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Общие сведения о педагоге 

 

 

ФИО: Васильева Марианна Ивановна 

Дата рождения: 18.08.1973г. 

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

Должность:  Воспитатель. 

Образование: Среднее профессиональное.  

                          Незаконченное высшее.Год окончания 2021г. 

Учебное заведение: ГОУ «Якутский педагогический колледж №2» (2001-2005 гг.)   

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный  Федеральный университет                        

им.М.К.Аммосова» Педагогический институт (2017-2021г.г.) 

Диплом: Регистрационный номер 24. № АК 1207730 

Специальность:  Дошкольное образование. 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой 

.Категория:СЗД. Приказ работникам МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр”   от 07 сентября 

2016г. №02/23 

Общий стаж: 29лет. Педагогический стаж: 12 лет  

В данной должности: 12лет. 

В данном учреждении: с 12.03.2016 г. по настоящее время 

 

 

Контактные данные: моб.тел. +79142392947 

Электронная почта: marianna.vasileva.73@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:marianna.vasileva.73@mail.ru


 

Диплом о среднем профессиональном образовании АК 1207730, регистрационный 

номер 24 от 16 апреля 2005 г., Якутское педагогический  колледж №2, по 

специальности «Дошкольное образование», присвоена квалификация «Воспитатель 

детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приказ о подтверждении соответствия занимаемой должности педагогическим работникам МБДОУ 

ЦРР-Д/с №82 “Мичээр” от 07.09.2016г. 

 

 

 

! 



Критерий 1. Владение современными ИКТ технологиями 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

_______________ Трофимова  Ю.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  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  

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


Список используемых интернет ресурсов: 

№  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  http://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/
http://nsportal.ru/


Мой профиль на международном образовательном  

портале www.maam.ru  /,  в социальной сети работников образования http://nsportal.ru/  

 

 

Образовательная социальная сеть nsportal -Ссылка на мой мини-сайт: 

https://nsportal.ru/marianna-ivanovna-vasileva  

 

 

 

http://www.maam.ru/
http://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/marianna-ivanovna-vasileva


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-2/  

 

 

 

 

Годы Позитивная динамика участия Уровень Результат  

2017 Конкурс «Комфортная развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ как фактор развития 

ребенка дошкольного возраста»  

Внутри  
Детского сада  

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 

сертификат 

2019 Смотр-конкурс «Предметно-развивающая среда 

2019 года» 
Внутри 
Детского сада 

Грамота 1 

место 

2020 Смотр- конкурс «Комфортная развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ как фактор 

развития ребенка дошкольного возраста» 

Внутри 

Детского сада 

Диплом 3 

степени 

http://detsad82.yaguo.ru/%d0%9d%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/keskil-2/
http://detsad82.yaguo.ru/?page_id=173
http://detsad82.yaguo.ru/?page_id=173


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г.Смотр-конкурс «Предметно-

развивающая среда».Сертификат на 

сумму 15тыс. 

2020г. Конкурс педагогических 

технологий «Педагогические россыпи». 

Номинация «Лучший проект» 

2020г. Смотр- конкурс 

«Комфортная развивающая 

предметно-пространственная 

среда ДОУ как фактор развития 

ребенка дошкольного возраста» 



                     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. 

4   «Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Автор: Н.В. 

Нищева. СПб. Детство-

пресс. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Динамика результатов по образовательным областям и продуктивных видов деятельности 

воспитанников: 
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Критерий 3. Организация кружковой деятельности и представление опыта 

 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

__________ Трофимова  Ю.И 

 

№ Период Название кружка Возраст 

1 2016-2018 уч.г “Хоһоон алыптаах эйгэтэ” 4-5 лет 

3 2018-20 уч.г. “Аптаах тиэстэ”тестопластика 4-6 лет 

4 2020-2021 уч.г. Тестопластика с детьми с ОНР 5-6лет 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа “Хоһоон алыптаах эйгэтэ”опубликована  

в СБОРНИКЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ педагогов МБДОУ 

ЦРР-Д/сД№82 “Мичээр” 

                                           2016г.  

 

 

 



Программа дополнительного образования  «Аптаах тиэстэ» для детей 4-6лет(срок обучения на 2 

года) 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 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и творческие способности детей средствами тестопластики. 

Воспитывать умение трудиться, добиваться получения желаемого результата, умение довести 

начатое до конца, аккуратность. 

Задачи:  
овладение элементарными навыками и умениями, усвоение знаний о разнообразных материалах, 

используемых в тестопластике. 

формирование творческой активности, художественного вкуса; 

развитие мелкой моторики; 

формирование чувства цвета; 

воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание; 

воспитание организованности, аккуратности. 

умение начатое дело доводить до конца. 

.   Обучение детей строится на сочетание коллективных и индивидуальных форм работы. 

Кружок «Аптаах тиэстэ» проводится с детьми 4 - 5 лет. Количество детей в кружке 9человек. Работа 

в кружке проводятся один раз в неделю, продолжительностью:  

• средняя группа-20 мин. 

• старшая группа – 25 мин. 

 Занятия   сопровождаются речью, ребенок проговаривает свои действия, отвечает на вопросы 

взрослого. Если комментирующая речь педагога звучит на каждом занятии, то дети привыкают при 

таком речевом фоне. Во время работы  можем успешно развивать речевые средства: обогащать 

словарь детей новыми словами, уточнять значения слов, их грамматические формы.  Постепенно в 

активную речь детей вводятся новые слова.  

Отчет о работе проходит в форме выставок. Презентация результатов работы на родительском 

собрании.  

Лучшие работы детей занимают призовые места на республиканских конкурсах по декоративно-

прикладному искусству.   

 

 
 

 

2019г. Диплом I степени во II Всероссийском творческом 

 детском конкурсе “Радуга творчества”  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г.- Дипломант  3 степени 

Республиканского конкурса творческих 

коллективов и исполнителей “АртСевера” 

 

2019г.- Диплом лауреата 2 степени 

Республиканского конкурса творческих 

коллективов и исполнителей “АртСевера” 

 

2021г.- Диплом за 2 место во 

IV Всероссийском конкурсе 

Символ Нового 2021 года 

2020г. Благодарственное письмо за 

подготовку участников в Республиканском 

конкурсе творческих коллективов и 

исполнителей «АРТСЕВЕРА» 

2021г. Диплом педагога 

за подготовку победителя 

2 степени. 



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 

«Специфика обучения и 

воспитания детей в 

логопед.группе»  

август  Трофимова Ю.И., Сизых А.Ф., 

Стручкова О.Е.-выступление, 

советы консультации. 

Ознакомление родителей с 

задачами на новый учебный год. 

Орг.вопросы по созданию 

развивающей среды. 

 Воспитатели, 

заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

инструктор 

по гигиене 

родители  

Выставка рисунков 

“Дорообо, уһуйааным”  

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  

Развлечение “Таай эрэ, бу 

кимий?”  

октябрь  Уһуйаан үлэһиттэрин идэлэрин 

билиһиннэрии, уруһуй 

быыстапката  

Воспитатели, 

дети, 

родители  

 

 

 



Тема: «Кырыа кыһын»  

Сомоҕолоһуу нэдиэлэтэ 

“Омук дойдуларын устун 

айан”аралдьыйыы  

ноябрь  Атын омук дойдуларын 

туһунан буклет оҕоруу, 

үҥкүүлэрин үөрэтии  

Төрөппүттэр, 

иитээччилэр, оҕолор  

“Уол аҕатынаан” конкурс 

видеороликов  

ноябрь  Изготовление 

видеороликов , 

посвященный к неделе 

Байаная  

Родители, дети, 

воспитатели  

«Сахалыы саҥа оҕо 

сайдарыгар оруола» 

род.собрание  

ноябрь  Гость собрания- 

Скрябина Т.А.о роли 

родного языка во 

всестороннем развитии 

детей  

Воспитатели, 

родители.  

 

«Олоҥхо оҕо хараҕынан» 

конкурс 

рисунков,посвященный ко 

Дню Олоҥхо  

ноябрь  Участие в 

номинации “Лучшая 

семейная работа”  

Родители, дети, 

воспитатели  

«Мастерская Деда Мороза 

«Вот какие чудеса!»  

декабрь  Новогодние поделки 

детей (аппликация 

рисование, лепка) 

оформление 

приемной группы. 

Воспитатели,  

дети,родители  

 “Мичээр ааҕыылара” НПК  февраль  
Защита мини-

проектов  

Родители, воспитатели, 

дети  

Мини-музей улэтэ. 

«Байыаннай техникалар»  
февраль 

Төрөппүттэри кытта 

байыаннай техника 

арааһын оҥоруу  

Иитээччилэр,тороппуттэр, 

оҕолор  

“Ийэ5э 

махтал”бырааһынньык  

март  Оҕолор, 

төрөппүттэр уонна 

иитээччилэр  

көмөлөөн эҕэрдэ 

видеоролик  

оҕолор, 

иитээччилэр,төрөппүттэр  

«Аптаах остуоруйа 

киэьэлэрэ»  

Сыала: Оҕо остуоруйаҕа 

кыттар үөрүйэҕин 

сайыннарыы.  

апрель  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 «Оскуола5а 

барарга бэлэмнэнэбит»  

15     

09.2019  Осенняя ярмарка «Куьун бэлэхтэрэ»  Все  3место  

09.2019  «Мой родитель самый лучший»конкурс 

видеороликов  

3 семьи  Все заняли призовые 

места   

10.2019  Конкурс «Моя мама самая музыкальная»  1  Диплом победителя  

10.2019  Мастер-класс «Зима»  1  Изготовление афиши, 

раскрашивание 

зимних веток   

10.2019  «Сүбэ холбуката”  эбээлэр түмсүүлэрэ  3     

11.2019  Спортивный конкурс «Веселые старты»  1семья  4 место  

11.2019  Внутрисадовское соревнование «Бэргэн 

ытааччы»  

2 папы  1, 2 место  

 12.2019  Конкурс снежных фигур в территории ДОУ 

«Зимняя сказка» «Хаарчаана уонна Тымныы 

О5онньор»  

Ответственная 

группа 

родителей   

сертификат  

 12.2019  Мастерская Деда Мороза  все  Выставка  

 01.2020  Общее родительское собрание для подг.групп

   

10     

02.2020  Участие в республиканском конкурсе 

рисунков «Кустук өҥнөөх кыраасканан 

дьүһүйүүлэрим»  

Варламова ЯН 

Романова АЮ  

Диплом 2 степени 

сертификат  

03.2020  Участие в ярмарке «Истин бэлэх»  18     

03.2020  Участие в акции «Утуо хаппахтар»  18     

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 

Семеновых  

сертификат  

04.2020  Бессмертный полк (онлайн) 18   

05.2020  «Киэн тутун, эн саха буоларгынан»  1  Туоһу сурук  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 

2017г. Номинация “Лучшая работа с 

родителями” в конкурсе “Моя пед.находка 

по гендерному воспитанию” 



 

  
 
 
   
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер- класс “Сиэл хатыыта”2019с. 



                                                               Самоотчет работы с родителями 
(законными представителями) 

 

      Детский сад играет важную роль 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», «Консультация логопеда», «Тарбах 

эрчиллиилэрэ», «Как подготовить замкнутого ребенка к детскому саду», «Дор5ооҥҥо оонньуулар» 

      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  Олонхо,целью 

которой является содействие нравственного воспитания и творческого воображения. 

       Детям и родителям была предоставлена возможность поучаствовать в совместных проектах 

«Профессия моей мамы», “Гендернэй иитии”, “Олоҥхо оҕо хараҕынан”, «Мастерская Деда Мороза», 

“Аптаах сиэл оонньуулара”  

       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.  
Исходя из этого методическая работа в детском саду  построена по творческим группам педагогов. 

Творческая группа  «Сайдыс» проводит работу совместно с детьми, родителями, воспитателями в 

коррекционно-развивающем направлении, тесно сотрудничает с благотворительным фондом 

«Харысхал» совместно с родителями, с детьми и  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.  

 

№ Период Творческая группа 

1 2016-2018 уч.г “Тоҕус төгүл тоҕо” 

2 2018-2020 уч.г. «Сайдыс» 

3 2020-2021 уч.г. «Алгыстаах Алаһа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы творческой группы педагогов «Сайдыс» 

(2019-20 у.г.) 

№ 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 

«Алгыстаах Алаһа»  

(2020-2021) 

 

 

№ Месяц Мероприятия Участники 

1 Ноябрь 1. “Күн Эрили”, “Батастаан 

Баатыр”С.С.Васильев-

Борогонскай оҕолорго 

олоҥхотуттан быһа тардыы, 

“Саһарҕа”олоҥхо куруһуогун 

толорууларыгар. Салайааччы- 

Васильева А.В. 

 

воспитатели 

2 Январь Тохсунньуга- Таҥха киэьэтин 

группаларынан ыытыы 
Дети, воспитатели 

3 Февраль НПК “Мичээр ааҕыылара” Дети, родители, 

воспитатели 

4 март “Алгыстаах Алаһа 

оонньуулара” 

Воспитатели 

5 март “Мин таптыыр кыылым- 

Дьөһөгөй оҕото” оҕолорго 

уруһуй күрэҕэ. 

Воспитатели, дети, 

родители 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019с. I өреспүүбүлэкэтээҕи бэстибээл “Саха оҕотун 

төрөөбүт тылынан уһуйан иитии” 



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 Захарова Ирина “Моя семья за ЗОЖ”.Защита 

проектов ко  Днюздоровья  

2 место  

2018  Луковцев Марк – НПК “Мичээр ааҕыылара” 1 место  

2018 Кугдаров Марк- чемпионат по ДИП “Сонор”-

ЖИПТО 

Диплом за 1 

место 

2019  Кривошапкин Дамир –НПК “Мичээр ааҕыылара”  3 место  

2019  Сергеев Саша- конкурс чтецов “Чугдаарар 

чуорааннар”  

2 место  

2020 Жерготов Витя- конкурс видеороликов “Мой 

родитель-самый лучший”  

1 место 

2020  Карбаканова Оливия-конкурс видеороликов “Мой 

родитель-самый лучший”  

2 место  

 

 

 

 

 



Год Позитивная динамика участия  Результат 

Муниципальный уровень  

2017 Луковцев Марк- доклад «Ынах аатын суолтата» в 

городском конкурсе «Аман өс »  

Диплом 2 

степени  

2018  Кривошапкин Дамир- конкурс рисунков “Как я провел 

лето” среди ДОУ Строительного округа  

Грамота за 

1место  

2019 Кривошапкин Дамир- конкурс плакатов “Я помощник” 

среди ДОУ Строительного округа г. Якутска 

сертификат 

2019 Софронеев Сулустаан- участие в городском конкурсе 

чтецов “Мое любимое стихотворение” 

сертификат 

2019  Сергеев Саша- городской конкурс по риторике 

“Удивительное рядом”  

Диплом 

победителя в 

номинации 

“Самое 

оригинальное 

выступление”  

2019 Готовцев Миша- конкурс плакатов “Я помощник” 

среди ДОУ Строительного округа г. Якутска  

Диплом 1 

степени  

2020 Карбаканова Оливия- городское состязание по НВС 

«Перетягивание палок стоя»среди детей с ООП  

Диплом 

3место  

2020 Семенов Максим-городское состязание по НВС 

«Перетягивание палок стоя»среди детей с ООП  

 

Диплом 3 

место  

 

2020 Корякин Сандал- городской конкурс изобразительного 

искусства «Якутия-мой край родной»,приуроченный к     

году патриотизма в РС(Я  

Диплом  2 

степени  



  

2020 Жерготов Витя-Городской дистанционный конкурс по 

риторике “Удивительное рядом”  

\ 

Диплом  

1 степени  

 

 

Республиканский уровень  

2017 Кривошапкин Никита-конкурс  “Земля-наш Дом: 

экология в рисунках детей” в рамках Года  

экологии в Российской Федерации  

3 место  

2019  Варламов Валентин- открытый заочный конкурс 

по риторике “Дорҕоон кустуга”  

Диплом 3 

степени  

2020  Алексеева Таисия-республиканский конкурс 

творческих коллективов  «Арт Севера» 

направление: декоратино-прикл.искусство  

Лауреат 2 

степени  

2020  Карбаканова Оливия-республиканский конкурс 

творческих коллективов  «Арт Севера» 

направление: декоратино-прикл.искусство  

Лауреат 2 

степени  

2020  Леонтьев Айтал-республиканский конкурс 

творческих коллективов  «Арт Севера» 

направление: декоратино-прикл.искусство  

Лауреат 2 

степени 

2020  Максимов Вова-республиканский конкурс 

творческих коллективов  «Арт Севера» 

направление: декоратино-прикл.искусство  

Лауреат 2 

степени  

2020  Прокопьева Кристина-республиканский конкурс 

творческих коллективов  «Арт Севера» 

направление: декоратино-прикл.искусство  

Лауреат 2 

степени  

2020  Кривошапкин Дамир-Республиканский конкурс 

открыток “День особый”  

Диплом 

победителя  

2020  Иванов Мичил- 3 Республиканский  

интеллектуальный марафон для дошкольников 

«Осенняя пора»  

Диплом за 2 

место  



2020 Гоголев Айаал- II Республиканский 

интерактивный конкурс чтецов, к 103-летию со 

дня рождения народного поэта С.П.Данилова  

сертификат 

2020 Петрова Айкюнэ- II Республиканский 

интерактивный конкурс чтецов, к 103-летию со 

дня рождения народного поэта С.П.Данилова 

сертификат 

2020 Лукина Амелия- городской конкурс чтецов 

“Дети о Победе” 

сертификат 

Всероссийский уровень  

2017  Кривошапкин Никита-конкурс  “Земля-наш Дом: 

экология в рисунках детей” в рамках Года  

экологии в Российской Федерации  

3место  

2019  Кривошапкин Дамир-Открытый Всероссийский 

конкурс изо.искусства и декоративно-

прикладного  

Творчества «Арктика далекая и близкая»в рамках  

Международного проекта  

«Под созвездием Большой  

Медведицы»  

сертификат  

2019  Сивцева Анжелика-2й Всероссийский творческий 

детский конкурс “Радуга творчества”  

Диплом  

2 место 

2020 Лукина Амелия-III Всероссийский конкурс 

творческих работ “Мы рисуем космос” 

Диплом  

2 место 

2020 Лыткина Аина- -III Всероссийская 

познавательная олимпиада “В мире научных 

опытов” 

Диплом 

 2 место 

2021 Михайлов Арылхан- 4 Всероссийский творческий 

конкурс «Символ Нового 2021 года» 

Диплом  

2 место 

2018 Луковцев Марк-участие в VМеждународном 

детском фестивале “Diamond notes” 

сертификат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

2018г.Луковцев Марк- 

доклад «Ынах аатын 

суолтата» в городском 

конкурсе «Аман өс » 

2018г.Луковцев Марк-участие 

в VМеждународном детском 

фестивале “Diamond notes” 

2017г.Кривошапкин 

Никита-конкурс  “Земля-

наш Дом: экология в 

рисунках детей” в рамках 

Года  экологии в 

Российской Федерации 

 

2018г.Готовцев Миша- 

конкурс плакатов “Я 

помощник” среди ДОУ 

Строительного округа г. 

Якутска 



 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г.Участие в городском конкурсе чтецов «Дети 

Победы» 

2020г.Жерготов Витя-Городской 

дистанционный конкурс по 

риторике “Удивительное рядом”  

 

2019г.Сергеев Саша- городской конкурс 

по риторике “Удивительное рядом” 

2019г.Варламов Валентин- открытый 

заочный конкурс по риторике 

“Дорҕоон кустуга” 



 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г.Корякин Сандал- городской конкурс 

изобразительного искусства «Якутия-мой 

край родной»,приуроченный к     году 

патриотизма в РС(Я  

 

2020г.Иванов Мичил- 3 

Республиканский  интеллектуальный 

марафон для дошкольников «Осенняя 

пора» 

2020г.Лыткина Аина- -III 

Всероссийская познавательная 

олимпиада “В мире научных 

опытов” 



                                  Критерий 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  



 

Критерий 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



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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. Участие в Республиканском 

семинар-практикуме «Социально-

коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС »в рамках проекта 

«Автопеддесант» 

2020г. Конкурс игр и игрушек «Развивайся вместе с 

Олонхо» 



Критерий 10. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И  

 

Наименование Год 

издания 

Издательство  

Рабочая программа кружка “Хоһоон 

алыптаах эйгэтэ”по развитию речи детей 4-

5лет. 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.-  с.208. 

“Аптаах сиэл 

оонньуурдара”:төрөппүттэргэ,иитээччилэргэ 

аналлаах босуобуйа 

.Науч.салайааччы:Трофимова Ю.И. Уопсай 

ред.: Сизых А.Ф.УДК746.61(=512.157) ББК 

85.126(2=634.1) 

2019 Дьокуускай: “Арт-

Алгыс”полиграфия-36с 

Публикация мастер-класса  по лепке из 

соленого теста “Күн сибэккитэ”  

2020 в сети инстаграмм 100dosh.sakha 

https://www.instagram.com/p/B-

6ZCMdJiGK/?igshid=1b18f6aqgnulq  

Публикация учебно-методического 

материала “О5о айар дьоҕурун 

сайыннарыыга тиэстэнэн мэһийии 

ньымаларын туһаныы”  

2020г  сайт  электронного журнала 

“Столичное образование” №3-4 

Научно-методическая работа «Развитие 

мелкой моторики рук у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением речи в 

процессе кружковой работы» УДК 

37.0(082)ББК 74.0 П24 

2021 Педагог нового поколения: 

алгоритм успеха: материалы I 

Международного фестиваля. 30 

декабря 2020 г. / Гл. ред. А.В. 

Степанова. – Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр 

«Инициатива», 2020. – 227 с. ISBN 

978-5-6044984-7-7 стр. 57 

 www.inceptum21.ru,      
   

Официалный интернет-сайт РЭИИ 

“Педагоги Якутии”. Учебно-методический 

материал на тему: “Аптаах сиэл 

оонньуулара: төрөппуттэргэ, иитээччилэргэ 

аналлаах босуобуйа” 

2020 Интернет сайт: 

HTTPS://TEACHERSYKT.RU/  

 

https://www.instagram.com/p/B-6ZCMdJiGK/?igshid=1b18f6aqgnulq
https://www.instagram.com/p/B-6ZCMdJiGK/?igshid=1b18f6aqgnulq
http://www.inceptum21.ru/
https://teachersykt.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г.“Аптаах сиэл оонньуурдара”:төрөппүттэргэ,иитээччилэргэ аналлаах босуобуйа 

.Науч.салайааччы:Трофимова Ю.И. Уопсай ред.: Сизых А.Ф.УДК746.61(=512.157) ББК 

85.126(2=634.1) 

2016г.Рабочая программа кружка 

“Хоһоон алыптаах эйгэтэ”по 

развитию речи детей 4-5лет. 

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. 

2020г.Публикация учебно-методического 

материала “О5о айар дьоҕурун сайыннарыыга 

тиэстэнэн мэһийии ньымаларын туһаныы” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

2021г. Свидетельство «Развитие 

мелкой моторики рук у детей 

старшего дошкольного возраста с 

нарушением речи в процессе 

кружковой работы» 

2020г.Официалный интернет-сайт РЭИИ 

“Педагоги Якутии”. Учебно-методический 

материал на тему: “Аптаах сиэл 

оонньуулара: төрөппуттэргэ, 

иитээччилэргэ аналлаах босуобуйа” 

 



                Критерий 11. Внедрение методических разработок игр, электронных пособий 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И  

 

Годы  Внедрение методических 

разработок, игр, электронных 

пособий  

Уровень  Результат  

2018  Конкурс «На лучшую 

разработку дидактических 

пособий по формированию 

слоговой структуры слова для 

детей дошкольного 

возраста»среди педагогов ДОУ 

Внутрисадовский Грамота  

3 место 

2019  Официальный интернет-сайт 

РЭИИ “Педагоги Якутии”. 

Учебно-методический 

материал на тему: “Аптаах 

сиэл оонньуулара: 

төрөппуттэргэ, иитээччилэргэ 

аналлаах босуобуйа” 

Республиканский Свидетельство об 

авторской 

разработке  

2020   Лепбук в конкурсе «Много 

профессий хороших и разных» 

для учреждений дошкольного 

образования Строительного 

округа «город Якутск».  

Окружной сертификат 

2020 Участие в конкурсе научно-

методических разработок 

программы «Кустук» 

республиканский сертификат 

2021 Дистанционный  конкурс 

мультимедийных игр с 

применением компьютерных 

технологий среди ДОУ-

участников сетевого 

инновационного проекта»  

городской сертификат 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г.Конкурс «На лучшую 

разработку дидактических пособий 

по формированию слоговой 

структуры слова для детей 

дошкольного возраста»среди 

педагогов ДОУ 

2020г.Официальный интернет-сайт 

РЭИИ “Педагоги Якутии”. Учебно-

методический материал на тему: 

“Аптаах сиэл оонньуулара: 

төрөппуттэргэ, иитээччилэргэ 

аналлаах босуобуйа” 

2020г. Участие в конкурсе научно-

методических разработок программы 

«Кустук» 

2021г.Дистанционный  конкурс 

мультимедийных игр с применением 

компьютерных технологий среди 

ДОУ-участников сетевого 

инновационного проекта» 



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  

 

 

 

 

Годы Наименование Результат 

Муниципальный уровень 

2019 Распространение педагогического опыта в рамках учебной 

практики студентов Якутского пед.колледжа 

Сертификат 

2019 Участие в городском семинаре «Формирование этно-культурной 

компетентности детей дошкольного возраста в проектной 

деятельности» 

Сертификат 

2019 Распространение опыта на семинаре-практикуме «Үөрэ-көтө 

оонньуубут, билиигэ-көрүүгэ дьулуһабыт» 

Сертификат 

2020  Учууталга уонна уһуйаан иитээччитигэр аналлаах “Дорҕоон 

үөрэҕэ”ааптарыскай сэминээр 

Туоһу сурук 

Республиканский уровень 

2016 Участие республиканского авторского семинара “Как живется 

одаренным детям в детском саду?” 

сертификат 

2016 Участие в работе летнего института “От обучения-к образованию” сертификат 

2016 Участие на XIV Республиканской педагогической ярмарке сертификат 

2017 Участие в Республиканском семинар-практикуме “Социально-

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС” 

сертификат 

2019 Распространение опыта “Организация развивающей среды в ДОУ” 

на республиканских курсах 

сертификат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г.Участие 

республиканского 

авторского семинара “Как 

живется одаренным детям в 

детском саду?” 

2016г.Участие на XIV 

Республиканской педагогической 

ярмарке 

 

2019г. Распространение опыта 

“Организация развивающей среды в 

ДОУ” 

на республиканских курсах 

2020г.Конкурс лэпбуков «Много профессий 

хороших и разных» для учреждений 

дошкольного образования Строительного 

округа 

2019г.Участие в городском семинаре 

«Формирование этно-культурной 

компетентности детей дошкольного 

возраста в проектной деятельности» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г.Распространение педагогического опыта в 

рамках учебной практики студентов Якутского 

пед.колледжа 

2019г.Распространение опыта на семинаре-

практикуме «Үөрэ-көтө оонньуубут, билиигэ-көрүүгэ 

дьулуһабыт» 

2020г.Учууталга уонна уһуйаан 

иитээччитигэр аналлаах “Дорҕоон 

үөрэҕэ”ааптарыскай сэминээр 



 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И  

Годы Наименование Уровень Результат 

2016 Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

воспитателей МБДОУ ЦРР-Д/с №82 

«Мичээр» города Якутска «Бастыҥ 

иитээччи – 2016» 

Внутрисадовский Номинация «Хомоҕой 

тыллаах иитээччи» 

2016» 

2018 Дьокуускай куорат сахалыы 

тылынан иитэр-сайыннарар 

уһуйааннарын педагогтарын 

Ассоциациятын иһинэн 

ыытыллыбыт “Бастыҥ 

иитээччи”күрэх 

Городской Диплом “Бастыҥ 

иитээччи” 

2018 Участие в конкурсе “На лучшую 

разработку дидактических пособий 

по формированию слоговой 

структуры слова для детей 

дошкольного возраста” 

Внутрисадовский Грамота  

3место 

2019 Конкурс выразительного чтения 

“Взрослые детям”среди педагогов 

ДОУ Строительного округа 

г.Якутска 

Окружной Диплом 3 степни 

2020  Участие в конкурсе научно-

методических разработок 

программы «Кустук» 

 

Республиканский Сертификат 

2020 Ийэ-тыл, сурук-бичик күнүн көрсө 

Дьокуускай куорат сахалыы 

тылынан иитэр-сайыннарар 

уһуйааннарын педагогтарыгар 

аналлаах “Сахалыы дьыктаан 

Городской II таһымнаах ДОБУН 

СУРУК “Бастыҥ 

суруксут” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2020 

Участие в педчтениях работников 

образования среди педагогов  

Строительного округа “Пути 

повышения качества образования” 

 

Окружной 

Диплом 3 степени 

2020 Очный этап 55х городских 

Пед.чтений 

Тема: “Развитие мелкой моторики 

рук у старш.дошк-в посредством 

игр-упр-й из  конского волоса ” 

Городской Диплом 

 

Публикация в 

Столичном 

образовании 

2020 Конкурс методпособий  по 

коррекции речи детей 

“Логопед.находки” в номинации 

“Кейс логопед.игр” 

Республиканский Диплом 1 степени 

2018гс. Дьокуускай куорат сахалыы 

тылынан иитэр-сайыннарар 

уһуйааннарын педагогтарын 

Ассоциациятын иһинэн ыытыллыбыт 

“Бастыҥ иитээччи”күрэх 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019г.Конкурс выразительного 

чтения “Взрослые детям”среди 

педагогов ДОУ Строительного 

округа г.Якутска 

2020г. Ийэ-тыл, сурук-бичик 

күнүн көрсө Дьокуускай куорат 

сахалыы тылынан иитэр-

сайыннарар уһуйааннарын 

педагогтарыгар аналлаах 

“Сахалыы дьыктаан 

2020г. Участие в педчтениях 

работников образования среди 

педагогов  Строительного 

округа “Пути повышения 

качества образования” 

Конкурс методпособий  по 

коррекции речи детей 

“Логопед.находки” в номинации 

“Кейс логопед.игр” 



   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 

2017  В рамках Спартакиады работников образования участие на 

выставке-ярмарке «Дары осени-2017» 

2017  Участие в профсоюзных соревнованиях «Веселые старты -

2017» между коллективами работников учреждений 

образовательных учреждений г. Якутска. 

2016-2017 Участие в профсоюзных соревнованиях по волейболу между 

коллективами работников учреждений образовательных 

учреждений г. Якутска. 

2018-2020  Участие в традиционном соревновании «Күөн көрсүһүү” 

между родителями и сотрудниками МБДОУ ЦРР Д/с № 82 

“Мичээр” 

2018 Участие в конкурсе танца среди профсоюзов "Танец-душа 

моя»  

 

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). 

       2020 Участие в творческом конкурсе «Осенняя шляпа» среди 

сотрудников ДОУ, 

       2020 Участие в профсоюзном конкурсе “Новогоднее настроение” в 

номинации “Новогодняя игрушка” 

 



 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. Соревнование “Күөн 

көрсүһүү”среди родителей и 

сотрудников МБДОУ ЦРР Д/с 

№ 82 “Мичээр” 

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). 

В рамках Спартакиады работников 

образования участие на выставке-

ярмарке «Дары осени-2017» 

2018г.Участие в конкурсе танца среди 

профсоюзов "Танец-душа моя»  

 

2021г. Участие на соревновании  

“Хомуур күрэх”с реди педагогов 

МБДОУ ЦРР Д/с № 82 “Мичээр” 

 

2020г. Участие в творческом 

конкурсе «Осенняя шляпа» среди 

сотрудников ДОУ 



 

                                  Критерий 15. Звания, награды, благодарность, грант. 

Заверяю: 

Заведующая МБДОУ 

ЦРР - Детский сад № 82 

«Мичээр» ГО «город Якутск» 

________Трофимова Ю.И  

 

Год Содержание 

2016 Почетная Грамота за плодотворный труд в деле воспитания 

подрастающего поколения и вклад в развитие ДО. МБДОУ ЦРР-

Д/с№82 «Мичээр» 

2017 БЛАГОДАРНОСТЬ за успешную подготовку воспитанника к конкурсу 

«Земля-наш Дом:экология в рисунках детей»в рамках Года экологии в 

Российской Федерации. Управа Строительного округа 

2017 БЛАГОДАРНОСТЬ за высокое педагогическое мастерство и 

подготовку участников для Всероссийского творческого конкурса 

«Земля-наш Дом:экология в рисунках детей». Федеральный партийный 

проект «Детские сады-детям» 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. Почетная Грамота за 

плодотворный труд в деле 

воспитания подрастающего 

поколения и вклад в развитие 

ДО. МБДОУ ЦРР-Д/с№82 

«Мичээр» 

БЛАГОДАРНОСТЬ за успешную 

подготовку воспитанника к конкурсу 

«Земля-наш Дом:экология в 

рисунках детей»в рамках Года 

экологии в Российской Федерации. 

Управа Строительного округа 

БЛАГОДАРНОСТЬ за высокое 

педагогическое мастерство и 

подготовку участников для 

Всероссийского творческого 

конкурса «Земля-наш Дом:экология в 

рисунках детей». Федеральный 

партийный проект «Детские сады-

детям» 



  

                                       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 

№14161869  

 

АОУ РС(Я) «ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского-II, г. 

Якутск.  

«Фундаментальные 

курсы воспитателей 

ДОО»  

с 14 июня 

2015г.  по 

25 июня 

2016г. 

144ч Справка-

подтверждение 

АНО ДПО «Институт 

дополнительного 

проф.образования и 

повышения 

квалификации» 

«Организация 

образоват.деятельности 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

С 01января 

2021г.по 15 

февраля 

2021г. 

Проблемные курсы  

72ч.  Удостоверение №512   

 

140800018685 

 

 учебно –метод.центр 

ПИ ФГАОУ ВО “ 

СВФУ им. 

М.К.Аммосова” 

 “Технология 

внедрения ФГОС в 

образовательные 

организации” 

с 13 

февраля по 

21 августа 

2017 г.  

18ч  Удостоверение 

№142404886173 

регист.номер 

4142 

ГБПОУ РС(Я) 

“Якутский 

мед.колледж” 

  

. “Оказание первой 

помощи” 

С 21марта  

2018г. по 

23марта 

2017г 

72ч        Удостоверение 

       140400008821  

          рег.номер 4411 

 

Институт 

непрерывного 

проф.образования 

СВФУ им. 

М.К.Аммосова    

. “Информ. Технологии 

в проф.деятельности”   

С 09 

сентября по 

20 сентября 

2017г 



72ч 
        Удостоверение 

рег.номер- 

   ДПО-109-19 

 

Автономное 

учреждение 

доп.проф.образования 

“Институт новых 

технологий РС(Я)” 

“ ИКТ в 

образовательном 

процессе” 

14.01-

18.01.2019г. 

48ч 

     Удостоверение 

          регистр.номер 643 

АОУ РС(Я) «ДПО 

ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского-II, г. 

Якутск. 

“Разработка АООП 

дошкольного 

образования детей с 

ОВЗ”   

21.01.-

26.01.2019г 

72ч 

        Удостоверение 

      ДПО-520-19 

Автономное 

учреждение 

доп.проф.образования 

“Институт новых 

технологий РС(Я)” 

“ ИКТ в 

образовательном 

процессе” 

 11.11.-

15.11.2019г 

 

Сертификат 

ООО «Дисплей 

групп» 

курс обучения 

«Использование 

интеракт.доски в 

проф.деят.педагога»   

26.08.2019г 

 

Сертификат 

 АНО «Центр 

мониторинга и 

оценки доступности 

услуг для 

маломобильных 

групп населения »   

Учебный курс по 

оказанию 

ситуационной помощи 

инвалидам, в том числе 

срочной 

 

 

25.09.2019г. 

 
Удостоверение 

142410795850   

регистр.номер-1893 

 

 

 ГАПОУ РС(Я) 

“Якутский 

пед.колледж им. С.Ф. 

Гоголева” 

 

. “Развитие ИКТ-

компетенций педагога 

в условиях цифрового 

образовательного 

пространства”   

13.01.-

22.01.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. Фундаментальные курсы педагогов ДОУ 

2017г.  “Информ. технологии в проф.деятельности”   

Институт непрерывного проф.образования СВФУ им. 

М.К.Аммосова   объем- 72ч 
 



 

 

 

 

 

 

 

2017г. “Технология внедрения ФГОС в образовательные организации” 

в учебно –метод.центре ПИ ФГАОУ ВО “ СВФУ им. М.К.Аммосова” 

2019г.“ ИКТ в образовательном процессе” 

Автономное учреждение 

доп.проф.образования “Институт новых 

технологий РС(Я)”    



 

 

 

 

 

 

2017г. “Оказание первой помощи” 

ГБПОУ РС(Я) “Якутский 

мед.колледж” 

 

2019г. “Разработка АООП дошкольного 

образования детей с ОВЗ”   



 

 

 

 

 

 

2019г. “ ИКТ в образовательном 

процессе” Автономное учреждение 

доп.проф.образования “Институт 

новых технологий РС(Я)”    

2020г. “Развитие ИКТ-компетенций педагога в условиях 

цифрового образовательного пространства”  ГАПОУ РС(Я) 

“Якутский пед.колледж им. С.Ф. Гоголева” 

 



 

 

 

 

 

 

2019г. АНО «Центр мониторинга и оценки 

доступности услуг для маломобильных групп 

населения »  Учебный курс по оказанию 

ситуационной помощи инвалидам, в том 

числе срочной 

 
 

2019г. ООО «Дисплей групп»-курс 

обучения «Использование интеракт.доски 

в проф.деят.педагога» 

Справка-подтверждение о 

прохождении в данное время на 

фундаментальных курсах с 

01.01-15.02.2021г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


