
 
Дата рождения: 29.12.1953 г. 

Должность: учитель-дефектолог в 

МБДОУ ЦРР – Д/с 11 «Подснежник». 

Высшая квалификационная категория 

 

 

Образование: высшее  

1976 г. –   Якутский государственный 

университет по специальности:  

учитель русского языка и литературы. 

1992 г. – Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена по специальности:  

учитель-дефектолог. 

 

Трудовой стаж работы : 49 лет 

Стаж работы в данном ОУ: 41 год 

Стаж работы в данной должности: 29 

лет. 

 

Федотова Александра 

Ивановна 



1критерий.  
Публичное представление собственного 
инновационного педагогического опыта 

На уровне РФ 
2019г. Участие во ІІ Всероссийском конкурсе инновационных методических разработок, «Ярмарка педагогических идей – 2019».  

2018г. Всероссийский конкурс «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС».  

2017г. Участие во II Всероссийской НПК «Современные образовательные технологии в системе образования». Сертификат,  публикация. 

2017г. Участие во Всероссийской НПК «Обучение и воспитание детей с ОВЗ: «Современная практика и взгляд в будущее». Сертификат. 

На уровне РС (Я) 
2019г. Участие на Республиканском конкурсе «Современный воспитатель Якутии». Сертификат. 

2018г. Участие на I Республиканской научно-практической конференции «Обучение, реабилитация и социализация детей с особыми 

образовательными потребностями». Свидетельство, публикация в сборнике. 

2018г. Участие на Республиканском конкурсе профессионального мастерства (педагогического) мастерства «Компетентный учитель – 

компетентный ученик».  

2018г. Участие наIРеспубликанском НПК «Обучение, реабилитация и социализация детей с ООП раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста». Сертификат о распространении опыта. 

2018г. Участие на Республиканском методическом (проектном) семинаре по теме: «Обеспечение качества образования посредством 

технологии ЖИПТО». Сертификат о распространении лучшего опыта. 

2018г. Участие на Республиканском кросскультурном проекте «Игры и игрушки тюрко-азиатских народов». Сертификат за презентацию. 

2016г. Участие в Межрегиональном кросскультурном проекте БГУ – СВФУ «Развитие личности: традиции и инновации». Сертификат. 

2016г. Участие на Республиканском конкурсе методических разработок по проблемам формирования межэтнической толерантности.  
2016г. Участие на Республиканском авторском семинаре «Одаренный ребенок». Сертификат. 

2016г. Участие на Республиканских курсах для работников образования РС(Я) с презентацией «Интеллектуальные игры для 

дошкольников». Сертификат о распространении опыта». 

На уровне муниципалитета 
2019г. Участие в городском семинаре «Игровые технологии для детей с нарушением зрения». Сертификат о распространении опыта. 

2018г. Участие в Форуме педагогического мастерства по направлению «Педагогические технологии в дошкольном образовании». 

Сертификат о показе открытого занятия. 
2018г. Участие в турнире по ДИП «Сонор» среди ДОУ Строительного округа. Сертификат. 

2017г. Участие в городских педагогических чтениях по теме: «Современные технологии в образовательном процессе». Диплом Iстепени.  



  

https://www.maam.ru/users/1873259


  

2 критерий. Реализация современных коррекционно-
развивающих технологий. 

                Применение современных технологий делают коррекционно-развивающий процесс более эффективным: 
развивают индивидуальность и самостоятельность детей с нарушением зрения, оживляют эмоциональность 
занятий, вызывают чувство заинтересованности каждого ребенка, помогают сформировать творческую личность. 
Одной из интересных образовательных технологий в нашей работе является игровая технология ЖИПТО, которая 
решает обучающие, познавательные, воспитательные, творческие, коррекционные задачи. 
ЖИПТО является интеллектуальной игрой, которая способствует формированию культуры мышления, тренирует 
мозг, развивает воображение и творчество. 
Особенно важно раннее приобщение детей к интеллектуальным играм. Эта игра доступна детям дошкольного 
возраста с нарушением зрения, поэтому используем в педагогической работе детского сада. Несмотря на 
особенности развития детей с нарушением зрения, их компенсаторные возможности позволяет овладевать 
знаниями наравне с их нормально видящими сверстниками, включаться в доступные им интеллектуальные и 
творческие соревнования.  

https://www.maam.ru/users/1873259


  

3 критерий. Использование информационно-коммуникационных 
технологий в работе учителя-дефектолога.  

• Использование ИКТ в коррекционно-развивающей работе учителя – дефектолога это способ 

оптимизации процесса коррекции работы. 

• Размещение информации для педагогов и родителей на сайте ДОУ.  

• В работе использую различные программы:  

MicrosoftWord – работа с документами; 

MicrosoftPoint – работа с изображениями (выполнение наглядного и  

демонстративного материала); 
MicrosoftPowerPoint – презентации (авторских разработок, иллюстраций и  

проекты) 

Разработки авторских дидактических игр. 

Моя цель использования информационных технологий в работе с дошкольниками: 

-повысить наглядность материала; 

-разнообразить содержание материала; 

-разнообразить формы подачи материала. 

Использование информационно - коммуникационных технологий  
формирую собственные средства обучения, составляя свои презентации: «Использование ДИП 

«Сонор» в коррекционной работе с детьми с нарушением зрения», «Зрительная гимнастика»; 

«Цвет, размер, форма» позволяет мне размещать конспекты занятий и другие методические 

разработки на страницах интернет –порталов («Социальная сеть работников образования», 

«Педсовет»). 

Свои достижения в области информационно – компьютерных технологий демонстрирую при 

проведении открытых занятий, выступлений, на семинарах, метод объединениях, итоговых 

отчетах о своей деятельности за учебный год. 

 

https://www.maam.ru/users/1873259


Информация на официальном сайте МБДОУ  
Детский сад N11 «Подснежник»  http://detsad11.yaguo.ru/ 

http://detsad11.yaguo.ru/


  

Имею личную страничку на Международном образовательном портале 

https://www.maam.ru/users/2174174 

https://www.maam.ru/users/1873259
https://www.maam.ru/users/2174174


 

 

4 критерий. Результаты  коррекционно-развивающей 
деятельности учителя-дефектолога.  

 Свою педагогическую деятельность направляю на совершенствование коррекционной работы с детьми с нарушением 

зрения, на подготовку детей к обучению в школе, на лечение, реабилитацию и развитие охраны зрения. 

 Вся моя деятельность направлена на решение вышеперечисленных задач. В любой работе лучше всего 

судить по результатам коррекционной работы, которые стали возможны лишь благодаря совместной работе всех 

специалистов, осуществляющих индивидуально-дифференцированный подход, несмотря на то, что 8 инвалидов, дети 

идут хорошо подготовленными в массовую школу, что отражено по результатам. 

 
 

  

Год  

 

Улучшени

е 

зрения  

% 

 

Зрительное восприятие 

 

Ориентировка 

 в пространстве 

высоки

й 

средни

й 

низкий высоки

й 

средни

й 

низки

й 

2016 35 40,3 55,2 4,5 49,1 42,4 8,5 

2017 30 42,0 53,2 4,8 49,6 43,4      7,0 

2018 34 49,3 47,7 3,0 52,0 41,0     7,0 

 

Год 

 

Цвет 

 

форма 

 

величина 

 

Ориенти
ровка в 
простра

нстве 

 

Социально 
–бытовая 

ориентировк
а 

 

Мелкая 
моторика 

Уровни (в-высокий, с-средний, н-низкий) 

в с н в с н в с н в с н в с н в с н 

2016 20 20 60 15 35 50 5 30 65 5 27 68 2 21 77 5 41 5

4 
2017 50 30 20 40 40 20 20 42 38 15 37 38 20 35 45 10 38 4

2 
2018 100 60 35 5 40 38 12 40 55 5 50 45 5 61 30 9 



                       Осуществление коррекции зрения у детей со зрительными патологиями является сложным 

процессом, это эффективность во многом зависит от успешных медицинских мероприятий, направленных на 

исправление глазной патологии и системы педагогических мероприятий по развитию наглядно-образного 

мышления и зрительного восприятия. Совместная работа медицинских и педагогических работников способствует 

интеграции детей с нарушением зрения в обычную школьную среду. 



5 критерий. Качество построения 
коррекционно-развивающей среды 

 
               Коррекционная работа осуществляется в тесной связи с комплексным лечебно-восстановительным 

процессом (ношение очков), медицинских и педагогических средств коррекции. Коррекционно-развивающие 

занятия проходят в условиях кабинета тифлопедагога, который оснащен необходимым и важным для моих 

воспитанников оборудованием – яркие игрушки и тренажеры, специальные дидактические материалы. 



Функции кабинета учителя-дефектолога 



                  Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. Детский сад выступает в роли активного помощника семье в 

обеспечении единого образовательного пространства «детский сад - семья - социум», 

способствующего качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, 

воспитанию, развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

 
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. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая 

качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного образования. 

Учитывая возрастные особенности развития дошкольников, мы стараемся максимально 

стимулировать социальное развитие детей, формировать навыки поведения в детском саду, на 

участке, на экскурсии, при посещении учреждений образования и культуры, воспитывать у детей 

уважительное отношение к труду взрослых различных профессий. 

 

6 критерий. Позитивные результаты работы с семьями 
воспитанников, социумом (по отзывам и по результатам 

опроса) за межаттестационный период. 
 
 



  

Месяц ТЕМА КОНСУЛЬТАЦИИ 

сентябр

ь 

1. «Особенности психомоторного развития детей. 

Основные задачи обучения и воспитания детей 

с нарушениями зрения» 

октябрь 
1. «Артикуляционная гимнастика в коррекции звукопроизношения 

у детей с нарушениями зрения» 

ноябрь 

1. «Пальцы тоже говорят. Воздействие движений пальцев и кистей 

рук 

на развитие мозга» 

декабрь 
1. «Сонор» как здоровьесберегающее средство для детей 

с нарушениями зрения. 

январь 

1. «Какие игры способствуют развитию зрения у детей дошкольного 

возраста» 

Памятка-рекомендация 

«Значение зрительной гимнастики», «Дети и телевизор» 

февраль 
1. «Развитие зрительного восприятия в процессе предметного 

рисования у детей с нарушением зрения» 

март 1. «Театрализация как способ коррекции нарушений у детей с ОВЗ» 

апрель 

1. «Особенности эмоционального развития детей  дошкольного 

возраста 

с нарушениями зрения» 

май 
1. «Роль семьи в формировании ОБЖ у детей дошкольного 

возраста» 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ на 2018-2019 учебный год 



На уровне РФ 

2018г Всероссийское издание «Педразвитие» статья «Основные тенденции развития 

дошкольного образования на современном этапе». Свидетельство. 

2017г. ІІ Всероссийская научно-практическая конференция "Современные 

образовательные технологии в системе образования" с методической работой "Роль игры в 

воспитании ребенка с нарушением зрения в современной семье". Сертификат. 

На уровне РС (Я) 

2019г. Участие на Республиканском конкурсе «Современный воспитатель Якутии». 

Сертификат. 

2018г. Участие на I Республиканской научно-практической конференции «Обучение, 

реабилитация и социализация детей с особыми образовательными потребностями». 

Свидетельство, публикация в сборнике. 

2018г. Участие на Республиканском методическом (проектном) семинаре по теме: 

«Обеспечение качества образования посредством технологии ЖИПТО». Сертификат о 

распространении лучшего опыта. 

2018г. Участие на Республиканском кросскультурном проекте «Игры и игрушки тюрко-

азиатских народов». Сертификат за презентацию проекта. 

2016г. Участие в Межрегиональном кросскультурном проекте БГУ – СВФУ «Развитие 

личности: традиции и инновации». Сертификат. 

2016г. Участие на Республиканском конкурсе методических разработок по проблемам 

формирования межэтнической толерантности. Свидетельство. 

2016г. Участие на Республиканском авторском семинаре «Одаренный ребенок». 

Сертификат. 

На уровне муниципалитета 

2017г. Информационно-методический журнал «Столичное образование» №7-8 статья на 

тему: «Реализация инклюзивного образования в МБДОУ ЦРР детский сад №11 

«Подснежник»Свидетельство о публикации.  





Мастер-класс по настольной игре ДИП «Сонор»  

с детьми  и  родителями  



 Совместная творческая деятельность с детьми и родителями 





7 критерий. Позитивные результаты в проектно-
исследовательской деятельности, опытно-

экспериментальной работе.  
С 2016 по 2019 год участвовала в Республиканском проекте «ЖИПТО в образовательном процессе в ДОУ». Организовали 

подпроект «ДИПСонор – ЖИПТО в коррекционной работе с детьми с нарушением зрения».     Результаты нашего 

исследования показывают, что использование педагогического потенциала игровой технологии «Сонор» - ЖИПТО 

повышают интеллектуальные, творческие, личностные качества детей с нарушением зрения, выявляют интерес, 

способности воспитанников, обеспечивают социокультурное пространство через взаимодействие с семьей и 

общественностью. В результате пятилетней опытно-экспериментальной работы были разработаны новые технологии 

коррекционной работы посредством игры «Сонор». Были рекомендованы эти методики в работе с детьми с ОВЗ. 

Неоднократно выходила с распространением опыта на муниципальные, республиканские площадки и опубликованы 

статьи.  

   С 2018 года участвую в совместном проекте с библиотекой слепых в организации конкурса стихов, рисунков, поделок, 

викторин.  
   С 2019 года участвую в городском проекте «Маленькие таланты большого мира». Участие детей с ОВЗ в 

театрализованной деятельности. 
2016г Участвовала в Межрегиональном кросскультурном проекте «Развитие личности: традиции и инновации».  

На уровне РФ. 
2018г.  Всероссийское издание «Педразвитие». Конкурс «Грани педагогики» Диплом за Iместо.  

2017г. ІІ Всероссийская научно-практическая конференция «Современные образовательные технологии в системе 

образования с научной методической работой. 
«Роль игры в воспитании ребенка с нарушением зрения в современной семьеПечатный сборник. Сертификат. 

2017г. Всероссийский конкурс «Совместная деятельность педагогов и родителей». Диплом за IIместо.  

2017г. Участие во Всероссийской НПК «Обучение и воспитание детей с ОВЗ: «Современная практика и взгляд в 

будущее». Сертификат. 

2016г. Участник межрегионального кросскультурного проекта БГУ – СВФУ «Развитие личности: традиции и инновации». 

Сертификат. 

2016г. Участник Межрегионального конкурса методических разработок. Свидетельство. 
2016г. Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» межрегиональный 

кросскультурный проект БГУ – СВФУ «Развитие личности: традиции и инновации» Сертификат о распространении 

опыта. 

На уровне РС(Я). 
2019г. Участие в первых республиканских соревнованиях по подвижной напольной  Игре ДИП «Сонор» Грамота I место. 



2019г. Республиканский методический (проектный) семинар по теме «Игровая технология ЖИПТО в ДОУ». Сертификат. 

2018г. Республиканский смотр-конкурс наглядно-дидактических пособий для детей с речевыми нарушениями. 

Сертификат о распространении опыта. 
2018г. IРеспубликанский НПК «Обучение, реабилитация и социализация детей с ООП. Сертификат о распространении 

опыта. 
2018г. Республиканский методический (проектный) семинар «Обеспечение качества образования посредством 

технологии ЖИПТО». Сертификат. 

2018г. Республиканский кросскультурный проект «Игры и игрушки тюрко-азиатскихнародов». Презентация. Сертификат. 

 2017г. Республиканский турнир по «Сонор»-ЖИПТО. Сертификат. 

2017г. Распространение опыта на республиканских курсах. Сертификат. 
2016г. Республиканский авторский семинар «Одаренный ребенок». Сертификат. 

2016г. Республиканский семинар «Современные технологии для лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Сертификат.  

На уровне муниципалитета. 
2019г. Городской фестиваль «С добротой в сердце». Сертификат.  

2019г. Семинар «Игровые технологии для детей с нарушением зрения». Сертификат о распространении опыта. 

2018г. НПК «Технологии ЖИПТО в образовательном процессе.»Открытое занятие для слушателей курса. Сертификат. 

2018г. Форум педагогического мастерства «Педагогические технологии в дошкольном образовании». Сертификат о 

распространении опыта. 
2018г. Методический семинар «Инновационные технологии в дошкольном образовании». Участие в выставке пособий. 

Сертификат. 
2017г. Участие в педагогических чтениях по теме: «Современные технологии в образовательном процессе». Диплом 

Iстепени. 

На уровне  ДОУ 
2018г. Организовала и провела авторский семинар-практикум «ДИП «Сонор» в коррекционной работе с дошкольниками с 

нарушением зрения в системе инклюзивного образования» для педагогов детского сада. Сертификат о распространении 

опыта. 
2018г. Организовала и провела выставку-конкурс пособий «Игровая технология ЖИПТО: от интереса к одаренности» 

среди педагогов и родителей. Сертификат. 
2018г. Конкурс «Педагогические чтения среди педагогов детского сада». Сертификат. 

2019г. Семинар-практикум «Мир своими глазами». Сертификат о распространении опыта. 

2019г. Смотр-конкурс «На лучшую разработку дидактической игры (пособия). Сертификат. 

 





8 критерий. Позитивные результаты участия 
воспитанников в конкурсах и олимпиадах. 

 
На международном уровне 

2018г. Победитель Международного фестиваля «Бриллиантовые нотки» в номинации «Изобразительное искусство». 
Диплом 1 степени. 
2018г. Участие в  VI Международного конкурсе - фестивале детского творчества «Бриллиантовые нотки» в номинации 
«Изобразительное искусство». Диплом 2 степени. 
2018г. Участие в VI Международном конкурсе - фестивале детского творчества «Бриллиантовые нотки». Лауреат 3 
степени. 
2017г. Победитель 2 Международного конкурса детского рисунка «Зима глазами детей». Диплом победителя за 1 место. 
2017г. Победитель в V Международном конкурсе-фестивале детского творчества «Бриллиантовые нотки». Лауреат 3 
степени. 
2017г. Победитель в международной олимпиаде «От весны до зимы» (по временам года). «Педразвитие». Диплом.  
2016г. Победитель 2 Международного конкурса детского рисунка «Зима глазами детей». Диплом 1 степени. 
На уровне РФ 

2018г. Участие во всероссийском конкурсе «Ребята о зверятах» в номинации «Аппликация». Диплом лауреата. 
2018г. Победитель Всероссийского конкурса «Познание» на лучшую творческую работу «Природные поделки…». Диплом. 
2018г. Победитель Всероссийского конкурса «Альманах педагога» в номинации: «Символ года». Диплом лауреата. 
2017г. Победитель Всероссийского конкурса рисунков «Портал педагога». Диплом за 2 место. 
2017г. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» в номинации: Декоративно-прикладное творчество. Диплом. 
2017г. Победитель Всероссийского конкурса «Мои таланты» в номинации Декоративно-прикладного искусства «Жар-
птица». Диплом за 1 место. 
2017г. Победитель Всероссийского конкурса Декоративно-прикладное творчество. Диплом 1 степени, лауреат. 
2016г. Победитель Всероссийского конкурса детского рисунка «Зима глазами детей». Диплом.  
На уровне РС (Я) 
2019г. Участие в республиканском турнире по ДИП «Сонор» среди воспитанников старшего дошкольного возраста ДОУ. 
2019г. Участие в республиканском турнире по ДИП «Сонор» среди воспитанников старшего дошкольного возраста ДОУ  по 
напольному варианту. Сертификаты. 
2018г. Участие в республиканском турнире по ДИП «Сонор» среди воспитанников старшего дошкольного возраста ДОУ. 
2017г Участие в республиканском турнире по  шашкам среди воспитанников старшего дошкольного возраста ДОУ. 
2016г.  Участники II регионального конкурса «Зима начинается с Якутии». Сертификат. 



На уровне муниципалитета 

2019г. Участие в турнире по ДИП «Сонор» среди воспитанников старшего дошкольного возраста ДОУ 
Строительного округа. Сертификаты. 
2019г. Участие в конкурсе рисунков «Я помощник» среди воспитанников старшей группы ДОУ Строительного 
округа. Сертификаты. 
2018г. Победитель городского конкурса рисунков «Мой сказочный мир» по сказкам Ш.Перро в рамках проведения 
недели детской книги. Грамота 2 место. 
2018г. Победитель городского конкурса чтецов «Егоровские чтения», организованного республиканской 
библиотекой для слепых. Грамота 2 место, сертификаты. 
2017г. Победитель городского конкурса чтецов «Егоровские чтения», организованного республиканской 
библиотекой для слепых. Грамота 1 место, сертификаты. 
2017г. Победитель в конкурсе юных чтецов «Веселое путешествие», к 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака. 
Диплом за 1 место. 
2016г. Участие в городском конкурсе чтецов «Литературный жанр басня». Сертификаты. 
2016г. Победитель городского конкурса поделок «Зимняя фантазия». Грамота 1 место. 
На уровне ДОУ 

2019г. Участие в конкурсе чтецов среди воспитанников МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник» «Мое любимое 
стихотворение». Сертификаты. 
2019г. Победитель в конкурсе чтецов «Мое любимое стихотворение» среди старших и подготовительных групп 
МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник». Диплом за 1 место. 
2019г. Участие в конкурсе презентаций «Удивительное рядом» среди воспитанников МБДОУ ЦРР-Д/с№11 
«Подснежник». Сертификаты. 
2018г. Участие в конкурсе «Сказочная птица» среди воспитанников МБДОУ ЦРР Детский сад № 11 «Подснежник». 
Сертификат. 
2018г. Победитель в  чемпионате по русским шашкам в МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник» среди мальчиков. 
Грамоты за  3 место. 
2017г. Победитель конкурса юных чтецов «Веселое путешествие» к 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака 
среди воспитанников МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник». Диплом 1 степени. 
2017г. Участие в новогоднем смотре – конкурсе объемных фигур «Дружище Снеговик» в МБДОУ ЦРР-Д/с №11 
«Подснежник».  Диплом. 
2016г. Победитель в конкурсе презентаций «Моя любимая игрушка» среди воспитанников младшей группы МДОУ 
ЦРР-Д/с №11 «Подснежник». Грамота 2 место. 





9 критерий. Просветительская 
и профилактическая работа с 

педагогами и родителями.  

Важнейшее требование, которому должен отвечать современный детский 

сад, что бы обеспечить целостное развитие личности ребенка – развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Особенно это касается семей, 

которые воспитывают детей с особыми образовательными потребностями. 

 В связи с этим мы выделили три направления в работе с родителями: 

• Обучение родителей по соблюдению офтальмологических рекомендаций; 

• Повышение педагогической компетенции родителей; 

• Оказание помощи родителям воспитании детей с нарушением зрения. 

Все эти темы освещаются в родительских уголках, где есть рубрика 

«Тифлопедагог советует», участвую на родительских собраниях, на 

семинарах-практикумах, круглых столах, в днях открытых дверей. 

Организовали клуб «Веселые глазки», где родители получают консультации 

тифлопедагогов, офтальмолога. 

Традиционными стали родительские конференции, целью которых 

является обмен опытом семей с детьми с нарушением зрения. Индивидуальное 

консультирование родителям является обязательной формой работы. 





10 Критерий.  
Распространение педагогического опыта и наличие публикаций.  

На уровне РФ 

2017г. Научно-практическая конференция "Обучение и воспитание детей с ОВЗ: современная практика и взгляд в будущее с 

распространением педагогического опыта». Тема: «Организация коррекционно-педагогической помощи детям дошкольного возраста с 

нарушением зрения». (Выступление для студентов). Сертификат. Публикация в сборнике.                                                                 

2017г. Образовательный центр «Градиент» III Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное образование: опыт, 

состояние и перспективы» с научно методической работой «Развитие эмоционального восприятия в работе детского сада с детьми с 

нарушением зрения». Публикация в сборнике. Сертификат 

На уровне РС (Я) 
2020г. Участие на V Республиканском фестивале-смотре «Музыкально-дидактические пособия для детей дошкольного и школьного 

возраста». Сертификат о распространении педагогического опыта. 

2019г. Участие на Республиканском конкурсе «Современный воспитатель Якутии». Сертификат. 

2018г. Участие на I Республиканской научно-практической конференции «Обучение, реабилитация и социализация детей с особыми 

образовательными потребностями». Свидетельство, публикация в сборнике. 

2018г. Участие на Республиканском конкурсе профессионального мастерства (педагогического) мастерства «Компетентный учитель – 

компетентный ученик». Сертификат,  публикация в сборнике. 

2018г. Участие наIРеспубликанском НПК «Обучение, реабилитация и социализация детей с ООП раннего, дошкольного и младшего 

школьного возраста». Сертификат о распространении опыта. 

2018г. Участие на Республиканском методическом (проектном) семинаре по теме: «Обеспечение качества образования посредством 

технологии ЖИПТО». Сертификат о распространении лучшего опыта. 

2018г. Участие на Республиканском кросскультурном проекте «Игры и игрушки тюрко-азиатских народов». Сертификат. 

2016г. Участие в Межрегиональном кросскультурном проекте БГУ – СВФУ «Развитие личности: традиции и инновации». Сертификат. 

2016г. Участие на Республиканском конкурсе методических разработок по проблемам формирования межэтнической толерантности. 

Свидетельство. 
2016г. Участие на Республиканском авторском семинаре «Одаренный ребенок». Сертификат. 

2016г. Участие на Республиканских курсах для работников образования РС(Я) с презентацией «Интеллектуальные игры для 

дошкольников». Сертификат о распространении опыта». 

На уровне муниципалитета 
2019г. Информационно-методический журнал «Столичное образование» №5-6 статья на тему: «Влияние зрительного опыта на развитие 

речи у дошкольников с нарушением зрения». Свидетельство о публикации. 

   2018г. Конкурс профессионального (педагогического мастерства) «Компетентный учитель – компетентный ученик»  Тема статьи 

«Коррекция и развитие восприятия мимики лица человека».Сертификат.    

2017г. Информационно-методический журнал «Столичное образование» №7-8 статья на тему: «Реализация инклюзивного образования в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Подснежник»Свидетельство о публикации.  





11 Критерий. Разработка и внедрение авторских 
программ, методических пособий, игр цифровых 

образовательных ресурсов.  

2019г. Семинар-практикум «Мир своими глазами». Сертификат о распространении 

опыта. 

2019г. Смотр-конкурс «На лучшую разработку дидактической игры (пособия). 

Сертификат. 

2018г. Кросскультурный проект «Игры и игрушки Тюрко-азиатских народов» 

Сертификат. 

2018г. Фестиваль для детей с ОВЗ «Маленькие таланты большого мира»..Благодарность 

от главы Управы Строительного округа 

2018г. Опубликовано учебно-методическое пособие на международном образовательном 

портале МААМ. Рабочая программа по развитию детей с нарушением зрения в старшей 

группе. Свидетельство. 

2018г. Организовала и провела авторский семинар-практикум «ДИП «Сонор» в 

коррекционной работе с дошкольниками с нарушением зрения в системе инклюзивного 

образования» для педагогов детского сада. Сертификат о распространении опыта. 

2018г. Организовала и провела выставку-конкурс пособий «Игровая технология 

ЖИПТО: от интереса к одаренности» среди педагогов и родителей. Сертификат. 

2018г. Конкурс «Педагогические чтения среди педагогов детского сада». Сертификат. 

2017г. Межрегиональный кросскультурный проект «Развитие личности: традиции и 

инновации» Сертификат о распространении опыта. 

 





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

проведение открытых занятий ООД, мастер классы.  

На уровне РФ 

2017г. Всероссийская научно-практическая конференция «Обучение и воспитание детей с ОВЗ: современная практика и 
взгляд в будущее». Сертификат  
2016г. Республиканский конкурс методических разработок по проблемам формирования межэтнической толерантности. 
Свидетельство. 
На уровне РС(Я) 
2019г. Республиканский проектный семинар по теме: «Игровая технология ЖИПТО в ДОУ». Показ открытого занятия. 
Сертификат. 
2018г. І Республиканская научно-практическая конференция «Обучение, реабилитация и социализация детей с ООП». 
Сертификат 
2018г. Участие в Республиканских турнирах по ДИП «Сонор». Грамота. 
2017г. Организация и проведение Республиканского турнира по «Сонор» ЖИПТО. Сертификат. Грамота. Благодарность. 
2016г. Учебный семинар «Современные технологии для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Сертификат. 
2016г. Республиканский авторский семинар «Одаренный ребенок». Сертификат. 
  

На уровне муниципалитета 

2019г. Семинар «Игровые технологии для детей с нарушением зрения». Сертификат, 
2018г. Турнир по ДИП «Сонор» среди воспитанников ДОУ г. Якутска. Сертификат арбитра. 
2017г. – Участие  в педагогических чтениях среди педагогов строительного округа по теме: «Современные технологии в 
образовательном процессе».Сертификат 
На уровне ДОУ 

Открытые занятия совместно со специалистами: 
Интегрированное физкультурное занятие по сказке «Колобок» с инструктором по физической культуре Усольцевой М.В. 
(день открытых дверей) 
Познавательное интегрированное развлечение с логопедами «Космическое приключение» 

Коррекционное физкультурное занятие «Физкультура и спорт» с инструктором Потаповой Г. Г. 
Развлечение «Животные наших лесов» совместно с учителем якутского языка. 
Открытое развлечение для студентов Педколледжа. Эстафета «Зимнее развлечение». 
 





13 Критерий.  
Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах.  

На международном уровне 
2017г.Всероссийский конкурс с международным участием «Дидактические игры и игрушки» Номинация 

«Развивающие игры своими руками» Работа: «Составь картинку из геометрических форм. Диплом ІІІ место. 

На уровне РФ 
2019г. Всероссийский конкурс инновационных методических разработок «Ярмарка педагогических идей -

2019» .  Диплом ІІ степени. 

2017г. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» номинация «Педагогические проекты». Работа: «ДИП 

«Сонор» ЖИПТО в коррекционной работе с дошкольниками с нарушением зрения». Диплом. 

2017г. Всероссийский конкурс «Мои таланты» Творческие работы и методические разработки педагогов. 

Работа: «Коррекция и развитие восприятия мимики лица человека». Диплом ІІ место. 

На уровне РС(Я) 
2019г. Республиканские командные соревнованияЖИПТО по подвижной напольной игре «Волк и зайцы». 

Грамота и кубок за І место. 

2018г. ФК "Бриллиантовые нотки" Фестиваль - конкурс самодеятельного творчества пожилых людей "Золотое 

Мгновение". Коллектив "Сударушка". Песня: "Крылья Родины". Диплом Лауреата III степени.   

2018г. Ассамблея народов РС(Я). II открытый межнациональный республиканский фестиваль 

"НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ" Коллектив "Сударушка". Песня: "Крылья Родины". Сертификат.  

На уровне муниципалетета. 
2019г. ІІІ городской чемпионат по «ТРИТУР» (шахматы, шашки, сонор) среди педагогов ДОУ г.Якутск. 

Сертификат. 
2018г.ІІ городской чемпионат по «ТРИТУР» (шахматы, шашки, сонор) среди педагогов ДОУ г.Якутск. 

Сертификат. 

2018г.Городские соревнования по национальным настольным играм среди педагогов муниципальных ДОУ г. 

Якутск. Сертификат 

 





14 Критерий. Общественная деятельность.  

Работаю в данном дошкольном учреждении 41 год, веду активную жизненную 

позицию, с ответственностью отношусь к профессиональной и общественной 

работе. 

Выдвигалась и работала народным заседателям городского суда. 

Была агитатором на выборах президента РС(Я) 

Была наблюдателем на выборах президента РС(Я) 

Являюсь постоянным арбитром на детских и взрослых соревнованиях по ДИП 

«Сонор» городских и республиканских мероприятиях. 

Участвовала многократно в турнирах, чемпионатах по русским шашкам и 

являюсь призером городских соревнований. 

В детском саду веду наставничество молодых педагогов. 

Участвовала в фестивале «Бриллиантовые нотки» а также во II 

межнациональном Республиканском фестивале «Наследники Великой 

победы» в составе хора детского сада «Сударушка». 

Была председателем профсоюзного комитета, членом Совета педагогов, 

членом комиссии по премированию, являюсь членом брокеражной комиссии. 

 





15  Критерий. Звания, награды, поощрения, 
благодарности, грант.  

1. Награждена нагрудным знаком «За вклад в развитие дошкольного образования»  

2. Награждена нагрудным знаком «Отличник образования РС(Я)»  

3. Ветеран труда 

3. Почетные грамоты: 

• От Государственного собрания (Ил Тумэн) за 2013, 2015, 2018г. 

• От  Министерства образования РС (Я)  

• От Мэрии города Якутска 

• От Федерации Фиджип–Евроталант по развивающей игровой педагогике и по работе с 

одаренными детьми (Франция) Федерация Сонор – Жипто РС(Я) 

4. Благодарности: 

•От администрации центра всероссийских и международных  дистанционных конкурсов и 

викторин «Древо талантов» 

•От Главы Управы Строительного округа. За подготовку детей с ОВЗ к фестивалю 

«Маленькие таланты большого мира» 

• От Федерация Фиджип – Евроталант по развивающей игровой педагогике и по работе с 

одаренными детьми (Франция) Федерация Соноро – Жипто РС(Я) за помощь в 

организации и проведении фестиваля интеллектуальных игр «Интеллектуальное будущее 

Якутии» 

•От Управления образования Окружной администрации городского округа г. Якутск 

За активное участие проведения турнира по ДИП «Сонор» 

 





16 Критерий. Повышение квалификации.  

2020г. АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. Донского –II» по 

дополнительной профессиональной программе «Музыка для всех». В 

объеме 36 ч. 

2018г. - АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. Донского –II» по 

дополнительной профессиональной программе Фундаментальных 

курсов. В объеме – 120 ч. 

2018г. –  АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. Донского –II» по 

дополнительной профессиональной программе «Формирование 

здоровьесберегающей среды образовательной организации». В объеме 

36 ч. 

2017г. – ГБУ ДППО ЦПКС « Информационно – методический центр» 

Василеостровского района Санкт – Петербурга. «Нормативно – 

правовые и методические основы тьюторского сопровождения в ДОУ». 

В объеме 36 ч. 

 

Всего 228 часов. 

 


