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высшая квалификационная категория. 

  

1976г. - . ЯПУ училище № 2 по специальности:  

Дошкольное образование. Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

 2006г. - Саха государственная педагогическая академия. 

 Квалификация: Организатор - методист дошкольного 

образования по специальности «Педагогика и методика 

дошкольного образования». 

 педагогический стаж:  43 год.  

Трудовой стаж: 43года. 

  

  

  

  



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 

  Техническая характеристика группы  

Группа находится на первом этаже детского сада.  

Общая площадь-137,1 

Мебелью занято 1/3 части всей площади.  

Площадь для занятий, игр, движений –2/3 от общей площади помещения. 

Освещенность группы:  

естественное – три окна и четыре больших оконных пролета   стеклопакеты, что  

соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам. Пол покрыт линолеумом, 

 стены  окрашены акриловой краской светлого цвета, (соответствуют Сан.Пин   гл VII  

п 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.), искусственное – люминесцентное (20ламп), освещение 

 соответствует принятым санитарно-гигиеническим нормам.  

 Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    

для  развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  Она обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая 

предметно-пространственная среда в группе  содержательно- насыщенная, 

трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Уголок русской культуры 
  

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


3. Кружковая работа 
  

  
 План работы кружка и достижения 

воспитанников размещены на сайте ДОУ 

http://detsad.yaguo.ru/dou11  

 Занятия в кружке заинтересовывают и 

увлекают ребят с нарушением зрения своей 

необычностью, возможностью применять 

выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных 

приемов и способов действий, творчески 

общаться друг с другом, Ребята овладевают 

умением многократно подбирать и 

комбинировать материалы, целесообразно его 

использовать, учатся постигать технику, 

секреты народных мастеров. А это в конечном 

итоге способствует художественно-творческому 

развитию дошкольников, формированию 

желания заниматься интересным и полезным 

трудом. 

  Для занятий в кружке использовались 

различные материалы: пластилин, соленое 

тесто,   , ватные диски, салфетки, бусы, 

цветную бумагу и картон,   и т.д.  

http://detsad.yaguo.ru/dou11


4. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности. 

Обобщение опыта работы на сайте ДОУ 

http://detsad11.yaguo.ru/wp-content/uploads/2017/02/forma_vzaimnogo_deistviya.pdf 



Участие родителей в образовательной деятельности 

 На уровне РС (Я) 

2019г. Министерство культуры и духовного развития республиканская библиотека для слепых. Творческий конкурс поделок «СИМВОЛ ГОДА -

2020г.» грамота III место. 

2019г. II Открытый республиканский конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «ДОБУН ДУОРААНА» «Игра на народных 

инструментах» Ансамбль «Горенка». (дети и родители) Сертификаты 

2018г. IV республиканский межэтнический фестиваль «КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУ». Номинация: «Игра на народных инструментах» Ансамбль 

«Горенка» Диплом I степени. 

2018г. Ассамблея народов РС(Я). Министерство по развитию институтов гражданского общества РС(Я). Дом дружбы народов им. А. Е 

Кулаковского. Семейный конкурс "С песней по жизни" Семья   "Самая красивая многодетная семья" Диплом 4 степени. 

  

 

  

Наши родители активно участвовали в жизни группы и д/сада: 

1. Оформление участка к новому учебному году. (июль, август) 

2.  Организовали и провели ярмарку блинов.(март) 

3. Подготовка к новогоднему празднику (декабрь) 

4. Участие в спортивных соревнованиях (февраль, март) 

5. Участвовали в подготовке   к смотру «Смотре пени и строя», посвященного Дню защитника отечества (приобретение костюмов) (февраль) 

6. Родители участвовали в постановке сказки «Сказка – детям»; 

7. Участвовали в конкурсе поделок и рисунков, посвященным тематическим праздникам (ноябрь - День матери, выставка «Мамин портрет», 

декабрь –, «Новогодняя поделка», февраль – «Военная техника», март – «Букет для мамочки», апрель -   «День космонавтики»). 

8. Участвуют в ежегодной осенней ярмарке (сентябрь, октябрь) 

9. Принимают активное участие в проведении праздников и развлечений; исполняют танцы вместе с детьми, играют роли деда Мороза. 

10. Посещают открытые занятия в «День открытых дверей». 

  

Таким образом, работа с родителями ведется в течение всего учебного года в системе, согласно перспективному планированию по работе с 

родителями. 



2018г. IV республиканский межэтнический фестиваль «КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУ». Номинация: 

«Игра на народных инструментах» Ансамбль «Горенка» Диплом I степени. 

  



5. Участие в работе с социумом 

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 

Проведенные мероприятия 
2019г.  Республиканская библиотека для слепых. Творческий конкурс поделок «СИМВОЛ ГОДА -2020г.» грамота III место. 

2018г.VII ежегодный конкурс чтецов по творчеству незрячего поэта И. Н. Егорова-Горного "Егоровские чтения 2018".Сертификат. 

2018г.Творческий конкурс рисунков "Мой сказочный мир" по сказкам Ш. Перро в рамках проведения недели детской книги. Сертификат. 

2017г. Конкурс юных чтецов «Веселое путешествие», к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака. 

2017г.VІ - ежегодный городской конкурс «Егоровские чтения» Диплом I степени 

 2020г.МБДОУ ЦРР д/сад №11 «Подснежник» конкурс поделок «Куклы мира» 1 место диплом. 

2020г. МБДОУ ЦРР д/сад №11 «Подснежник» конкурс рассказов – презентаций «Я – внук ветерана ВОВ» 1 место грамота. 

2019г. МБДОУ ЦРР д/сад №11 «Подснежник» Конкурс по риторике. Презентации «Моя любимая игрушка» Диплом 1 место. 

2017г.Олимпиада по информатике среди воспитанников МБДОУ ЦРР д.сад №11 " Подснежник"    Победитель Диплом. 

2017г.Турнир по ДИП «Сонор» среди воспитанников д/сада. 1 место. Грамота 

2017г. Конкурс поделок «ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ» Работа: ""Партизанский отряд" Диплом победителя I степени. 

2019г. МБУ «ОКРУЖНОЙЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» ГО «Город Якутск» дом культуры «ЧЕЧИР» Творческий конкурс прикладного искусства 

«Подводный мир Якутии». Ежегодный городской конкурс «СТРОГАНИНА – 2019» Диплом Iместо. 

2018г.Городской фестиваль выразительного чтения по произведениям якутского писателя П.П. Одорусова. Посвященного Дню родного языка.   

 2018г. Городской смотр воспитанников дошкольных учреждений в номинации «Хомус». Дипломант III степени. 

2018г.Первый городской открытый конкурс вокалистов «К подвигу героев песней прикоснись» Посвященного Великой Победе. Диплом I степени 

2017г.Окружной конкурс поделок «ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ» Работа: ""Партизанский отряд" среди воспитанников детских садов Строительного округа. 

Диплом победителя I степени. 

2017г.Городской творческий конкурс поделок «Берегите Землю – savetheEarth» среди д/садов г. Якутска к году экологии в РФ. Работа «Земля наш дом 

родной» Диплом зрительских симпатий. 

Экскурсия по детскому саду (ознакомление, обобщение и закрепление представлений) 

- Встречи с преподавателями  и детьми Школы искусств. 

- Экскурсии, совместные мероприятия (спортивные праздники, развлечения) с МОУ СОШ №23. 

 

 

 

 
 
 



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

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

  

На уровне РФ 

2018г.Всероссийский творческий конкурс «Новогодняя сказка». За победу в конкурсной работе «Новогодняя сказка».  Диплом 1-й 

степени.  

2018г.Всероссийский творческий конкурс «В снежном царстве». Номинация: «Поделки» Конкурсная работа: «Дед Мороз и 

Снегурочка».  Диплом победителя 1-й степени.  

2018г.Всероссийский конкурс «Новогодний карнавал творчества 17». «Крылья творчества». В номинации «Декоративно-прикладное 

творчество». Работа «Снежная фантазия»  Диплом лауреата 2-й степени.  

2017г.«МИР ПЕДАГОГА» Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества  «Самая оригинальная поделка на новый год» 

Название работы «Новогодний грузовичок» Диплом Лауреата I степени. 

2017гВсероссийский творческий конкурс посвященный Дню Победы в ВОВ «ГЕРОИ ПОБЕДЫ» В номинации «Декоративно-

прикладное творчество». Работа: «Вечный огонь». Диплом III степени.  



На уровне РС (Я) 

 2019г. Министерство культуры и духовного развития республиканская библиотека для слепых. Творческий конкурс поделок «СИМВОЛ ГОДА -2020г.» 

грамота III место. 

2019г. Ivреспубликанский фестиваль национальных культур «ЕДИНЕНИЕ» под девизом «ЯКУТИЯ-ТЕРРИТОРИЯ МИРА И СОГЛАСИЯ» Диплом 

лауреата II степени Ансамбль «Созвездие». 

2019г. Авторский республиканский конкурс ""ХОМУС ЫЛЫЫК" мелодиста Надежды Макаровой.  Диплом лауреата I степени. 

2019г. II Открытый республиканский конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «ДОБУН ДУОРААНА» «Игра на народных 

инструментах» Ансамбль «Горенка». Сертификаты 

2018г.VІІ ежегодный конкурс чтецов «Егоровские Чтения- 2018» Сертификат. 

2018г.IV республиканский межэтнический фестиваль «КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУ». Номинация: «Игра на народных инструментах» Ансамбль 

«Горенка» Диплом I степени. 

2018г. Республиканский фестиваль русского фольклора "Играй гармонь! Звени, частушка!" Сертификаты. 

2018г. II республиканский фестиваль казачьих песен и плясок. "Казачий круг" Оркестр «Миминотки».  Диплом участника. 

2018г.VІ региональный детско-юношеский конкурс-фестиваль "Зима начинается с Якутии" ИЗО «Новогодняя открытка».Сертификат 

2018г.VІ региональный детско-юношеский конкурс-фестиваль "Зима начинается с Якутии». Номинация «Вокал»"  Хоровой коллектив «Мармеладки». 

Диплом лауреатаIII степени. 

2018г."Республиканская библиотека для слепых" Творческий конкурс рисунков "Мой сказочный мир" по сказкам Ш. Перро в рамках проведения 

недели детской книги. Сертификат. 

2018г.ГКУ РС(Я) Республиканская библиотека для слепых    Новогодний смотр-конкурс объемных фигур "Дружище Снеговик"  сертификат. 

2018г. Авторский конкурс «КОМУС ЫЛЛЫК» мелодиста, Надежды Макаровой.Дуэт Диплом лауреата II степени. 

2018г. V региональный детско-юношеский конкурс-фестиваль "Зима начинается с Якутии" Дуэт "Веселые ребята".  Лауреат II степени 

2018г.II открытый межнациональный республиканский фестиваль НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫАнсамбль «Миминотки»Диплом лауреата II 

степени. 

2017г.VІ - ежегодный городской конкурс чтецов  «Егоровские чтения»Диплом I степени 

2017г.Министерство культуры и духовного развития РС(Я) ГКУ РС(Я)» Республиканская библиотека для слепых». Конкурс юных чтецов «Веселое 

путешествие», к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака. 

2017г.IV Республиканский смотр-конкурс по реализации проекта "Музыка для всех".   Оркестр «Миминотки»Диплом 2 степени 

 

  

  

  

  



На уровне муниципалитета 

 2019г. МБУ «ОКРУЖНОЙЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» ГО «Город Якутск» дом культуры «ЧЕЧИР» Творческий конкурс прикладного искусства 

«Подводный мир Якутии». Ежегодный городской конкурс «СТРОГАНИНА – 2019» Диплом Iместо. 

2019г. МБУ «ОКРУЖНОЙЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» ГО «Город Якутск» дом культуры «ЧЕЧИР» Творческий конкурс прикладного и изобразительного 

искусства «Невероятные приключения Деда Мороза» Диплом I место. 

2019г.  Второй ежегодный семейный конкурс частушек «Веселая матрешка» среди ДОУ строительного округа городского округа «город Якутск». Диплом I 

степени. 

2018г.Конкурс рисунков «Как я провел лето» среди ДОУ Строительного округа г. Якутска.1 место (младшее звено) грамота. 

2018г. Городской округ «Город Якутск» Центр развития ребенка – Детский сад № 15 «Северные звездочки». Конкурс поделок «Сказочный зимний домик». 

Сертификат 

2018г.Городская олимпиада по информатике. сертификат. 

2018г.Министерство культуры и духовного развития РС(Я) Республиканская библиотека для слепых.  VII ежегодный конкурс чтецов по творчеству 

незрячего поэта И. Н. Егорова-Горного "Егоровские чтения 2018".Сертификат. 

2018г.Городской фестиваль выразительного чтения по произведениям якутского писателя П.П. Одорусова. Посвященного Дню родного языка. 

Сертификат. 

2018г.Конкурс "Тканевая кукла из бабушкиного детства" Строительный округ. Диплом. 

2018г.  Турнир по ДИП "Сонор" среди ДОУ Строительного округа. III место диплом 

2018г. МБУ "Окружной центр народного творчества" ГО "г. Якутск. Дом культуры "ЧЭЧИР" I открытый семейный танцевальный конкурс "Танцуем семьей" 

посвященный Международному дню танца.    Диплом лауреата II степени. 

2018г.Городской конкурс риторика "О чем мечтают дети« Победитель. Диплом I степени. 

 2018г. Городской смотр воспитанников дошкольных учреждений в номинации «Хомус». Дипломант III степени. 

 2018г.Первый городской открытый конкурс вокалистов «К подвигу героев песней прикоснись» Посвященного Великой Победе. Диплом I степени 

  2017г.Городской творческий конкурс поделок «Берегите Землю – savetheEarth» среди д/садов г. Якутска к году экологии в РФ. Работа «Земля наш дом 

родной» Диплом зрительских симпатий. 

2017г. Управление образования. Городской конкурс «Основы информатики» среди детей дошкольного возраста. Сертификат. 

2017г.Турнир по ДИП сонору Строительный округ. сертификат. 

 2017г.Городской смотр воспитанников дошкольных учреждений в номинации «Хомус».Сертификат.   

2017г Городской фестиваль выразительного чтения посвященный 100-летию народного поэта Якутии Тобурокова Петра Николаевича Сертификат 

2017г.Окружной конкурс поделок «ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ» Работа: ""Партизанский отряд" среди воспитанников детских садов Строительного округа. 

Диплом победителя I степени. 

 

  





7.  Динамика снижения заболеваемости детей 



10. Наличие публикаций, включая интернет – публикации 

На уровне РФ 

2018г.Градиент + образовательный центр. Современные образовательные технологии в системе 

образования I Всероссийская научно-практическая конференция «РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Научно-методическая 

работой: Родительское собрание «Народные сказки - это часть общенародной культуры». Сертификат. 

2017г.Градиент + образовательный центр. Современные образовательные технологии в системе 

образования. III Всероссийская научно-практическая конференция «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» Научно-методическая работой: Родительское собрание в 

старшей группе на тему «Русские народные сказки в жизни дошкольников». Сертификат 

На уровне РС(Я)  

2018г. Институт непрерывного профессионального образования СВФУ имени М.К. Аммосова. 

Конкурс профессионального (педагогического) мастерства «Компетентный учитель – компетентный 

ученик» Название конкурсной работы «Значение и роль русских народных сказок в интеллектуально-

эстетическом воспитании дошкольника с нарушением зрения». Номинация : Взаимодействие с 

семьей. Сертификат. 

2018г.Институт непрерывного профессионального образования СВФУ имени М.К. Аммосова.  

Публикация учебного материала на вебкафедреhttp:// inpo.svfu/ru Название конкурсной работы 

«Значение и роль русских народных сказок в интеллектуально-эстетическом воспитании дошкольника 

с нарушением зрения» .Сертификат. 

2017г.  Опубликованный материал в информационно-методическом журнале «Столичное образование 

«1-2».  Свидетельство 

 

  



11.  Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 

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

 На международном уровне 

2016г. Победитель ежемесячного международного конкурса «Лучшая методическая разработка»: Родительское собрание «Деловая встреча» в средней 

специальной группе. Диплом 2 место. 

2016 г. Победитель международного конкурса публикаций «Золотой пост», акция «Подкорми птиц» - поддержи птиц в нелегкое время! Диплом 1 место. 

2017г. І всероссийский конкурс научно-методических разработок, конспектов и сценариев «Воспитание и образование в современных образовательных 

учреждениях. Свидетельство 

На уровне РС (Я) 

2018г. АОУ ДПО РС(Я) «ИРО и ПК имени С.Н.Донского – ІІ». Республиканский смотр-конкурс наглядно-дидактических пособий по развитию лексико-

грамматического строя речи детей с речевыми нарушениями. Сертификат. 

На уровне ДОУ 

 

  

  

  



2016-2019гг. Разработан презентационного материала по проектам: «Дымковская игрушка», 

«История новогодних елочных игрушек», «  

2019г. Презентация для студентов по сказке «Воробьишка» М.Горького 

2016г. провели Экологический Проект «Подкорми птиц» - поддержи птиц в нелёгкое 

время! 

2018г. провели проектную деятельность «Дымка» 

2019г. провели проектную деятельность «история новогодних елочных игрушек» 



2018г. Разработала авторскую 

дидактическую игру по 

классификации «Собери цветок» 

 

2018г.   Победитель конкурса «На 

лучшую разработку дидактической 

игры (пособия) по развитию речи 

(образовательная область 

«Коммуникация») среди педагогов 

МБДОУ ЦРР Детский сад №11 

«Подснежник» игра настольная 

«Найди по силуэту. Диплом 3 место. 

 

2019г. Конкурс мультимедийных игр 

по развитию речи среди педагогов 

МБДОУ ЦРР д/с №11 "Подснежник". 

Диплом 1-е место 

 

 

   



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

секциях, проведение открытых занятий НОД, совместной игровой деятельности, 

мастер – классов и др. 
2020г. Международный образовательный портал «Солнечный свет» Всероссийский конкурс «Исследовательские и научные работы» Работа: Проект «новогодняя игрушка» 

Победитель 1 место. 

2019г. Распространение и обобщение педагогического опыта на образовательном портале МААМ. 1025352-149-150. Свидетельство о распространение педагогического 

опыта. 

На уровне РФ 

2018г.Всероссийский смотр – конкурс «Образцовый детский сад». Грамота 

2016г. Победитель Всероссийского творческого конкурса «В единстве наша сила!», конкурсная работа «Родительское собрание», в номинации «Распространение опыта» 

Диплом 1 место. 

На уровне РС(Я) 

2018г.Распространение опыта работы в республиканских курсах повышения квалификации. "Педагогические технологии в дошкольном образовании" Распространение 

лучшего опыта работы по коррекционной работе и ДИП Сонору. Сертификат. 

2018г.Распространение лучшего опыта на выставке. Республиканские курсы повышения квалификации по направлению "Педагогические технологии в дошкольном 

образовании". Сертификат 

2018г.Фестиваль интеллектуальных игр фиджип-евроталант Якутия и Франция Презентация кросс-культурного проекта «Игры и игрушки тюрко-азиатских народов», 25-

летию международной Федерации «ФИДЖИП-Евро талант» (Франция). Сертификат 

2017г.Министерство образования и науки РС(Я). АОУ РС(Я) ДПО "Институт развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского - II". На 

республиканских курсах, научно-практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников образования РС(Я). Сертификат о распространении опыта. 

2017г.Министерство образования и науки РС(Я). АОУ РС(Я) ДПО "Институт развития образования и повышения квалификации имени С. Н. Донского - II". На 

республиканских курсах, научно-практических конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников образования РС(Я). Сертификат о распространении опыта. 

На уровне муниципалитета 

2018г.Городской фестиваль самодельные, настольные игры «Собери цветок» Сертификат 

2017г.Управление образования Окружной администрации г. Якутска. Городской фестиваль педагогического мастерства "Показательные занятия" по Строительному округу. 

Очно распространила опыт работы. Роль Феи и воспитателя. Сертификат. 

  

 

  





13. Участие в профессиональных конкурсах 

РС (Я) 

2019г. Участник республиканского методического (пректного) семинара по теме: «Игровая технология ЖИПТО в ДОУ». 

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

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

2018г. Участие в республиканских курсах повышения квалификации. "Педагогические технологии в дошкольном образовании" 

Распространение лучшего опыта работы по коррекционной работе и ДИП Сонору. Сертификат.   

2018г. Ассамблея народов РС(Я). II открытый межнациональный республиканский фестиваль "НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ" Коллектив 

"Сударушка". Песня: "Крылья Родины". Сертификат.  

2018г. Участие в республиканском методическом (проектном) семинаре по теме "Обеспечение качества образования посредством 

технологии ЖИПТО. Судья - орбитр. Сертификат 

2018г.   Методическое объединение учителей-логопедов г. Якутска. Республиканский смотр-конкурс наглядно-дидактических пособий по 

развитию лексико-грамматического строя речи детей с речевыми нарушениями. Сертификат.   

2017г.    За активные участи в Республиканском турнире по "Сонор - ЖИПТО среди педагогов. Сертификат. 

2018г. Республиканский семинар "Нейропсихологические и нейрофизиологические аспекты хронической школьной неуспеваемости и их 

предпосылки». Сертификат. 

2017г республиканские курсы, научно-практические конференции, семинары, педагогические чтения работников образования РС(Я). 

Сертификат о распространении опыта. 

На уровне муниципалитета.  
 2019г. Городской семинар «Игровые технологии для детей с нарушением зрения». Сертификат. 

2019г. Городской фестиваль самодельные, настольные игры «Собери цветок». Сертификат. 

2018г. Городской фестиваль развивающих игр среди детей дошкольного возраста. Сертификат. 

2018г. Распространение лучшего опыта на выставке. Курсы повышения квалификации по направлению "Педагогические технологии в 

дошкольном образовании". 

2018г. Турнир по ДИП "Сонор" среди сотрудников ДОУ города Якутска. 4 место. Сертификат.   

2018г. Курсы повышения квалификации. "Педагогические технологии в дошкольном образовании" Распространение лучшего опыта работы по 

коррекционной работе и ДИП Сонору. 

2017г. Городской творческий конкурс поделок «Берегите Землю – save the Earth» среди д/садов г. Якутска к году экологии в РФ. Сертификат. 

2017г. Управление образования Окружной администрации г. Якутска. Городской фестиваль педагогического мастерства "Показательные 

занятия" по Строительному округу. Очно распространила опыт работы. Роль Феи и воспитателя.   Сертификат 

 2017г. Педагогические чтения среди педагогов Строительного округа по теме: «Современные технологии в образовательном процессе». 

Сертификат. 

 

 

  



На Российском уровне  

 2019г.Российская Федерация РС(Я) информационное издание «Педагоги Якутии» победитель 

республиканского конкурса Республиканского электронного информационного издания «ПЕДАГОГИ 

ЯКУТИИ» Республиканский конкурс «Современный воспитатель Якутии». Диплом І степени.  

2018г.Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" Номинация: "Сценарии праздников и мероприятий 

в детском саду, школе, семье и т.д." Работа: Презентация. Как живешь мой детский сад».  

Подготовительная группа. Победитель диплом 1 место.  

2018г. Всероссийский конкурс для воспитателей "МИР ПЕДАГОГА" "педагогическое творчество 

воспитателя" Театрализация русской народной сказки "Аленушка и лиса» Диплом лауреата 1 степени.   

2018г. Всероссийский фотоконкурс костюмов с Международным участием «Новогодний карнавал». 

Название работы: «Колобок на Новый год» . Диплом 1-е место.   

2017г. IX Всероссийский профессиональный конкурс «ГОРДОСТЬ РОССИИ» Номинация: Педагогический 

проект. Название работы: «Презентация проектной деятельности «Дымковская игрушка». Диплом III 

степени.  . 

2017г.  "Мир педагога" Всероссийский профессиональный конкурс для воспитателей и специалистов 

ДОУ "Педагогическое творчество воспитателя" Номинация: Презентация. Название материала: 

"Творчество Корнея Ивановича Чуковского". Диплом I степени.   

2017г. Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». Номинация: «Сценарии праздников и 

мероприятий в детском саду, школе, семье и т.д.». Работа: «Конспект занятия «Город мастеров». 

Диплом победителя (2-е место)   

2016г. Победитель в Международном конкурсе для детей и педагогов «Страна знаний», в номинации: В мире 

животных; работа: Лес – многоэтажный дом. Диплом I степени. 

2016г.  Победитель ежемесячного конкурса «Лучший конспект занятия, по речевому развитию «Дикие животные» 

на Международном образовательном портале maam.ru. сертификат. 



14. Общественная деятельность (работа в 

профкоме, экспертной комиссии, метод. 

объединениях, выполнение функции наставника). 
  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

2019г. Являлась наставником молодого педагога. 

2018 г.  Арбитр  Федерации СОНОР – ЖИПТО республики Саха (Якутия). Выдано удостоверение 

«Арбитр ЖИПТО» №19, от 29.03.2018 г., данное удостоверение действует в течении 2 лет. 

2018г. Вхожу в комиссию по премированию ДОУ.   

 

 

 

 

 

 

  



15. Звания, награды, поощрения, 

благодарность, грант. 

  На уровне РФ 

 2018г.VІ Международный конкурс фестиваль детского творчества «Diamond notes». 
Оркестр народных инструментов " Лучинушка". Почетная грамота. Руководитель. 

 2018г.За активное участие в подготовке материалов к мероприятию «Всероссийский 
смотр-конкурс «Образцовый детский сад». Почетная грамота. 

 2018г. Федерация Фиджип-евроталант по развивающей игровой педагогике и по работе с 
одаренными детьми (ФРАНЦИЯ) Федерация СОНОР-ЖИПТО РС(Я). За внесенный 
неоценимый вклад в развитие движения ЖИПТО в РС(Я). Почетная грамота 

 



  

На уровне РС(Я) 

Отличник образования РС(Я) 

Ветеран труда РС(Я)  

  

2018г. Конкурс чтецов по творчеству незрячего поэта И.Н. Егорова-Горного «ЕГОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». 

Сертификат. 

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) Республиканская библиотека для слепых. За отличную   

подготовку участников VІІ ежегодного конкурса чтецов по творчеству незрячего поэта И.Н. Егорова-Горного 

«ЕГОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2018г.». Сертификат. 

2018г.VІ региональный детско-юношеский конкурс-фестиваль "Зима начинается с Якутии». За помощь в 

проведении конкурса-фестиваля. Благодарственное письмо. 

2017г. ГКУ РС(Я) Республиканская библиотека для слепых ООО «СИТИМ МЕДИА». За отличную подготовку 

участников VІ ежегодного конкурса  

 

На уровне  муниципалитета,   

   
2018г. Управление образования Окружной администрации города Якутска. За вклад в развитии системы 

дошкольного образования городского округа «город Якутск», многолетний добросовестный труд. Почетная 

грамота. 

2018г. За активное участие в турнире по ДИП «Сонор» среди воспитанников ДОУ города Якутска, 

посвященный 30-летнему юбилею ДИП «Сонор»-ЖИПТО. Арбитр. Сертификат. 

2017г. Национальная библиотека РС(Я). За подготовку участников городского творческого конкурса поделок 

«Берегите Землю – SavetheEarth» среди детсадов г. Якутска к году экологии в РФ. Сертификат 

 

  



16. Повышение квалификации 
 

  2019г. Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО 
«Институт  развития образования и повышения квалификации С.Н. Донского – 
II» «Фундаментальные курсы педагоговДОУ». Свидетельство. 

 2018г. Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО 
«Институт развития образования и повышения квалификации С.Н. Донского – 
II» по дополнительной профессиональной программе «Формирование 
здоровьесберегающей среды образовательной организации» Удостоверение. 
36 часов 

 2017 г.  Министерство образования Республики Саха (Якутия) АОУ РС (Я) ДПО 
«Институт развития образования и повышения квалификации С.Н. Донского – 
II» по дополнительной профессиональной программе Краткосрочное 
повышение квалификации "Работаем по программе "Открытие" II сессия». 
Удостоверение. 48 часов 

 Итого: 224 часа 

   


