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Раздел 1. Общие сведенияопедагоге:

-Образование: высшее, Московский институт государственного

администрирования: психолог, преподаватель психологии, 2006г.

- Стаж работы: общий - 25 лет; стаж пед. работы – 23 года; в данной

должности – 23года, в данном учреждении – 8 лет.

-Повышение квалификации:

2013 г - 120 часов, фундаментальные курсы АОУ РС (Я) ДПО ИРО и

ПК, г. Якутск, свидетельство №1487 «Фундаментальные курсы для

педагогов ДОУ»

-Аттестация: февраль 2015 г. высшая категория (воспитатель);

-Мои достижения:

- В 2011 г. была награждена почетной грамотой Министерство

Образования Республика Саха (Якутия).

- В 2014 г. награждена почетной грамотой Управления образования

«Окружной администрации города Якутска».



• Диплом об образовании РФ

г. Москва  НОУ ИГА , квалификация психолог

от 09.09 2006г. 

• Курсы повышения квалификации

свидетельство от 19.06 2013г.

фундаментальные курсы для педагогов ДОУ

120 часов, рег. номер 1487
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Владение современнымиобразовательнымиИКТ
технологиями:
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Кружковаяработа: 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его

ценностей ориентации в окружающем мире. В этот период

закладывается позитивное отношение к природе, к “ рукотворному

миру”, к себе и к окружающим людям. Основным содержанием

экологического воспитания является формирования у ребенка осознано–

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые

окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве.

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они

постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их

привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы,

падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный

и красочный мир природы пробуждает у детей естественный интерес,

любознательность, затрагивает их чувства, возбуждает фантазию и

влияет на формирование их ценностных ориентиров. Ребенок,

полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять гнезда,

обижать животных. Полученные в детстве впечатления от родной

природы, очень яркие, запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на

отношение человека к природе.

Благодаря включению детей в освоение данной образовательной программы,

дошкольники получают экологические знания, у них развивается

наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть

красивое в природе, умение оказывать природе посильную помощь.

Воспитываются такие личностные качества, как доброта,

ответственность, трудолюбие, самостоятельность, умение работать в

коллективе.

Программа «Юный эколог» составлена на основе методических пособий

Корниловой В.М., Николаевой С.Н., Прохоровой Л.Н., Дрязгуновой В.Г.,

Рыжовой Н., Маневцовой Л.М.

Тема: «Юный эколог»
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Формы работы:

1.Игры;

2.Наблюдения, целевые прогулки;

3.Труд;

4.Беседы, чтение художественной литературы, стихи, загадки;

5.Творческая мастерская;

6.Исследовательская и проектная работа.

Программа рассчитана для детей среднего дошкольного возраста. Кружок проводится 1

раз в неделю, продолжительность в средней группе – 20-25 минут.

Работа с родителями:

1.Проектная деятельность;

2.Создание мини – огорода на подоконнике;

3.Экскурсия.

В результате обучения дети должны знать: правила поведения в природе; растения и их

характерные признаки; основные признаки диких и домашних животных; виды птиц своей

местности; несколько видов явлений неживой природы.

Иметь представление: о перелётных птицах; о зависимости изменений в живой и неживой

природе; об охране природы; о наиболее характерных признаках разных времён года и

явлениях природы; о значении природы в жизни человека, бережному отношению к

окружающему миру и последствиях экологически неграмотного поведения в природе.

Уметь: выполнять правила поведения на природе; обеспечивать уход за растениями

уголка природы; обеспечивать уход за растениями цветников (полив); оказывать помощь

окружающей природе (подкормка птиц зимой на участке, уборка мусора); изготовление

поделок из бумаги и собранного природного материала.
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Цель: формировать у детей элементы экологического воспитания, способность

понимать и любить окружающий мир и природу.

Задачи:

1.Подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы;

2.Показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни человека;

3.Воспитывать бережное отношение к природе, правильного поведения в природе;

4.Подвести детей к осознанному пониманию ценности природы.
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Достиженияпокружковойработе:

1 2 3

Показ сказок:

«Двенадцать 

месяцев»

«Зимовье зверей»

2016

Городской 

уровень

Конкурс

«Неразлучные 

друзья», сертификат

Февраль 

2016

Республикан

ский

уровень

Фестиваль

театральных 

коллективов

«Синяя птица», 

номинация 

«Лучший 

костюмированный 

спектакль», диплом

2014

Российский 

уровень

Международ

ный уровень

Конкурс 

«Театральный сезон»

2014
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Привлечениеродителейкобразовательной деятельности:
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Выступлениянанаучно-практических конференциях:

1 2 3

Городской 

уровень

Республикан

ский уровень

Российский 

уровень

Международ

ный уровень
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Участие впрофессиональных конкурсах:

Городской 

уровень

Республикан

ский уровень

Выставка ярмарка, 

сертификат.

Салон –выставка 

«Дошкольное образование 

РС(Я) открытое будущее», 

сертификат.

Интерактивный семинар 

«Инклюзивное 

творчество», сертификат

Педярмарка, сертификат

Форум по 

филологическому 

образованию, сертификат

Декабрь 2015

Декабрь 

2015

Февраль

2016

Июнь 

2016

Октябрь

2016

Российский 

уровень

Международ

ный уровень
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Общественная деятельность:

Городской 

уровень

Республикан

ский уровень

Российский

уровень

Международ

ный уровень
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Участие внаучно-исследовательской, инновационной, 
проектнойдеятельности:
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Внедрениеметодических разработок, игр, электронных
пособий:

1 2 3

Публикация рабочей

программы театрального

кружка «Остуоруйа

дойдутугар» в методическом

пособии «Рабочие программы

педагогов МБДОУ ЦРР Д\с №

82 «Мичээр».

Участие в разработке и

создании региональной

программы «Алгыстаах алаһа»

2014

2015

Городской 

уровень

Республикан

ский уровень

Конспект занятия игровой

деятельности «В гости к

Байанаю», включение в

региональную программу

«Тосхол»

2015

Российский 

уровень

Конспект занятия «Знакомство

с предметами национального

быта»

2016

диплом
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Участие вработе с социумом:
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Позитивнаядинамика участиявоспитанниковвконкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях:
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Динамика снижения заболеваемостидетей:
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Мониторингудовлетворенности родителей:
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Звания, награды, поощрения, благодарности, грант:

Почетная грамота

Министерство Образования РС(Я), 2011г.
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Повышенияквалификации:
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• Сертификат за участие в методической неделе «Педагогическое 

мастерство в условиях ФГОС ДО», 2014 г.
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• Благодарственное письмо за подготовку участников международного 

конкурса «Подарок любимой маме»,

март 2014г.

Участие в общероссийском конкурсе – разработка СИД по образовательной 

области «Познание» для детей старшего возраста,

На тему «В гостях у духа – Байаная»

Февраль 2014г.



Участие в международном конкурсе 

«Подарок любимой маме», 2014 г.

сертификаты детей:

23



Участие в международном конкурсе 

«Театральный сезон», 2014 г.:

24



Участие в республиканском фестивале театральных 

коллективов

«Синяя птица», 2014 г.

номинация 

«Лучший костюмированный спектакль»

25
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Раздел 3. Научно-методическая деятельность:

Программноеобеспечениеобразовательногопроцесса

Образовательная деятельность осуществляется по примерной

общеобразовательной программе воспитания и развития детей дошкольного

возраста «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса, а также по базовой

программе для национальных детских садов «Тосхол» под ред. М.А.

Харитоновой.

В программах на первый план выдвигается развивающая функция

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая

педагога на его индивидуальные особенности..

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции

отечественного дошкольного образования: комплексное решение задач по охране

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой

деятельности.

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в

образовании. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,

труд). Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений

культуры (классической, как отечественной, так и зарубежной), возможность

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного

детства.

А также в своей работе использую дополнительные программы и

методические рекомендации, рекомендованные МО РФ.
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Образовательная

область

Основные образовательные

компоненты

Федеральный уровень Парциальные

программы

Дополнительно

используемые

программы и

методики

Физическое

развитие

Развитие физических качеств. Примерная основная

общеобразовательная

программа дошкольного

образования под ред.

Н.Е. Веракса «От

рождения до школы»

Программно –

нормативные 

документы по 

физичексому 

воспитанию в 

ДОУ РС (Я) 

С.И. Захаров 

«Лечебные 

развивалки» 

Колесникова Е.В., 

комплексы 

упражнений для 

физического 

развития детей. 

Накопление и обогащение

двигательного опыта

Формирование потребности в

двигательной активности и

физическом

совершенствовании.

Сохранение и укрепление

физического и психического

здоровья.

Базовая 

программа для 

национальных 

ДОУ

«Тосхол» (М.Н. 

Харитонова 

идр.) 

Программа 

укрепления и 

сохранения 

здоровья детей в 

ДОУ «Здоровей –

ка!» ;

Сизых А.Ф.

Стручкова О.Е.

Скрябина М.Д. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков.

Формирование представлений

о ЗОЖ.

Социально-

коммуникативное

развитие

Формирование представлений

об опасных ситуациях и

способах поведения в них.

Примерная основная

общеобразовательная

программа дошкольного

образования под ред.

Н.Е. Веракса «От

рождения до школы»

Базовая 

программа для 

национальных 

ДОУ

«Тосхол» (М.Н. 

Харитонова 

идр.) 

Р.Б. Стеркина, 

А.Н. Авдеева 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и детей 

дошкольного 

возраста» 

Приобщение к правилам

безопасного поведения.

Передача знаний о правилах

безопасности дорожного

движения.

Осмотрительное отношение к

самому себе.

Развитие игровой

деятельности детей.

Е.Лютова, Г. 

Монина 

«Эффективное 

взаимодействие с 

детьми» 

Приобщение к элементарным

нормам и правилам

взаимоотношений со

взрослыми и сверстниками.

Формирование гендерной,

семейной, гражданской

принадлежности,

патриотических чувств.

Развитие трудовой

деятельности.

Воспитание ценностного

отношения к труду.

Формирование представлений

о труде взрослых, его роли в

обществе и жизни человека.
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Познавательное

развитие

Речевое

развитие

Сенсорное развитие. Примерная основная

общеобразовательная

программа дошкольного

образования под ред.

Н.Е. Веракса «От

рождения до школы»

Базовая 

программа для 

национальных 

ДОУ

«Тосхол» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»

Развитие познавательно-

исследовательской и

продуктивной

(конструктивной)

деятельности.

ФЭМП.

Формирование целостной

картины мира, расширение

кругозора.

Развитие свободного общения

взрослого и детей.

Примерная основная

общеобразовательная

программа дошкольного

образования под ред.

Н.Е. Веракса «От

рождения до школы»

Базовая 

программа для 

национальных 

ДОУ

«Тосхол» 

В.Каратаев 

«О5ону 

чуолкайдык

санарга уорэтии» 
Развитие всех компонентов

устной речи детей.

Овладение нормами речи.

Формирование целостной

картины мира, ценностных

представлений.

Программа 

«Разноцветная 

планета», «Сказки 

земли Олонхо» 

Развитие литературной речи.

Приобщение к словесному

искусству.

Художественно-

эстетическое

развитие

Развитие продуктивной

деятельности детей

(р,л,ап,х/труд).

Примерная основная

общеобразовательная

программа дошкольного

образования под ред.

Н.Е. Веракса «От

рождения до школы»

Базовая 

программа для 

национальных 

ДОУ

«Тосхол» 

Г.Швайко

«!Изобразительна

я деятельность 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» Развитие детского творчества.

Приобщение к

изобразительному искусству.

Развитие музыкально-

художественной деятельности

Приобщение к музыкальному

искусству.
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Наличиепубликаций:

-Публикация рабочей программы театрального
кружка «Остуоруйа дойдутугар» в методическом
пособии «Рабочие программы педагогов МБДОУ
ЦРРД\с№ 82 «Мичээр», 2014 г.

- Участие в разработке и создании региональной
программы «Алгыстаах алаһа» , 2015 г.



2015-2016 учебный год

- Сертификат за участие в республиканской

выставке- ярмарке, 4 декабря 2015 года;

- Сертификат за участие республиканского

салона-выставки «Дошкольное образование

Республики Саха (Якутия) открытое в будущее»,

23 декабря 2015 года;

- -Сертификат за участие в интерактивном

семинаре «Инклюзивное творчество», 19-20

февраля 2016 года;

- Сертификат за участие в городском

театральном конкурсе «Неразлучные друзья»,

февраль 2016 года;

- Сертификат за участие в республиканской

педярмарке, июнь 2016 года;

- Сертификат за участие в республиканском

форуме по филологическому образованию,

октябрь 2016 года;

30
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Фотографиикружка «Юныеартисты»
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Фотографиикружка «Юныйэколог»


