
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4 «Сырдах» городского округа «город Якутск» 

 

 

1.Ф.И.О: Попова Чарина Семеновна 

2.Должность: Воспитатель 

3.Образование: Среднее профессиональное, Якутский педагогический колледж им С.Ф.Гоголева 2015 г.  

Специальность: Дошкольное образование  

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Высшее профессиональное, «Институт государственного администрирования». 2020 г. 

Специальность: Психолого-педагогическое образование 

Квалификация: Психология и педагогика дошкольного образования. 

4.Общий трудовой стаж:16 лет 

5. Педагогический стаж:8 лет  

6. В данной должности:8 лет  

7. Квалификационная категория:1 категория,2016 г 



 

I Критерий.  

 Владение современными образовательными ИКТ технологиями. 

Адрес сайта:  

http://detsad4.yaguo.ru/ 

 

 

 Пользуюсь программами: 

  Microsoft Оffice 

  Microsoft Power Point 

  Ihternet Explorer 

http://detsad4.yaguo.ru/


 

 В своей работе использую средства информационно – коммуникативных технологий:  

  Компьютер 

  Мультимедийный проектор 

  Принтер 

  Телевизор 

  Фотоаппарат 

  Видеокамера  

 http://www.maam. ru   http://solncesvet. ru  

  

http://www.maam/
http://www.maam/
http://www.maam/
http://solncesvet/
http://solncesvet/
http://solncesvet/


 

 

II критерий. 

 Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы (литература, учебно-методический комплекс, 

технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

 

 

 

 



 

 

II критерий. 

 Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы (литература, учебно-методический комплекс, технические 

средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

 

 



 

 

Организация предметно-развивающей среды с учётом регионального компонента. 

 

 

 

 

 



 

 

II критерий. 

 Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы (литература, учебно-методический комплекс, технические 

средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 

 

Всероссийский педагогический конкурс «Организация предметно-развивающей среды в ДОУ», 2020 г 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №4 «Сырдах»  

городского округа «город Якутск» 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

материально-технического обеспечения  

и оснащенности образовательного процесса 

 

 

 

Группа :Подготовительная группа «Кустук», общеразвивающая. 

Адрес: г. Якутск, с. Сырдах, ул. Мира 14/2 

Этаж: 3 

Ответственные  за  группу:Воспитатели:Попова Чарина Семеновна, Иванова Варвара Владимировна. 

Пом.воспитателя: Васильева Елена Гаврильевна, Леонтьева Вероника Егоровна. 

 Основное назначение группы: 
- присмотр и уход за воспитанниками; 

- обучение и развитие воспитанников; 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования с якутским языком обучения, (группа 12 часового 

совместного пребывания, 5 дней в неделю); 

 - оказание методической, психолого– педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (с законным 

представителям). 



 

 

График работы группы: 

7:00 - 19:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Освещение Люминесцентные  лампы/лампы 

накаливания 

Количество ламп 30 

Маркировка розеток Да 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА 

Наличие огнетушителя Да 

Наличие вытяжки Да 

Наличие аптечки для оказания первой помощи Да 

 

Маркировка  детской мебели Да 

Группы мебели 3 

 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУППЫ 
Площадь помещения в м

2
 Группа – 50,9 

Спальня – 50,1 

Раздевалка – 18,1 

Буфетная – 4,7 

Туалет – 20,4 

Число посадочных мест 38 

Стены Водоэмульсионная краска 

Цвет стен желтый/белый/серый/зеленый 

Потолок Окрашенный 

Напольное покрытие Линолеум/ кафель 

Количество окон 6 

Система отопления Центральное 

Водоснабжение Вода подведена/раковины 



 

 
Справочная информация:  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 

Возрастная  

группа 

Группа  

мебели 

Цвет 

маркировки 

 

Группароста 

(мм) 

Высота стола 

(мм) 

Высота 

стула  

(мм) 

I 00 зеленый до 850 340 180 

II 0 голубой 850 – 1000 400 220 

Средняя 1 красный 1000 – 1150 460 260 

Старшая 2 желтый 1150 – 1300  520 300 

Подготовительная 

к школе 3 красный  1300 – 1450 580 340 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Общие 

 

1.  Инструкция по охране труда (воспитатель, пом.воспитателя) 

2.  Инструкция о порядке действий администрации и персонала ДОУ в случае 

возникновения пожара. 

3.  План действий воспитателей и персонала в случае пожара 

Специализированные 

 

1.  Инструкция по охране труда для (пом. воспитателя),(воспитателя) 

2.  Инструкция должностная по профессии(воспитатель),(пом. воспитателя). 

3.  Инструкция по мытью игрушек 

4.  Инструкция по санитарному содержанию групповых помещений, туалетной 

5.  Инструкция по обработке посуды  

6.  Инструкция по проветриванию помещений (график) 

7.  Инструкция  по эксплуатации бактерицидных ламп и меры безопасности  



 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА 
№ 

п/п 

Наименование Инвентаризационный 

номер 

Количество 

 Групповая комната 

1 Стол детский  10 

2 Стул детский  19 

3 Телевизор   1 

4 Видеодомофон   1 

5 Водонагреватель Eddison  1 

6 Доска  1 

6 Уголок дежурства  1 

7 Уголок театра  1 

8 Физкультурный уголок  1 

9 Книжный уголок  1 

10 Уголок ПДД  1 

11 Речевой уголок  1 

12 ИЗО уголок  1 

13 Магнитофон   1 

14 Штора   1 

15 Термометр   2 

16 Стол воспитателя   1 

17 Стул воспитателя   2 

18 Стеллаж для игрушек   1 

19 Стеллаж для книг   1 

20 Стойка уголок дежурств   1 

21 Шкаф «Арбуз»  1 

22 Игровой модуль  2 

23    

         Спальня  

1 Кровать детская  19 

2 Стул   19 

3 Штора   1 

4 Шкаф для одежды  2 



 

    

 Раздевалка 

1 Шкаф детский для одежды   20 

2 Сушильный шкаф  2 

3 Выставочная полка для 

детских поделок 

 1 

4 Часы- табло  1 

5 Стенд информационный  1 

6 Лавочка для детей  5 

7 Шкаф для одежды  1 

    

 Туалет 

1 Раковина  5 

2 Унитаз  4 

3 Поддон для мытья ног 1 

4 Душ  1 

5 Шкафчик  для полотенец  4 

6 Шкаф хозяйственный 1 

7 Ведра  2 

8 Зеркало  1 

9 Мыльницы  3 

10 Мусорное ведро  2 

11 Швабра 2 

12 Квачи 1 

13 Тазы 4 

14   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ п/п Название 

 

Автор 

 

Издательство, год 

издания 

Кол-во экз. 

Программы 

1.  Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

«От рождения до школы» 

Веракса Н.Е. 2014 1 

2.  ООП ДОУ 

 

 2016 1 

3.  Тосхол: национальнай о5о 

тэрилтэтинбазовайпрограммата/ 

М.Н.Харитоновау

о.д.а. (для групп с 

якутским языком 

обучения) 

2014 1 

Методическая литература 

 

1.  «Утренняя гимнастика в д/с с 

детьми 5-7 лет» 

Т. Е. Харченко Санкт-

Петербург,2008г 

1 

2.  «Прогулки в детском саду» И.В. Кравченко, 

Т.Л. Долгова 

Москва 2008 1 

3.  «Артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика и 

дыхательно-головые 

упражнения » 

В.В. Коноваленко 

С.В. Коноваленко 

Москва 2005 1 

4.  «О5ону 

чуолкайдыксанараргауорэтииуо

ннасуруккауорэнэргэбэлэмнэни

и» 

Каратаев И.И. ДьокуускайБичик 

2019 

1 

5.  «Математика для детей 6-7 лет» Колесникова Е.В. Москва, 2015 1 

6.  « Поделки в детском саду» Никитина Е Санкт –Петербург 

2010 

1 

7.  «Конструирование из 

строительного материала» 

КуцаковаЛ.В. Москва, 2019 1 

8.  «Декоративное рисование в Захарова Н.Р. Якутское книжное  



 

детском саду» издательство 1991 

9.  Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Лыкова И.А. Изд. дом «Цветной 

мир» М; 2014 

1 

10.  «Я – жудожник» с 

региональным компонентом 

Степанова О.Н. Якутск, 2019 1 

11.  Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Комарова Т.С. Изд-во Мозаика – 

Синтез, М; 2015 

1 

12.  Ознакомление с природой в 

детском саду 

Соломенникова 

О.А. 

Изд-во Мозаика – 

Синтез, М; 2015 

1 

13.  «Лепка глиняных игрушек» Михалева С.А. Волгоград, 2014 1 

14.  «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения» 

СаулинаТ.Ф. Изд-во мозаика-

Синтез, М:2019 

1 

15.  Знакомим дошкольников с 

миром животных 

Золотова Е.И. Москва 

«Просвещение» 1988 

г. 

1 

16.  «Социально- коммкникативное 

развитие дошкольников» 

АбрамоваЛ.В, 

СлепцоваЛ.В. 

Изд-во мозаика-

Синтез, М:2017 

1 

17.  «У светофора нет каникул» СоколоваТ.О, 

ИгаеваВ.Ю, 

Якутск,1994 1 

18.  «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» 

Алешина Н.В. Москва,2005 1 

19.  « Ознакомление дошкольников 

с правилами пожарной 

безопасности» 

Аралина Н.А, Изд-во Скрипторий  

М; 2010 

1 

20.  «Опасные предметы, существа 

и явления» 

И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова 

Изд-й дом «Цветной 

мир», М; 2018 

1 

21.  Знаете ли вы млекопитающих 

якутии? 

Сидоров Б.И. Якутск, бичик 2002 1 

22.  Пресноводные рыбы 

земноводные и 

пресмыкающиеся Якутии 

Тяптиргянов 

М.М., Сидоров 

Б.И. 

Якутск, Бичик 2004 1 

23.  Знаете ли вы птиц Якутии Сидоров Б.И. Якутск, Бичик 2005 1 

24.  Деревья и кустарники Якутии Тимофеев П.А. Якутск, Бичик 2003 1 



 

 

 

 

ИГРЫ,  ИГРУШКИ 

№ п/п Наименование Кол - во 

Игры 

1 Календарь «Времена года» 1 

2 Игра «Домино» 1 

3 Настольная игра- ходилка 6 

4 Кубики  1 

5 Шашки 1 

6 Грибочки  2 

7 Якутская настольная игра  1 

8 Мозаика  4 

9 Развивающая игрушка «Календарь с часами»         5 

10 Развивающая игрушка «Умная облачко»  1  

10 Остуолоонньуута «Олонхоыллыктарынанайан» 1 

11 Магнитная азбука  1 

11 Настольная игра – лото « Познай свой край» 1 

25.  «Край в котором я живу» Киричек Е.А., 

.Проснякова Т.Н. 

Изд-во Мозаика – 

АСТ- ПРЕСС М; 2014 

1 

26.  «Туннук» Кириллина ДьокуускайБичикнац.

кинигэ кыьата-1996 

1 

27.  «Люби и знай родной край» Платонова Т.В, 

.ХохоловаЕ.Е. 

Дьокуускай, 2009 1 

28.  Хрестоматия «Кэскил» Егорова А.А, 

Захарова М.П. 

ДьокуускайБичикнац.

кинигэкыьата- 2002 

1 

29.  «Аргыс» Охлопкова М.Е, 

Эвесртова М.П. 

Саха сиринээ5и 

кинигэ изд-во 

Якутскай 1980 

1 

30.  «Ойуулаахтылдьыт» Васильев П.К,  

Федоров И.Г. 

Якутск книжное изд-

во; 1992 

1 

31.  «Обугэлэрбитолохтородьаьахта

ра» 

Саввинов Н.Е. Дьокуускай, 1992 1 

32.  « Дор5ооннтон дор5оонно» Никифорова Т.И. Дьокуускай: 2005. 1 

33.  «Пушкин остуоруйалара» НикифороваМ.Г, 

Чиряев В, 

Софронов. 

Дьокуускай; Бичик, 

2019 

1 



 

12 Игра «Лото» 1 

   

 

Игрушки 

1. Машина большая 1 

2. Набор кухонной посуды         2 

3. Кукла  7 

4. Машина маленькая          1 

5. Конструктор металлический          1 

6. Набор «Туристический»         1 

7. Коляска          2 

8. Набор «Чайный сервиз» 1 

9. Лего         4 

10. Овощи муляжи 1 

11. Набор продуктов в корзине         1 

12. Набор инструментов          1 

13. Игрушка «Касса»          1  

14. Набор «Доктора»          1 

15.  Трактор          1 

16.  Конструктор большой          1 

17. Кубики          1 

 

 

 
НАГЛЯДНЫЕ  ПОСОБИЯ 

№ 

п/п 

Наименование Кол - во 

1.  Картинный материал по темам недели  

2.  Карты города, области, страны         1 

3.  Театральные куклы (виды театра)         4 

4.  Альбомы по лепке         3 

5.  Альбомы по декоративной росписи         11 

6.  Плакат «Окружающий мир»         4 

7.  Плакат «Музыкальные инструменты»         1 

8.  Плакат «Профессии»         1 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Плакат «Лесные животные»         1 

10.  Плакат «Знакомые птицы»         1 

11.  Плакат «Рыбы»         1 

12.  Плакат «Зимние виды спорта» 1 

20 Плакат «Транспорт» 1 

21 Плакат «Инструменты» 1 

22 Плакат «Домашние животные» 2 

23 Плакат «Овощи и фрукты» 2 

24 Плакат «Деревья» 1 

25 Плакат «Ягоды» 1 

26 Плакат «Мебель» 1 

27 Плакат «Посуда» 1 

28 Плакаты по ОБЖ 3 

29 Альбом «Мой любимый город Якутск» 2 

30 Плакат «Времена года» 1 

31 Альбом «Малочисленные народы Севера» 1 

32 Плакат по экологии 1 

33 Плакат по валеологии 1 

34 Плакат «Детский сад» 1 

35 Плакат «Режим дня» 1 

36 Плакат «Одежда.Обувь» 1 



 

 

III критерий. 

Кружковая работа. 

План кружковой работы  

Утверждаю 

Приказ №______ 

От «____»____________ 

Заведующий МБДОУ Д/с № 4 «Сырдах» 

_  

  

Целью кружковой работы в подготовительной группе было научить детей старшего дошкольного возраста новой технике лепки. 

Занятия кружка осуществлялись в соответствии с перспективным планом.  В соответствии с целью кружковой работы были поставлены 

следующие задачи: 

Образовательные: 

Знакомить детей с пластилиновой живописью. 

Совершенствовать умение детей работать с пластилином, используя различные приемы. 

Формировать умение следовать устным инструкциям. 

Расширять словарь детей специальными терминами. 

Развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

будет выполнять, помогать друг другу по необходимости. 

Развивающие: 

Развивать у детей умение работать руками. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Развивать глазомер. 



 

Развивать внимание, пространственное воображение. 

Развивать творческие способности и фантазию. 

Развивать образное восприятие. 

Развивать творческую активность.       

Расширять коммуникативные способности. 

 Воспитательные: 

Воспитывать интерес к самостоятельному творчеству. 

 

 

 

 

 

План кружковой работы «Пластилиновая ворона» 

№                     Название раздела, темы Кол-во занятий 

I Вводное занятие. 1 

1. Диагностика 1 

II Пластилинография  5 

1 Осенний букет 1 

2 Матрешечки подружечки 1 

3 Клоун 1 

4 Домашние животные кролики 1 

5 Снегурочка 1 

III Пластилинография 12 

1 Зимующие птицы «Снегирь» 2 

2 Ветка если с шишками 2 

3 Подснежники 2 



 

4 Космос 3 

5 Улицы города, села 3 

 

 

 

 
 

Самоотчёт по кружковой работе за 2020-2021г. 

 Одной из задач федерального государственного образовательного стандарта является создание благоприятных условий для 

развития творческих способностей и потенциала каждого ребёнка. Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности к созданию оригинального продукта, 

изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки. С философской точки зрения  

творческие способности включают в себя способность творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить. Таким образом, творчество 

– создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые 

проявляются в детской фантазии, воображении, своей точке зрения на окружающую действительность. 

Приобщение к художественному творчеству приобретает особую актуальность в настоящее время, ведь творчество- это работа, 

исходящая от сердца. В прямом смысле это касается работы с пластилином, потому что каждая частичка этого материала, прежде чем стать 

мазком картины, согревается теплом рук ребёнка.  

Занимаясь пластинографией, дети получают знания, умения, навыки; также происходит закрепление информации, полученные в 

непосредственно образовательной деятельности по развитию речи, экологии, рисованию, осуществляется знакомство с миром разных 

предметов в процессе частичного использования так называемого бросового материала, расширяются возможности изобразительной 

деятельности детей. Занимаясь пластилинографией с дошкольниками, педагог решает не только практические, но и воспитательно-

образовательные задачи: ребёнок учится познавать мир и осознавать себя своё место в нём, единство человека и природы, расширяются 

возможности изобразительной деятельности детей. 



 

Поэтому, я считаю, что наибольшие возможности для развития творческих способностей детей дошкольного возраста предоставляют 

нам занятия пластилинографией.  

Цель: Повышение своего теоретического уровня профессионального мастерства и компетентности по вопросу развития у детей 

дошкольного возраста художественного творчества и активизации творческого потенциала через использование пластилинографии. 

Задачи:  

 Повысить свой уровень самообразования путём изучения новой нормативно-правовой, научной, организационно-методической литературы, 

учебной, справочной литературы, Интернет- источников по вопросу использования пластилинографии как средства развития творческих 

способностей детей  дошкольного возраста;   

 Расширить свои знания о разнообразных методах пластилинографии и применять их на практике; 

 Закреплять умение моделировать работу на основе изученных видов, приемов и способов; 

 Повысить заинтересованность воспитанников к пластилинографии; 

 Привлечь родителей воспитанников к активному взаимодействию и разработать модель взаимодействия с родителями; 

 Активизировать взаимодействие в системе «педагог-ребёнок-родитель», используя нетрадиционные формы в работе с родителями для 

повышения компетентности в вопросах воспитания детей; 

 Подготовить методический материал, картотеку «Пластилинография для детей старшего дошкольного возраста»; разработать 

перспективный план работы с детьми, план самообразования,  

 Обеспечение психологического, эмоциональное благополучие участников и повышение общекультурного уровня участников 

образовательного процесса;   

  Обобщение опыта работы по теме самообразования; 

 Организовать в группе  ДОУ предметно- развивающего пространства и условий для  активизации и   обеспечения всестороннего развития 

детей   дошкольного возраста и активизации творческого потенциала через использование пластилинографии. 

 Развитие потребности у детей к созданию нового и необычного продукта творческой деятельности;  

 Формирование у детей умения использовать полученные знания в творческой деятельности; 

 Формирование у детей эстетического отношения к окружающей действительности;  

 Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, пространственного воображения; желания экспериментировать. 

 Активная работа по совместной деятельности детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по использованию 

пластилинографии, в умении предавать выразительный образ. 

 К концу  года дети самостоятельно используют пластилинографию для формирования выразительного образа в продуктивной 

деятельности. 

Занятия пластилинографией способствуют интеллектуальному развитию ребёнка, развивают творческие способности, воображение ребёнка.  

Я использовала следующие приемы:  

1.Игровая мотивация - это важный стимул развития познавательного процесса. Создавала проблемную ситуацию и ставила перед детьми для 

ее разрешения проблемную задачу, наталкивая на поиск путей и средств решения, в результате чего и происходило овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

 2.Воспроизведение движений в воздухе. Предлагала детям показывать движения в воздухе, раскатывать «бревнышки».  

3.Совместные действия. Если ребенок не сразу может выполнить какой-либо прием самостоятельно, вместе с ним выполняла действие.  



 

4.Работа детей на общем фоне. Для этого использовала коллективную деятельность- дети на больших листах бумаги (фон) выполняли 

работу с общим сюжетом. Сначала на своих рабочих местах делали «заготовки», а потом подходили к фону. Пока они не освоили технику 

прижима к фону, он находился в горизонтальном положении; как только дети научились прижимать к нему детали, фон располагался 

вертикально.  

5.Стихи, загадки подбирала к теме деятельности, которые помогали изображению характерных особенностей объекта. Игровая задача в 

используемых приемах- это своеобразная формулировка цели предстоящих игровых действий. Например «Как же помочь бабочке?» После 

постановки игровой задачи с детьми разыгрывала игровые действия. В условиях игрового действия рождается воображаемая ситуация.  

Выражение действий бывают практические ( махание крыльями, писание пальцами), звуковые(машина, звери, птицы), изобразительные  

(размазывание пластилина пальчиками, изображение дождика, снежинок, листопада). 

Обучая детей пластилинографии, учитывала, что содержание игровых задач и игровых действий должно соответствовать знаниям детей об 

окружающем мире.  

Очень важен подготовительный этап в работе, когда дети знакомились с пластилином, его свойствами и учились простым приемам 

пластилинографии. 

 На занятиях дети осваивали правильную постановку пальцев, приём отщипывания маленького кусочка пластилина от целого куска, учились 

скатывать шарики между двумя пальчиками, надавливать, размазывать подушечками пальцев, работать на ограниченном пространстве.  

Дети совершенствовали технику рисования пластилином (учились не выходить за контур рисунка, размазывать пластилин из столбика  или 

шарика, рисуя различные деревья, солнышко и т.д.), учились создавать изображения из большого  количества одинаковых деталей 

(столбиков).Для того, чтобы построить, например, избушку, нужно заготовить много брёвен. Цвет пластилина дети выбирали 

самостоятельно.  

Воспитанники освоили приём влияния одного цвета в другой, выполняли декоративные налепы разной формы, сплющивание, оттягивание 

деталей от общей формы («Рыбка», «Матрёшка»). Постепенно дети начали создавать композиции, сочетая разные виды изобразительной 

деятельности: рисование, аппликацию и пластилинографию (например, для снеговика дети сначала подготавливали основу, рисуя снежную 

вьюгу, а уж затем размазывали пластилин по контуру снеговика). Дети самостоятельно научились выбирать тему, планировать свою работу, 

выбирать выразительные средства изображения, доводить начатое дело до конца. Таким образом, к старшему дошкольному возрасту дети 

научились решать более сложные творческие задачи. Самостоятельно выполняли задания, активно перерабатывая их, опираясь на 

имеющийся опыт и своё отношение к изображаемому (например, для разукрашивания дети самостоятельно выбирали цвет пластилина, а при 

создании друзей для снегиря самостоятельно создавали образы птичек: у одного она клюёт зёрнышки, у другого машет крылышками). 

 Ведь создание образа в воображении - наиболее трудный путь, требующий большого объёма знаний и впечатлений, богатой эмоциональной 

гаммы душевных переживаний, умения удивляться, наблюдать.  

Поэтому считаю важным пополнять внутренний потенциал детской фантазии, обогащая ее новыми впечатлениями до тех пор, пока не 

появится ощущение избытка эмоции и желание поделиться своим состоянием с окружающими. Тогда наступает тот неповторимый миг 

вдохновения, когда дети в творческом порыве создают «шедевры», единственные и неповторимые.  

Вот почему так важно, прежде чем создать свое, как можно больше увидеть, услышать, потрогать, подумать.  

На основании проведенной  работы по теме самообразования я увидела, что у детей возрос интерес к данной нетрадиционной технике, 

поставленные задачи выполнены. Работы детей стали более интересными и неповторимыми. Дети обрели уверенность в себе и 

почувствовали себя маленькими творцами. 



 

Использование пластилинографии раскрывают творческий потенциал ребенка, повышают интерес к художественно- эстетической 

деятельности, развивают психические процессы, улучшают эмоциональный фон.   

Современный педагог-это  ИКТ – педагог, где    И – интеллект,   К – коммуникабельность,  Т – творчество. Поэтому педагог должен всегда 

заниматься своим самообразованием, углублённо заниматься проблемой, решение которой вызывает определённые затруднения или которая 

является предметом его особого интереса. 

Работу с детьми, провожу в непосредственном взаимодействии с родителями. Осуществляю консультативную поддержку родителям, 

разрабатываем и доводим до их сведения практические рекомендации 

По работе с родителями стараемся учитывать их социальный статус, интересы, пожелания, а в совместных мероприятиях используем такие 

формы работы как беседы, совместное создание тематических альбомов, плакатов  для детей, папки-передвижки, консультации, участие в 

выставке рисунков и поделок. 

 

 Таким образом, организация работы по созданию продуктов детского изобразительного искусства в технике пластилиновой живописи 

позволяет решать не только практические, но и воспитательно – образовательные задачи, способствует всестороннему развитию личности 

ребёнка. В игровой форме дети учатся выделять в своих изобразительных работах главный замысел и оттенять второстепенные детали. 

Дошкольники получают знания, умения навыки, знакомятся с миром предметов в процессе частичного использования бросового материала. 

При этом расширяются возможности изобразительной деятельности детей, раскрываются методы обучения основным правилам, приёмам и 

средствам композиции. 
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III критерий. 

Кружковая работа 

на уровне муниципалитета 

       

 Диплом 2 место«Арт-пластилин», 2020 г 

1 таhымнаах Yрдэл  

уруhуй кɣрэ5ин «Космос (куйаар) диэн тугуй?» 



 

 

 

III критерий. 

Кружковая работа 

На Республиканском уровне 

 

 

   

Республиканский заочный  конкурс детских рисунков и поделок «Мое путешествие в космос» 2020 г 

 

 



 

  

III критерий. 

Кружковая работа 

На Всероссийском уровне 

 

Всероссийский творческий конкурс «Этот удивительный космос» 2020 г 



 

 

III критерий. 

Кружковая работа 

На Всероссийском уровне 

 

Всероссийская педагогическая конференция имени В.А.Сухомлинского, 2020 г 



 

 

III критерий. 

Кружковая работа 

На Международном уровне 

 

VIII Международный всевозрастной конкурс- фестиваль «Бриллиантовые нотки» номинация декоративно-прикладное искусство, 2020 г 



 

 

IV. Критерий. 

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности. 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

IV. Критерий.  

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности. 

На уровне ДОУ 

 

 

 

Родители (законные представители) помогают в уборке снега. 

Весна, 2018 г. 

 

 



 

IV. Критерий.  

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности. 

На уровне ДОУ 

 

Конкурс по созданию осенней композиции среди родителей (законных представителей) 2017г. 



 

 

В конкурсе осенних поделок «Осенняя корзина», среди родителей 
 (законных представителей) 2018 г. 

 

 

 

 

 



 

IV. Критерий.  

Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности. 

На уровне Муниципалитета 

 

Турнир «Шашечная семья» 1 место, среди ДОУ II пригородного округа 2020 г 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

V критерий. 

Участие в работе с социумом 

 

 



 

Vкритерий.   

Участие в работе с социумом. 

Самоотчет по работе с социумом 

Ознакомление детей дошкольного возраста с окружающим миром и их социальное развитие  является одним из приоритетных 

направлений педагогической деятельности.На основе многолетней практики сотрудничества детского сада со школами ближайшего 

окружения  МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И.Кочнева.Взаимодействие детского сада с МОБУ Тулагинской СОШ  заключается  в рамках 

преемственности. Экскурсии в школу, взаимопосещения различных мероприятий создают благоприятные условия для  лёгкой адаптации, для 

дальнейшего обучения детей в школе.  

Наши воспитанники активно участвуют в городских конкурсах КЦ «Алгыс», КДЦ «Тусулгэ», международных: «Бриллиантовые нотки», 

«Зима начинается с Якутии» так и в   всероссийского уровня конкурсах «Русская Матрешка», библиотека «Ньургуhун», сеть магазинов 

Азбука и.т.д.Взаимодействие детского сада  с библиотекой осуществляется в рамках передвижной библиотеки. Использование библиотечного 

фонда для занятий, выставки, викторины, беседы с библиотекарем о писателях, тематические встречи, знакомство с историей родного края 

удовлетворяют потребность детей в общении, в познании духовных ценностей, обогащают внутренний мир ребёнка, расширяют кругозор, 

приобщают к культуре чтения художественной литературы. 

Мы педагоги стремимся переосмыслить накопленный опыт, адаптировать его к современным условиям, дополнить новым содержанием, за 

счет реализации любой познавательной задачи через различные виды деятельности. Освоение мира ребенком  происходит как на занятиях, так 

и в играх,  практических занятиях, экскурсиях, праздниках, конкурсах. 

Наше дошкольное учреждение не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с социумом, 

куда  входят: образовательные и медицинские учреждения, учреждения дополнительного образования, центры культуры, музеи, дома 

творчества. 

В зависимости от вида деятельности социальных партнеров мы прописали различные цели:  

-содействие совершенствованию образовательного процесса;  

- содействие всесторонне развитой личности в обеспечении физического, эмоционального, интеллектуального развития детей, воспитание 

духовно-нравственной личности, человека высокой культуры;  

- содействие умножению потенциала здоровья, формирование привычки к здоровому образу жизни;  

-содействие модернизации образовательной предметно-развивающей среды учреждения;  

- развитие у детей различных эстетических вкусов, умение чувствовать красоту, развивать творческие задатки и формировать способности 

детей. 

 Опыт работы нашего дошкольного образовательного учреждения показывает, что активная позиция МБДОУ Д/с № 4 «Сырдах» делает 

учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным.Перед нами встала задача – заинтересовать родителей, предлагая 



 

им как традиционные, так и новые формы взаимодействия.Планируя ту или иную форму работы с семьями воспитанников, мы исходим из 

представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству.  

В результате совместной работы детского сада с другими организациями нам удалось повысить качество образовательных услуг, 

удовлетворить потребность и запросы родителей, поднять престиж детского сада в глазах общественности. 

С учетом этого выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность. Нам, 

педагогам, необходимо сохранить индивидуальность каждого ребёнка, обеспечить гармоничное физическое и психическое развитие детей. 

Проблему социализации ребёнка можно решить использованием практических методов и форм работы.Таким образом, можно сделать вывод, 

что только слаженная работа педагогического коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности, определение и 

реализация эффективных форм взаимодействия даёт положительные результаты в организации работы с социальными партнёрами, которые 

помогают образовательному учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста.Практика работы нашего учреждения с 

социальными партнерами показывает, что подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и активнодействующего человека – гражданина 

новой России может осуществляться в условиях социального партнерства. 

Наши дети активно участвовали в конкурсах: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V критерий. 

Участие в работе с социумом 

На уровне Муниципалитета 

Тулагы-Киллэм ыьы5ар             

Диплом 2 степени, 2018.        

 
                                                                                                                                                  

Грамота 1 место «Ɵрɵкɵн ɵй», 2020 

За участие в интеллектуальной игре 

г  
 



 

 

V критерий. 

Участие в работе с социумом 

На уровне Муниципалитета 

 

 

                        
 

Окружной турнир по Биатлону ЖИПТО                                    Благодарственное письмо за подготовку участников  
2018 г                                              и содействие в организации и проведении конкурса  

                                                           «Парад снеговиков» ЦК «Чэчир» с. Марха 2020 г. 

  

 



 

V критерий. 

Участие в работе с социумом 

На республиканском и международном уровне 

 

       

Благодарственное письмо  от Якутского республиканского отделения ВДПО, 2018 г. 

За отличную подготовку участников в VI международном детско-юношеском конкурсе-фестивале  «Бриллиантовые Нотки»  2018 г 

Благодарность за активную помощь при проведении III Международного дистанционного конкурса «Старт», 2018 г 

 



 

VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

На уровне ДОУ и Муниципалитета 

 
Победитель конкурса «КэрэчээнэКуо»   
среди подготовительных групп  2020г 

1 место в смотре-конкурсе строевой песни среди старших 

подготовительных групп  2020 г. 

1 таhымнаах Yрдэл                                                                                                                                     

Уруhуй курэ5э 

«Космос (куйаар) диэн тугуй?»,2020      

 

 

 



 

VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

На уровне Муниципалитета 

 

          
Диплом 1 и 2 место 

Творческий конкурс-выставка 

Пластилинографии 

«Арт-пластилин», 2020 г 

 

 



 

VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

На уровне Муниципалитета 

 

 

грамота 2 место в эстафете «Надежды Туймаады», 2017 г 

грамота 3 место в эстафете «Надежды Туймаады», 2019 г 

 



 

 

 

Грамота за 2 и 3 место  II пригородного образовательного округа г. Якутск ЖИПТО «СОНОР», 2020 г.  

 

 

 



 

VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

На республиканском уровне 

 

Диплом 2 место Республиканской интеллектуальной мини-олимпиаде, 2018 г 

Грамота 3 место в Республиканском конкурсе детско-юношеского творчества 2019 г 

 



 

VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

На республиканском уровне 

 

 

II Республиканская интеллектуальная олимпиада «Моя Родина – Якутия»  

за 1, 2 места   2019 г.  
 

 



 

VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

На республиканском уровне 

 

Дипломы 1и 2 степени 2020 г 

Диплом 1 место в республиканском интерактивном интеллектуально-познавательной олимпиаде, 2020 г 

 = 



 

VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

На Российском и международном уровне 

 

 

 

 

 

 



 

VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

На Российском и международном уровне 

 

 

Диплом 2 место «Лучший знаток сказок  А.С.Пушкина»,2019 

Диплом 1 место «Гордость моя –Якутия»  2019 г 

Диплом 1 место«Мы ребята,идем в бой» 2020 г 

 



 

 

VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

На Российском уровне 

 

Диплом 1 место на всероссийской олимпиаде «Великая отечественная война» 2020 г 

Диплом 1 степени «Этот удивительный космос», 2020 г 

Диплом 1 место во всероссийской интерактивной викторине «В гостях у Барбоскиных», 2020 г 

 

 



 

VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

На международном уровне 

 

VIII Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки» номинация «Декоративно-прикладное искусство» лауреат I степени, 2020 г.  

       

VIII Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки» номинация «Художественное слово» лауреат II степени, 2020 г.  

 



 

VI  Критерий.  

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 

(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

На международном уровне 

     

Международный дистанционный конкурс «Старт» за 1, 2 и 3 место, 2018 г 

 

                                        

  



 

VII  Критерий.  

Динамика снижения заболеваемости детей.  

 

 



 

 

VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг 

аттестуемого. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством деятельности МБДОУ «Д/с №4 «Сырдах» на начало 

2020 – 2021 учебного года 

 

Подготовительная к школе группа «Кустук» 

 

№ 

п/п 

Причины Полностью

согласен 

Скореес

огласен 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Совершенно

несогласен 

Оснащённость ДОУ 

1 Детский сад достаточно обеспечен 

развивающими игрушками, игровым 

оборудованием, позволяющим удовлетворить 

интересы ребенка 

14/74% 5/26%   

2 Состояние здания, коммуникаций соответствует 

современным условиям 

19/100%    

3 Участок детского сада оснащен современным и 

разнообразным оборудованием, 

привлекательным для детей и обеспечивающим 

оптимальную двигательную активность каждого 

ребенка. 

15/78% 4/22%   

4 В детском саду созданы условия для 

физического развития и укрепления здоровья 

ребенка 

16/84% 1/5% 2/11%  

5 Детский сад оптимально оснащен техническим 

оборудованием: телевизорами, 

мультимедийными устройствами, музыкальными 

центрами, компьютерами, другой техникой 

9/47% 5/27% 5/26%  

Квалифицированностьпедагогов 

1 В детском саду работают квалифицированные и 

компетентные педагоги и специалисты 

16/84% 3/16%   

2 Здесь доброжелательно относятся к детям и 

родителям 

16/84% 2/10% 1/6%  

3 Хороший уход и присмотр за ребенком 15/79% 4/21%   

4 Качество и организация питания детей 13/68% 5/26% 1/6%  



 

5 Все воспитатели готовы создать комфортные и 

безопасные условия для каждого ребенка 

18/95% 1/5%   

6 Есть дополнительные услуги, необходимые 

моему ребенку 

10/53% 4/21% 5/26% 1 

7 Внимательно относятся к здоровью детей 19/83% 5/17%   

8 Обеспечиваютбезопасностьдетей 19/83% 5/17%   

Развитиеребенка в ДОУ 

1 Обеспечение права выбора языка обучения и 

воспитания (якутский, русский) 

19/100%    

2 Ребенок с интересом и пользой проводит время в 

детском саду, его привлекают к участию в 

организуемых мероприятиях 

14/74% 4/21% 1/5%  

3 В детском саду созданы все условия для 

раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и 

разумных потребностей 

15/79% 3/16% 1/5%  

4 

 

 

 

В успехах ребенка есть очевидные заслуги 

педагогов детского сада 

12/63% 5/26% 2/10%  



 

555          5 Благодаря посещению детского садаребенок 

легко общается с взрослыми исверстниками 

14/74% 5/26%   

6 Благодаря посещению детского сада ребенок 

приобрел соответствующие возрасту 

необходимыезнания и умения 

3/15% 9/47% 7/38%  

7 Режим работы детского сада оптимален для 

полноценного развития ребенка и удобен для 

родителей 

17/89% 2/11%   

8 Благодаря посещению детского сада ребенок 

готов к поступлению в школу (оценка дается по 

отношению к ребенку старшей и 

подготовительной групп) 

    

9 В детском саду есть специалисты, помощь 

которыхнужнамоемуребенку 

18/95% 1/5%   

Взаимодействие с родителями 

1 Родителям доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду 

14/74% 3/16%   

2 Педагоги представляют консультационную и 

иную помощь родителям в вопросах воспитания 

ребенка 

12/63% 7/37%   

3 Родителям предоставляется возможность участия 

в управлении учреждением, внесение 

предложений, направленных на улучшение 

работы детского сада 

10/53% 47/%   

4 Воспитатели обсуждают с родителями различные 

вопросы, касающиеся пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении (дисциплины, питания, 

гигиенических процедур и т.п.) 

11/58% 6/31% 2/11%  

5 Родители имеют возможность присутствовать в 

группе, участвовать в мероприятиях, экскурсиях 

с детьми. 

3/16% 10/53% 6/31%  

6 Родителей информируют о травмах, изменениях 

в состоянии здоровья ребенка, его привычек в 

еде и т.д. 

15/79% 3/16% 1/5%  

7 Сотрудники ДОУ интересуются, насколько их 

работа удовлетворяет родителей (беседы, 

анкетирование) 

17/89% 2/11%   



 

 

 

 

Воспитатели: Попова Ч.С.. 

,Иванова В.В. 

 

Итоги анкетирования: качество предоставления услуг аттестуемым педагогом по оценкам родителей (законных 

представителей) по результатам работы на начало 2020 – 2021 учебного года составляет 90 %. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX Критерий. 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной ( в т.ч. в реализации социокультурных проектов) деятельности 

На Республиканском уровне 

 

Инновационная площадка по методическому сопровождению развития детской одаренности в РС(Я) проект «Одаренный ребенок» 24.01.2020 г.

 



 

IX Критерий. 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной ( в т.ч. в реализации социокультурных проектов) деятельности 

На уровне Муниципалитета 

 

СИО «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста в условиях современной цифровой образовательной среды» от 27.02.2020г. 

 



 

X Критерий. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

На Республиканском уровне 

 

Свидетельство о публикации в интернет сайте РЭИИ «Педагоги Якутии», 2020 г 

 

 



 

X Критерий. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

На Российском и международном уровне 

 

Свидетельство о публикации в образовательном портале «Знанио» 2019 г 

 



 

X Критерий. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

На Российском и международном уровне 

 

 

Свидетельство о публикации в международном сетевом издании «Солнечный свет», 2020 г 

 

 



 

XI Критерий. 

Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

На Всероссийском уровне 

 

Диплом победителя в Всероссийском конкурсе инновационных методических разработок 2018 г 

Свидетельство о публикации в сборнике «Актуальные аспекты образования» 2021 г 

 

 

 



 

XII Критерий. 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

На уровне ДОУ и Муниципалитета 

 

Распространение педагогического опыта в ДОУ, 2018 г    Распространение педагогического опыта в ДОУ, 2021 г 

 

 



 

XII Критерий. 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно 

образовательной деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

На Республиканском уровне 

 

Распространения педагогического опыта РЭИИ «Педагоги Якутии», 2020 г 

Туоьу сурук «Саха о5отун тереебут тылынан уьуйан иитии» 1 республиканскай фестиваль 

 



 

XIII Критерий. 

Участие в профессиональных конкурсах 

На Всероссийском и Международном уровне 

 

Участие во всероссийском педагогическом конкурсе «Новаторства и традиции» 

 

 

 

 



 

XIV критерий. Общественная деятельность 

(работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

наставника  

(результативность стажера-подопечного) и.т.д.) 

Самоотчет общественная деятельность 

 

В МБДОУ  Д/с № 4 «Сырдах» работаю  с 2010 года, из них воспитателем с 2012 года. Прошла курсы  повышения квалификации по 

теме «Фундаментальные курсы для воспитателей ДОУ». Пользуюсь авторитетом и доверием у родителей, проявляю индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Стараюсь создать комфортные условия для работы  с детьми, имею положительные отзывы от родителей 

выпускников, поддерживаю с ними связь. Выпустила 5 выпусков. Принимаю активное участие в жизнедеятельности детского сада, в 

проведении различных мероприятий, методических объединений, посещаю курсы повышения квалификации, семинары, лекции. Участвую в 

различных интернет конкурсах и публикациях, стараюсь регулярно повышать знания и работу по самообразованию. Также каждый год 

принимаю участие в профсоюзном конкурсе-выставке «Новогоднее настроение», участвую в субботниках, на первомайских демонстрациях, 

ысыахах.  В ноябре 2017 году участвовала во Всероссийском географическом конкурсе. А так же  участвую в спортивных соревнованиях по 

волейболу, веселых стартах, интеллектуальных играх. Выступаю в качестве ведущего на  мероприятиях проводимых в ДОУ.  В коллективе 

имеется танцевальный ансамбль. Летом 2016 года с 15 -16 августа  приняла участие в семинаре ИИТО ЮНЕСКО на тему: «С ИКТ по пути к 

достижению целей рамочного плана действий ЮНЕСКО «Образование 2030». Взаимодействие ИИТО с глобальными сетями ЮНЕСКО и 

партнерами из частного сектора». Также прошла обучение по теме: «Создание развивающих упражнений в интерактивном столе SMART 

Table, в контексте требований ФГОС». Имею сертификаты. В июне 2017 года участвовала на ысыахе, о чем свидетельствует Почётная 

грамота за 2 место в смотре-конкурсе «Национальной одежды» среди коллективов предприятий Тулагино-Кильдямского наслега. В июле 

2019 года участвовала в актовой лекции «Современные тенденции языкового образования в России в рамках международной конференции 

ЮНЕСКО.  О чем свидетельствует сертификат участника. Имею благодарности от международных и всероссийских дистанционных 

мероприятий «Русская матрешка», «Конкурс-старт», «Пора Роста», также от Якутское республиканское ВДПО за подготовку детей к 

конкурсам- 2017- 2019 годы, ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ от фестивального комитета «Бриллиантовые нотки»-2018 год. Наставническая 

деятельность, оказываю методическую помощь молодым педагогам Оконешниковой Надежде Николаевне, Захаровой Инне Иннокентьевне, 

Ивановой Варваре Владимировне. Среди коллег пользуюсь уважением. В своей работе стараюсь подходить творчески.  

 



 

XIV Критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, методических объединениях, 

выполнение функций наставника (результативность стажера-подопечного) и т.д.) 

На уровне Муниципалитета 

 

За активную общественную работу в Профсоюзе и ДОУ 2018 г  

3 место по волейболу среди женщин в зачет спартакиады  

среди предприятий Тулагино-Кильдямского наслега, 2017  

 

 

 

 



 

XIV Критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, методических объединениях, 

выполнение функций наставника (результативность стажера-подопечного) и т.д.) 

На уровне Муниципалитета 

 

 

 

Грамота 3 место  

в смотре-конкурсе песни и строя 

2019г. 

Грамота 2 место  

«Веселые старты», 2017 

 



 

XIV Критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, методических объединениях, 

выполнение функций наставника (результативность стажера-подопечного) и т.д.) 

На уровне Муниципалитета 

 

 

 

ЫсыахТулагино-Кильдямского наслега 2 место, ЦК «Туhулгэ»  2017 г. 

 



 

XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

на уровне Муниципалитета 

 

 

Благодарственное письмо от Управления образования Окружной администрации города Якутска,2015 г 

 



 

XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

На Республиканском уровне 

 

 

Благодарственное письмо  

от Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации  

Саха(Якутская) Республиканская организации , 2015 г 

 



 

XVI Критерий. 

Повышение квалификации 

 

Удостоверение о повышении квалификации ФГБНУ 
 «Институт управления образованием Российской академии образования» 

«ФГОС дошкольного образования», 72ч. 

30 марта 2018 года 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

«Академия «Просвещение» «ФГОС ДО от слов к делу», 72 ч. 15.12.2018 г  

    



 

XVI Критерий. 

Повышение квалификации 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 72 ч. 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с СДВГ», 2020 г 

 



 

 


