделок «Зимний букет» среди 

дошкольных учреждений 

Строительного округа 

2017 г. Корнилов Арылхан, Сертификат 

за участие в конкурсе чтецов на 

авторские стихи Сидоровой Е.Н., 

ветерана педагогического труда, 

педагога дополнительного образования 

МБДОУ № 8 «Родничок» г. Якуктска 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. Агитбригада «Кэнчээри», 

Сертификат за участие в городском 

смотре-конкурсе среди ДОУ по 

безопасности дорожного дивжения 

«Зеленый огонек – 2017» 

2018 г. Корнилов Арылхан, Грамота 

за 1 место  в конкурсе чтецов на 

якутском языке «Якутия – Мой 

край Родной» 

2018 г. Мухина Айхаана, Горохова 

Наташа, Андреева Наяна, Корнилов 

Арылхан, Саввинов Айтал, Николаева 

Лера, Сертификаты за участие в 

городском творческом конкурсе 

поделок «Золотая осень» 

2018 г. Ансамбль «Кэнчээри», 

Диплом I степени в IV 

Международном детско-юношеском 

фестивале «Бриллиантовые нотки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. Благодарственное письмо за 

участие в республиканском 

смотре конкурсе песни и строя 

«Дорогами Победы» 

2018г. Андреева Наяна, Диплом II 

степени 

в городской олимпиаде  

«Я интеллектуал» 

2019г. Николаев Дамир, 2 место  

в конкурсе плакатов 

 «Я помощник» среди ДОУ  

Строительного округа г. Якутск 

2019г. Николаева Маша,  Диплом 

2 место в Республиканском 

конкурсе 

 детских рисунков 

«Золотой Цыпленок» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. Петрова Алина, Диплом 

 II степени республиканского 

 конкурса «АРТСЕВЕРА» 

2019г. Слепцов Дьулусхан,  

Диплом 

III степени республиканского 

Конкурса «АРТСЕВЕРА» 

2019г. Шкулева Маша Сертификат 

 за участие  

в Республиканском конкурсе 

 детских рисунков 

«Золотой Цыпленок» 

2019г. Романов Коля, Диплом 1 место 

Во Всероссийском конкурсе  

«Символ 2020 года» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. Коллективная работа «Кэнчээри», 

Диплом  

1 место Всероссийского творческого 

конкурса 

«Мышка – Символ года» 

Павлова Аня - Сертификат за участие 

 в городском конкурсе рисунков 

 «Как я провел лето» 

2019г. Андреева Наяна, Диплом за II место 

в городской метапредметной олимпиаде 

2019г. Павлова Аня,  Сертификат 

за участие 

 в городской метапредметной 

олимпиаде 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г. Иннокентьева Ира, 

Диплом 

за 3 место в городской 

олимпиаде по рисованию 

2019г. Садовникова Сандаара 

Биьирэбил туоьута 

П.А.Ойуунускай 125 с.корсо 

«Бастын литературнай-музыкальнай  

дьуьуйуу» кыттыылаа5ар 

2020 г. В.Күнчээнэ, Ш.Доминик, 

К.Күннэй, Е.Милена, Е.Айсена, 

П.Алина, А.Айыллаана, Н.Маша, 

Дипломы I, II степени за участие в 

республиканском дистанционном 

конкурсе фотографий «Мой 

урожай 2020» РЭИИ  «Педагоги 

Якутии» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. Шадрин Доминик, 

Сертификат за участие в 

конкурсе рисунков «Мое 

полезное лето», национальная 

издательская компания «Бичик» 

им. С.А.Новгородова 

2020 г. Романов Коля, Афоня, 

Вова Степановы, Зверева 

Сандаара, Шадрин Доминик, 

Еремеева Айсена, Дипломы 1 

место за участие в 

Международном конкурсе  ко 

Дню Победы 

2020г. Шадрин Доминик, Диплом 2 

место за участие в дистанционном 

творческом конкурсе 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Подарок 

для мамаы», МБУ «Окружной 

центр народного творчества» ГО 

«Город Якутск» Дом культуры 

«Чэчир» 



 



 

 

 

 

 

 

№ Наименование 2015-

2016 
2016-

2017 
2017-

2018 
2018-

2019 
2019-

2020 

  Общая заболеваемость 

(количество дней) 
459 691 478 401 563 

1 ОРВИ 334 470 422 311 452 

2 Болезни дыхательных путей 85 94 9 55 93 

3 Пневмония - 1 - 2 3 

4 Бронхиальная астма - - - - - 

5 Ангина 20 2 4 10 4 

6 Болезни пищеварительного 

тракта 
2 2 4 1 2 

7 Болезни глаз 2 21 - 1 1 

8 Болезни уха 1 - - - 1 

9 Болезни кожи 2 8 3 2 3 

10 Ветряная оспа 2 90 31 1 1 

11 Скарлатина 1 - - - - 

12 Другие заболевания (болезни 

глаз, отит, стоматит, кариес, 

васкулит, дерматит) 

10 3 5 18 3 

 

 

Учебный год Всего детей Количество 

здоровых детей 
% 

2017-2018  249 50 20,2 

2018-2019 250 48 19,2 

2019-2020 256 51 20, 5 

VII. Динамика снижения заболеваемости детей 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  

Индекс здоровья 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых 

услуг аттестуемого 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  

88,7

11,3 0

Положительные отзывы - 88,7

Удовлетворительные отзывы - 11,3

Отрицательные отзывы - 0

Вопросы анкетирования: 

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?  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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. 

 

 

 

IX. Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. Сертификат за 

участие в сетевом 

проекте «Игры и 

игрушки тюркско-

азиатского мира» 

2015 г. Реализация II 

этапа сетевого 

исследовательского 

проекта «Игры и 

игрушки азиатских 

народов», Номинация 

«Лучшая среда» 

2017 г. Сертификат за 

распространение опыта 

работы на курсах 

повышения 

квалификации по теме: 

«ФГОС: задачи, 

структура, содержание и 

способы реализации в 

педагогической 

деятельности» 

2018 г. Сертификат за 

участие в городском 

фестивале 

педагогических идей 

«Этнокультурное 

образование детей 

дошкольного возраста в 

ДОУ» 

2019 г. Сертификат за 

распространение 

педагогического опыта в 

городском семинаре 

«Формирование этно-

культурной компетентности 

детей дошкольного возраста 

в проектной деятельности» 

2020 г. Сертификат за 

участие в 

республиканском 

семинаре-практикуме: 

«Физическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста на 

основе национальных 

традиций» 



 



 

 

 

 

 

 

Наименование Год 

издания 
Изд-во 

Тема статьи: “Знакомство дошкольников с 

героическим эпосом олонхо посредством 

игры ДИП Сонор”. Международный журнал 

Федерации ФИДЖИП-Евроталант-Конкорд 

(Франция) 

2015  Федерация ФИДЖИП-

Евроталант-Конкорд 

(Франция) 

Тема: «Развитие звуковой культуры речи 

детей младшего дошкольного возраста 

посредством подвижных игр». 

Информационно-методический журнал 

«Столичное образование №5»  

2016 Отдел передового 

педагогического опыта 

МКУ «Управление 

образования городского 

округа «город Якутск» 
Рабочая программа кружка «Алыптаах 

мэհийии» по пластилинографии для детей 4-

7 лет. СБОРНИК РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

педагогов МБДОУ ЦРР-Д\с №82 «Мичээр» 

(пособие для педагогов) / под общ. Ред. А.Ф. 

Сизых; УДК 373.24(571.56-25) (082) ББК 

74.100 (2Рос.Яку-2) я 43. 

2016 Якутск, Отдел передового 

педагогического опыта 

МКУ УО, 2016. – 208 с. 

Тема статьи: «Дидактическая игра-лото 

«Познай свой край – Якутию в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников». Информационно-

методический журнал «Столичное 

образование» №7-8 

2019 Отдел передового 

педагогического опыта 

МКУ «Управление 

образования городского 

округа «город Якутск» 

Тема статьи: «Дидактическая игра-лото 

«Познай свой край – Якутию в нравственно-

патриотическом воспитании 

дошкольников». СОВРЕМЕННЫЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Сборник статей I Республиканской научно-

практической конференции 

2019 Министерство науки и 

высшего образования 

Российской Федерации 

Северо-Восточный 

федеральный университет 

имени М.К. Аммосова 

Институт зарубежной 

филологии и 

регионоведения 
 

X. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. Тема статьи: “Знакомство 

дошкольников с героическим 

эпосом олонхо посредством 

игры ДИП Сонор”. 

Международный журнал 

Федерации ФИДЖИП-

Евроталант-Конкорд (Франция) 

2016 г. Рабочая программа кружка 

«Алыптаах мэհийии» по 

пластилинографии для детей 4-7 лет. 

 

СБОРНИК РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

педагогов МБДОУ ЦРР-Д\с №82 

«Мичээр» (пособие для педагогов) / под 

общ. Ред. А.Ф. Сизых; УДК 

373.24(571.56-25) (082) ББК 74.100 

(2Рос.Яку-2) я 43, - Якутск, Отдел 

передового педагогического опыта 

МКУ УО, 2016. – 208 с. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. Тема статьи: «Развитие 

звуковой культуры речи детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством подвижных игр». 

Информационно-методический 

журнал «Столичное образование 

№5». Отдел передового 

педагогического опыта МКУ 

«Управление образования 

городского округа «город Якутск» 

2019 г. Тема статьи: «Дидактическая 

игра-лото «Познай свой край – 

Якутию». Информационно-

методический журнал «Столичное 

образование» №7-8 Отдел 

передового педагогического опыта 

МКУ «Управление образования 

городского округа «город Якутск» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. Тема статьи: «Дидактическая игра-лото «Познай свой край – 

Якутию в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников». 

«Современные воспитательные и образовательные технологии» - 

Сборник статей I Республиканской научно-практической 

конференции 

  



 



 

 

 

 

 

 

Годы Внедрение методическиз 

разработок, игр, электонных 

пособий 

Уровень Результат  

2017 Настольная-дидактическая игра «Ат 

суурдуутэ», «Туйаараны киэргэт» 

по гендерному воспитанию 

Внутрисадовский Сертификат, 
Номинация 

«лучшая 

настольно-

дидактическая 

игра» 
2018 Настольная игра-лото «Познай свой 

край Якутию» 
Республиканский Диплом 

победителя 

2019 Настольная игра «Бухатыырдар 

уонна Абааһылар» 
Республиканский Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 XI. Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  

2017 г. Сертификат  

«Лучшая настольная  

дидактическая игра» 

2018 г. Диплом победителя за участие 

в республиканском конкурсе на 

лучшую разработку настольной игры 

на тему «Мой край родной – Якутия» 

2019 г.  Сертификат за участие на 

республиканской выставке-семинаре 

«Педагогический потенциал авторских 

игр и игрушек» с настольной игрой 

«Бухатыырдар уонна абааһылар» 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Годы Наименование Результат 

Муниципальный уровень 

2017 Участие в городском смотре-конкурсе среди ДОУ по 

безопасности дорожного движения «Зеленый огонек-

2017» 

Сертификат 

2018 Участие в городском фестивале педагогических идей 

«Этнокультурное образование детей дошкольного возраста 

в ДОУ» 

Сертификат 

2019 Распространение педагогического опыта по теме: 

«Настольная игра-лото «Познай свой край Якутию» на 

городском семинаре-практикуме, посвященному к 

празднованию «100-летия дошкольного образования» 

«Үөрэ-көтө оонньуубут, билиигэ-көрүүгэ дьулуһабыт” 

Сертификат 

2019 Распространение педагогического опыта в рамках учебной 

практики студентов Якутского педагогического колледжа 

Сертификат 

2019 Распространение педагогического опыта в городском 

семинаре «Формирование этнокультурной компетентности 

детей дошкольного возраста в проектной деятельности» 

Сертификат 

2019  Участие в городском интеллектуальном состязании-игре 

на знание родного края «Моя Республика» среди детей 

ДОУ г. Якутска 

Грамота 

XII. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых 

занятий, мастер – классов и др. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

_______________ Трофимова Ю.И. 



 

 

Республиканский уровень 

2015 Участие в Республиканской выставке-ярмарке Сертификат 

2015 Участие в Декаде Олонхо в Республике Саха (Якутия) Сертификат 

2015 Распространение педагогического опыта по теме 

«Личностно-ориентированный подход при организации 

предметно-развивающей среды» в рамках 

республиканских курсов повышения квалификации 

«Модернизация системы дошкольного образования» 

Сертификат 

2017 Распространение опыта работы на курсах повышения 

квалификации по теме: «ФГОС: задачи, структура, 

содержание и способы реализации в педагогической 

деятельности (национально-региональный компонент на 

основе педагогики Олонхо) педагогической деятельности 

Сертификат 

2018 

  

Участие в республиканской педагогической ярмарке 

«Сельская школа – Образовательная марка – 2018» 

Сертификат 

2018 Распространение опыта по теме: «Семейная игра-лото 

«Познай свой край Якутию», как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» в рамках 

республиканской педагогической ярмарки 

Сертификат 

2019 «Саха оҕотун төрөөбүт тылынан уһуйан иитии» I 

өрөспүүбүлэкэтээҕи бэстибээлгэ «Познай свой край-

Якутию» остуол оонньуутунан кыттыы. 

Туоһу сурук 

 

 

 

 

 



 

 

 

2019 Распространение опыта работы на республиканских 

курсах повышения квалификации «Современные 

технологии формирования культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста» с проектом «Байанай оонньуулара»  

Сертификат 

2019 Участие в республиканском форуме «Дошкольное 

образование: инвестиции в будущее» 

Сертификат 

2019 Участие на республиканской выставке-семинаре 

«Педагогический потенциал авторских игр и игрушек» с 

настольной игрой «Бухатыырдар уонна абааһылар» 

Сертификат 

2020 Участие в республиканском семинаре-практикуме: 

«Физическое воспитание детей дошкольного возраста на 

основе национальных традиций» 

Сертификат 

Всероссийский уровень 

2018 Участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы развития личности в 

онтогенезе» (Секция «Практическая психология») 

Сертификат 

Международный уровень 

2018 Участие в IV Международном летнем институте по 

повышению квалификации и переподготовке 

руководителей и педагогических работников образования 

по теме: «Современная школа: цифровая трансформация 

образовательной среды» 

Сертификат 

2018 Участие в международном конкурсе «Экскурсия как форма 

обучения» по теме: «Экскурсия в музей истории и 

культуры народов Севера имени Е.Ярославского» 

Диплом  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за распространение 

педагогического опыта по теме 

«Личностно-ориентированный подход 

при организации предметно-

развивающей среды» в рамках 

республиканских курсов повышения 

квалификации «Модернизация системы 

дошкольного образования», 2015 г.  

Сертификат за распространение 

опыта в республиканской выставке-

ярмарке, 2015 г. 

Сертификат за участие в Декаде 

Олонхо в Республике Саха 

(Якутия),  2015 г. 

Сертификат за участие в городском 

смотре-конкурсе среди ДОУ по 

безопасности дорожного движения 

«Зеленый огонек-2017», 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за участие в VII 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы развития 

личности в онтогенезе» (Секция 

«Практическая психология»), 2018 г.  

Сертификат за распространение 

опыта по теме: «Семейная игра-лото 

«Познай свой край Якутию», как 

средство патриотического 

воспитания детей дошкольного 

возраста» в рамках  республиканской 

педагогической ярмарки, 2018 г.  

Сертификат за участие в IV 

Международном летнем институте по 

повышению квалификации и 

переподготовке руководителей и 

педагогических работников 

образования по теме: «Современная 

школа: цифровая трансформация 

образовательной среды», 2018 г.  

Сертификат за участие в 

республиканской 

педагогической ярмарке 

«Сельская школа – 

Образовательная марка – 

2018»,2018 г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за распространение 

опыта работы на республиканских 

курсах повышения квалификации 

«Современные технологии 

формирования культуры здоровья у 

детей дошкольного возраста» с 

проектом «Байанай оонньуулара», 

2019 г.  

Сертификат за участие в 

республиканском форуме 

«Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее», 2019 г.  

Сертификат за распространение педагогического опыта 

по теме: «Настольная игра-лото «Познай свой край 

Якутию» на городском семинаре-практикуме, 

посвященному к празднованию «100-летия 

дошкольного образования» «Үөрэ-көтө оонньуубут, 

билиигэ-көрүүгэ дьулуһабыт”, 2019 г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за распространение 

педагогического опыта в рамках 

учебной практики студентов 

Якутского педагогического 

колледжа, 2019 г.  

Туоһу сурук «Саха оҕотун 

төрөөбүт тылынан уһуйан 

иитии» I өрөспүүбүлэкэтээҕи 

бэстибээлгэ «Познай свой 

край-Якутию» остуол 

оонньуутунан кыттыы, 2019 с.  

Грамота за участие в городском 

интеллектуальном состязании-

игре на знание родного края 

«Моя Республика» среди детей 

ДОУ г. Якутска, 2019 г.  

Диплом за участие в 

международном конкурсе 

«Экскурсия как форма обучения» 

по теме: «Экскурсия в музей 

истории и культуры народов 

Севера имени Е. Ярославского», 

2018 г. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Годы Наименование Уровень Результат 

2015 Премия «Триумф года – 2015»  Внутрисадовский Номинация 

«Профессиональное 

мастерство» 

2016 Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

воспитателей МБДОУ ЦРР-Д/с 

№82 «Мичээр» города Якутска 

«Бастыҥ иитээччи – 2016» 

Внутрисадовский Номинация 

«Лучший 

воспитатель 

«Мичээр» 2016» 

2017 Участие в методической 

экспедиции «Педагог – творец 

образовательного пространства 

ДОУ», проводимой в рамках 

форума работников 

образования г. Якутска 

«Профессиональный стандарт» 

Городской Сертификат 

2018 Участие во всероссийском 

конкурсе «Безопасная дорога» 

по теме: «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Всероссийский Диплом I степени 

2019 Участие в республиканском 

конкурсе на лучшую разработку 

настольной игры на тему «Мой 

край родной – Якутия» 

Республиканский Диплом победителя 

2020  Участие в конкурсе научно-

методических разработок 

программы «Кустук» 

 

Республиканский Сертификат 

XIII. Участие в профессиональных конкурсах 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Профессиональное 

мастерство» 

Премия «Триумф года – 2015», 

2015 г.   

Номинация «Лучший воспитатель 

«Мичээр» 2016» 

 в конкурсе профессионального 

мастерства воспитателей МБДОУ ЦРР-

Д/с №82 «Мичээр» города Якутска 

«Бастын иитээччи – 2016» 

Диплом I степени за 

участие во всероссийском 

конкурсе «Безопасная 

дорога» по теме: 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма», 2018 г.  

Сертификат за участие в 

методической экспедиции 

«Педагог – творец 

образовательного 

пространства ДОУ», 

проводимой в рамках 

форума работников 

образования г. Якутска 

«Профессиональный 

стандарт», 2017 г.  

Сертификат за участие 

в конкурсе научно-

методических 

разработок программы 

«Кустук», 2020 г. 



 



 

 

 

 

 

 

Год Общественная деятельность 

С 2015 по 

2018 
Член профкома МБДОУ ЦРР-д/с №82«Мичээр, г. Якутск 

2015  Участие в конкурсе – фестивале «Поющая Туймаада 2015», среди 

трудовых и студенческих вокально-хоровых коллективов, 

посвященный 70-летию Великой Победы 

 2016 Участие  в конкурсе профсоюзных работников «Новогоднее 

настроение-2016» 

2017  Участие в профсоюзных соревнованиях «Веселые старты -2017» 

между коллективами работников учреждений образовательных 

учреждений г. Якутска. 

2017  Участие в традиционном соревновании «Күөн көрсүһүү” между 

родителями и сотрудниками МБДОУ ЦРР Д/с № 82 “Мичээр” 

2018 Участие в профсоюзных соревнованиях по волейболу между 

коллективами работников учреждений образовательных 

учреждений г. Якутска. 

2019 Участие в XX городском конкурсе-фестивале «Поющая 

Туймаада – 2019» среди трудовых и студенческих вокально-

хоровых коллективов, посвященный Году театра в РФ, Году 

консолидации в РС(Я).  

2019 Участие в 1 городском турнире по национальным настольным 

играм хабылык, хаамыска, күөрчэх среди команд педагогов Доу г. 

Якутска 

2020 Участие в творческом конкурсе «Осенняя шляпа» среди 

сотрудников ДОУ, номинация «Самая оригинальная работа» 

2020 Член профкома МБДОУ ЦРР-д/с №82«Мичээр», г. Якутск, 

казначей 

XIV. Общественная деятельность 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. Сертификат за 

участие в конкурсе – 

фестивале «Поющая 

Туймаада 2015», среди 

трудовых и студенческих 

вокально-хоровых 

коллективов, 

посвященный 70-летию 

Великой Победы 

2016 г. Сертификат за 

участие  в конкурсе 

профсоюзных работников 

«Новогоднее настроение-

2016» 

2016 г. 

Благодарственное 

письмо за активное 

участие в общественной 

жизни от председателя 

профкома МБДОУ ЦРР 

Д/с №82 «Мичээр» 

2017 г. Сертификат за участие в 

традиционном соревновании 

«Күөн көрсүһүү” между 

родителями и сотрудниками 

МБДОУ ЦРР Д/с № 82 “Мичээр” 

2020 г. Диплом за 

участие в творческом 

конкурсе «Осенняя 

шляпа» среди 

сотрудников ДОУ, 

номинация «Самая 

оригинальная работа» 

2019 г.  Сертификат за участие 

в XX городском конкурсе-

фестивале «Поющая Туймаада 

– 2019» среди трудовых и 

студенческих вокально-

хоровых коллективов, 

посвященный Году театра в РФ, 

Году консолидации в РС(Я).  

2019 г. Сертификат за 

участие в 1 городском 

турнире по 

национальным 

настольным играм 

хабылык, хаамыска, 

күөрчэх среди команд 

педагогов Доу г. Якутска 



 



 

 

 

 

 

 

 

Годы Наименование Уровень 

2016 Почетная грамота Окружной  

администрации г. Якутска за  

добросовестный труд, профессионализм 

и за прекрасное воспитание детей – 

достойных жителей нашей Республики 

Городской 

2016  Почетная грамота Государственного 

собрания (Ил Түмэн) РС(Я)  

За вклад в развитие дошкольного 

образования РС(Я) 

Республиканский 

2018 Почетная грамота Министерства 

образования и науки РС(Я) за личный 

вклад в развитие системы образования, 

многолетний и добросовестный труд 

Республиканский 

2020 Благодарственное письмо Управления 

образования Окружной администрации 

города Якутска за вклад в развитие 

дошкольного образования и многолетний 

добросовестный труд 

Городской 

 

 

 

 XV. Звания, награды, поощрения, гранты, 

благодарность 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. Почетная грамота 

Окружной Администрации г. 

Якутска за добросовестный 

труд, профессионализм 

2016 г. Почетная грамота 

Государственного Собрания (Ил 

Түмэн) РС(Я) за вклад в развитие 

дошкольного образования РС(Я) 

2018 г. Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РС(Я) за личный вклад 

в развитие системы 

образования, многолетний и 

добросовестный труд 

2020 г. Благодарственное письмо 

Управления образования Окружной 

администрации города Якутска за 

вклад в развитие дошкольного 

образования и многолетний 

добросовестный труд 



 



 

 

 

 

 

 

Объем Документ ОУ Тема Сроки 

Фундаментальный курс 

120 ч. Свидетельство 

№ 14161 729 
АОУ РС(Я) 

«ДПО ИРО и ПК 

им. С.Н. 

Донского-II, г. 

Якутск 

Фундаментальные 

курсы 

воспитателей ДОО 

18.06-

27.06.2018 

Проблемные курсы 

72 ч. Удостоверение 

№4419 
ИНПО СВФУ 

им. М.К. 

Аммосова, г. 

Якутск 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

с 09.09.-

20.09.2017г. 

18 ч. Удостоверение 

№ 4164  
ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

медицинский 

колледж», г. 

Якутск 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи 

с 21.03. по 

23.03.2017г.  

 

 

 

 

 

XVI. Повышение квалификации 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И.  



72 ч. Удостовере

ние 
№ ДПО-

126-19 

АУ ДПО «Институт 

новых технологий 

РС(Я)» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

14.01-

18.01.2019г. 

72 ч. Удостовере

ние 
№ ДПО-

536-19 

АУ ДПО «Институт 

новых технологий 

РС(Я)» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

11.11.-

15.11.2019г. 

72 ч. Удостовере

ние № 1909 
ГАП ОУ РС(Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им 

С.Ф.Гоголева» 

«Развитие ИКТ-

компетенций 

педагога в условиях 

цифрового 

образовательного 

пространства» 

13.01-

11.01.2020г.  

Образовательная стажировка 

72 ч.  Удостовере

ние № 0089 
Образовательный 

центр «Галерея 

проектов» 

(структурное 

подразделение ООО 

«Галерея проектов») 

г. Санкт-Петербург 

«Теория и практика 

дошкольного 

образования в 

контексте ФГОС 

ДО» 

с 30 мая по 

10 июня  

2016г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. – тема: «Теория и практика 

дошкольного образования в контексте 

ФГОС ДО» -  Образовательный центр 

«Галерея проектов» (структурное 

подразделение ООО «Галерея 

проектов») г. Санкт-Петербург – 

удостоверение – в объеме 72 ч. 

2017 г. – тема: «Оказание первой 

медицинской помощи» – ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж» – в объеме 18 ч.  

2017 г. – тема: «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности» - ИНПО СВФУ им. М.К. 

Аммосова – удостоверение № 4419 – в 

объеме 72ч. 

2018 г. – тема: 

«Фундаментальные курсы 

воспитателей ДОО» - АОУ РС(Я) 

«ДПО ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского-II - в объеме 120 часов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. тема: «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» - АУ 

ДПО «Институт новых технологий 

РС(Я)» - в объеме 72 ч.  

2019 г. тема: «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» - АУ 

ДПО «Институт новых технологий 

РС(Я)» - в объеме 72 ч.  

2020 г. тема: «Развитие ИКТ-компетенций 

педагога в условиях цифрового 

образовательного пространства» - ГАП 

ОУ РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им С.Ф.Гоголева» - в объеме 72 ч.  


