
Чикальдина 
Александра Егоровна 

Дата рождения: 14.04.1957год
Место работы: Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад
«Кэнчээри» с. Амга
Образование: высшее педагогическое
Квалификационная категория: первая 



Сведения о базовом и высшем 
профессиональном

Наименование 
учреждения

Дата 
окончания

Присвоена 
квалификация

№ документа

Одногодичный

педагогический класс

при СОШ № 29 г. Якутска

24 июня 1986г «Воспитатель детского сада» Удостоверение А №

076941 выданный

Министерством

просвещения РСФСР

г.Якутск «Саха

государственная

педагогическая

академия»

15 декабря 2009 г Педагогика и методика

дошкольного образования»

Диплом

ВСГ 3603019



Награды
Дата получения Наименование

16 июня  2011г Удостоверение №11-98

Нагрудной знак «За вклад в развитие дошкольного образования»

2012г. -Благодарственное письмо главы МР « Амгинский улус(район)

18 октября 2017г. Удостоверение №17-389
Нагрудной знак «Отличник системы образования Республики Саха (Якутия)

30 мая 2019г. Удостоверение №20-8
Юбилейная медаль «150 лет системе образования Амгинского улуса»



Сведения о присвоении квалификации

Наименование 
квалификационной 

категории

Дата присвоения, 
№ приказа

Должность, по которой 
присвоена 

квалификация

1 категория 2015г. «Воспитатель детского 
сада»

Сведения о стаже работы педагога
Общий стаж Педагогический стаж Стаж работы в данном 

учреждении

46лет 34 года 34 года



Курсы повышения квалификации
Уровень Название мероприятия Тема опыта Год Результат

72 часа

удостоверение №7274/а

«Работа по развитию речи детей

дошкольного возраста в

национальных детских садах

»

2017г.

26-29 июль                                                            

ИРОиПК им.

С.Н.Донского

72 часа удостоверение №1607 «Планирование образовательной

деятельности воспитателя по

праграмме «Кустук»

2019 г.

03-07 июнь

«Якутский

педагогическ

ий колледж

им.С.Ф.Гоголе

ва»

72 часа удостоверение №1796 «Планирование образовательной

деятельности воспитателя по

праграмме «Кустук»

2019г.

06-16 ноябрь

«Якутский

педагогическ

ий колледж

им.С.Ф.Гоголе

ва»



Распространение опыта работы
Уровень Название мероприятия Тема опыта Результат

Республиканский

Научно-педагогическая

конференция.

«Взаимодействие ДОУ и

семьи в условиях ФГОС

ДО» 2017г.

Сертификат

Республиканский Республиканский фонд

развития культуры

Якутии

«Воспитание

искусством»

Сертификат

Улусный Педагогические

сообщества.Практики и

методики дошкольного

образования

«Амма улууьа – мин

дойдум»

Сертификат



Раздел 3. Организация развивающей предметно-
пространственной среды и методическое оснащение 

группы
Айыл5а муннуга

Сыала: тогурук сыл туьунан ойдобулу о5о5о инэрии, дьыл кэминэн айыл5а костуутун уларыйыытын кэтээн корор

уэруйэ5и иитии.

Сайыннарар оонньуулар
Сыала: о5о эйун, логикатын, толкуйдуур, ырытар, онорон корор дьо5урун сайыннарыы.

Кинигэ муннуга
Сыала:о5о билиитин-коруутун кэнэтэр, ис-тас корунунэн кэрэхсэтэр, умсугутар, араас ис хоьоонноох, хайысхалаах

кинигэлэри тумуу.

Оруоллаах оонньуу
Сыала: тулалыыр эйгэни, дьон идэтин, идэ ис хоьоонун билиигэ о5о5о комо. Ситимнээх санааны сайыннарыы,

бодоруьарга, бэйэ санаатын этэ уэрэнэргэ иитии.

Чинчийэн коруу эйгэтэ
Сыала: о5о иитээччи да ко5улээьининэн, бэйэтин да ба5атынан «То5о? Хайдах?» ыйытыыларга эппиэт кордуур, булар

эйгэтин тэрийии, о5о дьиктиргиир, сананы билэ сатыыр ба5атын ойооьун.

«Космос куйаара» сайыннарар эйгэ

Сыала: халлаан куйаарын, кини эттиктэрин, айыл5а дьиктитин, кистэлэнин билэ сатыыр ба5атын
ойооьун.

Искусство эйгэтэ

Сыала:о5о айар, онорон таьаарар ба5а санаатын ойооьун, былааннаан, бырайыактаан корор
дьо5урун, сатабылын сайыннарыы, айымньылаах бодоруьуу тыыныгар уьуйуу.



Дор5оон (музыка) эйгэтэ

Сыала: о5о музыка5а, тыаска-ууска интэриэьин, музыкальнай дьо5урун сайыннарыы.

Сэрэх хаьан да хаалбат (ОБЖ)

Сыала: олоххо буолуон соптоох соьуччу, ыксаллаах, куутуллубэтэзх тугэннэргэ о5о бэйэтин харыстанар,

комускэнэр, кутталтан куотунар, быыьанар кыахтаах буола улаатарыгар улэ ыытыллыыта, айыл5аны

кытары сиэрдээх сыьыанна иитии.

ИКТ

Сыала: компьютер (ноутбук), интерактивнай дуосканы туьанан, о5о аныгы технологияны

баьылыырыгар бастакы олуктары ууруу, билиитин-коруутун, ойун-санаатын, бол5омтотун,

толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы.

Физкультура эйгэтэ

Сыала: хамсанар дьо5урун сайыннарыы, доруобуйатын бо5орготуу, сахалыы хамсаныылаах

оонньуулары уэрэтии, эт-хаан, ой-санаа сайдыылаах буоларыгар иитии.

«Торообут дойдум барахсан» билии-коруу эйгэтэ

Сыала:торообут торут культуратын, сирин-уотун, дьонун-сэргэтин оло5ун-дьаьа5ын, улэтин-хамнаьын,

билиитин кэнэтии, ийэ дойдуну таптыырга иитии.



Раздел 4. Кружковая работа

«Сахалыы остуол оонньуулара»
Сыала: О5о толкуйдуур дьо5урун сайыннарыы;

тарбахтарын былчынын эрчийии; ебугэбит
оонньуутугар интэриэьи тардыы.

Соруктара: О5ону тулуурдаах буоларга уерэтии;
курэхтэьиигэ кыайар дьулууру ситиьии.

Год Возраст детей Охват детей Сколько занятий 

в неделю

2015-2016г

2016-2017г

2017-2018г

6 лет

6-7 лет

6-7 лет

4 детей

6 детей

6 детей

1 занятие в

неделю.

2 занятия в

неделю



Раздел 5. 
Самообразование педагога

Год Тема План Выход

2015-2016г

«Культурно-

гигиенические

навыки детей

дошкольного

возраста»

Выступление с 

докладом на 

пед.чтении.

Выступление с 

докладом 

внутрисадовском

педчтении.

2016-2017г Проведение

открытого

занятия.

Внутрисадовское

открытое занятие

2018-2019г «О5о

чуолкайдык

санарар санатын

сайыннарыы»

Выступление с

докладом на

внутрисадовском

пед.Чтении

Выступление с

докладом на

внутрисадовском

пед.Чтении.

Проведение открытого

занятия.



Раздел 5. 
Самообразование педагога

Год Тема План Выход

2019-2020г «О5о ситимнээх

санатын

сайыннарыы»

Участие на

внутрисадовском

педчтении

Проведение открытого

занятия.



Раздел 6. Работа с родителями

№ Мероприятия Дата Охват родителей

1 Кемус куьун (Атыы-тутуу ярмарката) Балаган ыйа 65%

2 «Улахан болох о5ото тугу сатыахтаа5ый?» группа

мунньа5а

Алтынньы 87%

3 «Мин ийэбин таптыыбын» арылдьытыы Алтынньы 81%

4 «Суолга сэрэхтээх буол» Консультация ( тереппут

муннугар)

Алтынньы

5 «Байанай алгыьа – саха угэьэ» А5алар, эьэлэр

комолорунэн бултка сыьыаннаах аралдьытыы ыытыы

Сэтинньи 80 %

6 «Олонхо дойдутун о5отобун» Сэтинньи 70%

7 «Тымныы о5онньор мастарыскыайа» Ахсынньы 60%

8 «Куэх харыйаны харыстыыбыт» конкурс Ахсынньы 100%

9 Субэлэр

Бырааьынньыктаа5ы оробуллэргэ о5ону тугунан

дьарыктыахха

Ахсынньы

10 «Алыптаах остуоруйа» Ахсынньы 100%

11 «Таабырын киэьэтэ» Барашкова Матрена Алексеевна

ыалдьыттыыр

Тохсунньу

ый

12 «Торообут торут тыл» Олунньу» 100%

13 «А5а дойдуну комускээччилэр куннэрэ» Олунньу 100%



Раздел 6. Работа с родителями

№ Мероприятия Дата Охват родителей

14 «Мин дьиэм библиотеката» конкурс Кулун тутар

15 «Маннайгы сааскы бырааьынньык» Кулун тутар

16 «Дьоьогой о5ото» сылгыьыт идэлээх тороппуту ыныран

кэпсэтиннэрии, коннай дворга экскурсия

Кулун тутар

17 «Сааскы таммахтар» ырыа курэ5э Муус устар

18 «Сааскы костуулэр» Айыл5а5а экскурсия Муус устар

19 «Космос киэн куйаара» проект Муус устар

20 «Мин а5ам – мин дурдам-хаххам» а5аларга аналлаах курэх Муус устар

21 «Детсад – о5ом иккис дьиэтэ» аьа5ас аан кунэ Муус устар

22 «Сир торообут кунэ» рассада олордуута (петрушка, укроп,

луук, бурдук)

Муус устар

23 «Мин дьиэ кэргэним Аал Луук маьа» Ыам ыйа

24 «Ийэм, а5ам уонна мин» - спортивнай дьиэ кэргэн,

спортивнай курэхтэьии

Ыам ыйа

25 «Самаан сайыны корсо» Ыам ыйа

26 «Ойор тэбэр о5о саас» ыьыах Бэс ыйа



Раздел 7. Выступления на конференциях, 
педчтениях, семинарах, секциях, педчасах, 

педсоветах, проведение открытых занятий НОД 
СИД, мастер-классов и.т.д.Дата Уровень Тема

2013г Республиканская

педагогическая

ярмарка.

«Сельская школа» с под проектом «Дьыл араас

кэмнэрэ».

2014г. Сертификат о распространении опыта на научно-

педагогической конференции «Взаимодействие ДОУ и

семьи в условиях ФГОС ДО

2015-

2016г.

«Доруобуйа суолун устун айан»

2016г.

2017

Республиканская

деловая игра «Профи-

воспитатель»

Открытые занятия

внутрисадовский

Сертификат

« Мунха»



Раздел 7. Выступления на конференциях, 
педчтениях, семинарах, секциях, педчасах, 

педсоветах, проведение открытых занятий НОД 
СИД, мастер-классов и.т.д.Дата Уровень Тема

2017г Республиканская Научно-

практическая

конференция работников

образования

Участие в улусном

семинаре по

национальным

настольным играм

«Хабылык», «Хаамыска»

Сертификат

Сертификат

2018г. Улусный семинар-

практикум в области

«Познание»

Ретро-выставка «Игрушки

моего детства

Сертификат

Сертификат



Раздел 7. Выступления на конференциях, 
педчтениях, семинарах, секциях, педчасах, 

педсоветах, проведение открытых занятий НОД 
СИД, мастер-классов и.т.д.Дата Уровень Тема

2019г Выставка развивающих и

дидактических игр и

пособий

Выставка настольных

интеллектуальных игр

«Детское издательство

«Кэскил»

«Мин торообут дойдум –

Амма»

Улусная научно-

практическая

конференция «Мин

торообут дойдум – Амма»

Мини-проект

Сертификат

Сертификат

Аьа5ас дьарык

Сертификат



Раздел 8. Участие в профессиональных конкурсах

Год Наименование конкурса уровень Результата

2016 ПРОФИ-Воспитатель Республиканский Сертификат

№ 24031957

2017г. «Мир рукотворных игрушек» Внутрисадовский Грамота

26.05.2018

г.

2018г.

Открытый хореографический

конкурс «Вдохновение»

За вклад и успешность в

воспитании ребенка

Администрация

Амгинской ДШИ

Амгинский центр

творческого развития

им.О.П.Ивановой-

Сидоркевич

Благодарственное

письмо

Благодарственное

письмо



Раздел 8. Участие в профессиональных конкурсах

Год Наименование конкурса уровень Результата

2018 За участие в улусной олимпиаде

развивающих игр

«Амгинское районное

управление

образования»

Сертификат

2018г. Торообут Саха тыл, сурук-бичик

кунугэр аналлаах диктант

суруйуутугар курэхтэьии.

Внутрисадовский Грамота 1 место

2018г. «Наш дом - природа» Улусный семинар-

практикум

Сертификат

2019г. «2-Республиканский конкурс

педагогов» «Воспитание

искусством»

Республиканский Диплом Артсевера

Диплом «Лучший

руководитель»

Сертификат



Раздел 8. Участие в профессиональных конкурсах

Год Наименование конкурса уровень Результата

01.11.2019 Республиканский дистанционный

конкурс «Кун – кубэй ийэм».

Республиканский Диплом 1 степени

09.12.2019

г.

Республиканский дистанционный

конкурс «Мультикультурность

народов Якутии»

Республиканский Диплом 1 степени

2019г. Конкурс для детей и педагогов

«Талантоха»

Всероссийский

творческий конкурс

Диплом 1 место

2020г. Выставка «Мир пазлов» Внутрисадовский Почетная грамота



Раздел 9. Участие в научно-исследовательской, 
инновационной, проектной деятельности

Год Наименование Результат

Июль

2013г.

ХII Республиканская пед.Ярмарка

«Сельская школа.

Образовательная ярмарка 2013»

Проект «Организация

творческой

микрогруппы в ДОУ

как успешное

повышение

профессионального

мастерства педагогов»

Подпроект «Амма-

дьыл араас кэмнэрэ»

Диплом

2019г. Амгинское районное управление

образования

Подпроект «Амма

улууьа -_мин дойдум»

Сертификат



Раздел 10. Публикации

Год Название статьи, материала Где опубликовано

14 июнь

2014г.

«Айыл5а уьуктуутун ырыанан

э5эрдэлиибин»

Публикация-статья.

Республиканская газета «Кэскил»

31.10.2019

г.

«Кэнчээригэ» – Ийэ кунэ.

Публикация-статья

Улусная газета «Амма оло5о»



Раздел 11. Внедрение методразработок, игр, 
электронных пособий

Год Название

2018г. Тарбах оонньуулара

2019г. Остуол оонньуулара

2020г. Пазллар



Раздел 12. Участие воспитанников в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях

Год Название конкурса, олимпиады, 

соревнования

Фамилия, имя ребенка Результат

2016г. КМО Сахалыы остуол оонньуута. (тырыынка,

тыксаан)

Улусный «Сахалыы остуол оонньуута»

(тырыынка, тыксаан)

КМО «Сахалыы остуол оонньуута» (тырыынка,

тыксаан)

Улусный «Сахалыы остуол

оонньуута»(тырыынка, тыксаан)

Зональный смотр республиканского

телевизионного конкурса «Полярная звезда»

Федорова Ариша

Федорова Ариша

Юшков Дьулус

Юшков Дьулус

Театр мод

Грамота 1 место

Диплом 1 степени

Грамота 1 место

Диплом 2 степени

Лауреат 3 степени

2018г. «Бриллиантовые нотки»

Номинация «Разговорный жанр»

«Чуопчаарар о5о саас»

«Чуопчаарар о5о саас»

«Чуопчаарар о5о саас» «Чол оло5у тутуьабыт»

Республиканский турнир по национальным

настольным играм

Республиканский турнир по национальным

настольным играм

Жиркова Диана

Жиркова Диана

Чабыкина Юля

Иванова Элина

Петров Эрхан

Аммосова Айыллаана

Лауреат 2 степени

Дипломант

Дипломант

Дипломант

Диплом 1 степени

Сертификат



Раздел 12. Участие воспитанников в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях

Год Название конкурса, олимпиады, 

соревнования

Фамилия, имя ребенка Результат

2019г. Открытый хореографический конкурс

«Вдохновение»

Мультикультурность народов Якутии

Всероссийский творческий конкурс

«Талантоха» Хоровод народов Якутии

«Русский танец» старшая

группа

Старшая группа

Старшая группа

Лауреат 3 степени

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени


