
 Хвойнова Виктория Валерьяновна 
  

  

Учебное заведение и год его окончания: Якутский Государственный университет, 

факультет иностранных языков, 22 июня 1982г.; 1 декабря 2006г. зачислена в 

аспирантуру заочной формы обучения по специальности – Общая педагогика, 

история педагогики и образования; 17.12.10 вручен диплом кандидата 

педагогических наук. 

Специальность: немецкий язык 

Квалификация: филолог, преподаватель немецкого языка, переводчик 

Ученая степень: кандидат педагогических наук 

Место работы: МБДОУ ЦРР Д/с № 11 «Подснежник» 

Должность: воспитатель, учитель английского языка 

Общественная работа: руководитель МО ПДО английского языка, сентябрь 2016г. 

Общий стаж: 40 лет 

Общий педагогический стаж: 35лет 

Стаж работы в данном учреждении: 22 год 

Стаж работы учителем английского языка в данном учреждении: 20 лет 



1. Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

Информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР -Детский сад N 11 

«Подснежник» http://detsad.yaguo.ru/dou11 

http://detsad.yaguo.ru/dou11


2. Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы (литература, учебно-

методический комплекс, технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, 

раздаточный материал и т.д.) 

Методическое оснащение группы, опубликован на сайте 

ДОУ детского сада. 

http://www.maam.ru/maps/news/218232.html 



3. Кружковая работа 

Информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР -Детский сад N 

11 «Подснежник» http://detsad.yaguo.ru/dou11 

Социальная сеть работников образования  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/01/09/otchet-po-

rabote-kruzhka-po-obucheniyu-detey-angliyskomu-yazyku-v 

http://detsad.yaguo.ru/dou11
http://detsad.yaguo.ru/dou11
http://detsad.yaguo.ru/dou11
http://detsad.yaguo.ru/dou11
http://detsad.yaguo.ru/dou11
http://detsad.yaguo.ru/dou11
http://detsad.yaguo.ru/dou11
http://detsad.yaguo.ru/dou11


Цель программы 
Развитие  языкового мышления, речевых механизмов, коммуникативных умений и познавательных  способностей  у детей 

старшего дошкольного возраста средствами английского языка. 
  
Задачи программы 

1. Формирование гармонично развитой личности.   
2. Развитие языковых способностей детей. 
3. Развитие интереса к английскому языку. 
4. Развитие навыков межличностного общения, умение самостоятельно решать коммуникативные задачи на английском языке. 
5. Развитие навыков устной речи на основе языкового материала, предусмотренного программой.  
6. Обучение пониманию несложной, доступной речи на английском  языке. 
7. Развитие памяти, мышления, внимания. 
8. Расширения кругозора детей. 
9. Обеспечение межпредметных связей. 

Педагогические средства  
 игры, игровые ситуации, игры-песни, игры-стихи; 
 стихи, считалочки с движениями и  без движений с музыкальным сопровождением  
 использование компьютерной, аудио и видео техники  и  фортепиано; 
 двигательная активность, включающая в себя утреннюю гимнастику, фонетическую зарядку и артикуляционную гимнастику, 

физкультминутки и разминки, подвижные игры и игры-песни с движениями;  
 работа в пейсах (рабочих тетрадях),  задания и упражнения, предлагаемые в них; 
 рисование и раскрашивание;  
 поделки из бумаги, использование клея; 
 праздники, развлечения, концерты,  
 выступления с песнями, стихами, сказочными персонажами,  драматизацией, танцами и играми; 

 сказки, художественные произведения зарубежных, российских и якутских авторов. 



На уровне ДОУ 

2015г. – мини концерт  для родителей  группы 

2015г. – для работников ДОУ республики 

2016г. – для родителей средних групп 

2016г. – для учителей английского языка в детских садах города Якутска 

2016г. – концерт  для родителей группы  

2016г. – мастер-класс на МО ПДО английского языка 

2016г. – мастер – класс на республиканском филологическом форуме (один педагог) 

2016г. – для  родителей  группы  

2017г.– концерт  для родителей группы с сольными и групповыми исполнениями английских песен 

  

На уровне муниципалитета 

 2016г. – мастер – класс на республиканском филологическом форуме (один педагог) 

2017г. – для студентов педагогического колледжа 

2017г. – для студентов педагогического колледжа (второе занятие) 

  

На международном уровне 

 2017г. – мастер-класс на международном тренинге в школе завтрашнего дня в Москве с педагогами тренинга 

  



4. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

Многообразие мероприятий заинтересовывали и вовлекали не только детей, но и их родителей.  

 2013г Подготовка к фестивалю по английскому языку среди воспитанников ДОУ, апрель  

2013г.Ярмарка, сентябрь  

2014г.Подготовка к фестивалю по английскому языку среди воспитанников ДОУ, март   

2014г. Осенняя ярмарка, сентябрь  

2015г. Участие в конкурсе «Битва хоров» ко дню Защитников Отечества  

2015г. Победители во II международному конкурсу-форуму «Бриллиантовые нотки» . Дипломы  

2015г. Участие в III ежегодном городском конкурсе «Зажги свою звезду», посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г. 

Диплом. 

2015г. Подготовка и проведение Осенней ярмарки.  

2016г.  Проведение родительского субботник.  

2016г. Подготовка и участие в фестивале по английскому языку  среди воспитанников ДОУ.  

2016г.  Ярмарка 

2017г.  Подготовка к фестивалю по английскому языку  среди воспитанников ДОУ  

2017г  Субботник, май  

2017г. Ярмарка, сентябрь  

2017г. Подготовка к конкурсу «Битва хоров», посвященному празднованию победы  в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.,   

2017г. Подготовка к первому открытому республиканскому фестивалю: наследники великой победы на тему "Сила победы в единстве народа", 

посвященному празднованию победы  в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.  

2017г. Подготовка к конкурсу «Битва хоров», посвященному празднованию победы  в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.  

Родительские собрания  

Конкурсы чтецов по английскому языку, риторике. 



Участие родителей в образовательной деятельности 

2015г. Участие в осенней ярмарке МБДОУ  ЦРР –Д/с №11 «Подснежник».  

2015г. Участие в музыкальном конкурсе «Битва хоров», посвященного дню Защитника Отечества 

в МБДОУ  ЦРР –Д/с №11 «Подснежник». Лауреаты II степени. 

2015г.  Участие в конкурсе новогодних поделок «Новогодняя сказка». Сертификат. 

2017г. Участие городском в музыкальном конкурсе «Битва хоров», посвященного дню «Дню 

Победы». Диплом. 

2017г.  Участие в конкурсе новогодних поделок «Новогодняя сказка», организованной 

библиотекой слепых. Сертификат. 

http://detsad.yaguo.ru/dou11 

http://detsad.yaguo.ru/dou11


5. Участие в работе с социумом 

Подтверждающие документы: 

1. Договор о сотрудничестве МБДОУ «Центр развития ребенка» – 

Детский сад №11 «Подснежник» города Якутска РС (Я) с Центром 

для детей и юношества ГКУ  РС (Я) «Национальная библиотека 

Республики Саха (Якутия) 

2. Двухсторонний договор ГКУ  РС (Я) «Национальная библиотека для 

слепых», МБДОУ «Центр развития ребенка» –  

Детский сад №11 «Подснежник» 
1. Договор с работой с МОУ СОШ №23 



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

соревнованиях. Результативность (качественная) участия в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 
На уровне ДОУ 

2013г. Участие детей в концерте с английской песней к 35летию в МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник» 

2014г., Победитель конкурса детских рисунков «Путешествие в сказки Бажова» Санжаевой Юле МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник» 1 англ. 

подготовительная группа, Министерство культуры и духовного развития РС(Я) ГКУ РС(Я) Республиканская библиотека для слепых, председатель 

жюри Алексеева С.В. Диплом II степени 

2014г. Сертификаты Янушкевич Яне и  Липиной Веронике, 1 англ. подготовительная группа, участникам конкурса детских рисунков «Путешествие 

в сказки Бажова», Министерство культуры и духовного развития РС(Я) ГКУ РС(Я) Республиканская библиотека для слепых.  

2015г. Победитель конкурса «Юный чтец» на тему: За великую победу славятся отцы и деты в МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник». Диплом 2 

место. 

2015г., Участие в музыкальном конкурсе «Битва хоров» ко дню Защитников Отечества, (вся группа) в МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник», 

Диплом 2 место 

2016г. Победители в соревнованиях внутри МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник» среди девочек подготовительных групп по шашкам. Грамота 1 

место 

2016г. Победители в соревнованиях внутри МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник» среди девочек подготовительных групп по шашкам. Грамота 2 

место 

2016г. Участие в конкурсе детских рисунков «по произведениям детских писателей в МБДОУ ЦРР Детский сад №11 «Подснежник». Сертификат. 

2017г., Участие в конкурсе «Битва хоров» в МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник», посвященному празднованию победы  в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945г.г.  

2017г. Участие в концерте с исполнением песни в хоре ко дню победы МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник». 

2017г. Участие в конкурсе «Битва хоров», посвященному празднованию победы  в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г. 

2017г. Победитель новогоднего смотра-конкурса объемных фигур «Дружище Снеговик – 2017г».  Диплом 1 место 

2017г. Победитель в соревнованиях по шашкам среди мальчиков подготовительных групп детского сада №11 «Подснежник». Грамота 1 место. 

2017г. Победитель в соревнованиях по шашкам среди девочек подготовительных групп детского сада №11 «Подснежник». Грамота 3 место. 

2017г. Победитель в соревнованиях по шашкам среди девочек подготовительных групп детского сада №11 «Подснежник». Грамота 1 место. 



На уровне муниципалитета 

  

2013г. Съемки на телевидении для передачи «Новый день»  

2013г. Участие в городском конкурсе чтецов «I love English!», Сертификат 

2014г. Участие в фестиваль английского языка. Сертификат  

2014г. За активное участие в чемпионате по русским шашкам среди ДОУ г. Якутска (по строительному округу) 

начальник УО Петров А.К. Грамота 3 мето 

2015г., Участие детей в конкурсе на лучшего чтеца на английском языке «I love English», Сертификат 

2016гг. Участие в фестивале английского языка, Сертификат.  

2016г. Выступление на открытии центра «Английский для всех» в ИРОиПК,  

2016г. Участие в конкурсе на лучшего чтеца на английском языке «I love English», 1 декабря выдан сертификат;    

2016г. В городском чемпионате по русским шашкам среди воспитанников ДОУ г. Якутска (Строительный округ), 

управа строительного округа  г. Якутска. Грамотой II место 

2017г. Участие детей в фестивале «Говорим и поем по-английски», Сертификат.   

2017г. Участие Маши Сметаниной в фестивале «Говорим и поем по-английски 

2017г. Фестиваль английского языка «English planet»,Сертификат.    



На уровне РС (Я) 

2016г. Участие в III республиканском межэтническом фестивале «Калейдоскоп культур». Диплом. 

2016г. Участие в конкурсе новогодних поделок «Новогодняя сказка», Министерство культуры и духовного развития 

РС(Я) ГКУ РС(Я) Республиканская библиотека для слепых, директор ГКУ РС(Я) РБС Находкина Е.Н., Сертификат  

2016г. Участникам детского творческого конкурса «Парад героев», посвященного году кино Российской Федерации, 

окружной центр народного творчества г. Якутска, Культурно-спортиный центр «Чэчир», г.Якутск. Сертификат 

2016г. Победители конкурса «Парад героев», посвященного году кино Российской Федерации вручается Аммосовым 

Ане и Артему, окружной центр народного творчества г. Якутска, Культурно-спортиный центр «Чэчир», г.Якутск.  

Диплом в номинации «Оригинальность» 

2016г. Участие в I Республиканском фестивале-конкурсе «Палитра танца», посвященного Году Дополнительного 

образования в Республике Саха (Якутия). Сертификат. 
2017г. Участие в I открытом межнацтональном республиканском фестивале «Наследники Великой Победы». 

Тематика фестиваля «Сила Победы в единстве народов». Диплом участника. 



На уровне РФ 

  

2016г. Победитель XVI Всероссийского конкурса «Ты Гений», номинация: декоративно-прикладное творчество; 

название работы «Шкатулка, подарок для мамы», Черемкин Тимур,       Официальный сайт проведения Всероссийских 

и Международных конкурсов «Ты Гений», председатель Оргкомитета конкурса Колосова О.В., Россия. Диплом I 

место. 
218г. Победитель в V Всероссийском конкурсе «гордость России». Диплом 1 степени 

  

  

На международном уровне 

2014г. Участники II международного конкурса – форума «Бриллиантовые нотки». Диплом участника. 

2014г. Участники II международного конкурса – форума «Бриллиантовые нотки». Диплом.  

2016г. Победители IV международного фестиваля «Бриллиантовые нотки». Дипломант I степени. 

2016г. Победители IV международного  фестиваля  «Бриллиантовые нотки». Лауреаты II степени. 

2016г. Победитель международного творческого конкурса «ВРисунке», номинация: декоративно-прикладное 

творчество; работа: подарок для папа – танк. Диплом лауреат II степени 

  





VII Динамика снижения заболеваемости детей 

1 английская группа 



8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого  

Сравнительная гистограмма  «Удовлетворённость 

родителей воспитательно-образовательной 

деятельностью» (1 английской группы МБДОУ ЦРР-Д/с 

№11  «Подснежник») 
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9. Участие в научно- исследовательской, инновационной, проектной (в.т. в реализации 

социокультурных проектов) деятельности. 

2006г. Зачислена в аспирантуру заочной формы обучения по специальности – Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

2010г. Вручен диплом кандидата педагогических наук. 

Ученая степень: кандидат педагогических наук 

Диссертация на тему: «ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА К АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

http://www.dslib.net/obw-pedagogika/formirovanie-poznavatelnogo-interesa-detej-starshego-doshkolnogo-
vozrasta-k.html 
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10. Наличие публикаций, включая интернет – публикации 

2013г. Раннее обучение английскому языку в условиях инклюзивного образования с применением компьютерных 

технологий. / В.В. Хвойнова // Инклюзивное образование в ДОУ. – Якутск: Изд-во ИРОиПК, 2013. –  С. 107-114. 

2014г. Обучение английскому языку детей с нарушением зрения. Из опыта экспериментальной  работы по 

инклюзивному воспитанию детей старшего дошкольного возраста. / В.В. Хвойнова // Вторая междун. науч.-практ. 

конф. «Инклюзивное образование – доступное образование – безбарьерная среда», - Якутск:    Изд-во СВФУ,  2014. –  

С. 69 – 73 
2016г. Билингвальная образовательная среда в условиях детского сада (из опыта работы МБДОУ ЦРР Д/с № 11 

«Подснежник»). /В.В. Хвойнова / Столичное образование // 2016. - №2. – С. 
2016г. Свидетельство о публикации за опубликованный материал в информационно- методическом журнале 

«Столичное образование № 2» на тему: «Билингвальная образовательная среда в условиях детского сада», 

начальник УО Петров А.К., начальник отдела передового педагогического опыта Нижник Н.Н.,  
2017г.  Билингвальная образовательная среда в условиях детского сада./             В.В. Хвойнова/ Вторая 

Всероссийская науч.-практ. конф. «Современные образовательные технологии в системе образования», Чебоксары:  

Изд-во Образовательный центр «Градиент+», 2017 
2017г. Раннее обучение английскому языку. /В.В. Хвойнова / Столичное образование // 2017. - №2. 
2017г. Свидетельство о публикации за опубликованный материал в информационно- методическом журнале 

«Столичное образование № 1-2» на тему: «Раннее обучение английскому языку». Свидетельство о публикации. 
2017г. Свидетельство о публикации за опубликованный материал в информационно- методическом журнале 

«Столичное образование № 7-8» на тему: «Опытно-экспериментальная работа по проблеме оздоровления детей 

дошкольного возраста при обучении английскому языку». Свидетельство о публикации. 



Статьи на сайте 
Размещение и участие в конкурсах на Международном 

образовательном сайте maam.ru 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
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11.  Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 

2014г. Завершение работа по созданию программы обучения английскому языку детей с нарушением зрения в старшем дошкольном 

возрасте с применением компьютерных технологий, июль.  

 

Была разработана утренняя гимнастика на английском языке для детей дошкольного возраста. Которая состоит из 4 комплексов. 

На протяжении многих лет, создаю и апробирую свои дидактические игры.  Авторские игры, являются неотъемлемой частью моей работы. 

Дидактическая игра «Фрукты» - знакомить детей с разнообразием ягод, и правильное произношение слов на английском языке. 

Дидактическая игра «Бродилка» 
Дидактическая игра «Фрукты»  



12. Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, проведение 

открытых занятий НОД, совместной игровой деятельности, мастер – классов и др. 

2013г. Участие в конференции для родителей 31 октября 2013г. по проблемам инклюзивного воспитания с использованием адаптивных 

компьютерных технологий. 

2013г. Участие в выставке к итоговой научно-практической конференции «Модернизация региональной системы постдипломного образования: 

ресурсы, тенденции и перспективы»  в ИРОиПК.  

2014г. Участие во второй международной научно-практической конференции «Инклюзивное образование – доступное образование – безбарьерная 

среда»,  Якутск, СВФУ. 

2014г. Сертификат за участие в международном научно-образовательном форуме СВФУ «Education, forward – II», по теме: «Гуманитарное образование как 

императив развития гражданского общества», Министерство  Образования и Науки Российской Федерации, ФГАОУ ВПО «Северо-восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова», Якутск.  

2016г. Сертификат за активное участие в работе форума «Профессиональный стандарт», начальник УО Петров А.К.,  

2016г. Сертификат за активное участие в городском фестивале  английского языка среди ДОУ «English Planet», Отдел дошкольного образования 

Управление образования Окружной администрации  города Якутска, Начальник ОДО Почтаренко Е.Н.  

2017г. Сертификат Хвоновой Виктории Валерьевне за участие во II Всероссийской научно-практической конференции «Современные образовательные 

технологии в системе образования» с научно-методической работой «Билингвальная образовательная среда в условиях детского сада», образовательный 

центр «Градиент». 

2017г. Сертификат за активное участие в форуме работников образования города Якутска «Профессиональный стандарт», Управление образования 

Окружной администрации города Якутска, начальник УО Петров А.К. 

2017г. Сертификат о распространении  опыта на республиканских курсах,  научно-практических  конференциях, семинарах, педагогических чтениях 

работников образования Республики Саха (Якутия), министерство образования Республики Саха (Якутия), АОУ РС(Я) ИРОиПК им. С.Н. Донского - II, 

директор ИРОиПК Алексеева Г.И. 

2017г.Сертификат участника в работе Летнего Института по повышению квалификации и переподготовке руководителей и педагогических работников 

образования по теме «Реализация концепций предметных областей как ключевой ресурс повышения качества образования», министерство образования 

Республики Саха (Якутия), АОУ РС(Я) ИРОиПК им. С.Н. Донского - II, директор ИРОиПК Алексеева Г.И. 



Открытые занятия: 

  

2013г.  – Показ элементов занятия для родителей группы в МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник» 

 2014г. – Открытое занятие для родителей средних групп МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник» 

 2014г. – Показ элементов проведения  занятия по обучению детей английскому языку в МБДОУ ЦРР –Д/с №11 

«Подснежник» для родителей группы 

2015г. – Открытое занятие на базе МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник» для работников ДОУ республики 

2016 г.– Открытое занятие для родителей средних групп МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник» 

 2016 г.– Открытое занятие для учителей английского языка в детских садах на базе МБДОУ ЦРР –Д/с №11 

«Подснежник» 

2017г. – Показательное открытое занятие для студентов педагогического колледжа г. Якутска на базе МБДОУ ЦРР –Д/с 

№11 «Подснежник» 

 2017г. – Второе показательное занятие для студентов педагогического колледжа (второе занятие) 

2017г. – Показательное открытое занятие для студентов педагогического колледжа г. Якутска на базе МБДОУ ЦРР –Д/с 

№11 «Подснежник» 



13. Участие в профессиональных конкурсах 

На уровне муниципалитета, РС (Я) 

 

2008г. Грант Главы «Лучший педагог дошкольного образования Городского округа «г. 

Якутск» 2008г.»  



14. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии, метод. объединениях, 

выполнение функции наставника). 

Подтверждающие документы: 

1. Справка исх. №37 от 10.01.2018г. подтверждения о том, что является куратором и наставником молодых педагогов МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник». 

2. Справка исх. № 38 от 10.01.2018г. подтверждение о том, что входит в состав Совета педагогов МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник». 

3. Благодарность Хвойновой Виктории Валерьевне, воспитателю МБДОУ ЦРР         Д/с № 11 «Подснежник» за активное участие в работе городского МО ПДО по 

английскому языку за 2016-2017 учебный год в качестве руководителя. Управление образования Окружной администрации  города Якутска, начальник УО Петров А.К., 

май 2017г. 

 

2013г. Диплом за активное сотрудничество в подготовке высококвалифицированных специалистов по иностранному языку, СВФУ  ИЗФиР КМПИЯ.  

2014г.Участие в отборе авторских статей для педагогических чтений.  

2014г. Участие в педагогических чтениях, член жюри.  

2016г. За активное участие в городском мероприятии: подготовка конкурсанта к Всероссийскому конкурсу «Воспитатель года – 2016» в качестве руководителя, 

Управление образования Окружной администрации  города Якутска, начальник УО Петров А.К. Благодарность 

2016г. Участие в конкурсе на лучшую презентацию ресурсного центра в качестве члена жюри.  

2016г. Участие в  подготовке Анны Семеновой, участника российского конкурса «Педагог Год  

2017г. Принятие экзамена у студентов педагогического колледжа г. Якутска в организации занятия по английскому языку в детском саду.  

2017г. Член жюри на брейн ринге в неделе  английского языка среди воспитанников подготовительных групп детского сада  № 3 «Катюша», педагог Сосина Лена Васильевна,  

2017г. Заседание МО по фестивалю английского языка.  

2017г. Участие на заседании руководителей Методического объединения.  

2017г. Обмен опытом, пед. практика со студентами  ЯПК г. Якутска   

2017г. Выступление на фестивале «English Planet»  со вступительным словом 17 мая  

2017г., Участие в работе Летнего Института по повышению квалификации и переподготовке руководителей и педагогических работников образования по теме «Реализация 

концепций предметных областей как ключевой ресурс повышения качества образования» 20 июня 2017г., выдан сертификат выступление на МО об участии на педагогическом 

тренинге  в международной школе завтрашнего дня в Москве, выдан сертификат 

 



15 Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

2008г. Грант Главы «Лучший педагог дошкольного образования Городского округа «г. Якутск» 2008г.»  
2013г. Нагрудный знак  «За вклад в развитие дошкольного образования» 21 мая 2010 г., Ветеран труда РС (Я)  
2010г. Вручен диплом кандидата педагогических наук 
 
 

На уровне ДОУ 

2013г. Награждена за результативную работу в воспитательно-образовательном процессе.  Грамота. 
2015г. Благодарность Хвойновой Виктории Валерьевне, воспитателю 1 англ. Группы МБДОУ ЦРР Д/с № 11 «Подснежник» за активное участие в жизни коллектива, 

председатель совета педагогов МБДОУ ЦРР Д/с № 11 «Подснежник. Благодарность. 
2015г. За отличную подготовку детей к школе, заведующая МБДОУ ЦРР Д/с № 11 «Подснежник»  Ткачук Т.П. Благодарность 

2014г. Благодарность от родителей и выпускников 1 английской группы  

2016г.Благодарность от родителей и выпускников 1 английской группы  
2017г.  Благодарность за активное участие в городском мероприятии конкурса чтецов на английском языке в качестве члена жюри. Благодарность от Управления образования 

окружной администрации города Якутска. 

 
На уровне муниципалитета, РС (Я) 

  

2013г. Диплом за активное сотрудничество в подготовке высококвалифицированных специалистов по иностранному языку, СВФУ  ИЗФиР КМПИЯ.  
2013г.Почетная грамота, за преданность делу воспитания детей дошкольного возраста, долголетний труд в системе образования города, управление образования Окружной 

администрации  города Якутска, начальник УО Татарникова С.С. 
2014г. За  активное участие в городском мероприятии «53-е педагогические чтения», Управление образования Окружной администрации  города Якутска, начальник УО 

Петров А.К., Благодарность 
2015г. За плодотворную работу, чуткое отношение к детям, в связи с празднованием Дня дошкольного работника, Начальник УО Петров А.К. Благодарность 
2015г. За помощь в проведении музыкально-литературного салона «Гори звезда моя не падай…», посвященного 120-летию со дня рождения С. Есенина, за внимание, тепло и 

поддержку; Администрация ГКОУ РС(Я) «Республиканской специальной (коррекционной) школы-интернат № 2 VIII вида для детей сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей», директор Филиппов Г.И. Благодарность 
2016г. За активное участие в городском мероприятии: подготовка конкурсанта к Всероссийскому конкурсу «Воспитатель года – 2016» в качестве руководителя, Управление 

образования Окружной администрации  города Якутска, начальник УО Петров А.К. Благодарность 
2017г. За активное участие в работе городского МО ПДО по английскому языку за 2016-2017 учебный год в качестве руководителя. Управление образования Окружной 

администрации  города Якутска, начальник УО Петров А.К. Благодарность 



На уровне РФ 

  

2013г., Участие в конкурсе «Меридианы педагогического творчества», в номинации «Педагогическое творчество в 

условиях дополнительного образования», с 10 января по 17 г. Новосибирск, ЦСРНИ 

2016г. За победу во всероссийском конкурсе «Мой любимый воспитатель», посвященного дню воспитателя и 

дошкольного работника, номинация конкурсная работа; презентация «Раннее обучение английскому языку детей 

старшего дошкольного возраста. Диплом  I степени 

  

На международном уровне 

2014г. Участники II международного конкурса – форума «Бриллиантовые нотки». Диплом участника. 

2014г. Участники II международного конкурса – форума «Бриллиантовые нотки». Диплом.  

2016г. Победители IV международного фестиваля «Бриллиантовые нотки». Дипломант I степени. 

2016г. Победители IV международного  фестиваля  «Бриллиантовые нотки». Лауреаты II степени. 

  



16. Повышение квалификации 

2017г. Курсы повышения квалификации на педагогическом 

тренинге  в международной школе завтрашнего дня в 

Москве, 7-11 августа 2017г., выдано свидетельство, 

исх.№08-1 от 11.08.2017г. количество часов: 72. 

2017г. Министерство образования Республики Саха 

(Якутия) АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования 

и повышения квалификации С.Н. Донского – II» по 

дополнительной профессиональной программе, 

Полилингвальное образование детей дошкольного 

возраста..  Свидетельство, 72ч. 


