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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

Ф.И.О.: Жиркова Анжела Николаевна  

Дата рождения: 05.04.1971г. 

Место рождения: с.Оннес Амгинского района 

Гражданство: Российская Федерация 

Место жительства: с. Амга, Амгинский улус ( район) 

Телефон: 89246632239 

Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

Детский сад  «Кэнчээри» с.Амга 

Общий трудовой стаж: 28 

Педагогический стаж: 20 

В данном учреждении работает: с 2006 г. 

Образование: высшее педагогическое 

Квалификационная категория: высшая 

 



ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
Наименование учреждения Дата 

окончания  

Присвоена 

квалификация 

№ 

документа 

Намское педагогическое 

училище 

1993г. Учитель 

изодисциплин, труда 

и черчения 

СТ №092159 

ФГАОУ ВПО  СВФУ имени 

М.К.Аммосова  

2016г.  Бакалавр  №101404 

0001812  



НАГРАДЫ 

Дата получения Наименование 

2013 г. Почетная грамота Министерства образования РС(Я) 

2016г. Благодарность  МБДОУ ЦРР –детский сад 

«Кэнчээри» 

2017г.  Благодарность Главы МР «Амгинский улус (район)» 

2019г. Нагрудный знак «За вклад в развитие дошкольного 

образования» удостоверение №01-129 

2019г. Грамота, Благодарственное письмо ГАУ РС(Я) 

«Детское издательство «Кэскил» им.Н.Е Мординова –

Амма Аччыгыйа Республиканские детские журналы 

Чуораанчык, Колокольчик 

2019г. Благодарственное письмо Администрация 

Муниципального образования «Амгинский наслег» 

Амгинского улуса РС(Я) 





СВЕДЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наименование 

квалификационной 

категории 

Дата присвоения , № 

приказа 

Должность, по которой 

присвоена квалификация 

Первая  3 июня 2015г. № 01-

16/2441 

Воспитатель 

Высшая Июнь 2018г. № 276/1 Воспитатель  

СВЕДЕНИЯ О СТАЖЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА  

Общий стаж Педагогический стаж Стаж работы в данном 

учреждении 

28 лет 20 лет 10 лет 



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Объем Название и № 

документы 

Срок  Тема  Учреждение 

48 часов Удостоверение 

№1590 

06.02.17-

11.02.17 

«Внедрение и реализация ФГОС ОВЗ 

и ФГОС УО в ОО» 

АОУ РЯ(Я) ДПО «ИРО иПК 

имени С.Н.Донского -11» 

36 часов Удостоверение 

№ 1771 

09.02.17-

10.02.17 

«Творческая мобильность педагога в 

условиях ФГОС» 

АОУ РЯ(Я) ДПО «ИРО иПК 

имени С.Н.Донского -11» 

 

Удостоверение 

№ 5726 

23.04- 

12.05 

2018г. 

«Обучение английскому языку 

педагогов ОО и ДОО в рамках 

проекта «Английский для всех» - 

Удостоверение 

№ 2029г.  

19.06 -

25.06 

2018г. 

«Технология  внедрения ФГОС в 

образовательные организации» 

г.Якутск 

72 часов Удостоверение 

№772408346343 

10.03-

12.03.2019. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

педагогическая академия 

дошкольного образования» 





РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

Уровень  Название мероприятия  Тема опыта Год  Результат 

Республик

анский 

Республиканский семинар для 

пилотных ДОУ РС(Я) «Реализация 

ФГОС в сельских ДОУ»  

«Роль игровых методов в развитии 

общения детей старшего 

дошкольного возраста»  

26-27 

февраля 

2015г.  

Мастер 

класс –

сертификат 

XII Республиканской педагогической 

ярмарки «Сельская школа 

«Образовательная ярмарка»  

«Роль игровых методов в развитии 

общения детей старшего 

дошкольного возраста»  

 

29 июня-

1 июля 

2015г. 

Сертифика

т 

XIV республиканская педагогическая 

ярмарка «Сельская школа. 

Образовательная ярмарка» 

«Оонньуу нонуо уол огону саха 

угэстэригэр оло5уран 

сайыннарыы» 

29 июня-

1 июля 

2016г 

Сертифика

т 

Групповой 

проект 

Улуснаый Улусная выставка дидактических игр и 

пособий «Образовательные идеи -2017» 

Дидактические игры и пособия 19 апреля 

2017г. 

Сертификат 

«Муниципальная инновационная 

площадка Амгинского улуса» 

Проект «Сайдыы кыьата» 

Тема: «Оонньуу нонуо уол огону 

саха угэстэригэр оло5уран 

сайыннарыы» 

25 апреля 

2017г 

Диплом 

Внутрисад

овский  

Педагогические чтения  «Формирование полоролевого 

поведения мальчиков 5-6 лет в 

процессе игры»  

Январь, 

2017г  

Сертификат  





РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

Уровен

ь  

Название мероприятия  Тема опыта Год  Результат 

Муницип

альный 

Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Воспитатель года-2015»  

«Роль игровых методов в развитии 

общения детей старшего 

дошкольного возраста»  

 

Март, 2015г Диплом 

Улусный Улусная НПК «Урок как педагогический 

феномен» 

«Совместная игровая 

деятельность взрослого с детьми» 

Февраль, 

2015г 

Диплом 

Внутриса

довский  

Ппеагогические чтения  «Формирование полоролеовго 

поведения мальчиков 5-6 лет в 

процессе игры» 

Январь, 

2016г 

Сертификат 

Улусный Федеральная стажировочная площадка по 

направлению: «Модернизация 

муниципальных систем дошкольноого 

образования» на базовой опорной площадке 

стаживорочной площадки Амгинского улуса 

по теме « Развитие системы психолого-

педагогической помощи детям раннего 

возраста» 

«Достояние улуса» 29 июня 

2013г 

Сертификат 



РАЗДЕЛ 2. ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ИКТ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ: 

№ Название сайта Адрес 

1.  Для педагогов tp://www.o-

detstve.ru/forteachers.html

  

 

2. Международная 

образовательная 

сеть 

http://maam.ru/  

 

3. Конспекты 

занятий в 

детском саду 

  

 

http://konspekt.vscolu.ru/  

 

Проблемный курс по теме «Методика 

использования интерактивной доски в учебном 

процессе» - ИРОиПК , 72 ч.-13.09-21.09. 2012г. 

 



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГРУППЫ (ЛИТЕРАТУРА, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, ИКТ, 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И Т.Д.) 

Организация предметно-пространственной среды: 

Групповое помещение подразделяется на три зоны: 

Зона умеренной активности : «Центр познания», «Уголок уединения», 

«Центр книги», «Центр природы», «Центр занимательной математики» 

Зона средней активности: « Цент конструирования», «Центр воды и песка», 

«Центр творчества», «Центр безопасности» 

Зона повышенной активности: « Центр двигательной активности» « Центр 

игры», «Центр дежурства» «Центр театра» ..\ППРС 

УМК по образовательным областям - ..\УМК по образовательным 

областям.docx 

 

../ППРС
../ППРС
../ППРС
../УМК по образовательным областям.docx
../УМК по образовательным областям.docx
../УМК по образовательным областям.docx
../УМК по образовательным областям.docx
../УМК по образовательным областям.docx


РАЗДЕЛ 4. КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

 Цель: развивать творческие способности, фантазию, 

воображение. Помочь ребенку проявить свои художественные 

способности в различных видах изобразительной 

деятельности. 

 Задачи:  

 Обучающая – учить детей осваивать художественные 

способности в процессе рисования. 

 Развивающая- развивать творческую активность, мышцы 

кистей рук, поддерживать потребность в самоутверждении. 

 Воспитательная- воспитывать художественный вкус, интерес 

к изобразительному искусству.  

 



КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

 

 Возраст 

детей 

Охват 

детей 

Сколько занятий в 

неделю 

Результат 

Средняя 

группа 4-5 

лет 

Старшая 

группа 5-6 

лет 

Подготовит

ельная 

группа 6-7 

лет 

Средняя 

группа –  4 

Старшая 

группа – 4 

Поготовите

льная 

группа - 5 

Средняя группа- 1 раз в 

неделю 20 минут 

В старшая группа- 1 раз 

в неделю 25 минут 

В подготовительноая 

группа - 1 раз в неделю 

30 минут. 

 

1. Осипова Алина -Улусный конкурс «Полярная 

Звезда» - 2015г - Сертификат участия в 

номинации «Изобразительное искусство» 

2. Кононова Арина - Улуустаа5ы «Чуопчаарар 

о5о саас» - 2015с. - Дипломант в номинации 

«Изобразительное искусство» 

3. Осипова Алина, Сивцева Виолина, Кононова 

Арина -  

Улуустаа5ы «О5о уонна олонхо» оскуола5а 

киириэн иннинээ5и саастаах о5лорго олонхо 

конкурса – Туоьу сурук – 2015 с. 

4.Аргунова Сайаана – Зональный смотр 

республиканского телевизионного конкурса 

«Полярная Звезда» – в номинации «Живопись» 

–Лауреат 1 степени – 2016г. 

 

 

-  



Уровень Год Название конкурса Результат 

Улусный 2015-2016уч.г Зональный смотр республиканского 

телевизионного конкурса«Полярная 

Звезда»  

1.Аргунова Сайаана –  в 

номинации «Живопись» –

Лауреат 1 степени 

Улусный конкурс детских рисунков 

посвященный 90-летию бою  

Абагинских пионеров «Подвиги юных 

героев»- 

1.Сысолятина Виолетта -  Грамота 

2 место. 

2.Аргунова Сайаана- 

Сертификат за активное 

участие 

3.Артемьева Амелия-  

Сертификат за активное 

участие 

4.Пудова Кристина -  

Сертификат за активное 

участие 

2017-2018уч.г Улусный заочный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» по проекту «Рисуем все» 

посвященного к 80-летию Михаила 

Ефимовича Николаева, Первого президента 

РС(Я) 

1. Бессонов Саян–Диплом 2 

степени 

2. Софронова Милана -  

Диплом 1 степени. 

Республик

анский 

уровень 

Республиканский виртуальный конкурс 

детских рисунков «Мы-дети природы!» 

посвященный Году Экологии в Российской 

Федерации 

1.Захарова Нарыйа -

Сертификат участия 

2.Софронова Милана - 

Сертификат участия 



РАЗДЕЛ 5 . САМОООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА 

Год Тема Выход 

26-27 

февраля 

2015г.  

 

«Роль игровых методов в развитии 

общения у детей старшего дошкольног 

возраста» 

Республиканский семинар для пилотных ДОУ 

РС(Я) «Реализация ФГОС в сельских ДОУ»  

 

29 июня-1 

июля 2015г. 

 

«Роль игровых методов в развитии 

общения детей старшего дошкольного 

возраста»  

 

XII Республиканской педагогической ярмарки 

«Сельская школа «Образовательная ярмарка»  

 

29 июня-1 

июля 2016г 

 

«Оонньуу нонуо уол огону саха 

угэстэригэр оло5уран сайыннарыы» 

 

XIV республиканская педагогическая ярмарка 

«Сельская школа. Образовательная ярмарка» 

 

Февраль 

2018г 

«Формирование полоролевого поведения 

мальчиков 5-6 лет в процессе игры» 

Внутрисадовские педчтения 

Февраль 

2018г 

«Формирование полоролевого поведения 

мальчиков 5-6 лет в процессе игры» 

Чурапча Заочный конкурс 





РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 
№ Мероприятия Дата Охват 

родителей 

1  1«Кемус куьун» айыл5а материалыттан, о5уруот астарыттан, 

фруктаттан араас оноьуктар мини-музей выставка 

2. «Куьунну киьи кулбутунэн» о5уруот астарыттан дьаарбанка 

Бала5ан ыйа 75% 

2 Тереппут мунньаа5а « 2016-2017 уорэх дьылыгар детсад иитэр-

уорэтэр программатын билиьиннэрии» 

Алтынньы ый 80% 

3 «Кырдьа5астан алгыьын, эдэртэн эрчимин»- эбээлэр, эьээлэр 

оноьуктарын выставката  

Эбээм мичээрэ»- фотовыставка 

30% 

4 А5алар ийэлэр идэлэрин билиьиннэрэр  фотовыставка. 

Тороппут идэтин оголорго билиьиннэрии. 

Алтынньы ый 65% 

5 1.«Байанай бэлэ5э» фото выставка,  

2. «Байанайдаах булчуттар» -а5а уолунаан курэх 

3. Олонхо кунугэр аналлаах олонхо дидактическай оонньууларын, 

олонхо геройдарын куклаларын онорууга тороппуттэр икки 

ардыларыгар куонкурус 

Сэтинньи ый 65% 

6 1.Муус оноьук конкурса тороппуттэр икки ардыгар 

2.Тереппут кыттыылаах сана дьыллаах утренник 

3.Группа иьинэн драматизация курэ5эр тороппуттэри кытыннарыы 

Ахсынньы ый 90% 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 № Мероприятия Дата Охват 

родителей 

7 Детсад иьинэн ыытыллар «Дьиэ5э уоттан сэрэхтээх буол» 

«Уулусса5а сэрэхтээх буол» атрибут онотторуу, тереппуту 

кытыннарыы. 

Ахсынньы ый 55% 

8 Танха туьунан эбээ, эьээ бэсиэдэтэ Тохсунньу ый 35% 

9 1. А5а дойдуну комускээччилэр куннэригэр аналлаах хаамыы, 

ырыа коруутун курэ5эр тороппуту кытыннарыы   

2. «Мин а5ам, эьээм, убайым аармыйа5а сылдьан» фотостенд 

Олунньу ый 50% 

10 1.Ийэ кунугэр аналлаах аралдьытыы « Мин ийэбинээн»  

2.»Ситимнээх сананы сайыннарыыга» - тороппут мунньа5а 

3. «Лучший семейный книжный уголок» -конкурс 

4. «Дьоьогой огото» -мини музей 

Кулун тутар ый 

11 Экология сылыгар аналлаах тороппут оготун кытта «Мин 

Аммабын харыстыыбын» -мини проект онотторуу 

Муус устар ый 

12  1.«Улуу кыайыы» сэрии туьунан кэпсиир мини библиотека, «Мин 

эьээм кыайыыны уьансыбыта» хаартыска выставката. 

2. «Мин дьиэ кэргэним» фотовыставка 

3. Тыа5а эксурсия 

4. О5о комускэлин кунэ- сахалыы оонньуулары, курэхтэьиилэри 

тороппут тэрийэн ыытааьына. 

Ыам ыйа 



РАЗДЕЛ 7. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПЕДЧТЕНИЯХ, СЕМИНАРАХ, СЕКЦИЯХ, 

ПЕДЧАСАХ, ПЕДСОВЕТАХ, ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ НОД, СИД, МАСТЕР-КЛАССОВ 

ИТД. 

 Дата Уровень Тема 

2013г. Улусная НПК «Урок как педагогический феномен» «Календарно-тематический план в средней группе» 

2013г. X Республиканская педярмарка «Сельская шокла. 

Образовательная ярмарка-2013» 

Проект «Улуус киэн туттуута» 

2014г. Улусная НПК «Урок как педагогический феномен» СИД на тему «Куттала суох айан» – в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

2014г. Улусный фестиваль педагогияеских идей Педпродукт  

2015г. Республиканский семинар для пилотных ДОУ  РС(Я) 

«Реализация ФГОС в сельских ДОУ « 

«Роль игровых методов в развитии общения детей старшего 

докшольного возраста»  

2015г. Улусная НПК «Урок как педагогический феномен» Мастер класс на тему : «Совместная игровая деятельность 

взрослого с детьми» 

2016г. Внутрисадовские педчтения  «Формирование полоролевого поведения мальчиков 5-6 лет в 

процессе игры» 

2016г. XIV республиканская педагогическая ярмарка «Сельская 

школа. Образовательная ярмарка» 

 

Проект «Оонньуу нонуо уол о5ону саха угэстэригэр оло5уран 

сайыннарыы» 

2017г.  Внутрисадовские педчтения  «Формирование полоролевого поведения мальчиков 5-6 лет в 

процессе игры»  

19 апреля 

2017г  

Улусная выставка дидактических игр и пособий 

«Образовательные идеи -2017» 

Дидактические игры и пособия 

25 апреля 

2017г.  

«Муниципальная инновационная площадка Амгинского 

улуса» 

Проект «Сайдыы кыьата» -  «Оонньуу нонуо уол огону саха 

угэстэригэр оло5уран сайыннарыы» 

Февраль 

2018 г 

Улусный конкурс дидактических игр и пособий 





РАЗДЕЛ 8. УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

Год Наименование конкурса Уровень Результат 

2012г.  Конкурс «Лучшая организация 

предметно-развивающей среды»  

Внутрисадовский Грамота 3 место 

2014г. Научно-п рактическая конференция «Урок 

как педагогический феномен»  

Улусный За лучшее проведение СИД  

Диплом – 1 место  

2015г.  Смотр-конкурс «Готовность к новому 

учебному году» 

Внутрисадовский Грамота 1 место 

2015г. Тылы сайыннарар оонньуурдары уонна 

оонньуулары онорууга педагогтар икки 

ардыларыгар курэх 

Детсад иьинээги Грамота 1место 

2015г.  Конкурс «Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС» 

Внутрисадовский Грамота 1 место 

2015г. Педагогический марафон «Развивайка» Внутрисадовский 

 

Грамота 1 место 

2015г. Муниципальный этап республиканского 

конкурса  «Воспитатель года -2015» 

Улусный Диплом 1 степени 

Диплом номинанта «Лидер 

дошкольного образования» 

2016г. Республиканская игра ПРОФИ –

воспитатель 2016г.  

Республиканский Сертификат с рейтингом 60 из 

100 



2016г Внутрисадовский конкурс по 

созданию уголка по 

патриотическому воспитанию 

Внутрисадовский Грамота 1 место 

2016г. «Олонхо-о5о саас сурун дьарыгар» 

Сайыннарар оонньуу коруу-курэх 

Внутрисадовский Грамота 2 место 

2017г.  Внутрисадовский смотр конкурс 

«Мир рукотворных игрушек» 

Внутрисадовский Грамота 2 место 

20.12.2017г  Улусный заочный конкурс детских 

рисунков «Моя Якутия» по проекту 

«Рисуем все», посвященный 80-

летию Михаила Ефимовича 

Николаева, Первого Президента 

РС(Я) 

Улусный Сертификат за 

хорошую подготовку 

детей 

17.04.2017г Республиканский виртуальный 

конкурс детских рисунков «Мы-дети 

природы!», посвященный Году 

Экологии в Российской Федерации 

Республиканский  Сертификат 

руководителю 

участников 

21 декабря 

2017г. 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Современные подходы 

к дошкольному образованию в 

условиях реализации ФГОС»  

Всероссийский  Диплом победителя   

Рег номер 2017-12-01-

21-42 



2019г Торообут тыл уонна сурук-

бичиккунугэраналлаах диктант суруйуу курэ5э 

Внутрисадовск

ий 

1 место, грамота 

2019г Детсад иьинээ5и куруьуок салайааччыларын 

конкурса  

Внутрисадовски

й 

«Куруьуок бастын 

алайааччыта» анал аат 

Всероссийский творческий конкурс «Унылая пора, 

очей очарование…» 

Всероссийский Благодарность Сертификат 

за успешную подготовку в 

конкурсе  

ВА №1111-2019-1283 

05.02.2020г Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Актуальные вопросы работы педагога 

с детьми ОВЗ и с детьми инвалидами в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (в 

рамках научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы инклюзивного образования» 

по направлению «Дошкольное образование») 

Всероссийский Диплом победителя 

рег.номер №2020-02-01-05-

165 

01.01.2020г. Республиканский дистанционный конкурс 

педагогических работников РС(Я) «Лучший 

воспитатель -2019» по версии РЭИИ «Педагоги 

Якутии» 

Республикански

й 

Диплом 1 степени № I-Б/Н 

16.01.2020г. Республиканское тестирование «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС» 

Республикански

й 

Диплом за 2 место  Серия 

ПТ №000236 

18.02.2020 Всероссийское педагогическое тестирование 

«Информационная безопасность в сети Интернет» 

Всероссийский  Дипллом за 1 место  

Серия ИБ №002150 





РАЗДЕЛ 9.ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Год Наименование деятельности Результат 

2015г. Эстафета Победы, посвященный к 70-летию 

Победы  

Грамота, 2 место 

2016 г. Волейбол с подшефными  предприятиями Грамота  3 место  

2017г. Лыжня между организациями Грамота  



РАЗДЕЛ 10. УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 

ИННОВАЦИОННОЙ, ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Год Название Результат 

2013г. X Республиканская педярмарка «Сельская школа. 

Образовательная ярмарка-2013» 

 

Сертификат  

2016г. XIV республиканская педагогическая ярмарка 

«Сельская школа. Образовательная ярмарка» 

 

Диплом 

25 апреля 

2017г.  

Улусный конкурс инновационных проектов. Проект 

творческой группы «ЦРР-д/с «Кэнчээри» «Сайдыы 

кыьата». 

Диплом «Муниципальная 

инновационная площадка 

Амгинского улуса» 



РАЗДЕЛ 10. ПУБЛИКАЦИИ 

 

Год Название статьи, материала Где опубликовано 

26.02. 2018 Формирование полоролевого 

поведения мальчиков 5-6 лет в 

процессе игры 

Всероссийское издание «Слово 

педагога», 

…https://siovopedagoga.ru/servis

y/publik?id=4115 

… 

2019 г Настольная игра по 

безопасности «Сэрэхтээх айан» 

Кыра саастаах уонна алын 

кылаас о5олоругар аналлаах 

Чуораанчык уус-уран 

литературнай сурунаал №7. 

https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115
https://siovopedagoga.ru/servisy/publik?id=4115


РАЗДЕЛ 11. ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Год Индекс заболеваемости группы 

2013 81,6% 

2014 86,8% 

2015 86% 

2016 52% 

2017 1 квартал- 46,5% 



  
ПРОВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

 Консультации родителям: «Одежда и здоровье ребенка», «Телевизор и ребенок», 

«Все о детском питании» 

 Беседы с родителями: о состоянии здоровья ребенка, профилактике простудных 

заболеваний, пропаганда о здоровом образе жизни. 

 Закаливающие процедуры: полоскание полости рта, хождение по солевой 

дорожке, воздушные ванны, сухое обтирание тела, утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, двигательная разминка между занятиями, 

прогулка на свежем воздухе 

 Мероприятия для детей: Неделя здоровья, спортивные развлечения, создание 

спортивного уголка в группе 

 Профилактика кариеса: полоскание кипяченой водой 

 

 

 



РАЗДЕЛ 12. ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДРАЗРАБОТОК, ИГР, ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПОСОБИЙ 

 
Год Название 

2013г. Проект « Улуус киэн туттуута» методразработки 

2016г. Проект «Сайдыы кыьата» Проект «Оонньуу нонуо уол о5ону саха 

угэстэригэр оло5уран сайыннарыы» 

 



РАЗДЕЛ 13. УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ 

 Год Название конкурса, олимпиады, 

соревнования 

ФИ ребенка Результат 

2014г. Наслежный детский фетиваль 

«Чуопчаарар о5о саас» 

Студия мод 

«Сардаана» 

Лауреат в номинации «Студия мод» 

2013г. Улусный конкурс «Полярная 

Звезда» 

Путренко Милена Лауреат в номинации 

«Разговорный жанр» 

2013г. Улусный конкурс «Полярная 

Звезда» 

 

Осипова Алина Сертификат участия в номинации 

«Изобразительное искусство» 

2014г.  Детсад иьинээ5и хоьуйуу курэ5э Милена Путренко 

Алина Осипова 

Артем Винокуров 

Грамота – 1место 

Грамота – 2 мсето 

Грамота – 3 место 

2014г. Детсад иьинээ5и торообут торут 

тыл, сурук-бичк кунугэр аналлаах  

хоьоон аа5ыы курэ5э 

Артем Дмитриев 

Милена Путренко 

Тимур Ноев 

Грамота-1 место 

Грамота – 2 место 

Грамота – 3место 

2015г. Улусное спортивное соревнование 

«Буойун-2015г» 

Винокуров Артем Сертификат участия 

2015г. Улуустаа5ы «Чуопчаарар о5о саас» Кононова Арина Дипломант в номинации 

«Изобразительное искусство» 

2014г. Улусный спортивный конкурс 

«Эрчилэн 2014»  

Дмитриев Артем Победитель в номинации «Эрчилэн 

-2014г» 



Уровен

ь ДОУ 

2015-2016 

уч.год 

Детсад иьинээ5и А5а дойдуну комускээччилэр 

кунугэр уонна Кыайыы 70 сылыгар аналлаах 

стройунан хаамыы уонна ырыа курэ5э 

Кыра болох- Диплом-2 место  

Номинация «Бастын байыаннай 

танас» 

2016-

2017уч.го

д 

«Музыка барыбытыгар» республикатаа5ы 

бырайыак чэрчитинэн, Кыайыы кунугэр аналлаах 

хорунан ыллааьынна детсад иьинээ5и курэх 

«Сир симэ5э» орто болох («Мин эьээм 

ветеран») 

-Дипломан 

Внутрисадовский конкурс «Юный исследователь» 1.Захарова Н- 2 место, грамота 

2017-

2018уч.го

д 

Детсад иьинээ5и А5а дойдуну комускээччилэрин 

кунугэр аналлаах стройунан хаамыы уонна ырыа 

курэ5э 

1.«Кустук»  улахан болох – 2место, 

грамота 

2. Окороков Слава- грамота «Лучший 

командир» 

2018-

2019уч.го

д 

П.Ойуунускайторообутэ 125 сылыгар аналлаах 

«Чугдаарар дор5ооннор» детсад иьинээ5и хоьоон 

аа5ыытын курэ5э 

1.Нарыйа З- Диплом 1 степени 

2.Егор Ф.- Диплом 2 степени 

3. Саян Б. – Диплом 3 степени 

Внутрисадовский конкурс «Юный исследователь» 1. С.Саян – 1 место, грамота 

2. С.Леон – 1 место, грамота 

3. С.Сандал – 3 место, грамота 

4. Н. Вика – 3 место, грамота 

5. А.Валя – 3 место, грамота 

6. С.Сайнара – сертификат участия 

А5а дойдуну комускээччилэр кунугэр аналлаах 

стройунан хаамыы уонна ырыа курэ5э 

1. Бэлэмнэнииболох- 1 место, грамота 

2. О.Слава – «Бастын хамандыыр» анал 

аат 

2019-

2020уч.го

д 

 Внутрисадовский конкурс «Юный исследователь» 1. Р. Кундул – 1 место, грамота 



Наслежный 

уровень, 

КМО 

2018-

2019уч.год 

Спартакиада дошкольников 

«Старты Надежд» по линии 

КМО 

1. А. Айгылан – 2 место, грамота (сгибание, разгибание 

рук) 

2.С.Сайнара – 1 место, грамота (бег на дистанцию 30 

м); 3 место, грамота (прыжок в длину с места 

3. С.Леня – 3 место, грамота (прыжок куобах) 

5. Н. Коля -3 место, грамота (гибкость) 

6. А.Валя – сертификат участия 

7. О.Саяна – сертификат участия 

Наслежный конкурс 

театрализованных представлений 

по якутским сказкам среди 

воспитанников МДОУ ЦРР в 

рамках недели детской книги, 

посвященный Году театра в России 

1.О.Слава- Сертификат в номинации «Самая креативная 

постановка 

2.П.Вова- Сертификат в номинации «Самая креативная 

постановка 

3.Ф.Чэлгийэнэ- Сертификат в номинации «Самая 

креативная постановка 

4. С.Саян - Сертификат в номинации «Самая креативная 

постановка 

Олимпиада по развивающим играм 

среди ДОУ с. Амга 

1.О. Слава – 1 место, грамота (хабылык) 

2.Ф. Амелия – 1 место, грамота (ДИП СОНОР) 

3.З.Нарыйа – 1 место, грамота (шашки) 

4.С.Сайнара – 2 место, грамота (хабылык) 

5.Ф.Егор – 2 место, грамота (ДИП СОНОР) 

6.С.Леня- 3 место, грамота(шашки) 

7.С. Сандал – 2 место, грамота (иэрэгэй) 

8.О.Саяна – сертификат участника (иэрэгэй) 

Конкурс «Я исследователь» среди 

воспитанников ДОУ с.Амга 

1.Рязанский Кундул- Диплом 3степени 



Муници

пальны

й 

уровень 

2015-

2016уч.год 

Улусный конкурс детских рисунков 

посвященный 90-летию бою Абагинских 

пионеров «Подвиги юных героев» 

1.Сысолятина 

Виолетта- 

Грамота 2 место 

2.Аргунова 

Сайаана-

сертификат 

3.Артемьева 

Амелия-

сертификат 

4.Пудова 

Кристин - 

сертификат  

2016-

2017уч.год 

Улусный заочный конкурс детских рисунков 

«Моя Якутия» по проекту «Рисуем все» 

посвященного к 80-летию Михаила 

Ефимовича Николаева, Первого президента 

РС(Я) 

1.Софронова 

Милана –Диплом 

1 степени 

2.Бессонов Саян – 

Диплом 2 степени 

2017-

2018уг.год 

Улусный открытый конкурс детского 

творчества «Чуопчаарар о5о саас-2018» 

1.Захарова 

Нарыйа- 

Дипломант  



2018-

2019уч.г

од 

Улусный конкурс детского рисунка «ОБРАЗЫ» в 

рамках проекта «Рисуем все!»  в номинации 

«Графика» 

1.З.Нарыйа-Диплом 

победителя 

Улусный этап Всероссийского конкурса 

исследоватиельских и творческих проектов младших 

школьников и дошкольнимков «Я- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

1.С.Саян – диплом 3 степени 

2. С.Леон – сертификат участия 

Амма улууьун иьинэн оскуола5а киириэн иннинээ5и 6 

саастаахуолаттаргаыытыллар «Эрчилэн 2018» курэх 

1.Н. Коля – «Дьолуо уол» анал 

аат 

Улусный конкурс детских рисунков «Светлое слово – 

мама» посвященный ко Дню Матери 

1.З. Нарыйа – диплом 2 степени 

Улусный конкурс по сборке пазлов в рамках улусного 

фестиваля «Мир пазлов» 

1.Ф.Чэлгийэнэ – сертификат 

участия 

Улусная олимпиада развивающих игр среди детей 

дошкольного возраста 

1.З. Нарыйа- 3 место, диплом 

(шашки) 

2. О. Слава – 1 место, диплом( 

хабылык) 

3. Ф. Амелия – сертификат 

участника ( ДИП СОНОР) 

Улусный конкурс «Чуораанчык и спорт» республиканских 

детских литературно-художественных журналов 

«Чуораанчык», «Колокольчик» 

1.СаввинаСайнара- диплом 3 

степени 

2. Сосин Леня- диплом 3 

степени 

3. Неустроева Вика- диплом 3 

степени 

4. Софронов Саян- диплом 3 

степени 



Республика

нский 

уровень 

2018-

2019уч.год 

Республиканская  дистанционная 

метапредметная игра «Березка» 

он-лайн игра 

1. Диплом 1 степени – З.Нарыйа, И. Женя, 

П.Вова 

2. Диплом 2 степени- А.Айгылан, Б. Саян,  

И. Даша, С. Сайнара, С. Леня, Ф. Амелия, 

О. Слава, О. Саяна, С. Леон, Ф. Чэлгийэнэ, 

Н. Вика 

3. Диплом 3 степени- С. Сандал, Ф. Егор, А. 

Валя 

4. Сертификат участника- Дь. Вика 

Сахалартанбастакы Академик 

ССРС, РФ, СР народнайхудожнига 

А.Н. Осипов торообутэ 91 сылынан 

«Кустуконноохкыраасканандьуьуйу

улэрим» оскуола5а киириэн 

иннинээ5и саастаах о5олорго 1 

республиканскайуруьуйгаинтеракти

внай конкурс 

1. З.Нарыйа- туоьусурук 

2. Н. Вика – туоьусурук 

3. О Саяна – туоьусурук 

4. Ф Чэлгийэнэ –туоьусурук 

5. Ф. Амелия – туоьусурук 

6. Б. Саян – туоьусурук 

Республиканский конкурс по 

изобразительному искусству 

«ЛИНИЯ ОБРАЗА» среди детей 

дошкольного и младшего 

дошкольного возраста 

1. З.Нарыйа – лауреат 2 степени 

Всероссийск

ий уровень 

2019-

2020уч.год 

Всероссийский творческий конкурс 

«Унылая пора, очей очарование…» 

1. Петров Леван-диплом 1 степени 

2. Устинова Лейла-диплом 1 степени 

3. Рязанский Кундул-диплом 1 степени 



РАЗДЕЛ 14. МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 
Год Результат 


