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Общие сведения о педагоге 

 

ФИО: Чемезова Сардана Алексеевна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее специальное, 

1) Якутское педагогическое училище № 1 им. С.Ф. Гоголева, квалификация 

«Учитель начальных классов», по специальности «Преподавание в начальных 

классах», Диплом серии СБ № 0481763, регистрационным № 6942 от 1998 г.;  

2) Профессиональная переподготовка, АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II», по программе 

ДО 050100 «Дошкольное образование», профиль «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», Диплом о ПП серии ПП-II № 093172, регистрационным 

№ 2032 от 2015 г. 

Стаж педагогической работы: 16 лет 

Имеющаяся категория:  

- первая, приказ МО РС(Я) от 03.06.2015 г. за № 01-16/2441,  

- приказ о продлении срока аттестации КК от 04.02.2021 г. за № 09-18/3 

Претендует на категорию: высшую 

Контактные данные: моб.тел. +79659988108 

раб.тел. 8(411)2 34-05-97 

Электронная почта: sardanachemez@icloud.com  
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Диплом о среднем профессиональном образовании, Якутское педагогическое училище № 

1, квалификация – учитель начальных классов, специальность – преподавание в начальных 

классах, от 18.06.1998 г. 

 

 
 

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

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

 

 



1 Критерий. Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

 
 

 

№ 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 
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Мой профиль на международном образовательном портале 

https://www.maam.ru/users/2003974  
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2 критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение группы  
 

 
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/urumechchi/ 

1. Общие сведения о групповом помещении: 

    Наименование группы: средняя группа «Үрүмэччи» 

    Местонахождение группы: 1-й этаж, слева от центрального входа. 

    Общая площадь: 111,7 кв.м. 

    Групповая комната: 90,2 кв.м. 

    Приемная: 13,8 кв.м. 

    Туалетная и умывальная: 7,7 кв.м. 

 2. Функциональное использование группового помещения: 

 организация совместной деятельности воспитателя с детьми 

 организация индивидуальной работы 

 самостоятельная детская деятельность 

Создание условий, обеспечивающих развитие личности в образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие 

  3. Виды детской деятельности, реализуемые в групповом помещении: 

 предметная деятельность и игры с игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами 

 общение со взрослым 

 совместные игры со сверстниками 

 самообслуживание и действия с предметами-орудиями 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

 рассматривание картинок 

 двигательная деятельность 

  

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


4. Перечень оборудования группового помещения 

 
№ Наименование Название Инвентарный 

номер 

Кол-во 

1. Приемная группы: 

1.1 Информационный стенд для родителей МК001631976 1 

1.2 Советы специалистов раскладушка с 

карманом 

МК001631954 1 

1.3 Индивидуальные 

шкафчики для раздевания 

   

1.4 Платяной шкаф для 

взрослых 

 МК000011184-2 1 

1.5 Полка для продуктивной 

деятельности 

полка «Лесенка» 

для лепки  

 1 

1.6 Стенд для продуктивной 

деятельности (магнитная) 

«Чаппараах»  1 

2. Оборудование умывальной комнаты 

2.1 Детский умывальник раковина+кран  2 

2.2 Душевой поддон-ванна с 

доступом к нему для 

проведения закаливающих 

процедур 

  1 

2.3 Полотенечница настенная 

8-ми секционная с 

промаркированными 

ячейками для полотенец 

 новая 1 

 Полотенечница настенная 

14-ти секционная с 

промаркированными 

ячейками для полотенец 

 новая 2 

2.4 Туалетные 

принадлежности- 

мыльницы 

  2 

2.5 Тазик для мытья игрушек   1 

2.6 Тазик для мытья расчесок   1 

2.7 Кармашка для расчесок «Чаппараах»  1 

2.8 Ведро для мусора   2 

2.9 Стенд «Список детей на 

полотенца» 

новый 1 

3. Оборудование туалетной 

комнаты 

   

3.1 Унитазы   2 

3.2 Детские ободки   2 

3.3 Шкаф для оборудования  новый 1 

4. Оборудование групповой комнаты 

А Мебель    

1 Столик на колесах для центров и 

занятий 

МК000012333 8(5) 

2 Столы обеденные 

прямоугольные с 

закругл.углами, с 

регул.ножками 

прямоугольные 

(лимонно-желтый) 

МК000011203 4 

3 Столы обеденные прямоугольные МК000011203 3(2) 



прямоугольные с 

закругл.углами, с 

регул.ножками 

(синий) 

4 Стул детский деревянные МК000011193-1 30 

5 Кровать 3-х ярусная 

выкатная 

(цветной фасад) МК001641885 10 

6 Кровать 3-х ярусная 

выкатная 

цвет дерева с 

фисташковым 

ободком 

МК002641886 1 

7 Кровать 2-х ярусная 

выкатная 

цвет дерева МК001641887 1 

8 Стенд «Список детей на 

кровати» 

новый 1 

9 Стул детский 3 группы С железными 

ножками 

МК001631939-1 3 

10 Кухонный гарнитур  новый 1 

11 Спортивный стеллаж цветной, 2016г  1 

12 Мольберт доска белая  0001900016 1 

13 Шкафы домики  2 

14 Стол игровой  «Поликлиника» 

2016г 

 1 

15 Комплект мягкой детской 

мебели 

2 кресла+диван  1 

16 Игровой кухонный шкаф «Кухня» МК001841987 1 

17 Детский игровой стул и 

стулья 

обеденный стол 

(красный)+4 

стулья (2 красных, 

2 салатовых)  

новый 1+1 

18 Игровой шкаф «Театральный 

уголок» 

МК000011204 1 

19 Желтый сундук для 

ряжения  

  1 

20 Комплект штор  МК0001900028 1 

21 Комплект штор якутский МК000011184 1 

22 Карниз потолочный   4 

Б ТСО    

1 Экран на штативе Lumien МК000014296 1 

2 Проектор BENG  1 

3 Магнитола           ВВК МК001641861 1 

4 Облучатель-рециркулятор СН-111-115 

металл.корпус, 

2014г 

МК001642056 1 

5 Ноутбук   1 

6 Удлинитель   1 

5. Наименование игровых материалов (образовательная область) 

5.1 Физическое развитие (физическая культура и здоровье) Кол-во 

 Мячи резиновые большие 2 

 Мячи резиновые средние 3 

 Мячи резиновые маленькие 2 

 Скакалки 3 

 Кегли 12 

 Обручи 3 

 Шары пластиковые, цветные 5 



 Кольцеброс 3+1набор 

5.2 Познавательное развитие  

А Центр науки и экспериментирования  

 Картотеки для экспериментирования 3 

 Набор природных материалов 1 

 Баночки 10 

 Совок, щетка, лопата, лейка 1+1+1+1 

 Секционная посуда с природными материалами 3 

 Тазики для песка 2 

 Ложки для мерки 6 

 Календарь природы 1 

 Куклы- «Времена года» 4 

 Контейнеры для карточек 4 

 Крючки-зонтики 3 

 Подвесные прищепки         1 

 Формочки для льда  

 Формочки животных  

Б                       Центр базовых ценностей  

 Портреты на рамке 2 

 Стенд (патриотический) 1 

 Флаги 2 

 Балаган с усадьбой 1 

 Аал Луук мас 1 

 Куклы с нац.костюмами 6 

 Якутская лошадь (мягкая игрушка) 2 

 Деревянная нац.посуда Чороон 2 

 Деревянная нац.посуда Кытыйа 2 

 Самодельные Чороон и Кытыйа для шнуровки 2 

 Куклы- Олоҥхо 8 

В       Раздаточные и демонстрационные материалы  

 Карточки демонст.материал «Формы» 1 

 Счетные палочки 10 

 Набор настольной игры «Лото» 1 

 Набор настольной игры-пазлы «Фигуры» 1 

 Набор настольных игр «Шнуровка» 4 

 Настольная игра «Аналогии» 1 

 Настольная игра «Память» 1 

 Настольная игра «Что с начала, что потом?» 1 

 Настольная игра «Развитие речи» 1 

 Книжка-кубик «Я познаю мир» 1 

Г                      Якутские настольные игры  

 Мас ынахтар 10 

 Сиэл мээчиктэр 15 

 Домино «Пааратын бул» 1 

 Тырыыҥка 1+1 

 Дуобат оонньуу «Бухатыырдар уонна Абааһылар күөн көрсүһүүлэрэ» 1 

 Сонор хонуута 2 

 Хаамыска 1 

 Күөрчэх 5 

5.3 Художественно-эстетическое развитие 

(демонстрационный, раздаточный материалы) 

А Центр художественного творчества  



 Прозрачный мольберт 1 

 Пластиковые стаканы для карандашей 6 

 Кисточки 36 

 Доски для лепки 36 

 Стеки для лепки 36 

 Акварели 36 

 Пластилины 36 

 Непроливайки 10 

 Шаблоны 10 

 Простые карандаши 15 

 Набор гуашей 2 

 Клей-карандаш 36 

 Набор цветных бумаг 20 

 Набор цветных картон 20 

 Альбомы 10 

 Набор А4 4 

 Набор цветных А4 1 

 Ножницы 36 

 Раскраски 20 

Б Центр музыки  

 Игрушка бубен 2 

 Погремушка 3 

 Игрушка Труба 2 

 Игрушка Гитара 1 

В Центр театрализации  

 Набор пальчикового театра (вязаные)  2 

 Набор пальчикового театра (тряпичные) 1 

 Герои сказок на палочке (самодельные) 10 

 Маски овощей 7 

 Маски козлят 7 

 Маски воробушек 8 

 Шапочки разные 10 

 Настольный театр 1 

 Подставка для пальчикового театра 2 

 Подставка для кукольного театра 1 

 Костюмы для ряжения «Животные» 5 

 Костюмы для ряжения «Люди» 5 

 Костюмы для ряжения «Профессии» 5 

 Набор настольных театров («Три поросенка», «Заюшкина избушка» 2 

5.4 Речевое развитие  

А Центр библиотеки, альбомы, карточки по темам и т.д.  

 Детские книги (разные) 50 

 Энциклопедии (разные) 10 

 Карточки «Одежда» 1 

 Карточки «Обувь» 1 

 Карточки «Головные уборы» 1 

 Карточки «Посуда» 1 

 Карточки «Мебель» 1 

 Карточки «Овощи» 1 

 Карточки «Фрукты» 1 

 Карточки «Домашние животные» 1 

 Карточки «Домашние животные и их детеныши» 1 



 Карточки «Дикие животные» 1 

 Карточки «Домашние птицы» 1 

 Карточки «Игрушки» 1 

 Карточки «Ягоды» 1 

 Карточки «Транспорт» 1 

 Набор картин «Сюжетные картинки» 3 

 Карточки «Бытовая техника» 1 

 Карточки «Геометрические фигуры» 1 

Б Лэпбуки  

 «Мой город Якутск» 1 

 «Насекомые» 1 

 «Профессии» 1 

 «Олоҥхо» 1 

 «Сэрэхтээх буол» 1 

5.5 Социально-коммуникативное развитие 

(социализация, труд, безопасность) 

 

А Центр ПДД  

 Коврик напольный 1 

 Игрушки «Машинки» 10 

 Светофоры маленькие настольные 2 

 Светофор напольный 1 

 Одежда для ряжения (инспектор ГАИ) 1 

Б Центр конструктивно-строительных, сюжетных игр  

 Набор игрушек «Поликлиника» 1 

 Набор игрушек «Супермаркет» 1 

 Набор игрушек «Семья» (кровать, коляска, телефоны, плита, 

корзины, постельный набор) 

1 

 Набор игрушек «Посуда» 1 

 Набор игрушек «Домашние животные» 1 

 Набор игрушек «Дикие звери» 1 

 Набор игрушек «Животные жарких стран» 1 

 Набор игрушек «Фрукты» 1 

 Набор игрушек «Овощи» 1 

 Набор игрушек «Еда» 1 

 Набор игрушек «Салон красоты» 1 

 Набор игрушек «Набор пластиковых конструкторов» 3 

 Набор игрушек «Набор деревянных кубиков» 3 

 Набор игрушек «Строители» 2 

 Игрушки-куклы 6 

 Набор кукольного дома 1 

6 Перечень методической литературы  

6.1 Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР-Д/с№82 

«Мичээр» 

1 

6.2 Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева –М: ООО 

«Русское слово» (ФГОС ДО. Мозаичный парк) 

1 

6.3 Рабочая программа воспитания МБДОУ ЦРР-Д/с№82 «Мичээр» 1 

6.4 Методические рекомендации к образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика»: средняя группа /авт.-

сост.В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкина, И.А.Кильдышева.     -2-е 

изд.,перераб.-М:ООО Русское слово-учебник», 2018.-112с.-(ФГОС 

ДО. Мозаичный ПАРК). 

1 

6.5 Кустук: оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин бырагыраамата 1 



/Т.И.Никифорова, Л.П.Попова, А.А.Скрябина уо.д.а/; салайааччы 

Т.И.Никифорова, научнай салайааччы Л.В.Попова.- Дьокуускай, 

2020-132с.-( «Саха уһуйаана»). 

 Познавательное направление  

6.6 Формирование элементарных математических представлений: 

Конспекты занятий: 4-5 лет. - 2-е изд., испр. и доп.-М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.-72с. 

1 

6.7 Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

1 

 Художественно-эстетическое направление  

6.8 Рисование с детьми 4-5лет.  Сценарии занятий. (Колдина Д.Н.)–М: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

1 

6.9 Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий.  (Колдина Д.Н.)- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015-64с. 

1 

6.10 Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарии занятий. (Колдина,Д.Н.)-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016-64с. 

1 

 Речевое направление  

6.11 Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. -

2-е изд.,испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-104с. 

1 

6.12 Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна сурукка үөрэнэргэ 

бэлэмнээһин: 4-с таһаарыы.[эбиилэри хомуйан бэлэмнээтилэр: 

С.М.Захарова, Л.В.Аргунова]. – Дьокуускай, Бичик, 2020.-160с. 

1 

6.13 Дорҕооннордуун оонньуоҕун: оскуолаҕа киириэн иннинээҕи саастаах 

оҕолорго/ Ф.Е.Романова, Л.И.Ширяева; - Дьокуускай: Бичик, 2010. 

1 

 Социально-коммуникативное направление  

6.14 Развитие игровой деятельности: Средняя группа. Губанова Н.Ф. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-160с. 

1 

6.15 Тема недели: «Наш детский сад». Для работы с детьми 3-5 лет. 

/перевод с английского. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-48с. 

(программа, основанная на ECERS)  

1 

6.16 Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Средняя группа / 

авт.-сост. И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович. – 2-е изд.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2018.-32с. – (ФГОС ДО. Программно-

методический комплекс ДО «Мозаичный ПАРК»). 

1 

 

Результаты конкурсов по организации развивающей предметно-

пространственной среды 
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 

2016 Конкурс «Комфортная развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ как 

фактор развития ребенка дошкольного 

возраста» 

Внутри 

детского сада 

Грамота III 

место 

2019 Конкурс ледяных скульптур (оформление 

детской площадки) 

Внутри 

детского сада 

Диплом II 

степени 

2021 Смотр-конкурс «Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ как фактор 

развития ребёнка дошкольного возраста» 

Внутри 

детского сада 

Диплом I 

степени  

 



 

 

 

 

 

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 реьенка» МБДОУ ЦРР Д/с №82 

«Мичээр» 

2021 г. Диплом I степени 

смотр-конкурс «Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ» 



 

Самоотчет по предметно-развивающей среде 

 
    Предметно-развивающую среду я считаю одним из самых главных условий 

всестороннего развития ребёнка, интересной жизни ребенка в детском саду. Я 

подбирала её с учётом индивидуальных особенностей и интересов детей 

группы, их уровня развития, подвижности, способностей.  

При организации среды учитывала принципы, прописанные в ФГОС ДО: 

соответствие возрасту, соответствие программе, соблюдение принципа 

гендерной социализации, изменчивости развивающей среды, соответствие 

инструкции по охране жизни и здоровья детей. К тому же старалась, чтобы 

среда была полуфункциональной, доступной, вариативной, трансформируемой, 

эстетической. 

    Я организовала центры по пяти образовательным областям, 

рекомендованным ФГОС ДО. 

 Познавательное развитие 

- центр «Айылҕаны кытта алтыһыы» 

- центр базовых ценностей 

- центр по ФЭМП 

- центр «Сахалыы остуол оонньуулара» 

- «Мини-музей» 

 Художественно-эстетическое развитие 

- центр «Кэрэҕэ уһуйуу» (музыкальный и театральный уголок, уголок 

изобразительной деятельности, книжный уголок) 

 Развитие речи 

- центр «Тылы сайыннарыы» 

- Лэпбуки 

 Физическое развитие  

 - центр «Эти-сиини сайыннарыы» 

 Социально-коммуникативное развитие 

 - уголок девочек 

 - уголок мальчиков 

 - уголок дежурства 

 - уголок уединения 

 - уголок приветствия «Аламай күн сырдыгынан!» 

Я считаю, что у нас насыщенная развивающая предметно-пространственная 

среда, которая создает нашим детям интересную, увлекательную жизнь и 

обеспечивает всестороннее развитие. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация образовательной программы по ФГОС  

Научно-методический комплекс: 

 

№ Наименование Издательство 

1 Мозаика. Программа дошкольного 

образования 

авт.-сост. В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребенкина, И.А. 

Кильдышева. 

2 Кустук. Программа дошкольного 

образования  

сост.: Т.И. Никифорова, Л.В. 

Попова, А.А. Скрябина. 

3 Тосхол. Программа дошкольного 

образования  

сост.: С.С. Семенова, Д.Г. 

Ефимова, Ю.В. Андросова. 

4 Алгыстаах алаһа. Программа 

воспитания детей дошкольного 

возраста, разработанная на основе 

якутского народного календаря  

сост.: А.Е. Захарова, П.В. 

Дьяконова, А.Д. Молонова, 

В.И. Сысолятина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основные образовательные 

компоненты 

Парциальные 

программы 

Дополнительно 

используемые 

программы и методики 

Образовательная область Физическое развитие 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей.                          

Развитие психофизических 

качеств. 

Приобщение к спортивным и 

подвижным играм.                

Развитие интереса к спорту.             

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

 

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 

Овладение коммуникативной  Е. Лютова, Г. Монина 



деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме.                      

Самопознание                       

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью.     

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира. 

«Эффективное 

взаимодействие с 

детьми» 

Образовательная область Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью.                    

Сенсорное развитие. 

Конструирование                

Ознакомление с окружающим 

миром.                                      

Развитие элементарных 

математических представлений 

 

«Юный эколог» под ред. 

С.Н. Николаева, изд. 

Мозаика-синтез, Москва, 

2016г. под ред. И.А. 

Пономарева, В.А. Позина. 

М: Мозаика-синтез, 

2016г 

Конструирование из 

строительного материала: 

Л.В. Куцакова. М: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

«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 детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностю 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду: М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – 

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2008. 

Рисование с детьми 4-5лет. 

Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011 

Образовательная область Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

 

Обогащение активного словаря 

в процессе восприятия 

художественной литературы и  

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 саҥарарга 

үөрэтии, 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 

иннинээҕи саастаах оҕолорго 

тыл оонньуулара"" Борогон, 

1995с. 

Кэнчээри: К.И. Васильева, 

А.П.Алексеева; - Дьокуускай: 

Бичик, 2013. 

Годовой план работы см. по ссылке: http://detsad82.y 

 

 

http://detsad82.y/


2020-2021 уч. г. 2 младшая группа 
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2015-2016 уч.г., подготовительная группа 

80% 
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73% 76% 
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44% 
27% 

0% 0% 

47%52% 

1% 24% 0% 

соц-комм познав речевой худ-эстет 

высокий средний низкий 

Динамика результатов мониторинга развития детей: 

 

Анализ: как показывает свод анализа результатов мониторинга развития 

детей за три года, дети 100% освоили основную образовательную программу 

дошкольного образования. Есть положительная динамика развития, что 

подтверждает организацию воспитателем образовательной деятельности 

эффективной, познавательной, увлекательной, разнообразной и интересной для 

детей. 

2019-2020 уч. г. 1 младшая группа 



3 критерий. Кружковая работа 

 
№ Период Название кружка Возраст 

1 2014-2016уч.г «Речецветик» развитие речи 5-7 лет 

2 2020-2022 уч.г. «Пластилиновая фантазия» 

пластилинография 

3-5 лет 

 

Кружок по развитию речи «Речецветик» на 2014-2016 уч. год. 

(выноска из рабочей программы кружка) 

 

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 5-7 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. 

 

Результативность работы кружка «Речецветик» 

Уровень Наименование Результат 

Городской  Степанова Яна - II 

место в городском 

конкурсе чтецов «За 

Великую Победу – 

славились отцы и 

деды!» 

 

Грамота за II место от 2015 г. 

 

Республиканский Распространение 

опыта работы кружка 

в республиканской 

выставке-ярмарке 

Сертификат распространения опыта 

работы от 04.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Республиканский  Публикация рабочей 

программы кружка 

«Речецветик» по 

развитию речи для 

детей 5-7 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. 

 

Самоотчет кружка по развитию речи «Речецветик» 

 
Правильная речь – одно из важнейших условий успешного развития 

личности. Чем более развита у ребёнка речь, тем шире его возможности 

познания окружающего мира, полноценное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Очень важно заботиться о формировании речи детей, её чистоте и 

правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения. Исходя из 

этого, на основе методики Колесниковой Е.В. разработала рабочую программу 

«Речецветик». Программа предназначена для детей старшей и 

подготовительной группы с нарушением речи.  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. На занятиях использовались разнообразные 

демонстрационные материалы, задания проводились в игровой форме.  

Воспитания звуковой культуры речи.Закреплялось правильное и 

отчетливое произнесение звуков. Учила детей различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки, определять 

место звука в слове. Отрабатывала интонационную выразительность речи.  



Формирование словаря.Упражняла детей в подборе существительных к 

прилагательному, в подборе слов со сходным и противоположным значением. 

Совершенствования грамматической правильности речи.  

Развитие связной речи. Развивала умение поддерживать беседу, вести 

диалог. Поощряла попытки высказывать свою точку зрения. Учила связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Развивала умение составлять рассказы по картинкам, придумывать свои 

концовки к сказкам. Через инсценирование сказок старалась вызывать у детей 

коммуникативную потребность и стремление к общению друг с другом. 

Подводя итоги работы кружка, можно сделать вывод, что речь детей 

улучшилась. Дети активно вступают в диалог, умеют задавать вопросы и 

отвечать на них. Умеют различать на слух, отчетливо произносить звуки. Дети 

последовательно и выразительно пересказывают небольшие сказки и рассказы. 

 

Рабочая программа кружка по пластилинографии 

«Пластилиновая фантазия» для детей от 3-5 лет 

Руководитель кружка: Чемезова Сардана Алексеевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Пластилинография – это нетрадиционная техника изобразительного 

искусства, принцип которой заключается в создании лепной картины с 

изображением полуобъемных предметов на горизонтальной поверхности. 

Данная техника хороша тем, что она доступна маленьким детям, 

позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную 

новизну в деятельность малышей, делает ее более увлекательной и интересной. 

В младшем возрасте дети осваивают простейшие приёмы работы с 

пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даёт 

предпосылки к созданию сложных лепных композиций в старшем дошкольном 

возрасте и к использованию разнообразных приёмов: выполнение декоративных 

налепов разной формы, прощипывание, сплющивание, оттягивание деталей от 

общей формы, плотное соединение частей путём примазывания одной части к 

другой. Большое значение начинает приобретать цвет пластилина, как средство 

выразительности, средство передачи признаков изображаемых предметов. Дети 

учатся смешивать разные цвета для получения более светлого оттенка, 

осваивают приём вливания одного цвета в другой. 

Цель программы – развитие тонких движений пальцев и всей руки в 

целом, активизация творческих способностей детей; поиск новых способов 

художественного выражения. 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения детей 3-4 лет (вторая 

младшая группа) и 4-5 лет (средняя группа) и реализует следующие задачи: 

 Учить приемам работы с пластилином: скатывание, раскатывание, 

сплющивание, прищипывание, оттягивание, заглаживание, разрезание, 

соединение и др. 

 Учить детей самостоятельно осуществлять движения, контролируя  их 

силу, длительность, направленность и др. 

 Учить создавать яркие, выразительные образы и изображения окружающего 

мира, действительности посредством соединения двух цветов пластилина в 

один; формировать целостную картину мира; 

 Учить инкрустировать работы различными дополнительными материалами 

(бусинки, перышки, зерна крупы, семя подсолнуха и т.д.); использовать 

бросовый материал (пробки от фломастеров, колпачки шариковых ручек, 

стержни, палочки и т.д.) 

 Развивать мелкую моторику, общую умелость рук, укреплять их силу. 

 Развивать координацию и согласованность руки и глаза. 

 Осуществлять постепенную подготовку руки к освоению навыка письма. 

 Прививать чувство прекрасного, расширять представления о сезонных 

явлениях, праздничных событиях и традициях родного края и страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результативность опыта работы кружка по пластилинографии 

«Пластилиновая фантазия»: 

Уровень Наименование Результат 

Городской Дистанционный конкурс декоративно-

прикладного искусства «Пластилиновая страна» в 

номинации «Пластилинография», МБУ «ЦБС» ГО 

«город Якутск» библиотека «Библиомир», МБУ 

«ОЦНТ» ГО «город Якутск» дом культуры 

«Горняк», 2021 г 

Диплом  

Лауреат 

IIстепени  

Республиканский Республиканский заочный дистанционный 

конкурс ручных поделок и рисунков, 

посвященный ко дню Отечества (23 февраля) «На 

страже Отечества!» (конкурсная работа 

«Военные техники») - РЭИИ «Педагоги Якутии», 

https://xn-- 80agabewaaq1bg8bm0o.xn-- 

p1ai/photoalbums/423805/photos 

/page/10#img-114271790 , 2021 г. 

Диплом I 

степени 

Республиканский Республиканский экологический конкурс 

детского и юношеского творчества, посвященный 

Международному Дню птиц (конкурсная работа 

«Зимующие птицы») – Центр дистанционных 

мероприятий 

«Пора роста» - www.porarosta.ru, 2021 г. 

Диплом I 

степени 

Всероссийский Творческий фестиваль 

«Разноцветная осень» (номинация «Осенние 

поделки») – Всероссийское СМИ «Фактор 

роста», педагогическое сообщество «Я 

– воспитатель» https://vk.com/photo- 

163432394_457396735 , 2021 г. 

Диплом за 

активное 

участие 

http://www.porarosta.ru/
https://vk.com/photo-163432394_457396735
https://vk.com/photo-163432394_457396735


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоотчет кружка «Пластилиновая фантазия» по пластилинографии 

 
Развивать руку ребенка надо начинать с младших лет, и вот я решила 

провести кружок художественной направленности «Пластилиновая фантазия» - 

основой идеи является изобразительная деятельность с использованием 

нетрадиционной техники изобразительного искусства - пластилинография. 

Основной материал-пластилин, а основным инструментом в пластилинографии 

являются руки. 

Данная техника доступна детям младшего и среднего дошкольного 

возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит 

определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и 

интересным, что очень важно для работы с детьми. Занимаясь 

пластилинографией у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, 

движения обоих рук становятся более согласованными. Один из видов занятий 

по пластилинографии является интеграция предметных областей знаний. Темы 

занятий пересекаются с той деятельностью, которую они осуществляют на 

других занятиях. 

На первых занятиях я ставила задачу -знакомства детей с особенностями 

данной техники (пластилинография). А в течении года на протяжении всех 

проведенных занятиях прослеживалась одна общая цель-развитие 

наблюдательности, внимания, мышления, мелкой моторики и речи.                Я 

заметила, что, детям было интересно выполнять свою работу и наблюдать за 

работой других. 

Каждый месяц, как отчет, представляем свои работы в инстаграм 

детского сада. А в конце учебного года организуется выставка работ для 

родителей. 

Подводя итоги работы кружка за год можно сделать вывод, что дети за 

прошедший период не только познакомились, но и научились владеть техникой 

пластилинографии, составлять композиции, работать в коллективе. У ребят 

заметно возрос интерес к изобразительному искусству, они стали более 

уверенными и самостостоятельными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 критерий. Привлечение родителей (законных представителей)  

к образовательной деятельности 

 
План работы с родителями (законными представителями)  

за 2019-2020 уч. г. 
Мероприятие Сроки Содержание Участники 

Тема: «Дорообо, уһуйаан» 

Родительское собрание 

«Адаптация детей раннего 

возраста» 

22.09 Психолог Трофимов Е.Н- 

выступление, советы 

консультации. Ознакомление 

родителей с задачами на 

новый уч. год. Орг. вопросы 

по созданию развивающей 

среды. 

Воспитатели, 

психолог, роди тели 

Фотоколлаж «Как я 

провел лето» 

сентябрь Совместная творческая 

работа родителей и детей 

Родители, дети, 

воспитатели 

Тема: “Көмүс күһүн. Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн” 

Оформление группы октябрь Привлечение родителей для 

совместного создания 

предметно –развивающей 

среды группы 

Воспитатели, 

родители. 

Выставка поделок 

«Дары природы» 

октябрь Создание поделок и 

оформление выставки 

Воспитатели, дети, 

родители 

«Осенняя ярмарка» 21.10. Оформление, продажа. Воспитатели, 

родители. 

Мастер-класс родителя 

«Осенний пейзаж» (из 

природных материалов) 

октябрь Изготовление поделок вместе 

с родителями 

Воспитатели, 

родители. 

Тема: «Аптаах алыптаах Сана Дьыл» 

Мастерская Деда Мороза 

«Вот какие чудеса!» 

декабрь Изготовление новогодних 

Поделок из бросового 

материала. 

Родители, 

дети, воспитатели 

Оформление группы к 

Новому 

году 

12.12. Изготовление волшебных 

снежинок, северных оленей. 

Родители, 

дети, воспитатели 

«К нам приходит Новый 

год» 

Конкурс «Зимняя сказка» 

23.12. Оформление группы, 

территории д/с. 

Родители, 

дети, воспитатели 

                                          Тема: «Кырыа кыһын» 

«Остуоруйа киэьээлэрэ»- 

«Куобах хаппыыстата» 

«Куобах дьиэтэ» «Куоска 

уонна Кутуйах» «Үс эһэ» 

январь Саха норуотун 

остуоруйаларын 

билиһиннэрии.  

Остуол театра. Остуоруйа 

дьоруойдарын, атрибуттары 

Төрөппүттэр, 

иитээччилэр. 



бэлэмнээһин 

«Зима в городе» 09.01. Коллективные работы детей

 (аппликация 

рисование, лепка) 

оформление   приемной 

группы. 

Воспитатели, дети 

Мини-музей “Мин 

бастакы кинигэм” (книжка 

– малышка). Сыала: 

кинигэни таптыырга, 

харыстыырга иитии, 

тулалыыр эйгэни 

билиьиннэрии. 

09.01-22.01 Илиинзн оҥоһук.Оҕо 

сааһыгар сөп тубэһиннзрзн 

анаан оҥоһуллар. 

 

Мини-музей улэтэ. 

Сыала: оҕо санарар 

санатын сайыннарыы 

Февраль Дьиэ уонна дьиикэй 

кыыллар. 

Иитээччилэр, 

төрөппүттэр 

Ийэ5э махтал, минньигэс 

бирээнньиктэри астааһын 

Сыала: Ийэҕэ истин 

сыһыанна иитии. 

04.03 Ийэлэр,иитээччилэр бииргэ 

үлэлэлэрин ситиһии. 

 

«Аптаах остуоруйа 

киэьэлэрэ» Сыала: Оҕо 

остуоруйаҕа кыттар 

үөрүйэҕин сайыннарыы. 

11.04 Остуол театырын байытыы.  

Отчуоттуур бөлөх 

төрөппүттэрин мунньаҕа 

 Инники былааннар,санаа 

атастаһыыта. 

Иитээччилэр, 

төрөппүт комитета 

 

План работы с родителями (законными представителями) 

за 2020-2021 уч.г. 
 

Ыйа 

 

Ыытыллар үлэлэр 

Эппиэтинэстээх 

дьон 

 

Алтынньы 

Сайыннарар эйгэлэри байытыы 

Комус куьун – ярмарка 

Сыала: о5олор, тороппуттэр тумсуулээх буолалларын 

ситиьии, уьуйааны кытары алтыьыы, билсиьии. 

 

Иитээччилэр, 

төрөппүттэр 

 

Сэтинньи 

«Уунэбит, сайдабыт – до5ордуу буолабыт». Сыала: 

о5о сайдар эйгэтин тарба5ы сайыннарар 

оонньууларынан байытыы. 

Байанай ыйыгар аналлаах быыстапка тэрийии 

«Уол аҕатынаан» күрэххэ кыттыы 

Сыала: дьиэ-кэргэҥҥэ аҕа оруолун үрдэтии, уол 

оҕону бултка-алтка сыһыарыы, сиэри- туому 

тутуһарга иитии. 

 

Төрөппүттэр, 

иитээччилэр 

 

Ахсынньы 

Моруос о5онньор мастарскыайа. Сыала: тороппут 

о5отунаан онорбут оноьуктарынан быыстапка 

тэрийии, группаны киэргэтии. 

Саҥа дьыллааҕы утренникка бэлэмнэнии. 

 

Төрөппүттэр, 

иитээччилэр 

 

Тохсунньу 

Бырайыак: “Мин бастакы кинигэм” (дьиэҕэ сорудах). 

Сыала: тулалыыр эйгэни билиьиннэрии, оҕо тылын, 

кэпсиир дьоҕурун сайыннарыы, тыл саппааһын 

байытыы, кинигэни таптыырга, харыстыырга иитии. 

 

Төрөппүттэр, 

иитээччилэр 



 

Олунньу 

Мини-музей тэрийии «Байыаннай 

техникалар» 

Сыала: байыаннай техникалары билиһиннэрии, уол 

оҕону күүстээх, эр санаалаах буоларга иитии 

 

Төрөппүттэр, 

иитээччилэр 

Кулун тутар «Ийэҕэ махтал» утренник 

Сыала: Ийэ5э истин сыьыанна иитии. 

Төрөппүттэр, 

иитээччилэр 

Муус устар Бырайыак: «Күн, салгын, уу-биһиги доҕотторбут»- 

оҕуруот аһын, сибэккилэри олордуу. 

Сыала: тулалыыр эйгэни билиһиннэрии, үүнээйилэри 

кэтээн көрүү, харыстабыллаах сыһыаҥҥа иитии. 

Иитээччилэр, 

төрөппүттэр 

Ыам ыйа Отчуот, инники былааннары сүбэлэһии, торумнааһын Иитээччилэр 

төрөппүт комитета 

 

 

 

Результаты работы с родителями (законными представителями) 

 

Уровень  Наименование Результат 

Внутрисадовский Соревнования по 

пулевой стрельбе среди 

родителей внутри 

детского саджа, 

посвящённое месяцу 

Байанай 

1 место, грамота от ноября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрисадовский Байанай ыйыгар 

аналлаах «Уол 

аҕатынаан» видео-

күрэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сиэри–туому тутуһааччы» анал аат, 

2020 с. 

 



Республиканский Республиканский 

конкурс «Пернатые 

друзья» 

Диплом I степени за конкурсную 

работу «Уголок для наших пернатых 

друзей» от 2021 г. 

 
 

Внутрисадовский Смотр-конкурс 

«Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

ДОУ» 

Диплом I степени от сентября, 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самоотчет работы с родителями 

 
В 2016 году выпустила группу «Кустук», где проработала с ними с 

младшей группы. И вот уже третий год работаю с детьми среднего возраста. В 

своей работе применяю традиционные и нетрадиционные формы общения с 

родителями, суть которых, обогатить их педагогические знания. 

Составлены перспективные планы, в них указаны совместные 

мероприятия, консультации, родительские собрания, наглядно – стендовая 

информация «Центр для родителей», «Наше творчество». 

Одной из форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

являются «Дни открытых дверей». Родители имеют возможность принимать 

участие в играх, понаблюдать как занимаются детишки в разных кружках, 

знакомятся с традициями ДОУ.  

Ежегодно в детском саду проводятся выставки «Дары осени», 

«Персональная выставка» для стеснительных детей, «Мин ийэм», «Саха 

Саарына», «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», «День матери», «Как я провел 

лето», «Моя Якутия», «Мастерская Деда Мороза», защита Лэпбуков, где дети с 

большим волнением и подготовкой предоставили богатейший материал  

Мы с радостью и благодарностью   принимаем любую помощь и советы 

от родителей, ведь в современных условиях очень сложно обойтись без них. 

Родители активно участвуют в традиционных проектах «Зимняя сказка» 

совместно изготавливают снежные, ледяные фигуры. С приходом лета 

участвуют в озеленении детской площадки. Каждый год обогощают предметно-

развивающую среду по возрасту детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 критерий. Участие в работе с социумом 

 
Социальное взаимодействие является неотъемлемой частью 

образовательного процесса детского сада. Она предполагает организацию 

работы с разными категориями семей воспитанников, участие в разработке и 

реализации социальных и культурных проектов, а также налаживание 

межведомственных связей с учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения и спорта. У детского сада налажены связи с учреждениями 

образования, культуры и спорта (договора о социальном партнёрстве). 

Социальные 

партнеры 

Цель 

взаимодействия 

Результат взаимодействия 

МКУ «Управа 

Строительного 

округа» ГО «город 

Якутск» 

Координация и 

помощь в 

функционировании 

ДОУ. 

Помощь в 

благоустройстве 

территории, 

проведение 

совместных 

мероприятий 

окружного уровня 

Организация и проведение окружных 

мероприятий (конкурсов, соревнований 

и т.д.): 

- Окружной конкурс риторики по теме 

"Моя семья”, Саввинова Сайынаара – 

Диплом I степени, г. Якутск,2016 г. 

- Окружной чемпионат по русским 

шашкам среди воспитанников ДОУ 

Строительного округа, Степанова Яна – 

Грамота III место, г. Якутска, 2016 г. 

- Окружной конкурс поделок "Зимний 

букет" среди ДОУ Строительного 

округа, Томский Ганя - сертификат, 

2016 г. 

- Окружной заочный конкурс юных 

чтецов "Мой любимый детский сад" 

среди младших групп ДОУ 

Строительного округа, Аммосова 

Диана- Грамота II место, 2020 г.  

-Окружной дистанционный конкурс 

юных чтецов «Мой край- моя Якутия» 

среди воспитанников детских садов 

Строительного округа, Винокурова 

Дайаана – Грамота I место, 2021 г. 



Якутская городская 

национальная 

гимназия им. А.Г. и 

Н.К. Чиряевых 

Преемственность 

целей и содержания 

обучения детей в 

разных ступенях 

образования 

Поступление воспитанников-

выпускников в ЯГНГ: Степанова Яна, 

Саввинова Сайынаара, Кривошапкин 

Денис  

ООО «Харысхал» Обеспечение 

психолого-медико-

педагогических, 

условий для охраны 

и укрепления 

здоровья, защиты 

прав детей. 

Организация и проведение 

мероприятий для подопечных ООО 

«Харысхал»: 

- мастер-класс по дидактическим 

играм, 2019 г.; 

- участие в благотворительных акциях Республиканский 

центр 

национальных 

видов спорта им. 

Василия Манчаары 

Содействие в 

организации 

оздоровительной 

работы ДОУ. 

Пропаганда 

якутских 

национальных 

видов спорта и 

народных игр 

Обогащение РППС якутскими 

национальными настольными играми, 

обучение детей национальным 

подвижным играм. 

Консультация со специалистами, 

тренерами РЦНВС им. В. Манчаары и 

ФННИ РС(Я), участие в совместных 

соревнованиях, семинарах, мастер-

классах 

Федерация 

национальных 

настольных игр 

РС(Я) 

СИО «Дьулуур» по 

внедрению 

якутских 

национальных 

видов спорта и 

народных игр в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

городского округа 

«город Якутск»  

СИО 

«Мультимедийные 

технологии как 

средство развития 

поисковой 

активности детей 

дошкольного 

возраста» 

Обновление 

содержания ДО, 

повышение 

качества образоват

ельных услуг, 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

-Участие в фестивале 

профессионального мастерства «В мире 

национальных игр народов Якутии» 

педагогов ресурсного центра ДОО г. 

Якутск – Сертификат от 2019 г. 

-Участие в республиканском семинаре-

практикуме «Физическое воспитание 

детей дошкольного возраста на основе 

национальных традиций» - Сертификат 

от 2020 г. 

- Участие воспитанников в конкурсах, 

соревнованиях СИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

 

Год Наименование мероприятий Участники 
Подтверждающий 

документ 

Внутрисадовский уровень 

2020 

Конкурс «Юный чтец» среди 

детей 3-4 лет, МБДОУ ЦРР-Д/С 

№82 «Мичээр» ГО «город 

Якутск», 2020 г. 

Павлов 

Сурхан 
Сертификат 

2021 

Конкурс исследовательских и 

творческих проектов 

дошкольников «Мои первые 

открытия», МБДОУ ЦРР-Д/С 

№82 «Мичээр» ГО «город 

Якутск», 2021 г. 

Павлов 

Сурхан 
Сертификат 

Иванова 

Айыына 
Диплом за III место 

Окружной уровень 

2016 

Окружной конкурс риторики по 

теме "Моя семья", Управа 

«Строительный округ» МКУ ГО 

«город Якутск», 2016 г 

Саввинова 

Сайынаара 

 

Диплом I степени  

2016 

Окружной чемпионат по русским 

шашкам среди воспитанников 

ДОУ Строительного округа г. 

Якутска, 2016 г 

Степанова 

Яна 
Грамота III место 

2016 

Окружной конкурс поделок 

"Зимний букет" среди ДОУ 

Строительного округа Управа 

«Строительный округ» МКУ ГО 

«город Якутск», 2016 г 

Томский Ганя Сертификат 

2020 

Окружной заочный конкурс 

юных чтецов "Мой любимый 

детский сад" среди младших 

групп ДОУ Строительного округа 

г. Якутска, Управа 

«Строительный округ» МКУ ГО 

Аммосова 

Диана 
II место 



«город Якутск», 2016 г 

2021 

Окружной дистанционный 

конкурс чтецов «Мой край-Моя 

Якутия» среди воспитанников 

средней группы ДОУ 

Строительного округа г. Якутска, 

МКУ «Управа Строительного 

округа» городского округа «город 

Якутск», МБДОУ «ЦРР-Детский 

сад №82 «Мичээр» 

Винокурова 

Дайаана 
I место 

Муниципальный уровень 

2015 

Городской конкурс проектов 

"Туойабын төрөөбүт тылбынан", 

УО ГО «город Якутск», г. Якутск, 

2015 г. 

Саввинова 

Сайынаара 
I место 

2015 

Городской конкурс чтецов "За 

Великую Победу славились отцы 

и деды!", УО ГО "город Якутск", 

г. Якутск, 2015 г. 

Степанова 

Яна 
II место 

2016 

Городской фестиваль 

выразительного чтения стихов 

якутских поэтов среди детей 

дошкольного возраста, УО ГО 

"город Якутск", г. Якутск, 2016 г. 

Степанова 

Яна 
Сертификат 

2021 

Городской заочный конкурс 

чтецов "Хобо чуораан", Центр 

культуры "Тускул" с. Хатассы, г. 

Якутск, 2021 г. 

Винокурова 

Дайаана 
Сертификат 

Республиканский уровень 

2015 

Республиканское ток-шоу для 

детей старшего дошкольного 

возраста "Оҕо уонна айымньы", 

ИРОиПК им. С.Н. Донского-II, г. 

Якутск, 2015 г. 

Степанова 

Яна 
I место 

2019 

Республиканский конкурс 

творческих коллективов и 

исполнителей “ARTСЕВЕРА”, 

направление "Декоративно-

прикладное искусство" 

возрастная категория "3-6 лет", 

Министерство культуры и 

духовного развития РС(Я), 

Республиканский фонд развития 

культуры Якутии, Академия 

развития творчества 

«ARTСЕВЕРА», 2019 г. 

Леверьева 

Юлия 
II степени  



 

2020 

II Республиканский 

интерактивный конкурс рисунков 

среди детей дошкольного 

возраста "Кустук өҥнөөх 

кыраасканан дьүһүйүүлэрим", 

«Мытахский музей-галерея», 

Горный улус, 2020 г. 

Иванова 

Сайаана 
Сертификат 

2021 

Республиканский экологический 

конкурс детского и юношеского 

творчества, посвященный, 

Международному Дню птиц, 

конкурсная работа «Зимующие 

птицы», Центр дистанционных 

мероприятий «Пора роста», 

г.Якутск www.porarosta.ru , 2021 г. 

Аммосова 

Диана 

Слепцов 

Эрчимэн 

Тимофеева 

Кира 

Филиппова 

Марианна 

Дипломанты 

I степени  

2021 

Республиканский заочный 

дистанционный конкурс ручных 

поделок и рисунков, 

посвященный ко Дню Отечества 

«На страже Отечества!», 

конкурсная работа «Военные 

техники», РЭИИ «Педагоги 

Якутии», г. Якутск, 2021 г. 

https://xn-

80agabewaaq1bg8bm0o.xn-

p1ai/photoalbums/423805/photos/page

/10#img-114271790 

9 

воспитаннико

в младшей 

группы 

«Үрүмэччи» 

Диплом I степени  

2021 

Республиканский фестиваль-

конкурс детско-юношеского 

творчества «Мама, я тебя 

люблю!», конкурсная работа 

«Моя мама» в номинации «Стихи 

для мамы», Центр 

дистанционных мероприятий 

«Пора роста», г. Якутск, 2021 г. 

Иванова 

Айыына 
Диплом I степени 

2021 

Республиканский фестиваль-

конкурс детско-юношеского 

творчества «Мама, я тебя 

люблю!», конкурсная работа 

песня «Мама – первое слово» в 

номинации «И пою я песню 

маме», Центр дистанционных 

мероприятий «Пора роста», г. 

Якутск, 2021 г. 

 

Федорова 

Айсана 
Диплом I степени 

http://www.porarosta.ru/
https://xn-80agabewaaq1bg8bm0o.xn-p1ai/photoalbums/423805/photos/page/10#img-114271790
https://xn-80agabewaaq1bg8bm0o.xn-p1ai/photoalbums/423805/photos/page/10#img-114271790
https://xn-80agabewaaq1bg8bm0o.xn-p1ai/photoalbums/423805/photos/page/10#img-114271790
https://xn-80agabewaaq1bg8bm0o.xn-p1ai/photoalbums/423805/photos/page/10#img-114271790


2021 

Республиканский онлайн-конкурс 

«Ийэҕэ махтал» в номинации 

«Песня про маму», ЦДПО ЯГНГ 

им. А.Г. и Н.К. Чиряевых, 

вокальный ансамбль «Айыы 

сыдьаайа», танцевальный клуб 

«Галатея», г. Якутск, 2021 г. 

Федорова 

Айсана 
Лауреат II степени 

2021 

Республиканский конкурс чтецов 

на стихи Мусьяны Сосиной «Мин 

дьыссааппын таптыыбын», УО 

Мегино-Кангалаского улуса, 2021 

Аммосова 

Диана 
Сертификат 

Всероссийский уровень 

2021 

Всероссийский творческий 

фестиваль «Разноцветная осень», 

конкурсная работа «Дары осени», 

Всероссийское СМИ «Фактор 

роста», педагогическое 

сообщество «Я – воспитатель», 

2021 г.  https://vk.com/photo- 

163432394_457396735  

8 

воспитаннико

в средней 

группы 

«Үрүмэччи» 

Диплом 

 

Внутрисадовский уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/photo-%20163432394_457396735
https://vk.com/photo-%20163432394_457396735


 

Окружной уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Республиканский уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 

 
№ Наименование 2015-

2016 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

 Общая заболеваемость (количество дней) 459 691 478 

1 ОРВИ 334 470 422 

2 Болезни дыхательных путей 85 94 9 

3 Пневмония - 1 - 

4 Бронхиальная астма - - - 

5 Ангина 20 2 4 

6 Болезни пищеварительного тракта 2 2 4 

7 Болезни глаз 2 21 - 

8 Болезни уха 1 - - 

9 Болезни кожи 2 8 3 

10 Ветряная оспа 2 90 31 

11 Скарлатина 1 - - 

12 Другие заболевания (болезни глаз, отит, стоматит, 

кариес, васкулит, дерматит) 

10 3 5 

 

Индекс здоровья 
Учебный год Всего детей Количество здоровых детей % 

2015-2016 249 50 20,2 

2019-2020 250 48 19,2 

2020-2021 256 51 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемых услуг 

аттестуемого 

 
 

 

                  11.3                                                0 

 

 

 

 

 

                                                                                   88.7 

 

 

 

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? 

 

 

 

 

 

 

 



9 критерий. Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности 

 
Инновационная деятельность 

ДОУ 

Участие аттестуемого в 

инновационной 

деятельности 

Подтвержда-

ющий 

документ 

Республиканская 

экспериментальная площадка 

ФГБНУ “Института социализации 

и образования Российской 

академии образования” по теме 

«Алгыстаах алаһа» как система 

условий социализации детей в 

поликультурном пространстве».  

Основание: приказ МОиН РС(Я) от 

13.04.2017 г. за № 01-09/567 

Деятельность в 

творческих группах ДОУ 

«Мин эйгэм»,  

«Алгыстаах алаһа», 

«Сайдыс» 

Самоотчет, 

заверенный 

заведующим 

ДОУ 

Участие в разработке 

второго издания 

программы воспитания 

ДОУ “Алгыстаах алаһа” 

Ресурсный центр СИО «Дьулуур» 

по внедрению якутских 

национальных видов спорта и 

народных игр в дошкольных 

образовательных организациях 

городского округа «город Якутск» 

Ресурсный центр СИО 

«Мультимедийные технологии как 

средство развития поисковой 

активности детей дошкольного 

возраста» 

Участие в фестивале 

профессионального 

мастерства «В мире 

национальных игр 

народов Якутии» 

педагогов ресурсного 

центра ДОО г. Якутск 

Сертификат от 

2019 г. 

Участие в 

республиканском 

семинаре-практикуме 

«Физическое воспитание 

детей дошкольного 

возраста на основе 

национальных 

традиций» 

Сертификат от 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



Самоотчет работы в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной деятельности 

 
В методической работе ДОУ особое место отводится организационно-

управленческим вопросам. Для решения проблем используются различные 

формы деятельности, как традиционные (проблемные семинары, семинары – 

практикумы, педагогический совет, наставничество, повышение 

квалификации), так и инновационные формы (мастер– классы, проектную 

деятельность). Одним из эффективных инновационных форм являются 

творческие группы педагогов. 

Я работала в составе творческих групп «Мин эйгэм», «Алгыстаах алаһа» 

по направлению познавательно-нравственного развития, а в этом учебном году 

в составе творческой группы «Сайдыс», где работаем с детьми, родителями, 

воспитателями в коррекционно-развивающем направлении. 

Творческая группа «Мин эйгэм» проводит работу совместно с 

родителями, детьми, также 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» и т.д. 

Творческая группа «Алгыстаах алаһа» проводит мероприятия по 

национальному календарю. Каждый год, как традиция, в детском саду 

отмечаем «День Олоҥхо», «День Республики», где организуется выставка 

рисунков детей «Олоҥхо оҕо хараҕынан», также проводятся разные 

развлечения «Таайтарыылаах Таҥха киэһэтэ», праздники встреча лета 

«Ньукуолун күнэ», «Ыһыах», научно-практическая конференция «Мичээр 

ааҕыылара», где дети защищают свои проекты. 

В данное время, в составе творческой группы «Алгыстаах алаһа» я 

участвую в разработке второго издания программы воспитания ДОУ 

“Алгыстаах алаһа”. 

Творческая группа «Сайдыс» начал работу с 2017 года по инициативе 

специалистов ПМПк ДОУ и родителей имеющих детей с ОВЗ с различными 

нарушениями. Слово «сайдыс» в переводе с якутского языка означает 

«развиваемся вместе». Творческая группа дает возможность понять о той 

радости, которую получает взрослый и ребёнок во время общения и совместной 

деятельности, так как детям с проблемами в развитии очень важно проявить 

себя через какую-либо деятельность, получить результат и показать его. Также 

родители находят поддержку, обретают знания и практический опыт. Их 

объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных путей решения. 

   Таким образом знакомство с социумом способствует к формированию у 

ребенка правильного поведения и общения, что в свою очередь, является 

основой гармонично-развитой личности. 



10 критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 
Наименование Год 

издания 

Изд-во 

Рабочая программа кружка 

«Речецветик» по развитию речи для 

детей 5-7 лет. СБОРНИК 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ педагогов 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» 

(пособие для педагогов) / под общ. 

ред. А.Ф. Сизых; - Якутск 

2016 Отдел передового 

педагогического опыта МКУ 

УО, 2016. – 208 с. УДК 

373.24(571.56-25) (082) БКК 

74.100 (2Рос.Яку-2) я 43 

 

статья «Формирование 

этнокультурных представлений 

детей дошкольного возраста 

посредством проектной 

деятельности». Информационно-

методический журнал «Столичное 

образование» № 5 2016 (14), г. 

Якутск 

2016 Отдел передового 

педагогического опыта МКУ 

«Управление образования 

городского округа «город 

Якутск», 2016.– 180 стр. 

http://yaguo.ru/files/zhurnal_so_

no5.pdf  

 

статья «Развитие речи детей 

раннего возраста в детском саду». 

Столичное образование 

(информационно-методический 

электронный журнал) №3-4; {Н.Н. 

Нижник, Е.И. Постникова, Н.В. 

Андросов} -Якутск, 2020.-324с. 

2020 УДК 050:37(571.56) ББК 

95:74 (Рос. Яку) Агентство 

СIPНБР САХА 

http://yaguo.ru/files/so_3-

4_sentyabr_2020.pdf  

 

статья «Сахалыы тыыны иҥэрэр 

“Мичээр” уһуйаан».  

2020 Республиканский журнал 

«Үйэ» № 1-2, 2020. 

статья «Саҥа дьыл дьикти 

түгэннэрэ».  

2020 Республиканский журнал 

«Үйэ» № 3, 2020. 

Учебно-методический материал 

«Бухатыырдар күөн көрсүһүүлэрэ» 

олоҥхонон дуобат- оонньуу. Саха 

уһуйаана: саҥалыы сонун 

көрүүлэр: электронный сборник 

методических разработок 

2021 НКИ “Айар”, 2021 — 416 с. 

https://www.ayar.ru/news/sakha

_u_uyaana_s 

a_alyy_sonun_k_r_leri_olokhkh

o_killerii/ 

 

 

 

http://yaguo.ru/files/zhurnal_so_no5.pdf
http://yaguo.ru/files/zhurnal_so_no5.pdf
http://yaguo.ru/files/so_3-4_sentyabr_2020.pdf
http://yaguo.ru/files/so_3-4_sentyabr_2020.pdf
https://www.ayar.ru/news/sakha_u_uyaana_sa_alyy_sonun_k_r_leri_olokhkho_killerii/
https://www.ayar.ru/news/sakha_u_uyaana_sa_alyy_sonun_k_r_leri_olokhkho_killerii/
https://www.ayar.ru/news/sakha_u_uyaana_sa_alyy_sonun_k_r_leri_olokhkho_killerii/
https://www.ayar.ru/news/sakha_u_uyaana_sa_alyy_sonun_k_r_leri_olokhkho_killerii/


2016 г. Рабочая программа кружка «Речецветик» 

по развитию речи для детей 5-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий 

 
Год  Методические 

разработки, 

игры, 

электронные 

пособия 

Краткое содержание Подтверждающий 

документ 

2019 Дидактическая 

игра «Найди пару 

и назови» 

 

Цель: 

• Учить четко произносить 

односложные, двухсложные и 

трехсложные слова. 

• Развивать слуховое 

внимание и память. 

Оборудование: Разрезанные 

картинки на 2-3 части. 

 

Сертификат  

2020 Авторская игра 

«Битва 

Богатырей» 

Цель: С помощью фигур обучить 

детей шашечным ходам. 

Материал: Шашечная доска. 

Фигурки героев олонхо: 

богатыри Айыы и богатыри 

Абааhы по 12 штук 

 Диплом лауреата 

III cтепени 

  

2021 Методическая 

разработка«Бухат

ыырдар күөн 

көрсүһүүлэрэ» 

олоҥхонон 

дуобат- оонньуу 

Сыала: Сөптөөх хаамыылары 

оҥорорго, таба быһаарыыны 

түргэнник буларга үөрэтии,  

оҕо мындыр өйүн сайыннарыы, 

уус-уран тылы байытыы. 

Анала: 5-тэн үөһэ саастаах 

оҕолорго. 

Тэрилэ: Дуобат хонуута, олоҥхо 

геройдарын фигуралара: орто 

дойду – Айыы 

Бухатыырдара – 12 устуука, 

аллараа дойду Абааһы 

бухатыырдара – 12 устуука.   

 

Cертификат 

http://www.ayar.ru/

news/sakha  

 

 

 

 

http://www.ayar.ru/news/sakha
http://www.ayar.ru/news/sakha


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 критерий. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий, мастер-

классов  

 

Год 
Наименование мероприятий по 

распространению опыта работы 

Подтверждающий 

документ 

Муниципальный уровень 

2019 

Фестиваль профессионального мастерства «В 

мире национальных игр народов Якутии» 

педагогов ресурсного центра ДОО г. Якутска, 

мастер-класс(игра) «Ат сүүрдүүтэ», Ресурсный 

центр по национальным видам спорта и 

народным играм «Дьулуур» МБДОУ ЦРР-

Детский сад №86 «Колокольчик». 

Сертификат 

2020 

«Сахалыы дьыктаан», посвященный Дню 

письменности, среди педагогов якутскоязычных 

ДОО г. Якутска, УО Окружной администрации 

ГО «город Якутск», Ассоциация педагогов ДОО 

и групп г. Якутска. 

Сертификат 

Республиканский уровень 

2015 

Республиканская выставка-ярмарка, УО 

Окружной администрации ГО «город Якутск», 

Ассоциация педагогов ДОО и групп г. Якутска. 

Сертификат 

 

2015 

Декады Олонхо в Республике Саха (Якутия), МО 

РС(Я), ДК им. А.Е.Кулаковского, Автономное 

учреждение «Театр Олонхо», ЯРОО 

«Ассоциация Олонхо». 

Сертификат  

2019 

Выступление на тему «Проектная деятельность в 

детском саду», в рамках республиканского 

курса, АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

им.Донского - II» г. Якутск. 

Сертификат  

2019 

I Республиканский фестиваль «Саха оҕотун 

төрөөбүт тылынан уһуйан иитии», в выставке 

представила авторскую игру «Бухатыырдар 

уонна Абааһылар күөн көрсүһүүлэрэ», «Аламай» 

уопсастыбаннай тэрилтэ, г. Якутск. 

 

 

Сертификат  



2019 

Республиканский семинар «Школа одаренных 

родителей», АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского-II», г. Якутск. 

Сертификат  

2020 

Республиканский семинар-практикум 

«Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста на основе национальных традиций», в 

объёме 6 ч., ГБУ РС(Я) «РЦНВС 

им.В.Манчаары» РЦИ сети ДОУ городского 

округа «город Якутск». 

Сертификат 

2021 

Республиканский семинар-практикум для 

педагогов ДОУ «Саха уһуйаана: саҥалыы сонун 

көрүү», представила методическую разработку 

на тему «Бухатыырдар күөн көрсүһүүлэрэ» 

олоҥхонон дуобат-оонньуу, Министерство 

образования и науки РС(Я) НИК «Бичик», 

г.Якутск. 

Сертификат 

Всероссийский уровень 

2019 

III Педагогический турнир по педагогической 

ИКТ-компетенции, проверка знаний в области 

компьютерной грамотности и информационных 

технологий, IV Всероссийская конференция по 

формированию детского пространства 

«Сетевичок», Совет Федерации по развитию 

информационного общества Минпросвещения   

России. 

Диплом  

2020 

Вебинар «Обзор программ дошкольного 

образования», Издательство «Русское слово», 

Центр ДО г. Москва. 

Сертификат  

2020 

Вебинар «Развивающий потенциал игрушки», 

Издательство «Русское слово», Центр ДО   г. 

Москва. 

Сертификат 

2021 

Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребенка» Цифровая 

эпоха», г. Москва. 

Сертификат 

Муниципальный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Республиканский уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский уровень 

 

  



13 критерий. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Год 
Наименование конкурсов профессионального 

мастерства 
Результат  

Внутрисадовский уровень 

2015 

Конкурс профессионального мастерства «Премия 

«Триумф года – 2015», МБДОУ ЦРР-Д/с 

«Мичээр» 

Номинация 

«Профессиональное 

мастерство» 

2019 

Конкурс «Лучшая разработка дидактических 

пособий по формированию слоговой структуры 

слова для детей дошкольного возраста» среди 

педагогов ДОУ, дидактическая игра «Найди пару 

и назови», МБДОУ ЦРР-Д/с «Мичээр». 

Сертификат  

2021 

Конкурс «Лучшая методическая разработка» по 

применению в образовательной деятельности 

здоровьесберегающих технологий, 01.12.2021 г. 

Сертификат 

Муниципальный уровень 

2020 

Конкурс профессионального мастерства 

“Воспитатель года – 2020”, МОиН РС(Я), г. 

Якутск. 

Сертификат  

Республиканский уровень 

2020 

Республиканский конкурс игр и игрушек 

«Развивайся вместе с Олонхо», дуобат-оонньуу 

«Бухатыырдар уонна Абааһылар күөн 

көрсүһүүлэрэ», Министерство культуры и 

духовного развития   РС(Я), ГБУ РС(Я) «Музей 

музыки и фольклора народов Якутии», г. Якутск. 

Диплом III степени  

2021 

Республиканский дистанционный конкурс 

педагогического мастерства «Мастер-класс в 

национальном стиле», авторская шашечная игра 

«Битва Богатырей», РЭИИ «Педагоги Якутии», г. 

Якутск. 

Диплом I степени  

Всероссийский уровень 

2021 

Творческий фестиваль «Разноцветная осень», 

поделка «Осенняя шляпа» в номинации «Осенние 

поделки»,   Всероссийское СМИ «Фактор роста», 

педагогическое сообщество «Я – воспитатель». 

Диплом 

 

 



Внутрисадовский уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Республиканский уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 критерий. Общественная деятельность 

 

Год Общественная деятельность 

С 2014 

по 2016 

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 

 2020 Победитель в номинации «За изобразительность и творческий 

поиск» в творческом конкурсе «Осенняя шляпа» среди 

сотрудников ДОУ 

2020 Победитель в внутрисадовском конкурсе «Новогоднее 

настроение» в номинации «Новогодняя елка» 

2020  Городской профсоюзный конкурс «Новогоднее настроение2020» 

в номинации «Новогодняя елка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоотчет общественной деятельности в ДОУ. 

 
Современному воспитателю необходимо быть компетентным, творчески 

активным, конкурентоспособным, уметь представлять себя в условиях 

дошкольного учреждения. Я не остаюсь в стороне от участия нашего 

коллектива в массовых мероприятиях, касающихся дошкольного учреждения, 

строительного округа, городских мероприятий. 

В нашем детском саду работает вокальный ансамбль «Мичээр» под 

руководством музыкальных руководителей. Мы не раз выступали на 

мероприятиях детского сада, во время проведения дня открытых дверей для 

родителей. Принимали участие в смотре художественной самодеятельности 

работников образовательных организаций города Якутска. 

Участвуем в благотворительных акциях, собираем «Корзину добра» 

ветеранам, так и для малоимущим семьям и людям, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

С 2014 по 2016 года была членом профкома детского сада. Организовали 

различные мероприятия, конкурсы. Каждый год отмечаем «День 

дошкольника», в Новом году стараемся поощрять своих работников 

новогодними подарками. 

Сотрудничаем со Строительным округом. Ежегодно, активно принимаем 

участие в проведении новогоднего социального утренников. 

Награждена благодарностью заведующей за активное участие в 

общественной жизни детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 критерий. Звания, награды, поощрения, гранты, благодарность 

 

Годы Наименование Уровень 

2019 Благодарственное письмо от 

благотворительного фонда поддержки 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья РС(Я) 

«Харысхал» («Милосердие») 

Республиканский 

2020 Благодарственное письмо Управления 

образования Окружной администрации 

города Якутска за вклад в развитие 

дошкольного образования и многолетний 

добросовестный труд 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 критерий. Повышение квалификации 

 

Объем Документ ОУ Тема Сроки 

Фундаментальный курс 

144 ч. Удостовере

ние №3712 

УМЦ ПИ ФГАОУ 

ВО СВФУ им. 

М.К.Аммосова 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в смешанной 

форме обучения (очная и 

дистанционная) в 

условиях эпидемии 

коронавирусной 

инфекции» 

2020 г. 

Проблемные курсы 

72ч   

Удостовере

ние   № 

2288 

 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

машиностроитель

ный университет 

(МАМИ)» 

Чебоксарский 

политехнический 

институт (филиал 

 «Создание эффективной 

системы выявления 

задатков и развития 

способностей детей в 

ДОУ и школе» 

2015 г. 

72 ч. Удостовере

ние №ДПО-

539-19  

АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий 

РС(Я)»  

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном 

процессе» 

2019 г. 

72 ч. Удостовере

ние № 1912 

ГАПОУ РС(Я) 

ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева 

«Развитие ИКТ-

компетенций педагога в 

условиях цифрового 

образовательного 

пространства» 

2020 г. 



 Сертификат 

 

ООО «Дисплей 

групп» 

 

«Использование 

интерактивной доски в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

2019 г. 

 СДС ВОИ 

№ЭЯ-19-

00020  

 

АНО «Центр 

мониторинга и 

оценки 

доступности 

услуг для 

мобильных групп 

населения»  

Сертификат по оказанию 

ситуационной помощи 

инвалидам, в том числе 

срочной 

2019г. 

13ч. Сертификат 

№1R8М174

9SC1731097

910 

ФСН в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека ФБУН 

«Новосибирский 

научно-

исследовательски

й институт 

гигиены» 

роспотребнадзора 

Обучение по санитарно-

просветительской 

программе «Основы 

здорового питания для 

дошкольников» в рамках 

федерального проекта 

«Укрепление 

общественного 

здоровья» 

национального проекта 

«Демография» 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


