
 ФИО: Круликовская Татьяна Владимировна 

  

Дата рождения: 17.12. 1970г. 
  

Учебное заведение и год его окончания:  

  

1998г. Якутское педагогическое училище №2 
2003г. Якутский государственный университет им. М.К. 

Аммосова 

2015г. Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 
по программе «Тифлопедагогика и тифлопсихология» 

Специальность: Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии,  Дошкольное образование, Специального 

(дефектологического) образования 

Квалификация: высшая квалификационная категория 

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

Должность: воспитатель 

Общий стаж: 27 л. 

Общий педагогический стаж: 23г.  

Стаж работы в данном учреждении: 26л.  



1. Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

Информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР -Детский сад N 11 

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

Отчеты по работе в 1 английской группе  

http://detsad11.yaguo.ru/2019/03/04/1-английская-группа-

февраль-был-как-все/ 

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 

https://www.maam.ru/maps/news/290681.html 

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
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Актуальность. В настоящее время проблема подготовки детей к овладению грамотой детей с 
нарушением зрения является особо актуальной. Причина актуальности этой проблемы-возросшее 

требование школ, особенно гимназий и лицеев, к будущим первоклассникам. Одно из требований-

готовность к овладению грамотой, которая включает в себя овладение ребенком звукобуквенным, 

звукослоговым и лексико-синтаксическим анализам и синтезам до поступления в школу. 

 

Практическая значимость работы состоит в том, что данные игры и пособия могут использоваться 
педагогами не только в работе с детьми с нарушением зрения, но и со здоровыми детьми. 

Требования Стандарта к результатам освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. На этапе завершения дошкольного образования ребенок должен 

хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли и желания, выделять звуки в словах. Речевое развитие 

по-прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном возрасте. Чем лучше будет развита речь 

ребенка, тем выше гарантия его социализации, успешного школьного обучения. 

 

Цель программы кружка – развитие у дошкольников с нарушением зрения речевых умений и 
навыков. Формирование у них представлений о структуре связного высказывания, а также о способах 

связи между отдельными фразами и его частями. 

Предполагаемые результаты: 
 

Занятия в кружке помогут развить индивидуальную творческую деятельность детей, будут 

способствовать объединению детей, их умению взаимодействовать между собой и педагогом; обогатят 

детей новыми знаниями в области речи; будут способствовать развитию внимания, усидчивости, памяти и 

мышления, а также творческого воображения. 
 



Внедрение методических пособий 

На международном уровне 

2017г.  Победитель Международного конкурса педагогического мастерства «Методическая 

копилка», номинация: методическая разработка. Работа: «Презентация для детей  

На уровне РФ 

2017г. Участник в III Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное 

образование: опыт, состояние и перспективы» с научной методической разработкой: 

конспект НОД по развитию речи в подготовительной группе «Путешествие в зимний лес». 

Сертификат. 

2017г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Дипломник», номинация: презентация, 

название работы: «Новогодние сказки» Диплом 1 место. 

2017г.  Победитель во Всероссийском конкурсе, номинация: презентация, название работы: 

«Загадки о правилах дорожного движения». Диплом 1 место. 

2017г. Победитель во Всероссийском педагогическом конкурсе «Белая сова» в номинации 

«Лучшая компьютерная презентация», работа: Природные явления. Диплом 1 место. 

2018г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Мой успех», номинация: лучшая презентация, 

название работы: «Назови, одним словом. Дидактическая игра по формированию лексико – 

грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста». Диплом 2 место. 

  

 старшего дошкольного возраста «Вершки, корешки». Диплом 1 место. 



4. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

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

 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.  
2017г. Победители во II международному конкурсу-форуму «Бриллиантовые нотки» . Дипломы  
2018г. Участие в конкурсе елочных игрушек «Новогодняя сказка», организованный республиканской библиотекой для слепых, среди 
воспитанников детского сада №11 «Подснежник». Сертификат. 
2018г  Субботник, май  
2018г. Победители во II международному конкурсу-форуму «Бриллиантовые нотки» . Дипломы  

2019г. Подготовка и участие в конкурсе «Сказочный зимний домик» среди ДОУ Строительного округа. Сертификат. 
2019г. Победители во II международному конкурсу-форуму «Бриллиантовые нотки» . Дипломы  



На международном образовательном портале  
http://www.maam.ru/concurs/20155/view_photo/132140 

http://detsad.yaguo.ru/dou11 

http://detsad.yaguo.ru/dou11


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. 

2018г. Участие в конкурсе елочных игрушек «Новогодняя сказка», 

организованный республиканской библиотекой для слепых, среди 

воспитанников детского сада №11 «Подснежник». Сертификат. 
2018г. Победители во II международному конкурсу-форуму 

«Бриллиантовые нотки» . Дипломы  

2019г. Подготовка и участие в конкурсе «Сказочный зимний домик» среди 

ДОУ Строительного округа. Сертификат. 
2019г. Победители во II международному конкурсу-форуму 

«Бриллиантовые нотки» . Дипломы  

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 международном уровне 

2017г.  Победитель международного конкурса детского рисунка «Моя любимая мама», номинация: 

«Дошкольники; работа: «Поздравляем маму». Диплом 3 степени 

2017г.  Победитель международного конкурса «Изумрудный город», номинация: Декоративно – 

прикладное творчество; работа: «Берегите Землю». Диплом 1 степени 

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. 

2016г. Победители международного конкурса десткого творчества «Подарок для Деда Мороза». 

Номинация: «дошкольники», название работы: рисунок «наш любимый дед Мороз». Диплом 3 место. 



На уровне РФ 

 2019г. Победители во Всероссийском конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация: Защитнику Отечества! 

(конкурсных открыток). Название работы: «Открытка для папы». Диплом 1 место. 

2018г. Победитель в V Всероссийском конкурсе «гордость России». Диплом 1 степени 
2018г. Победители во Всероссийском конкурсе «Педагогика XXI веска». Номинация: «Символ года 2019». Название 

работы: Елочные игрушки «Веселые поросята». Диплом 1 место. 
2018г. Победители во Всероссийском конкурсе «Изумрудный город», номинация: Осенних красок хоровод. Название 

работы: Осенние фантазии. Диплом 1 место. 
2018г. Победители во Всероссийском конкурсе «Мой успех», номинация: Зеленая красавица. Название работы: «Зеленая 

елочка, зеленые иголочки». Диплом 3 место. 
2017г. Победители во Всероссийском конкурсе «Здравствуй, лето», Название работы: Краски лета . Диплом 1 место. 
2017г. Победители во Всероссийском конкурсе «Изумрудный город», номинация: Снежная сказка - 2018 . Название 

работы: Сказка 12 месяцев. Диплом 1 место. 
2017г. Победители во Всероссийском конкурсе «Умница синица», номинация: Снежные  
забавы . Название работы: Зимние забавы. Диплом 2 место. 
2017г. Победители во Всероссийском конкурсе «Зеленая Россия 2017», номинация: плакат. Название работы: «Осенние 

фантазии». Диплом 2 место. 
2017г. Победители во Всероссийском конкурсе номинация: «День Победы» . Название работы: «Военная техника: танк». 

Диплом 2 место. 
2016г. Победитель XXX Всероссийского конкурса «Ты Гений», номинация: Спасибо маме; название работы «Для 

любимой мамочке». Официальный сайт проведения Всероссийских и Международных конкурсов «Ты Гений», 

председатель Оргкомитета конкурса Колосова О.В., Россия. Диплом I место. 
2016г. Победители во Всероссийском конкурсе «Педагогика XXI веска», номинация: Символ года. Название работы: 

Символ года – огненный петух. Диплом 1 место. 
  



На уровне РС (Я) 

2018г. Победители в VI Республиканском конкурсе – фестивале «Зима начинается с Якутии», хоровой коллектив 

«Аленький цветочек». Диплом лауреат 3 степени. 

2018г. Участники II открытого межнационального республиканского фестиваля Наследники победы. 

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-спортивный 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-спортивный 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 межнациональном республиканском фестивале «Наследники Великой Победы». Тематика 

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







VII Динамика снижения заболеваемости детей 

№ Учебный год Процентное соотношение 

1 2018-2019 84% 

2 2017-2018 82% 

3 2016-2017 80% 

4 2015-2016 80% 

5 2014-2015 80% 

82 

80 80 80 

79

79,5

80

80,5

81

81,5

82

82,5

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА  

Ряд 1 Столбец2 Столбец1 



8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого  

Сравнительная гистограмма  «Удовлетворѐнность 

родителей воспитательно-образовательной 

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

№11  «Подснежник») 

94% 

6% 

УДОВЛЕТВОРЁН В БОЛЬШЕЙ 

СТЕПЕНИ 

УДОВЛЕТВОРЁН В МЕНЬШЕЙ 

СТЕПЕНИ 



9. Участие в научно- исследовательской, инновационной, проектной (в.т. в реализации 

социокультурных проектов) деятельности. 

На уровне РФ 

2018г. За активное участие в подготовке материалов к мероприятию «Всероссийский смотр – конкурс 

«Образцовый детский сад». Грамота 

  

На уровне РС(Я) 

2017г. Распространение опыта на республиканских курсах, научно-практических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях работников образования республики Саха (Якутия). Сертификат. 

2017г. Участие на республиканских и федеральных курсах, практических конференций, семинарах, 

педагогических чтениях, в рамках республиканского конкурса «Воспитатель года 2017», работа в 

центре консультаций для жителей республики на площади Орджоникидзе. Сертификат о 

распространении опыта. 



10. Наличие публикаций, включая интернет – публикации 

На международном уровне 

  

2017г. Победитель I ежегодного международного конкурса «Радуга презентаций», работа: «Гимнастика для глаз «Птицы»». Диплом 1 место. 

2017г.  Победитель Международного конкурса «Изумрудны город», номинация: Лучшая презентация. Работа: День космонавтики. Диплом 1 

место.  

2017г.  Победитель Международного конкурса педагогического мастерства «Методическая копилка», номинация: методическая разработка. 

Работа: «Презентация для детей старшего дошкольного возраста «Вершки, корешки». Диплом 1 место. 

2017г. Победитель в Международном творческом конкурсе «Дипломкин», номинация: Презентация, работа: Гимнастика для глаз «Волшебный 

орнамент». Диплом 3 место. 

2019г.  Статьи на международном сайте maam.ru: https://www.maam.ru/detskijsad/TANYA17121970, https://www.maam.ru/maps/item12795.html. 

На уровне РФ 

2016г. За победу во Всероссийском творческом конкурсе «Мой любимый воспитатель», в номинации: обобщение опыта презентация. Конкурсная работа: применение пособий на 

занятиях по обучению грамоте. Диплом 1 степени. 

2017г. Участник в III Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование: опыт, состояние и перспективы» с научной методической разработкой: конспект 

НОД по развитию речи в подготовительной группе «Путешествие в зимний лес». Сертификат. 

2017г. Авторская работа «Фотоотчет «Неделя России», на сайте edu-time. Свидетельство о публикации. 

2017г. Победитель во Всероссийском конкурсе «Космос», название работы: «Необъятная вселенная». Диплом 2 место. 

2017г. Победитель во Всероссийском конкурсе, название работы: «Загадки о геометрических фигурах и телах». Диплом 1 место. 

2017г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Дипломник», номинация: презентация, название работы: «Новогодние сказки» Диплом 1 место. 

2017г.  Победитель во Всероссийском конкурсе, номинация: презентация, название работы: «Загадки о правилах дорожного движения». Диплом 1 место. 

2017г. Победитель во Всероссийском педагогическом конкурсе «Белая сова» в номинации «Лучшая компьютерная призентация», работа: Природные явления. Диплом 1 место. 

2018г. За активное участие в подготовке материалов к мероприятию «Всероссийский смотр – конкурс «Образцовый детский сад». Статья. Грамота. 

2018г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Мой успех», номинация: лучшая презентация, название работы: «Назови одним словом. Дидактическая игра по формированию 

лексико – грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста». Диплом 2 место. 

https://www.maam.ru/detskijsad/TANYA17121970


Статьи на сайте 
Размещение и участие в конкурсах на Международном 

образовательном сайте maam.ru 



11.  Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 

На международном уровне 

  

2017г. Победитель I ежегодного международного конкурса «Радуга презентаций», работа: «Гимнастика для глаз «Птицы»». Диплом 1 место. 

2017г.  Победитель Международного конкурса педагогического мастерства «Методическая копилка», номинация: методическая разработка. Работа: 

«Презентация для детей старшего дошкольного возраста «Вершки, корешки». Диплом 1 место. 

2017г. Победитель в Международном творческом конкурсе «Дипломкин», номинация: Презентация, работа: Гимнастика для глаз «Волшебный орнамент». 

Диплом 3 место. 

2019г.  Статьи на международном сайте maam.ru:  

  

  
На уровне РФ 

2017г. Участник в III Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование: опыт, состояние и перспективы» с научной 

методической разработкой: конспект НОД по развитию речи в подготовительной группе «Путешествие в зимний лес». Сертификат. 

2017г. Победитель во Всероссийском конкурсе, название работы: «Загадки о геометрических фигурах и телах». Диплом 1 место. 

2017г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Дипломник», номинация: презентация, название работы: «Новогодние сказки» Диплом 1 место. 

2017г.  Победитель во Всероссийском конкурсе, номинация: презентация, название работы: «Загадки о правилах дорожного движения». Диплом 1 место. 

2017г. Победитель во Всероссийском педагогическом конкурсе «Белая сова» в номинации «Лучшая компьютерная презентация», работа: Природные 

явления. Диплом 1 место. 

2018г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Мой успех», номинация: лучшая презентация, название работы: «Назови, одним словом. Дидактическая 

игра по формированию лексико – грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста». Диплом 2 место. 





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

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

На международном уровне 

  

2018г. Участник XI международного летнего института по повышению квалификации и переподготовке руководителей и педагогических 

работников образования по теме: «Современная школа: цифровая трансформация образовательной среды». Сертификат. 

  

На уровне РС(Я) 

2017г. Распространение опыта на республиканских курсах, научно-практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях 

работников образования республики Саха (Якутия). Сертификат. 

  

На уровне муниципалитета 

  

2017г. За распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике «Развитие лексико – грамматического строя речи у детей с 

речевыми нарушениями». Форма распространения: НОД. Сертификат.  

2018г. Победитель в конкурсе «Сюжетно – ролевая игра, как средство социализации дошкольника» среди ДОУ Строительного округа ГО г. 

Якутска. Грамота за 3 место. 

2018г. Распространение опыта работы на заочном этапе фестиваля педагогического мастерства «Показательные занятия» среди педагогов 

ДОУ Строительного округа ГО г. Якутска. Сертификат. 



На уровне ДОУ 

  

2018г. Участие в конкурсе «Педагогического чтения» среди 

педагогов МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник». 

Сертификат. 

2017г. – Показательное открытое занятие для студентов 

педагогического колледжа г. Якутска на базе МБДОУ ЦРР –

Д/с №11 «Подснежник» 



13. Участие в профессиональных конкурсах 

На международном уровне 

  

2017г. Победитель I ежегодного международного конкурса «Радуга презентаций», работа: «Гимнастика для глаз «Птицы»». 

Диплом 1 место. 

2017г.  Победитель Международного конкурса «Изумрудны город», номинация: Лучшая презентация. Работа: День 

космонавтики. Диплом 1 место.  

2017г.  Победитель Международного конкурса педагогического мастерства «Методическая копилка», номинация: 

методическая разработка. Работа: «Презентация для детей старшего дошкольного возраста «Вершки, корешки». Диплом 1 

место. 

2017г. Победитель в Международном творческом конкурсе «Дипломкин», номинация: Презентация, работа: Гимнастика для 

глаз «Волшебный орнамент». Диплом 3 место. 



На уровне РФ 
  

2016г. За победу во Всероссийском творческом конкурсе «Мой любимый воспитатель», в номинации: обобщение опыта презентация. Конкурсная 

работа: применение пособий на занятиях по обучению грамоте. Диплом 1 степени. 

2017г. Участник в III Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование: опыт, состояние и перспективы» с научной 

методической разработкой: конспект НОД по развитию речи в подготовительной группе «Путешествие в зимний лес». Сертификат. 

2017г. Авторская работа «Фотоотчет «Неделя России», на сайте edu-time. Свидетельство о публикации. 

2017г. Победитель во Всероссийском конкурсе «Космос», название работы: «Необъятная вселенная». Диплом 2 место. 

2017г. Победитель во Всероссийском конкурсе, название работы: «Загадки о геометрических фигурах и телах». Диплом 1 место. 

2017г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Дипломник», номинация: презентация, название работы: «Новогодние сказки» Диплом 1 место. 

2017г.  Победитель во Всероссийском конкурсе, номинация: презентация, название работы: «Загадки о правилах дорожного движения». Диплом 1 

место. 

2017г. Победитель во Всероссийском педагогическом конкурсе «Белая сова» в номинации «Лучшая компьютерная презентация», работа: Природные 

явления. Диплом 1 место. 

2018г. За активное участие в подготовке материалов к мероприятию «Всероссийский смотр – конкурс «Образцовый детский сад». Статья. Грамота. 

2018г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Мой успех», номинация: лучшая презентация, название работы: «Назови одним словом. Дидактическая 

игра по формированию лексико – грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста». Диплом 2 место. 

2018г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Международный женский день», название работы: «Для любимой бабушки». Диплом 1 место. 

2018г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Надежды России», номинация: творческие работы, название работы: игольница «Цветик – 

семицветик». Диплом 1 место. 

2018г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Росмедаль», номинация: Праздники, название работы: «Подарок для папы. Рамка для фотографии. 

Диплом 1 место. 

2018г.  Победитель во Всероссийском конкурсе «Умница синица», номинация: лучшая презентация, название работы: «Новогодние сказки» Диплом 1 

место. 



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

выполнение функции наставника). 

Подтверждающие документы: 

1. Справка исх. №37 от 10.01.2019г. подтверждения о том, что является куратором и наставником молодых педагогов 

МДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник». 

2. Справка исх. № 38 от 10.01.2019г. подтверждение о том, что входит в состав аттестационной комиссии МДОУ ЦРР-Д/с 

№11 «Подснежник». 

3. Справка исх. №39 от 10.01.2019г. подтверждение о том, что входит в состав Совета педагогов по премированию 

МДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник». 

2017г. Председатель комиссии квалификационного экзамена в Якутском педагогическом колледже им. С.Ф. 

Гоголева ПМ 03. «Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» по специальности «Дошкольное образование» заочной формы обучения. Сертификат. 



15 Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

2018г. Почетная грамота от Якутской государственной Думы, за вклад в развитие дошкольного образования на 

территории городского округа «Город Якутск». 

2018г. За активное участие в подготовке материалов к мероприятию «Всероссийский смотр – конкурс «Образцовый 

детский сад». Грамота 

2013г. Почетная грамота от Якутской государственной Думы, за вклад в развитие дошкольного образования на 

территории городского округа «Город Якутск». 

На международном уровне 

2017г. За активное участие в V юбилейном Международном конкурсе – фестивале детского творчества «Diamond 

notes». Благодарственное письмо. 

2018г. За инициативу, профессионализм, неоценимый вклад в дело творческого воспитания детей и отличную 

подготовку к участию в VI Международном детско – юношеском фестивале «Бриллиантовые нотки». Почетная 

грамота. 



На уровне РФ 

2016г. Диплом руководителя конкурсной работы, участника – победителя XXX Всероссийского конкурса «Ты гений». Диплом. 

2017г. За профессионализм и успешное использование современных информационных технологий в педагогической деятельности. Диплом от 

Образовательного Портала «Продленка». 

2017г. За личный вклад в развитие образования, отличное владение профессиональными методиками, высокие достижения в педагогической 

деятельности. Диплом лучшему педагогу. 

2017г. За активное участие в конкурсах, творческого отношение к своей работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность. Почетная грамота от 

Всероссийского центра «Мои таланты». 

2017г. От Центра интеллектуального развития «Пятое измерение», за активное участие, организацию и методическую помощь в проведении 

Всероссийского конкурса «Весна ы окно стучится». Благодарственное письмо. 

2018г. За высокий профессионализм и активное участие в интеллектуальной и творческой деятельности. Благодарность. 

2018г. За активную педагогическую деятельность и проявленное мастерство в формировании интеллектуального и нравственного развития детей. 

Диплом за преданность профессии. 

  

На уровне муниципалитета, РС (Я) 

2016г. За хорошую подготовку к школьной жизни гимназиста 1 «в» класса. Благодарственное письмо. 

2016г. За подготовку участников Творческого конкурса «Подводный Мир Якутии» в рамках проведения ежегодного городского конкурса «Строганина 

– 2016». Благодарственное письмо. 

2017г. За отличную подготовку участников VI ежегодного конкурса чтецов по творчеству незрячего поэта И.Н. Егорова – Горного «Егоровские 

чтения». Сертификат. 

2017г. За подготовку участников городского творческого конкурса поделок «Берегите Землю – Save the Earth» среди детсадов г. Якутска к Году 

экологии в РФ. Сертификат. 

2018г. За качественную подготовку детей к соревнованиям по шашкам среди ДОУ по Строительному округу. Грамота от Управы Строительного округа 

г. Якутска. 

2018г. За отличную подготовку участников VII ежегодного конкурса чтецов по творчеству незрячего поэта И.Н. Егорова – Горного «Егоровские 

чтения». Сертификат. 



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 



16. Повышение квалификации 

2018г. Учебно – методический центр Педагогического института  ВО «Северо – Восточного федерального института 

им. М.К. Аммосова по программе «Основы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ». Объем 72 ч. 

Удостоверение №2085 

 

 2018г. Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации С.Н. Донского – II» по дополнительной профессиональной программе, фундаментальных 

курсов.  Свидетельство №698, объем 120ч. 

2016г. Учебно – методический центр Педагогического института  ВО «Северо – Восточного федерального института 

им. М.К. Аммосова по программе «Технология внедрения ФГОС в образовательные организации: организация 

коррекционно – развивающих занятий через игровые технологии». Объем 24 ч. Удостоверение №225 

  

2016г. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования», по образовательной программе дополнительного 

профессионального образования «Игровые практики ребенка в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». Объем 72 ч. 

Удостоверение №092016-040 


