
                    

Силина Ольга Дмитриевна 
Высшая квалификационная категория 

 

Образование: 

1979г. Якутское педагогическое училище №1, по 

специальности: преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы. Диплом 

2018г.  

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

Должность: воспитатель 

Общий стаж: 42 г. 

Общий педагогический стаж:  35 л. 

Стаж работы в данном учреждении: 33г.  



1. Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

Информация на официальном сайте МБДОУ 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://detsad.yaguo.ru/dou11 

  

https://www.maam.ru/maps/news/258250.html 
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3. Кружковая работа 

 Информация на официальном сайте МБДОУ ЦРР-Детский сад №11 «Подснежник» http://detsad.yaguo.ru/dou11 

На уровне РФ 

  

2016г.  Участие во всероссийском творческом конкурсе 

новогодних поделок «Новогодняя сказка». Сертификат. 

2016г.  Победители во Всероссийском творческом конкурсе 

«Мама – главное слово в каждой судьбе», номинация: 

аппликация с рисованием. Диплом 1 степени. 

2017г. Победители во Всероссийском фестивале – конкурсе 

«таланты – России», этап «Республика Саха (Якутия). Номинация; 

изобразительное искусство». Диплом лауреата 3 степени. 

2018г.  Победители во Всероссийском конкурсе «Сказочная 

страна». Диплом 1 место. 

2018г. Победители во Всероссийском конкурсе «Родина моя». 

Диплом 1 место. 

  

На уровне РС (Я) 

  

2016г. Участники республиканского конкурса новогодних поделок 

«Зимняя фантазия». Проводимых республиканской библиотекой 

слепых. Сертификат. 

  

На уровне ДОУ 

  

2016г. Победители в конкурсе детских рисунков «Якутские писатели 

детям» среди воспитанников МБДОУ  ЦРР –Д/с №11 «Подснежник». 

Грамота 1-2 место. 

2016г. Участник конкурса рисунков по произведениям детских 

писателей среди воспитанников МБДОУ  ЦРР –Д/с №11 

«Подснежник». Сертификат. 
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4. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

Вся информация по ссылке: https://www.maam.ru/maps/news/259570.html 

 

«Моя мама», «23 февраля» (http://detsad11.yaguo.ru/2018/03/04/  

«Новогодние поделки» (http://detsad11.yaguo.ru/2017/12/21/вас-приветствует-средняя-

группа-сол-2/#); 
  

 Изготовили по родному краю Уголок природы: 

https://www.maam.ru/maps/news/259570.html
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5. Участие в работе с социумом 

Подтверждающие документы: 

 

Договор о сотрудничестве МБДОУ «Центр развития ребенка» – Детский сад №11 

«Подснежник» города Якутска РС (Я) с Центром для детей и юношевства ГКУ  РС (Я) 

«Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 

 

Двухсторонний договор ГКУ  РС (Я) «Национальная библиотека для слепых», МБДОУ «Центр 

развития ребенка» – Детский сад №11 «Подснежник 

 

Договор о сотрудничестве МБДОУ «Центр развития ребенка» – Детский сад №11, с СОШ №23. 



 
Участие в работе с социумом 

Размещение на сайте: https://www.maam.ru/maps/news/258760.html 

https://www.maam.ru/maps/news/258760.html


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

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Вся информация  по ссылке: https://12795.maam.ru/maps/news/276169.html 

На международном уровне 

 2018г. Участники в VI Международном детско-юношеском конкурсе фестивале «DIAMOND NOTES» в номинации «Декоративно- прикладное искусство». 

Диплом участника. 

2018г. Победители в международном конкурсе «По мотивам русских народных сказок». Диплом 1 место. 

На уровне РФ 

2018г.  Победители во Всероссийском конкурсе «Сказочная страна». Диплом 1 место. 

2018г. Победители во Всероссийском конкурсе «Родина моя». Диплом 1 место. 

2017г. Победители во Всероссийском фестивале – конкурсе «таланты – России», этап «Республика Саха (Якутия). Номинация; изобразительное искусство». 

Диплом лауреата 3 степени. 

2016г.  Участие во всероссийском творческом конкурсе новогодних поделок «Новогодняя сказка». Сертификат. 

2016г.  Победители во Всероссийском конкурсе «Мама, милая мама!». Диплом 1 место. 

2016г.  Победители во Всероссийском творческом конкурсе «Мама – главное слово в каждой судьбе», номинация: аппликация с рисованием. Диплом 1 

степени. 

2016г.  Победители во Всероссийском творческом конкурсе «Мой любимый воспитатель», номинация коллаж, конкурсная работа «Встречаем лето, животные 

родного края». Диплом 1 степени. 

 На уровне РС (Я) 

2017г. Победители в I открытом межнациональном республиканском фестивале «Наследники Великой Победы». Диплом 1 степени. 

2017г. Участники III республиканского межэтнического фестиваля «Калейдоскоп культур». Диплом. 

2016г. Участники республиканского конкурса новогодних поделок «Зимняя фантазия». Проводимых республиканской библиотекой слепых. Сертификат. 

2016г. Участники I открытого республиканского фестиваля по робототехнике «Парад роботов – 2016г.». Сертификат. 

https://12795.maam.ru/maps/news/276169.html


7.  Динамика снижения заболеваемости детей 



8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого  

Провели анкетирование родителей для выявления позитивных результатов в работе. 
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Тем самым, мы видим, что результатами работы родители довольны, отношение положительное. 

Сравнительная гистограмма «Удовлетворѐнность родителей воспитательно-образовательной 

деятельностью» ( группы  «Сказка» МБДОУ ЦРР-Д/с №11  «Подснежник») 

  



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

реализации социокультурных проектов) деятельности. 

http://grad21.ru/about 

2017г. Участник в II Всероссийской научно-практической конференции «Современные образовательные 

технологии в системе образования». Сертификат. 

2017г. Участник в III Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование: опыт, состояние 

и перспективы» с научно-методической работой проект «Мастерская Деда Мороза». Сертификат. 

http://grad21.ru/articles 

 



10. Наличие публикаций, включая интернет – публикации 

2018г. Публикация статьи в информационно – методическом журнале «Столичное образование №7-8». На тему «Как научить 

слабовидящего ребенка декоративному рисованию». Свидетельство о публикации. 

2018г. Публикация статьи в информационно – методическом журнале «Столичное образование №3-4». На тему «Использование 

дидактических игр по декоративно-прикладному искусству при коррекционной работе со слабовидящими детьми». Свидетельство о 

публикации. 

2018г. Публикация на официальном сайте издания pedrazvitie.ru  учебно-методический материал «Коррекционная работа со 

слабовидящими детьми». Свидетельство №6140 от 20.02.2018г. 

2018г. Публикация на официальном сайте издания pedrazvitie.ru  учебно-методический материал «Дидактические игры для детей с 

ослабленным зрением». Свидетельство №6906 от 29.03.2018г. 

2018г. Публикация учебно-методического материала в рамках I Республиканской научно-практической конференции «Обучение, 

реабилитация и социализация детей с особыми образовательными потребностями Свидетельство. 

2017г. Участник в I Всероссийской научно-практических разработок, конспектов и сценариев «Воспитание и образование в современных 

образовательных учреждениях» с конкурсной работой «Тренажеры для глаз». Сертификат. 

2017г. Участник в II Всероссийской научно-практической конференции «Современные образовательные технологии в системе 

образования» с научно-методической работой «Использование развивающих тренажеров при коррекционной работе на занятиях с детьми 

нарушением зрения. Сертификат. 

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

научно-методической работой проект «Мастерская Деда Мороза». Сертификат. 

2016г. Публикация на официальном сайте издания «Альманах педагога» учебно-методический материал «Наши руки не знают скуки». 

Свидетельство о публикации. 

2016г. Публикация на официальном сайте издания «Альманах педагога» учебно-методический материал «Развитие мелкой моторики у 

детей среднего возраста во время коррекционной работы». Свидетельство о публикации. 



Публикации на официальном сайте детского сада   

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

Размещение на международном сайте маам.ru 

https://12795.maam.ru/maps/news/258760.html 

https://12795.maam.ru/maps/news/258271.html 
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11.  Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 

2018г. Создание электронной дидактической игры «Кто живет в лесу». 

2017г. Участник в I Всероссийской научно-практических разработок, 

конспектов и сценариев «Воспитание и образование в современных 

образовательных учреждениях» с конкурсной работой «Тренажеры для глаз». 

Сертификат. 

2017г. Участник в II Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные образовательные технологии в системе образования» с 

научно-методической работой «Использование развивающих тренажеров при 

коррекционной работе на занятиях с детьми нарушением зрения. 

Сертификат. 

2017г. Участник в III Всероссийской научно-практической конференции 

«Дошкольное образование: опыт, состояние и перспективы» с научно-

методической работой проект «Мастерская Деда Мороза». Сертификат. 

http://grad21.ru/about 

2016г. Публикация на официальном сайте издания «Альманах педагога» 

учебно-методический материал «Наши руки не знают скуки». Свидетельство 

о публикации. 

2016г. Публикация на официальном сайте издания «Альманах педагога» 

учебно-методический материал «Развитие мелкой моторики у детей среднего 

возраста во время коррекционной работы». Свидетельство о публикации. 

 

 
 

http://grad21.ru/about


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

секциях, проведение открытых занятий НОД, совместной игровой деятельности, 

мастер – классов и др. 

 

 

На уровне РФ 

 2017г. Участник в II Всероссийской научно-практической конференции «Современные образовательные технологии в системе образования». Сертификат. 

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

«Мастерская Деда Мороза». Сертификат. http://grad21.ru/articles 

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

«Мастерская Деда Мороза». Сертификат. 

  

На уровне РС (Я) 

 2018г.  Участник I республиканской НПК «Обучение, реабилитация и социализация детей с ООП раннего дошкольного и мл. школьного возраста». Сертификат. 

2018г. Участник I Республиканской научно0практической конференции «Обучение, реабилитация и социализация детей с особыми образовательными потребностями». 

Сертификат. 

2018г. Участник республиканского семинара «Нейропсихологические и нейрофизиологические аспекты хронической школьной неуспеваемости и их предпосылки. 

Дифференцированный подход в оценке и коррекции состояний». Сертификат. 

  

              Открытые занятия: 

 2017 г.– Открытое занятие для родителей средних групп МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник». 

 2017г. – Показательное открытое занятие для студентов педагогического колледжа г. Якутска на базе 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 

2018г. Участники II международного конкурса – форума «Бриллиантовые нотки». Диплом. 

  

На уровне РФ 

 2017г. Победитель во всероссийском творческом конкурсе «В снежном царстве», с конкурсной работой: конспект «Мастерская Деда Мороза». Диплом 1 степени. 

2016г. За победу во всероссийском конкурсе «Мой любимый воспитатель», посвященного дню воспитателя и дошкольного работника, номинация конкурсная работа; 

конспект занятия «Тренажеры для глаз». Диплом I степени 

2016г. Участник Всероссийского творческого конкурса «Мама – главное слово в каждой судьбе». Сертификат. 

  

На уровне муниципалитета, РС (Я) 

 2018г. Участник юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию создания ДИП «Сонор», 70- летию автора семейства игр ЖИПТО-профессора Г.В. Томского. Сертификат. 

2018г. Участник Республиканского смотра – конкурса наглядно-дидактических пособий по развитию лексико-грамматического строя речи детей с речевыми нарушениями. 

Сертификат. 

2017г. Участник первого открытого республиканского танцевального марафона (фестиваль) «Р.И.Т.М.». Диплом. 

2017г. Участник конкурса «Округа Строительный» «Юный чтец» на тему «Творчество С.Я. Маршака». Сертификат руководителя. 

2016г.  За участие и подготовку воспитанников в детском творческом конкурсе «парад героев», посвященного Году Кино в РФ. Сертификат. 

2016г. За подготовку и активное участие воспитанников в конкурсе чтецов ко Дню Детской книги, посвященном 110-летии Агнии Львовны Барто. Сертификат. 

 2015г. За подготовку воспитанников группы и активное участие в конкурсе новогодних поделок «Новогодняя сказка». Сертификат. 

 



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

метод. объединениях, выполнение функции наставника). 
Подтверждающие документы: 

  

Справка исх. №37 от 10.12.2018г. подтверждения о том, что является куратором и наставником молодых педагогов МДОУ ЦРР-Д/с 

№11 «Подснежник». 

Справка исх. № 38 от 10.12.2018г. подтверждение о том, что входит в состав аттестационной комиссии МДОУ ЦРР-Д/с №11 

«Подснежник». 

Справка исх. №39 от 10.12.2018г. подтверждение о том, что входит состав комиссию по премированию МДОУ ЦРР-Д/с №11 

«Подснежник». 

 

На протяжении многих лет, являюсь наставником молодых педагогов в нашем ДОУ.  

Провожу консультации, открытые занятия и мероприятия с педагогами и родителями. 

 Сотрудничаю с родителями, для чего выступаю на групповых родительских собраниях, провожу открытые показы коррекционных 

занятий, коллективные и индивидуальные беседы, консультации, размещаю необходимый информационный материал в родительских 

уголках.  

Активно принимаю участие в жизни детского сада. На праздниках и развлечениях исполняю разные роли. Принимаю участие в 

организации, подготовке и проведении благотворительных концертах, проводимых в нашем детском саду.  



15 Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

2012г. Ветеран труда республики Саха (Якутия). Удостоверение серия ВР №057381 

  

1989г. Присвоено звание «Воспитатель – методист». Приказ от  15 июня 1989г. под                    №01-06/125. 

Удостоверение №32 



15 Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

2003г. Нагрудный знак  «Отличник образования Республики Саха (Якутия)» 20 сентября 2003г. Удостоверение 

№03-902 

2012г. Награждена знаком отличия «За вклад в развитие 

образования столицы» от 20.12.2012г. удостоверение №59. 



15 Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

На международном уровне 

2018г. Участники II международного конкурса – форума «Бриллиантовые нотки». Диплом. 

 

 На уровне РФ 

2017г. Победитель во всероссийском творческом конкурсе «В снежном царстве», с конкурсной работой: конспект «Мастерская Деда Мороза». Диплом 1 степени. 

 2016г. За победу во всероссийском конкурсе «Мой любимый воспитатель», посвященного дню воспитателя и дошкольного работника, номинация конкурсная работа; конспект 

занятия «Тренажеры для глаз». Диплом  I степени 

2016г. Благодарственное письмо от всероссийского конкурса «Мой любимый воспитатель», посвященного дню воспитателя и дошкольного работника.  

2016г. Участник Всероссийского творческого конкурса «Мама – главное слово в каждой судьбе». Сертификат. 

На уровне муниципалитета, РС (Я) 

  

2017г. Участник первого открытого республиканского танцевального марафона (фестиваль) «Р.И.Т.М.». Диплом. 

2017г. Участник конкурса «Округа Строительный» «Юный чтец» на тему «Творчество С.Я. Маршака». Сертификат руководителя. 

2016г.  За участие и подготовку воспитанников в детском творческом конкурсе «парад героев», посвященного Году Кино в РФ. Сертификат. 

2016г. За подготовку и активное участие воспитанников в конкурсе чтецов ко Дню Детской книги, посвященном 110-летии Агнии Львовны Барто. Сертификат. 

2018г. Участник юбилейных мероприятий, посвященных 30-летию создания ДИП «Сонор», 70- летию автора семейства игр ЖИПТО-профессора Г.В. Томского. Сертификат. 

2015г. За подготовку воспитанников группы и активное участие в конкурсе новогодних поделок «Новогодняя сказка». Сертификат. 

  

На уровне ДОУ 

  

2015г. Благодарность Силиной Ольге Дмитриевне за активное участие в жизни коллектива. Благодарность. 

2015г. Победители в осенней ярмарке. Грамота 2 место 

2017г. За самое сказочное Новогоднее оформление. Грамота 

2018г. Победитель конкурса «Игровая технология ЖИПТО: от интереса к одаренности», среди педагогов и родителей МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник» в номинации 

«Творческий подход». Диплом. 

2018г. Победитель в конкурсе «Педагогические чтения» среди педагогов МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник». Сертификат 2 место. 

2018г. Участник профессионального конкурса выразительного чтения «Взрослые детям» среди педагогов МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник». Диплом участника. 

2018г. Участник конкурса «Сказочная птица» среди педагогов МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник».  

2018г. Участник конкурса «Куклы из бабушкиного сундучка» среди педагогов МБДОУ ЦРР –Д/с №11 «Подснежник». Диплом участника. 



16. Повышение квалификации 
  

  2018г. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутии) 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации С.Н. Донского – II». Участник IX международного 

летнего института по повышению квалификации и переподготовке 

руководителей и педагогических работников образования по теме: 

«Современная школа: цифровая трансформация образовательной 

среды». Сертификат. 

 

2018г. Учебно – методическом центре Педагогического института 

ФГФОУ  ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» по программе «Основы воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с ОВЗ». Удостоверение о повышении 

квалификации, 72 ч. Регистрационный номер 2100 

 

2018г. Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ РС 

(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

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

фундаментальные курсы..  Свидетельство, 120 ч. Регистрационный 

номер 14161 / 724 



2018-2019г. Справка институт непрерывного 

профессионального образования Северо – Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, 

подтверждающая о том, что проходит обучение на курсах 

профессиональной переподготовки по направлению 

«Воспитатель и организатор – методист ДОУ» в объеме 

346ч. 


