
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – Детский сад № 82 «Мичээр»

Городского округа «город  Якутск» 

Портфолио 
Чемезовой Сарданы

Алексеевны



•Год рождения: 14. 10. 1978 г.
•Образование: среднее профессиональное,
Якутское педагогическое училище № 1,
квалификация – учитель начальных классов,
специальность – преподавание в начальных
классах, 18.06.1998;
•Профессиональная переподготовка АОУ РС
(Я) ИРОИПК, профиль «Воспитатель детей
дошкольного возраста» 12. 02.2015 г.
•Стаж работы: общий – 20 лет ; стаж пед.
работы – 10 лет; в данной должности – 10 лет, в
данном учреждении – 11 лет.
•Повышение квалификации:
2019 г. «Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном процессе» 72 ч.
«ИНТРС(Я)»
2020 г. «Развитие ИКТ – компетенсий педагога
в условиях цифрового образовательного
пространства» 72 ч. «ЯПК им. С. Ф. Гоголева»
•Аттестация: 1 кв. категория 03.06.2015 г.

Общие сведения о педагоге



Приказ МО РС(Я) «Об установлении первой и высшей 

квалификационной категорий педагогическим 

работникам образовательных организаций РС(Я)» 

№ 01-162441 от 03 июня 2015 г



Диплом о профессиональной 
переподготовке, АОУ  РС (Я) ИРОИПК,  

профиль «Воспитатель детей дошкольного 
возраста», от 12. 02.2015 г.

Диплом о среднем профессиональном 
образовании, Якутское педагогическое 
училище № 1, квалификация – учитель 

начальных классов, специальность –
преподавание в начальных классах, от 

18.06.1998 г.



Дошкольное образование – первое звено в системе
непрерывного образования человека. Качество дошкольного
образования и образовательных услуг обеспечивается многими
условиями, в том числе и рациональным, соответствующим
возрасту дошкольников наполнением предметно-развивающей
среды группы.

В такой среде ребенок-дошкольник активно включается в
познавательную творческую деятельность, развивается его
любознательность, воображение, умственные и художественные
способности, коммуникативные навыки, а самое главное –
происходит развитие личности.

Для конструирования предметно-развивающей среды группы
«Урумэччи» использованы следующие принципы:

• Принцип содержательности и насыщеноости;
•Принцип трансформируемости;
•Принцип полифункциональности;
•Принцип доступности;
•Принцип безопасности.

Организация предметно-развивающей 
среды



• Для детей созданы оптимальные условия для игр,

обучения и развития, которые предоставляют

возможность занимать тем, что нравится.

• Сочетания привычных и неординарных элементов

развивают вкус, побуждают ребенка к активной

творческой деятельности.

•Реализация возможности построения непересекающихся

сфер активности дает возможность каждому ребенку

заниматься интересным ему видом деятельности, не

мешая другим. Например, создаются игровые и

тематические зоны, охватывающие все интересы ребенка,

места отдыха и уединения.



•Отдельные зоны для игр

девочкам и мальчикам

дает возможность

проявлять свои склонности

в соответствии с

принятыми в обществе

нормами.

•При формировании

предметно-развивающей

среды учитываются

особенности

образовательного

учреждения и детей, их

темперамент,

подвижность, наличие

лидерских качеств,

познавательные интересы.

Центр сюжетно-

ролевых игр

Центр 

конструирования

Зона уединения



Центр 

театрализации

Центр 

продуктивной 

деятельности

Центр базовых 

ценностей
Центр развития 

речи



Центр познания

Центр 

художественной 

лмитературы



Папка достижений 

детей

Папка для 

творчества

Выставка творческих 

работ



Уголок дежурства

Тематические выставки



Методическое оснащение группы

Информационно-компьютерные технологии:

• Ноутбук;

• Проектор;

• Экран;

• Музыкальный центр

№ Автор Названия Изд-во Кол-во

1 Хотугу таба (проект) 1

2 Самаан сайын бэлэ5э 

(отоннор)

1

3 Самаан сайын 1

4 З.С.Парфемов Сахам сирэ барахсан Бичик 1

5 Саьыл (проект) 1

6 Г.Н.Михайлов, 

Р.В.Тимофеев, 

Ю.Г.Егорова

Якутск-глазами 

горожан (фотоконкурс)

Дани Алмас 1

7 Дьэдьэн (проект). 1

8 Достопримечательност

и Саха Сирэ (Якутия). 

1

9 Достопримечательност

и города Якутска.

1

10 Достопримечательност

и Якутии.

1

11 Саха сирин кыыллара 1

12 Собо балык (проект) 1

13 Жираф (проект) 1

14 Саха сирин отонноро 1

15 Кумаа5ы  керуннэрэ 1

16 Саха ата (проект) 1

17 Хатын (проект) 1

Демонстрационные материалы



Тип 

мате

риала

Наименование Количество на 

группу

Набор с коробкой для 

проведения опытов:

с водой

с песком

с воздухом

с красками

с разными материалами

Микроскоп

Набор карточек с 

цифрами (1-10)

Наборы карточек

Виды животных

Овощи

Фрукты

Набор геометрических 

фигур

Серии карточек (6-9)

Иллюстрированные 

книги познав. характера

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2-3 разные

Материалы для познавательно-

исследовательской деятельности



Тип 

мате

риала

Наименование Количество на 

группу

Шнуровка «Чаппараа5ы

киэргэт»

Сахалыы пазллар

Сонор

Хамсаныылаах сонор

Пазл «Олонхо дойдута»

«Бухатыыр уонна ат»

тэриллэр

Хаамыска

Тырыынка

Тыксаан

Хабылык

Куугунэй

Куорчэх

Мас ынахтар уонна

о5устар

Тутум эргиир

1

4

3

2

1

1

2

1

1

2

2

4

10

1

Игры с этнокультурным содержанием



Реализация образовательной 
программы

Образовательная деятельность осуществляется по примерной
общеобразовательной программе воспитания и развития детей
дошкольного возраста «От рожден6ия 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.



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.



Познавательное

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.

Речевое

развитие

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

«Изобразительная 

деятельность 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» Развитие детского творчества.

Приобщение к

изобразительному искусству.

Развитие музыкально-

художественной деятельности

Приобщение к музыкальному

искусству.



Кружок «Речецветик» (2013-2015 уч. год.)
(Развитие речи)

Всем известно, что правильная речь – одно из важнейших условий
успешного развития личности. Чем более развита у ребенка речь,
тем шире его возможности познания окружающего мира,
полноценное взаимодействие со сверстниками и взрослыми,
совершеннее его умственное и психофизическое развитие, т.к.
занимает центральное место в процессе психического развития
ребенка и внутренне связана с развитием мышления и сознания в
целом.
Поэтому очень важно заботиться о своевременном формировании
речи детей, ее чистоте и правильности, предупреждая и
исправляя различные нарушения.

Программа «Речецветик» разработана на основе методики
Колесниковой Е.В.
Данная система занятий содержит комплекс упражнений,
направленных на развитие фонематического слуха, лексического-
грамматического строя речи, формирования навыка построения
связного высказывания.
Каждое занятие посвящено конкретной лексической теме по
месяцам.

Основные принципы программы:
Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в 
доступной, привлекательной и соответствующей его возрасту 
форме.
Принцип гуманистичности - индивидуально-ориентированный 
подход и всестороннее развитие личности ребенка.
Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с 
игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов.
Принцип системности - решение поставленных задач в системе 
кружковой работы.



Цель программы:
•Развитие речи детей 5-6 лет с использованием развивающих и
дидактических игр, упражнений по темам;
•Развитие познавательных процессов детей (память,
воображение, мышление).

Задачи:
•Формирование лексико-грамматический строй речи;
•Формировать навык построения связного высказывания;
•Формировать познавательную активность детей;
•Обучать навыкам эффективной коммуникации.

Система занятий предназначена для детей старшей и
подготовительной группы с нарушением речи.
Занятия проводятся 1 раз в неделю, длительность занятия: в
старшей группе – 25 минут, подготовительной группе – 30
минут.

К концу обучения дети должны уметь:
- употреблять слова с противоположным значением
(антонимы), понимать многозначность слов, использовать в
речи обобщающие слова;
- употреблять слова, обозначающие качества, свойства
предметов (прилагательные), употреблять слова,
обозначающие действия людей, животных (глаголы);
- называть профессии людей; называть машины,
облегчающие труд людей; использовать в речи слова,
обозначающие различные профессии;
- составлять простые предложения и пользоваться ими,
использовать в речи предложения с однородными членами;
- образовывать слова с помощью приставок, образовывать
слова с помощью суффиксов; использовать в речи слова-
антонимы.
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Позитивная динамика участия 
воспитанников в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях  

2020 с. Иванова Сайаана

– Туоһу сурук «Кустук

өҥнөөх кыраасканан 

дьүһүйүүлэри» оскуолаҕа 

киириэн иннинээҕи 

саастаах оҕолорго II –

республикатааҕы 

уруһуйга интерактивнай 

куонкурус 

кыттыылааҕа. 

2019 г. Леверьева Юлия 

– Дипломант II степени 

республиканский 

конкурс творческих 

коллективов и 

исполнителей 

«ARTСЕВЕРА» 

направление 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

возрастная категория 

«3-6 лет»



Годы Позитивная динамика участия Уровень Результат 

2015 Степанова Яна, участие в Ток-шоу

«Оҕо уонна айымньы»

Республикан

ский

Сертификат,

I место

2015 Степанова Яна, участие в городском

конкурсе чтецов «За Великую Победу

славились отцы и деды!»

Городской Грамота, II

место

2015 Саввинова Сайынаара, участие в

конкурсе проектов «Туойабын

төреебүт тылбынан»

Городской Диплом,  I 

место

2016 Степанова Яна, чемпионат по

русским шашкам среди

воспитанников ДОУ г. Якутска

(Строительный округ)

Городской Грамота 3 

место

2016 Степанова Яна, участие в городском

фестивале выразительного чтения

якутских поэтов среди детей

дошкольного возраста

Городской Сертификат

2016 Томский Ганя, участие в городском

конкурсе поделок «Зимний букет»

среди дошкольных учреждений

Строительного округа

Городской Сертификат

2016 Саввинова Сайынаара, участие в

окружном конкурсе риторики по теме

«Моя семья»

Городской Диплом

I степени

2019 Леверьева Юлия участие в

республиканском конкурсе

творческих коллективов и

исполнителей «АRT-СЕВЕРА»

Республикан

ский

Диплом II 

степени

2020 Иванова Сайаана участие во II

Республиканском интерактивном

конкурсе рисунков “Кустук өҥнөөх

кыраасканан дьүһүйүүлэрим”

Республикан

ский

сертификат



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. Томский Ганя,  Сертификат 

участие в городском конкурсе 

поделок «Зимний букет» среди 

дошкольных учреждений 

Строительного округа

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



Мониторинг удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг 
педагога

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?



2012 г. Сертификат за участие в пилотном проекте 
Республики Саха (Якутия) и Всемирного банка 

«Развитие системы оценки качества дошкольного 
образования».

Участие в научно-исследовательской, 
инновационной,  проектной 

деятельности



Год уровень мероприятия Подтверждающи

й документ

2015 Федеральный О присвоении статуса 

экспериментальной 

площадки  ФГБНУ 

«Институт социализации и 

образования   Российской 

академии образования».

«Алгыстаах алаьа» как 

система условий 

социализации детей в 

поликультурном 

пространстве.

Свидетельство 

№9 от 09 апреля 

2015г.

2015 Городской Соглашение о

сотрудничестве с

Республиканским центром

национальных видов спорта

им.В.Манчаары о реализации

стратегии развития

физической культуры и

спорта в РС(Я), применение

народных игр и

национальных видов спорта в

ДОО г.Якутска “

Договор от 

12.11.2015г. 

2016 Городской Об организации 

инновационной деятельности 

в системе дошкольного 

образования ГО «город 

Якутск»

Приказ 

01/10/27761 от 26 

апреля 2016 года.

2017 Республиканск

ий

О присвоении статуса 

Республиканской 

Инновационной площадки. 

Приказ 

Министерство 

образования и 

науки РС(Я) 

№01-09/567 от 13 

апреля 2017г. 



Свидетельство об участии  во II Всероссийском 
конкурсе научно-методических разработок, 

конспектов непосредственно-образовательной 
деятельности, развлечений, сценариев в ДОУ с 
учетом национально-культурных особенностей 

родного края «Край родной» с конкурсной работой 
«Путешествие по реке Лена», 2014 г.

Распространение  
педагогического опыта



Благодарственное письмо, за активное участие в 
Российском творческом конкурсе «Елка Чука и Гека», г. 

Клин, 2014 г.

2019 г. Сертификат о распространении опыта на 
республиканских курсах.



2019 г. Сертификат за участие в конкурсе «На лучшую 
разработку дидактических пособий по формированию 

слоговой структуры слова для детей дошкольного 
возраста» среди педагогов ДОУ.

2019 г. Сертификат за участие в фестивале 
профессионального мастерства «В мире национальных 
игр народов Якутии» педагогов ресурсного центра ДОО 

г. Якутск



Публикации

«Воспитание поликультурной личности: проблемы,
поиски, решения» Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием, 2012 г.

Тема статьи: «Формирование этнокультурных 
представлений детей старшего дошкольного 

возраста с помощью проектной деятельности»



Публикация рабочей программы кружка 

по развитию речи «Речецветик» в 

методическом пособии «Рабочие 

программы педагогов МБДОУ ЦРР Д\с № 

82 «Мичээр», 2014 г.

Разработка и внедрение авторских 
программ, методических пособий, игр, 
цифровых образовательных ресурсов



2019 г. Сертификат семинара по 

теме «Школа одаренных 

родителей»

2019 г. Туоһу сурук «Саха оҕотун

төрөөбүт тылынан уһуйан

иитии» диэн I 

өрөспүүбүлүкэтээҕи бэстибээл

2020 г. Туоһу сурук Ийэ тыл, 

сурук-бичик күнүн көрсө

Дьокуускай куорат сахалыы

тылынан иитэр-сайыннарар

уһуйааннарын педагогтарыгар

аналлаах «Сахалыы 

дьыктаан»



Участие в муниципальных, 
региональных, федеральных  

профессиональных конкурсах

Сертификат,  

за активное 

участие в 

городском 

конкурсе 

«Воспитатель 

года – 2014», 

2014 г.

Грамота за 

номинацию 

«Прорыв года» в 

премии 

«Педагогический 

Оскар 2014»  по 

итогам 2013- 2014 

у.г. МБДОУ ЦРР 

Д/С № 82 

«Мичээр»



2019 г. Диплом проверка знаний в области 

компьютерной грамотности и информационных 

технологий в рамках III Педагогического 

турнира по педагогической ИКТ - компетенции



•Грамота за 3 место в номинации «Лучший ансамбль» в IV
вокальном конкурсе «Битва хоров» среди коллективов
образовательных учреждений г. Якутска, 2014 г.
•2015 г. Сертификат за участие в конкурсе – фестивале

«Поющая Туймаада 2015», среди трудовых и студенческих

вокально-хоровых коллективов, посвященный 70-летию

Великой Победы

Общественная деятельность



2011 г. Почетная грамота  за вклад в развитие воспитании 
подрастающего поколения;

Звания, награды, поощрения, 
благодарность, грант



2014 г. Почетная грамота Управления образования
Окружной администрации города Якутска за
плодотворный, многолетний и добросовестный труд в
системе дошкольного образования, успехи в воспитании и
обучении подрастающего поколения.



2015 г. Благодарность от 

заведующей детского сада 

№82 «Мичээр»

2016 г. Благодарность от 

имени родителей 

подготовительной группы 

«Кустук»

2019 г. Благодарность за 

помощь в организации 

новогоднего праздника 

«Волшебная страна 

Харысхал»



Благодарность от имени 

родителей подготовительной 

группы «Кустук», 2013 г.



Повышение квалификации

2019 г. «Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном процессе» 72 ч.
«ИНТРС(Я)»
2020 г. «Развитие ИКТ – компетенсий педагога в условиях
цифрового образовательного пространства» 72 ч. «ЯПК
им. С. Ф. Гоголева»



2019 г. Сертификат за 

курс обучение по теме: 

«Использование 

интерактивной доски в 

профессиональной 

деятельности педагога»

2019 г. Сертификат за 

учебный курс по 

оказанию ситуационной 

помощи инвалидам, в 

том числе срочной.


