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 ОБЩИЕ СВИДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ  

Воспитатель: 

Барабанова Любовь 

Гаврильевна 



Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развитие ребенка – детский сад «Кэнчээри» с. Амга 

Общий трудовой стаж: 21 

Педагогический стаж: 9 

В данном учреждении работает: с 2011 г. 

Образование: неполное высшее, ЯПК №1 им. С.Ф. Гоголева, 2010г., учитель 

начальных классов; заочное обучение  в ЧГИФКиС, «Дошкольное отделение»,  

5 курс. 

Квалификационная категория: 1 категория, приказ № 301§1 от 04 декабря 

2018 г. 

• ФИО.: Барабанова  Любовь Гаврильевна 

• Дата рождения: 26 октября 1981 г. 

• Место рождения: с. Бетюнь, Амгинского 

р-на 

• Гражданство: Российская Федерация 

• Место жительства: с. Амга, Амгинского 

улуса 



Раздел 1. Представление собственного инновационного 

опыта 

Год  Тема  Выход  Результат  

Внутрисадовский 

Январь 2016 г. «Развитие коммуникативной 

компетентности между 

мальчиками и девочками старшего 

дошкольного возраста» 

Внутрисадовские педчтения  Сертификат  

Улусный  

2015 г. Электронное пособие 

«Тарбахчааннар оонньууллар» 

Утверждение Экспертным советом 

Амгинского РУО 

Протокол №3 

заседания ЭС РУО от 

28.04.2015г. 

2015 г. Электронное пособие 

«Тарбахчааннар оонньууллар» 

Семинар-совещание пилотных школ по 

ФГОС РС (Я) «Введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов: опыт образовательных 

учреждений» 

Сертификат  



Республиканский  

2015 г. Электронное пособие 

«Тарбахчааннар 

оонньуулара» 

XII Республиканская педагогическая 

ярмарка «Сельская школа и 

Образовательная марка» 

Сертификат  

2015 г. Доклад «Тарбах оонньуутун 

кеметунэн о5о сааҺылаан 

толкуйдуурун сайыннарыы» 

Республиканский семинар для 

пилотных дошкольных 

образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия) 

«Реализация ФГОС в сельских ДОУ» 

Сертификат  

Мастер-класс 

2015 г. Доклад «Тарбах 

оонньуулара о5о тылын 

сайдыытыгар оруола» 

Семинар для работников ДОУ Сертификат о 

распростране

нии опыта 

2016 г. Доклад «Тарбах 

былчыннарын сайыннарар 

оонньуу о5о чуолкайдык 

саҥарар саҥата сайдыытыгар 

оруола» 

Научно-образовательный форум 

СВФУ с международным участием 

«Education, forward!» «Непрерывное 

образование: мобильность, 

открытость, интегративность»  

Сертификат  

2017 г. Электронное пособие 

«Тарбахчааннар 

оонньууллар» 

I Республиканские педагогические 

чтения «Совместная деятельность 

детей и взрослых в условиях 

реализации ФГОС»  

Сертификат  



Раздел 2. Организация развивающей предметно-пространственной среды и 

методическое оснащение группы (литература, УМК, ТСО, ИКТ, наглядно-

дидактические материалы, раздаточные материалы и т.д.) 

Название 

центра 

Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудования) 

Центр 

познания  

 Лото  «Мир вокруг нас» 

 Домино в картинках; пазлы разные, логические игры 

 Сюжетные картинки, тематические картинки 

 Материал на развитие мелкой моторики и сенсорного развития – шнуровки, пуговицы, кнопки, различные ткани, 

мелкие игрушки 

 Настольные игры – профессии, растения, животные 

 Развивающие игры «Найди похожую фигуру», «Кто больше? Кто меньше?», тренажёры для развития внимания 

 Пирамиды 

 Шашки 

Центр развитие 

речевого 

развития 

 Буквы, фишки 

 «Дор5оон дьиэтэ» 

 Предметные, сюжетные картинки 

 Дидактические игры для дыхательных упражнений «Бабочки», «Птицы» 

 Картотека дидактических игр 

 Набор дидактических игр («Утары суолталаах тыллары бул», «Дор5ооннор», «Дор5оон миэстэтин быьаар», «Дор5оону 

бул» ит) 

 Лото «Развиваем речь», «В мире слов», «Расскажи кто что делает» 

 Методическое пособие «Алыптаах азбука» 

 Магнитная азбука 

Центр 

занимательной 

математики 

 Цифры, счеты 

 «Ахсаан дьиэтэ» 

 Счётные палочки 

 Счетные карточки, полоски, счетная лесенка 

 Магнитная касса 

 Дидактические игры по математике – «Сѳпкѳ уур», «Ахсааны аах», «Чаһыыны үѳрэтиэх», «Урумэччини сѳпкѳ уур», 

настольно-печатные игры, раздаточные материалы по ФЭМП (матрешки, ракеты, машинки, самолеты итд) 

 Геометрические фигуры 



Центр книги  Русские народные сказки 

 Якутские сказки 

 Энциклопедия 

 Сюжетные картинки 

 Книги потешки, рассказкы 

 Диван 

 Полка для книг 

Центр природы  Животные жарких стран 

 Дикие животные 

 Домашние животные 

 Картинки времена года 

 Коллекция камней, ракушек 

 Природные материалы – орешки, уголь, песок, кора лиственницы, береста 

 Комнатные растения – традесканция, хлорофитум, фикус 

 Образцы круп –рис, гречка, фасоль, перловка; сушеные - горох, изюм 

 Гербарий летних трав и цветов  

 Сушеные растения - одуванчик, листья, мох, плоды боярышника, шиповника итд 

 Дидактические игры - «Большой улов», «Саха сирин балыктара», лото «Цветы», «Насекомые», 

«Овощи», «Фрукты», «Деревья» 

 Календарь погоды 

 Набор юного исследователя (пробирки, колбочки, баночки, воронка, лупа, микроскоп) 

 Журнал наблюдений 

 Макет «Животные жарких стран», «Дикие животные», «Животные севера» 

Уголок ряжения  Стул, зеркало 

 Наборы – ножницы, расчёска, заколки, фен 

 Костюмы – русский, якутский; сарафаны, фартуки, косынки, кокошники, бастына, шляпы, 

маскарадные костюмы, костюмы сказочных персонажей. 



Центр 

конструирования 

 Кубики цветные 

 Кубики деревянные 

 Конструктор «Ёжик» 

 Конструктор «Колобок» 

 Строительные инструменты 

 Лего-наборы 

Центр творчества  Пластилин 

 Доска для лепки 

 Цветные карандаши 

 Краски, кисточки 

 Непроливайка 

 Альбом 

 Раскраски 

 Ножницы 

 Клей 

 Цветные бумаги, картон 

Центр безопасности  Машины малые 

 Стол с дорогами и трассой; 

 Светофор 

 Схема дороги «Сэрэхтээх буол» настенная 

 ПДД «Дорожные знаки» 

 Уголок пожарной безопасности 

Центрмузыки  Бубен; 

 Барабан; 

 Трещётки; 

 Дудка; 

 Гитара; 

 Ксилофон; 

 Металлофон; 

 Губная гармошка; 

 Флейта; 

 CD-диски с музыкальными произведениями (детские песни, фонограммы) 



Центр двигательной 

активности 

 Коврики массажные; 

 Мячи резиновые; 

 Скакалки; 

 Атрибуты для подвижных игр (шапочки) 

 Кегли; 

 Массаж роликовый для ног 

 Кольцеброс 

 Атрибуты для развития координации, глазомера и ловкости 

 Коврики, маты 

Центр дежурства  Фартуки и колпаки; 

 Совок и щетка, мусорный бачок 

 Календарь дежурств; 

 Лейка для цветов; 

Центр театра  Маски сказочных персонажей; 

 Пальчиковый театр; 

 Кукольный театр – «Три медведя», «Снежная королева», «Семь гномов», «Гуси лебеди», 

«Теремок», «Маша и медведь» 

 Настольная и напольная ширмы; 

Центр игры  Транспорт 

 Кукольный уголок: - Стол; Полка; Коляска; Куклы; Фрукты; Набор посуд; Кровать для куклы; 

 Сюжетно-ролевые игры - «Почта», «Поликлиника», «Ателье», «Салон красоты», «Банк», 

«Полиция», «Парковка», «Такси», «Семья», «Театр», «Супер-маркет», «Кафе», «Кинотеатр» 

Костюмы и атрибуты для с/р игр; 

 Игрушки – животные; 

 Предметные игрушки для быта; 

 Гараж с машинами; 

 Пирамидки разного размера; 

 ЛегоДом 

 Набор строительных инструментов 



Раздел 3. Реализация образовательной программы и годового плана 

Учебны

й год 

Работ

а с 

родит

елям

и 

Проведение 

развлечений 

и досугов 

Работа по 

самообразо

ванию 

Профилактич

еская 

оздоровитель

ная работа 

2015-16 95% 97% 100% 94% 

2016-17 93% 90% 85% 89% 

2017-18 100% 91% 95% 96% 



Радел 4. Позитивная диагностика результатов по образовательным 

областям и продуктивных видов деятельности воспитанников 
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Результаты работы спортивной секции «Дьаныар» 

  

Возраст детей: 5-7 лет 

Охват детей: из подготовительной группы –6 детей 

Сколько занятий в неделю: 2 раза в неделю,продолжительность занятий - 30 минут 

Годы Название соревнований ФИ ребенка Результат КМО 

2017 г. Соревнования «Эрчилэн – 

2017» среди ДОУ КМО 

«Саьар5а» с. Амга  

Никифоров Айаал 1 место, н7оминация 

«Чобуо уол» 

 

Спартакиада «Старты 

надежд» среди детей 

дошкольного возраста ДОУ 

КМО «Саьар5а» 

Александров Дьулус, 

гибание-разгибание рук 

3 место 

Алексеев Владик, бег на 

дистанции 30м. 

3 место 

Алексеев Владик, прыжок 

куобах 

3 место 

Лукин Тима, гибкость 3 место 

Яковлева Соня, метание 2 место 

АртемьАлександров Дьулус,  

Захарова Ира,  

Лукин Тима - эстафета  

ева Амелия,  

3 место 



2018 г., май Спартакиада «Старты 

надежд» среди детей 

дошкольного возраста ДОУ 

КМО «Саьар5а» 

Петров Эрхан, гибкость 3 место 

Аммосова Айыллаана, 

метание 

2 место 

Никифоров Айаал, куобах 

бег на 30 м 

 

3 место 

3 место 

Лобанов Андриан, 

сгибание-разгибание 

рук 

2 место 

Килбясова Анелия, 

прыжок в длину 

3 место 

2018г., октябрь Спартакиада «Старты 

надежд» среди детей 

дошкольного возраста 

ДОУ КМО «Саьар5а» 

Саввина Сайнаара, 

прыжок в длину 

3 место 

Никифоров Коля, 

гибкость 

3 место 

Артемьев Айгылан, 

сгибание-разгибание 

рук 

2 место 

Саввина Сайнаара, бег 

на 30м 

1 место, 2018 г. 



Работа с родителями 

Сыала: тѳрѳппүт о5отун кытта кѳхтѳѳхтүк кыттарын, о5отугар күүс-

кѳмѳ буоларын тэрийии. Тѳрѳппүт интэриэстээх буоларын ситиһии. 

№ Темата Ис хоҺооно Ыытыллар 

күнэ 

1. «Айыл5а бэлэ5э» Тѳрѳппүт о5отун кытта айыл5а 

матырыйаалыттан оңорбутун 

быытапкалааһын. 

Бала5ан ыйа 

2. 4 – 5 саастаах о5о 

уратыта 

Тѳрѳппүттэргэ консультация 

3. Тѳрѳппүт мунньа5а 

«О5о сайдар эйгэтэ» 

Дьиэ усулуобуйатыгар о5о сайдэр эйгэтин 

тэрийии 

Алтынньы 

ый 

4. «Мин эбээм, мин 

эҺээм» 

Фотовыставка, коллаж 

5. Кѳмүс күһүн Аралдьытыы  

6. «Ийэм барахсан» Сынньалаң киэһээтэ 

7. «Баай Байанай» «Баай Байанай бэлэ5э» кырачаан  музейы 

тэрийии, экспонаттары мунньуу; 

«Уол а5атынаан» спортивнай күрэх 

Сэтинньи 

ый 

8. «Олоңхо дойдутун 

о5отобун» 

Сахалыытуттар малы түмүү, куукулалары, 

оонньуурдары оңоруу. 



9

. «Сэрэхтээх буолуу азбуката» Суол быраабылатын билиьиннэрэр муннугу 

оноруу (плакаттары, схемалары уруьуйдатыы) 

Ахсынньы ый 

1

0

.

Тымныы о5онньор 

мастарыскыайа 

Ёлка оонньуурун оңотторуу, маскараат тигиитэ 

1

1

.

Саңа дьыллаа5ы 

аралдьытыы «Алыптаах 

саңа дьыл» 

О5олорго аналлаах остуоруйа туруоруута 

1

2

.

«Таңха киэһээтэ» Тѳрѳппүттэри сыһыаран аралдьытыы ыытыы. Тохсунньу ый 
1

3

.

«Доруобуйа дойдутугар 

айан» 

Тѳрѳппүттэргэ консультация Олунньу ый 

1

4

.

«Тѳрѳѳбүт тѳрүт тыл» Хас биирдии о5о дьиэтигэр тѳрѳппүтүн кытта 

үѳрэппит хоһоонун уруһуйдаан а5алар. 
1

5

.

«Мин а5ам» Фотостенда оңоруу 
1

6

.

«Байыаннай хаамыы, ырыа 

күрэ5э» 

Бары биир тэн форма тигии 

1

7

.

 

Аан дойду дьахталларын 

күнэ 

Ийэлэргэ аналлаах э5эрдэ,  аралдьытыы Кулун тутар ый 

1

8

.

 «Кинигэ - билии тѳрдѳ» Илиинэн араас кинигэни оңотторуу. Быыстапка. 
1

9

.

«Куосмас - киэң куйаар» Быыстапка. Спортивнай күрэхтэһии. Муус устар ый 
2

0

.

 

«Сааскы таммахтар» Ырыа күрэ5эр о5ону бэлэмнээһин. Таңаһын 

тигии. 
2

1

.

«Кыайыы күнэ» Музейга барарга транспорт кѳрдѳһүүтэ. 
2

2

.

 Түмүк мунньах Айыл5а5а тахсыы; 

Детсад территориятын оңоруу күрэ5э. 
2

3

.

Ыһыах  Күрэхтэргэ кѳхтѳѳхтүк кыттыы Бэс ыйа 



Раздел 5. Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

Год  Название конкурса, олимпиады, соревнования ФИ ребенка, 

группа 

Результат  

Внутрисадовский 

2015 г.  Смотр строя и песни, посвященный к Дню Российской 

армии 

Средняя группа II место 

Конкурс чтецов, посвященный к Дню родного 

языка 

Саяна Барабанова 1 место 

Конкурс чтецов, посвященный к Дню родного 

языка 

Арина Фёдорова 3 место 

Конкурс «Я – исследователь» Сайаана 

Трофимова 

1 место 

2016 г.  Конкурс «Ёлочные игрушки своими руками» Младшая группа Поощрительный 

приз 

Осенняя ярмарка «Куьунну киьи - кулбутунэн» Младшая группа «Саамай кѳхтѳѳх 

тѳрѳппүттэр» 

Конкурс «Зимняя фантазия». Ледниковая скульптура 

«Лиса» 

Младшая группа 3 место 

Конкурс поделок из природного материала -  «Сказка 

«Колобок»  

Средняя группа 1 место 

2017 г. Конкурс поделок из природного материала – 

«Всадники» 

Средняя группа 2 место 

Конкурс поделок из природного материала – «Лебедь» Средняя группа 2 место 

Конкурс проектов и макетов «Детский сад будущего» Средняя группа 2 место  

Конкурс «Я – исследователь» Дьяконова 

Айыына 

2 место 

Конкурс «Я – исследователь»  Охлопкова 

Дарина 

4 место 



2018 г. Смотр строя и песни, посвященный к Дню 

Российской армии 

Средняя группа 3 место, 

номинация 

«Бастын 

хаамыы» 

Смотр-конкурс проектов «Биоархитектурная 

композиция» 

Средняя группа 3 место 

Осенняя ярмарка «Куьунну киьи - кулбутунэн» Старшая 

группа 

Номинация 

«Саамай 

кѳхтѳѳхб№л

№х» 

Конкурс чтецов, посвященный к Дню 

родного языка 

Дарина 

Охлопкова  

1 место 

Амина 

Неустоева 

2 место 

Айыына 

Дьяконова  

3 место 

Конкурс инструментальных оркестров в рамках 

проекта «Музыка для всех» 

«Полька» 1 место 

«We will Rock 

you» 

2 место 

«Плясовая» 3 место 

Улусный 

2015 г. Конкурс «Юный исследователь» Сайаана 

Трофимова 

2 место 

Конкурс чтецов «Чугдаарар дор5ооннор»  Барабанова 

Саяна 

Диплом, 

номинация 

«Айымньылаах 

аа5ааччы»  

Конкурс «О5о уонна олоңхо» Барабанова 

Саяна 

Диплом  

1 степени 

2018 г. Конкурс «Чугдаарар дор5ооннор» Дьяконова 

Айыына 

Диплом  

3 степени 



2019 – 2020 гг. учебный год 

 Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

Год  Название конкурса, олимпиады, 

соревнования 

ФИ ребенка, 

группа 

Результат  

 «Я исследователь»  

Тема: Буортулаах уонна туьалаах 

бактериялар 

Дьяконова 

Айыына 

1 место 

 «Я исследователь»  

Тема: Ардах чиэрбэтэ 

Иванов Роберт 1 место 

 «Я исследователь»  

Тема: Муус ылыыта 

Смерников 

Женя 

1 место  

КМО 

2019 г.   «Я исследователь»  

Тема: Буортулаах уонна туьалаах 

бактериялар 

Дьяконова 

Айыына 

Диплом  

лауреата 

 «Я исследователь»  

Тема: Ардах чиэрбэтэ 

Иванов Роберт Диплом  

лауреата 

 «Я исследователь»  

Тема: Муус ылыыта 

Смерников 

Женя 

Диплом  

I степени 



Год  Название конкурса, 

олимпиады, соревнования  

ФИ ребенка, 

группа  

Результат  

Внутрисадовский  

2019г.  «Я исследователь»  

Тема: Буортулаах уонна туьалаах 

бактериялар  

Дьяконова Айыына  1 место  

 «Я исследователь»  

Тема: Ардах чиэрбэтэ  

Иванов Роберт  1 место  

 «Я исследователь»  

Тема: Муус ылыыта  

Смерников Женя  1 место  

«Я исследователь»  

Тема: Эмтээх уунээйи боярышник 

Неустроева Эмма 2 место 

«Я исследователь»  

Тема: Кролик 

Анисимов Виталий 3 место 

«Я исследователь»  

Тема: Халлааны кэтээн керуу 

Акимов Артём 3 место 

КМО  

2019 г.   «Я исследователь»  

Тема: Буортулаах уонна туьалаах 

бактериялар  

Дьяконова Айыына  Диплом  

лауреата  

 «Я исследователь»  

Тема: Ардах чиэрбэтэ  

Иванов Роберт  Диплом  

лауреата  

 «Я исследователь»  

Тема: Муус ылыыта  

Смерников Женя  Диплом  

I степени  



 2020 г. 

Олимпиада по развивающим играм 

«Сонор» 

Николаев Тимур 2 место 

Олимпиада по развивающим играм 

«Сонор» 

Неустроева Эмма Сертификат 

Олимпиада по развивающим играм 

«Хабылык» 

Макаров Денис 1 место 

Олимпиада по развивающим играм 

«Хабылык» 

Неустроева Амина 3 место 

Республиканский 

 2020 г. 

 

 

в III Республиканском 

Чемпионате дошкольников 

«Природа вокруг нас» 

Неустроева Амина 1 место 

Колосов Радмир 1 место 

Анисимов Виталий 1 место 

Никитин Николай 1 место 

Фёдоров Эрчимэн 1 место 

Иванов Роберт 2 место 

Дьяконова Айыына 2 место 

Чемезов Максим 2 место 

Андреев Арчын 2 место 

Чабыкин Юра 2 место 

Неустроева Эмма 2 место 



Раздел 6. Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности 

Год  Название  Результат  

2015-2016 АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации им. 

С.Н. Донского-II»  

Сертификат  

2016-2017 Научно-образовательного форума 

СВФУ с международным участием 

«Education, forward!» «Непрерывное 

образование: мобильность, открытость, 

интегративность»  

Сертификат  



Раздел 7. Распространение опыта работы 

Год Название мероприятия Тема опыта Результат  

Республиканский 

2015 

г. 

Республиканский семинар для пилотных 

дошкольных образовательных учреждений 

РС(Я) «Реализация ФГОС в сельских 

ДОУ» 

«Тарбах 

оонньуутун 

кѳмѳтүнэн о5о 

сааһылаан 

толкуйдуурун 

сайыннарыы» 

Сертификат 

2015 

г. 

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации 

им. С.Н. Донского-II»  

«Тарбах 

оонньуулара о5о 

тылын 

сайдыытыгар 

оруола» 

Сертификат  

2017 

г. 

Республиканских Педагогических чтений 

«Совместная деятельность детей и 

взрослых в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

«Тарбахчааннар 

оонньуулар 

Сертификат  



Улусный 

2018 

г. 

Улусный конкурс дидактических 

игр 

Дид. игры «Саха сирин 

ѳрүһүн балыктара», 

«Остуоруйа суолунан 

айан» 

Сертификат 

Внутрисадовский 

2016 

г. 

Вн/садовский педчтения «Развитие 

коммуникативной 

компетентности между 

мальчиками и девочками 

старшего дошкольного 

возраста» 

Сертификат 

Год  Название статья, материала Где опубликовано 

2017 г. «Тарбахчааннар оонньууллар»  Адрес сайта: http:// chgifkis.ru 

2020 г. Статья, «Развитие коммуникативной 

компетентности  

детей старшего дошкольного возраста посредством 

организации сюжетно-ролевых игр» 

Арес сайта: 

//portalobrazovaniya.ru/servis

y/publik/publ?id=14057 

Публикация 

Внедрение методразработок, игр, электронных пособий 

Год  Название  

2015г. Разработка проекта «Тарбахчааннар оонньууллар» заседание 

экспертного совета РОУ от 28 апреля 2015 г. 



Раздел 8. Выступления на конференциях, олимпиадах, педчтениях, 

семинарах, секциях, педчасах, педсоветах, проведение открытых 

занятий НОД, СИД, мастер-классов и т.д. 

Дата  Уровень  Тема  Результат  

Внутрисадовский 

2016 

г. 

Вн/садовский «Развитие 

коммуникативной 

компетентности между 

мальчиками и девочками 

старшего дошкольного 

возраста» 

Сертификат  

Улусный  

2018 

г. 

Конкурс 

дидактических игр 

Дид/игры  

«Саха сирин ѳрүһүн 

балыктара», 

«Остуоруйа суолунан 

айан» 

Сертификат 



Республиканский  

2015 г Семинар-совещание пилотных школ по 

ФГОС РС (Я) «Введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов: опыт образовательных 

учреждений» 

Электронное пособие 

«Тарбахчааннар 

оонньууллар» 

Сертификат  

2015 г. Семинар для пилотных ДОУ РС (Я)» 

«Релизация ФГОС в сельских ДОУ» 

Мастер-класс«Тарбах оонньуутун 

кѳмѳтүнэн о5о сааһылаан 

толкуйдуурун сайыннарыы» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2015г. Семинар для работников ДОУ Доклад «Тарбах оонньуулара 

о5о тылын сайдыытыгар 

оруола» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2015 г. XII Республиканский педагогическая 

ярмарка 

«Сельская школа & Образовательная марка» 

Методическое пособие 

«Тарбахчааннар 

оонньуулара» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2016 г. Научно-образовательный форум СВФУ с 

международным участие «Education., 

forward!» «Непрерывное образование: 

мобильность, открытость, интегративность» 

Электронное пособие 

«Тарбахчааннар оонньуулар» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2017 г.  IРеспубликанские Педагогические чтения 

«Совместная деятельность детей и взрослых 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Мастер-класс 

«Тарбахчааннар оонньуулар» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2017 г.  IРеспубликанских Педагогических чтений 

«Совместная деятельность детей и взрослых 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Доклад «Тарбахчааннар 

оонньуулар» 

Сертификат о 

распространение 

опыта 

2018 г. Акция «Созвездие педагогических талантов» 

лучших воспитателей и педагогов 

допобразования ДОО РС(Я) 

Работа в республиканской 

Консультационно-

методическом центре 

Сертификат  



Дата  Уровень  Тема  Результа

т  

Всероссийское 

2020 г. Олимпиада 

«Подари знание» 

«Речевое 

развитие 

дошкольников

» 

Диплом 

2 место 

Олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

Самообразова

ние педагога 

ДОУ 

Диплом  

2 место 

Олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

Диплом  

2 место 

Тестирование 

«Пора роста» 

«Информация 

безопасность в сети 

Интернет» 

Диплом  

3 место 



Раздел 9. Участие в профессиональных конкурсах 

Год  Наименование конкурса  Уровень  Результат  

Внутрисадовский  

2017 г.  «Мир рукотворных игрушек» Вн/садовский Грамота  

2 место 

Улусный 

2016 г. Конкурс «Ньургуһун Куо» МБДОУ детский сад 

«Туллукчаана» 

Анал аат  

«Талба 

Ньургуйаана» 

2016 г. «Воспитатель года – 2016» МКУ «Амгинское 

районное управление 

образования» 

Диплом  

«За преданность 

профессии» 

Республиканский  

2016 г. Республиканская деловая игра 

«ПРОФИ-Воспитатель 2016 г.» 

РС(Я) Чурапчинский 

улус ИП Артемьев Н.П. 

Сертификат  

Всероссийский 

2018 г. Всероссийская олимпиада 

для педагогов ДОО в 

номинации: профессиональный 

стандарт педагога (воспитатель, 

учитель) 

 ООСИ 

«Педагогическая 

практика» СМИ ЭЛ 

Диплом  

3 место 

2018 г. Всероссийская олимпиада 

в номинации: Самообразование 

педагога ДОУ 

ООСИ «Педагогическая 

практика» СМИ ЭЛ 

Диплом 

2 место 



Раздел 10. Общественная деятельность 

Год  Наименование деятельности  Результат  

2014 г.  «Алгыс Туймаады» Сертификат  

2015 г. Конкурс среди женщин с. Амга «Особое признание» Сертификат  

С.А. Зверев – Кыыл Уола 115 сыла «Илгэ чороон» 

оҺуохай эстафетата  

Сертификат  

2016 г.  Волейбол с подшефными предприятиями  Грамота 3 место 

С.С. Капитонов 65 сааҺыгар аналлаах «Таптал чараңа 

– 2016» ѳрѳспүүбүлүкэтээ5и ырыа күрэ5э 

Сертификат  

Амгинская центральная библиотека им. В.Г.Короленко, 

конкус чтецов 

Сертификат  

Амматаа5ы В.Г. Короленко аатынан киин библиотека 

Краеведческай салаа, хоьоон аа5ыыга курэхтэьии 

Диплом 2 степени 

Вн/садовский конкурс 

«Минньигэс бүлүүдэ» 

1 место  

2016 – 17 г.г.  Член профсоюза Спортивный 

сектор 

2017 г.  «Оһуохай дьиэрэйдин мин Аммам урдунэн»конкурс 

между орг. предприятиями 

Сертификат  

2017-18 г.г. Член профсоюза Культмассовый 

сектор 

2018 г. Избрана в суд присяжных 



Раздел 11. Награды  

Год  Наименование  

2015 

г. 

Благодарность коллектив родителей и детей подготовительной и 

старшей группы. 

2015 

г. 

Благодарственное письмо МКУ «Амгинское районное управление 

образования»  

2016 

г.  

Благодарность МБДОУ «ЦРР – д.с «Кэнчээри» 

2017 

г. 

Благодарственное письмо МКУ «Амгинское районное управление 

образования» 

2017 

г.  

Благодарность профсоюз работников народного образования и науки 

РС (Я) Республиканская организация г. Якутск 



Раздел 12. Курсы повышения квалификации 

Объе

м  

Название и № 

документа  

Срок  Тема  Учреждения  

72 ч. Удостоверение 

 № 1968 

с 25 

ноября  по 

30 ноября 

2016 г. 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

детей с нарушениями речи 

в условиях реализации 

ФГОС» 

ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет им. М.К. 

Аммосова» 

144 ч. Удостоверение  

№ 3423 

с 06 

февраля по 

24 февраля 

2017 г. 

«Совместная 

деятельность детей и 

взрослых в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта» 

72 ч. Удостоверение  

№ 4435 

20 марта 

по 29 

марта 2018 

г. 

Особенности организации 

профилактического 

образования развитие род. 

компетенции 

АОУ ДПО РС(Я) 

«Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. 

Донского – II» 

16 ч. Удостоверение  

№ 6 

от 19 июня 

2018 г. 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

ООО «Альфа»  

г. Якутск 

144 ч. Удостоверение  

№ 2026 

с 19 июня 

по 25 июня 

2018 г. 

«Технология внедрения 

ФГОС в образовательные 

организации» 

ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет им. М.К. 

Аммосова» 



Владение современными образовательными 

ИКТ технологиями  

№ Название сайта Адрес  

1. Международная образовательная сеть http/maam.ru/ 

www.maam.ru/users/1099381 

2. ООО «Инфоурок» info@infourok.ru 

3. Социальная сеть работников 

образования 

Nsportal.ru 

4. Владею умениями и навыками работы 

на компьютере (Word, PowerPoint, Excel, 

SMART) 


