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Общие сведения о педагоге 

Фамилия Имя Отчество: 

Еремеева Людмила Валерьевна 

Место работы, должность: 

ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида 88», 

воспитатель 

Образование, специальность по диплому, год окончания: 

1. Высшее Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова», 

специальность - Языки и литература народов России (якутский язык и 

литература) квалификация-преподаватель, 2011г. 

2. Профессиональная переподготовка АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования»  по программе дополнительного 

профессионального образования «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», квалификация: Воспитатель 

дошкольной образовательной организации, 2020 г. 

Общий трудовой стаж: 14 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 5 лет 

Стаж работы в данной должности: 5 лет 

Квалификационная категория:  СЗД,   номер приказа от №3-44 от 

27.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 



I Критерий. Владение современными образовательными ИКТ-

технологиями. 

В своей работе пользуюсь программами: Microsoft Office Word, Microsoft 

Office, Power Point, Windows Media Player, Internet Explorer. 

Являюсь активным пользователем интернет- ресурсов:  

-MAAM.RU  

-ИНФО-урок 

- «Педагоги Якутии» 

В своей работе использую средства информационно- коммуникативных 

технологий: ноутбук, проектор, музыкальный центр. 

Введение страницы группы «Василек» на сайте детского сада 

  

 

Сайт: ФГБДОУ №88 
https://dou88.ysn.ru/ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Сайт: MAAM.RU https://www.maam.ru/users/412411 

https://dou88.ysn.ru/
https://www.maam.ru/users/412411


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Заверяю: ___________заведующая Федорова А.А. 

                                                                                  «____» _____________ 2020г. 

 



II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы (учебно-методический комплекс, 

технические средства обучения, ИКТ, раздаточный материал и т.д.) 

 

Паспорт группы размещен на сайте ДОУ 
https://dou88.ysn.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-

%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%91%d0%ba/?preview_id=1736&prev
iew_nonce=fc2035da9b&preview=true&_thumbnail_id=1737 

Наличие группы, учебно-методического комплекса 

Группа «Василек» находится на первом этаже. Площадь группы составляет 

110 кв.м; приемная, умывальная, туалет, групповая, спальная. 

Температурный режим и освещение в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13. 

Вентиляция – форточка на окнах. В целях оздоровительной и лечебно-

профилактической работы с детьми используется кварцевая лампа УВЧ. 

Группа оснащена штепсельными розетками и выключателем, которые 

установлены на высоте 1,8 м от пола. Все источники искусственного 

освещения содержатся в исправном состоянии. Вся мебель соответствует 

возрасту детей и отвечает требованиям ТБ.  

В соответствии с основными образовательными программами детского сада, 

основанной на программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и «Первые шаги» под редакцией 

О.Е. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой в группе 

организованны восемь развивающих игровых центров:  

✓ «Центр строительства»; 

✓ «Книжный центр»; 

✓ «Центр уединения»; 

✓ «Физкультурный центр»; 

✓ «Центр искусств»; 

✓ «Кукольный центр»; 

✓ «Центр сюжетно-ролевых (драматических 

игр)»; 

✓ «Центр мелкой моторики». 

 

 

 

Центр Оборудование 

«Центр 

строительства» 

Лего конструктор для детского творчества, 

конструктор деревянный, пластмассовый, набор 

сюжетно-ролевых игр, мягкие конструкторы, 

кубики различного размера и различных 

материалов.  

 

«Книжный центр» Уголок уединения с полками книг на уровне 

детей, позволяющими видеть обложку и 

сознательно выбирать и возвращать на место 

книги. Книги разного жанра, стиля (сказки, 

https://dou88.ysn.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%91%d0%ba/?preview_id=1736&preview_nonce=fc2035da9b&preview=true&_thumbnail_id=1737
https://dou88.ysn.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%91%d0%ba/?preview_id=1736&preview_nonce=fc2035da9b&preview=true&_thumbnail_id=1737
https://dou88.ysn.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%91%d0%ba/?preview_id=1736&preview_nonce=fc2035da9b&preview=true&_thumbnail_id=1737


рассказы, говорящие книги, книжки малышки, 

раскраски), дидактические и демонстрационные 

материалы на русском и якутском языках. 

«Центр 

уединения» 

Уютный уголок уединения – вигвам с подушками 

 

 

 

«Физкультурный 

центр» 

Мячи, кегли, скакалки, массажные коврики. 

«Центр искусств» Модульные стеллажи для хранения красок. 

Двусторонний мольберт, соответствующий росту 

детей, размер рабочей площади – 67х62 см, 

стеллаж для размещения предметов для детского 

творчества (краски акварельные, цветные 

карандаши, цветные мелки, кисточки, 

непроливайки, пластилин, доски для лепки, 

цветная бумага, цветной картон, альбом, клей, 

ножницы, подставки для кисточек) стенд детского 

творчества, музыкальные инструменты.  

«Кукольный 

центр» 

Игрушечная плита, обеденный стол, стульчики, 

кроватка для куклы, посуда, овощи, фрукты, 

одежда для кукол. Сюжетно-ролевые игры: 

«Больница», «Автостоянка», маски, кукольный 

театр, пальчиковый театр, настольный театр. 

 
 

 



 
 

«Центр мелкой 

моторики» 

Игры с формами, 

пазлы, мозаики, 

пирамидки, 

развивающие игры с 

лабиринтами, 

шнуровки, 

пальчиковые игры и 

предметами и без предметов. 

 

 
 

 

Наличие технических средств обучения, учебного инвентаря и 

оборудования, информационно-компьютерных технологий. 

Имеются: телевизор, USB носители, детские песни, музыкально-ритмические 

движения, мелодии разных народов, звуки природы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

2016г. – Диплом смотра-конкурса «Лучшая авторская методическая-2016» в 

номинации «Приз зрительских симпатий». 

2016г. – Сертификат за активное участие в смотре-конкурсе «Лучшая 

авторская методическая разработка-2016». 

2017г. – Диплом в номинации «Лучшее оформление» в ярмарке «Дары 

осени-2017». 

2017г. – 1 место в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление групп-2017». 

2018г. – 1 место в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление». 

2019г. – Почетная грамота за создание благоприятных условий для 

организации воспитательно-образовательного процесса, внедрение в 

образовательный процесс методики М.Монтессори, разработку и ведение 

кружка для малышей «Цветик-семицветик». 

 

                                            Заверяю _____________ заведующая Федорова А.А. 

 «____» ___________2020г. 

 



III Критерий. Кружковая работа 

«Игротека Монтессори» для детей младшей группы  

Программа «Игротека Монтессори» предназначена для работы с 

детьми от 2 до 3 лет. Она способствует постижению маленькими детьми 

обыденной жизни, их самостоятельному развитию в окружении простых 

вещей. И направлена на раннее развитие детей.  

Метод Марии Монтессори пробуждает и развивает естественное 

желание учиться, узнавать новое – в том объеме, который ребенок в 

состоянии освоить. Он делает не просто то, что хочет, а то, к чему готов.  

Цель - изучение окружающего мира доступным для ребенка способом – 

опираясь на чувственный опыт и развитие мелкой моторики рук.  

Задачи - обучение навыкам практической жизни и развитие 

самостоятельности; сенсорное развитие ребенка; развитие математических 

способностей; расширение кругозора ребенка; развитие речи ребенка путем 

развития мелкой моторики рук; создание благоприятного эмоционального 

фона у ребенка; организация максимально подходящих условий для развития 

ребенка; формирование у ребенка интереса к работе с различным 

материалом; усвоение социальных норм поведения; развитие навыков 

общения: учить детей играть, не мешая друг другу; уметь договариваться.  

 

Примерное тематическое планирование «Игротека Монтессори». 

Месяц Темы кружка 

Октябрь 1. Пересыпание из пиалы в пиалу ложкой (яйца 

от киндер-сюрприз). 

2. Пальчиковые упражнения. Учить детей 

выполнять вслед за воспитателем, развивать 

мелкую моторику рук, речь, память. Показ. 

Объяснение. (Книга «Здравствуй пальчик» 2-4 

года Т.Ю. Бардышева). 

3. Рамки с застежками. Учить детей завязывать 

и развязывать банты, развивать мелкую моторику 

рук. Наглядный показ воспитателя. Рамки с 

лентами.  

4. Переливание воды из кувшина в кувшин. 

Научить работать ложкой. Развитие навыков 

самообслуживания, координации движений. 



Научить переливать воду из кувшина в кувшин. 

 

Ноябрь 1. Шумящие коробочки. Учить детей 

прислушиваться к различным шумам, развивать 

слуховое восприятие. Показ с помощью 

демонстрационного материала. Два ящика по 6 

коробочек. Коробочки 2-х цветов – синий и 

красный, заполненные различным материалом и 

шумовым эффектом (громкий – тихий).  

2. Рамки с застежками - пуговицы. Учить 

застегивать и расстегивать пуговицы. Наглядный 

показ воспитателя. Рамки с застежками – 

пуговицы. 

3. Рамка с кнопками. 

4. Рамка с молнией. Дифференциация шумовых 

различий. Развитие моторики, координация 

движений, забота о самом себе. 

 

Декабрь 1. Переливание воды. Учить детей переливать 

воду из одного сосуда в другой, развивать 

координацию движений, усидчивость, 

аккуратность. Наглядный показ воспитателя. 

Сосуды с водой.  

2. Геометрические тела (5 шт). 

3. Геом. Тела (7 шт). 

4. Рамка с крючками и петлями. 

Научить пересыпать из кувшина в кувшин. 

Обратить на их характерные особенности, 

подготовка к стереометрии. 

 

Январь 1. Рамка с молнией. 

2. Рамка с ремнями. 



3. Складывание платков. 

4. Набор карточек-игрушки. Забота о самом 

себе. Развитие мелкой моторики. 

Изучение различных способов складывания 

платков. 

Развитие речи. 

Расширение словарного запаса. 

 

Февраль 1. Коробочки с запахами. 

2. Опыты с водой. 

3. Сортировка. Дифференциация с помощью 

обоняния. 

4. 5-ти составная матрешка.  

Расширять кругозор. 

Знакомство со свойствами воды. 

Развитие самостоятельности. 

 

Март 1. Чудесный мешочек. Развивать речь, 

аккуратность. 

2. Блок с цилиндрами. Узнавать: большой- 

маленький 

3. Блок с цилиндрами. Узнавать: толстый-

тонкий. 

4. Рамки-монтессори. Называть геометрические 

фигуры. 

 

Апрель 1. Коробочка с сюрпризом. Развивать мелкую 

моторику, аккуратность. 

2. Домик с замками. Развивать усидчивость, 



координацию. 

3. Цветные таблички. Называть 11 цветов. 

4. Ощупывание материалов. Различать качество 

материи. 

 

Май 1. Опыты с песком. Знать свойства песка. 

 2. Золушка (щипцы). Развитие мелкой 

моторики, самостоятельности. 

 3.  Шершавые таблички. Развивать 

чувствительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Заверяю: ___________ заведующая Федорова А.А. 

 «____» ___________2020г. 

 

 



IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности 

 

План работы младшей группы «Василек» 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением является «Взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка». Основной целью взаимодействия 

с семьями воспитанников является создание единого пространства семья – 

детский сад, как пространства развития ребенка, в котором всем участникам 

педагогического процесса (детям, родителям, педагогам) будет уютно, 

интересно, безопасно, полезно, благополучно. 

В своей работе применяю различные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- проводятся плановые тематические родительские собрания, 

беседы, консультации; 

- совместные выставки «Золотая осень», «Новогодние поделки», 

«Новогодние елочки», «Золотые руки наших мам» по 

оформлению развивающей среды в ДОУ и т.д. 

- конкурс для мам; 

- якутский праздник «Ысыах»; 

- ежегодно проводятся анкетирование среди родителей 

«Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ». 

- нетрадиционное онлайн-собрание «Путешествие в страну 

Сенсорику» (игровой практикум); 

- изготовление пособий для развития мелкой моторики рук. 

Данные формы взаимодействия с семьей позволяют обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: 

родители из «зрителей» стали активными участниками и помощниками 

воспитателя. 

 

2019г. – конкурс «Золотые руки наших мам» по оформлению развивающей 

среды в ДОУ. Сертификат: Ольга Евгеньевна, Мария Ивановна, Яна 

Григорьевна, Анастасия Александровна. 

Грамота за I место в номинации “Лучшее оборудование” – Александра 

Афанасьевна, Елена Васильевна; 

II место - Юлия Альбертовна, Виктория Владимировна; 

В номинации “Лучшее пособие” за II место Анна Аркадьевна, Евгения 

Владимировна; 

III место – Елена Александровна, Евгения Валерьевна. 

                                             

                                            Заверяю: ____________ заведующая Федорова А.А. 

 «____» ____________2020г. 

 



V Критерий. Участие в работе с социумом. 

План работы по взаимодействию с социумом 

 

Взаимодействие дошкольного учреждения с культурными и 

образовательными центрами дает дополнительный импульс для развития и 

обогащения личности ребенка, повышение   компетенции у педагогов в 

профессиональной деятельности, так и у родителей дошкольников. Все это в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. На 

сегодняшний день детский сад имеет много социальных партнеров.  

 

Представление опыта работы с социумом на уровне муниципалитета, 

РС(Я), РФ 

2016г. – участие в городском турнире по русским шашкам среди педагогов 

города Якутска; 

2017г. – участие в съемке НВК «Саха», в детской передаче «Кунчээн»; 

2018г. – участие в республиканском семинаре «Приобщение детей к олонхо, 

как условие духовного развития личности дошкольников», с. Намцы; 

2019г. – участие в городском конкурсе «Лингвокультурологический диктант» 

в МБДОУ №40 «Солнышко». 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г. 

 

 



 

 

Организация Название проекта 

СВФУ им. М.К. Аммосова, 

Педагогический институт, кафедра 

возрастной и педагогической 

психологии. 

 

«Школа для родителей», семинары 

для родителей, консультации 

Управа Октябрьского округа 

г. Якутска 

Сотрудничество озеленение , 

облагораживание территории ДОУ 

Национальный художественный 

музей 

«Виртуальный музей», выездные 

выставки 

 

МБДОУ «Навруз» г. Казань  «Хоровод дружбы», 

театрализованное представления по 

мотивам народных сказок, чтение 

сказок, просмотр мультфильмов 

 

«Союз женских организаций РС (Я)» 

 

Акция по озеленению территории, 

экологическая сказка «Приключения 

розовой чайки» 

 

 

 
 

 

 

                               Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г. 



VI Критерий. Результативность участия детей в конкурсах, 

соревнованиях. 

Наши воспитанники, несмотря на малый возраст (2-3года) , активно 

принимают участие вместе с родителями в конкурсах, проводимых в ДОУ. 

На уровне ДОУ:  

2017г. – конкурс поделок «Отходы в доходы»: 

I место – Самсонова Арина 

II место – Трифонов Эрсан 

III место – Тарская Таптал 

Сертификат: Пономарева Даша 

                       Тихонов Вадим 

                       Николаева Эльвира 

                       Баджи Дамир 

                       Наумова Милена 

                       Шкулев Слава 

2017г. – конкурс «Юный чтец» I место – Шеина Лиза 

2018г. – конкурс поделок из природного материала: 

I место – Перевалов Артем 

II место – Сичкар Демид 

III место – Федотова Настя 

Сертификат: Кириллин Эркин 

                       Бочкарева Кира 

2018г. – соревнование якутских настольных игр: 

I место – Сичкар Демид 

II место – Кириллин Эркин 

III место – Афанасьева Авелия 

Сертификат: Елизаров Саша 

                       Капитонова Вероника 

                       Федорова Диана 

2019г. – конкурс поделок «Осенние фантазии»: 

II место – Борисова Лилиана 

II место – Потапов Витя 

III место – Донцов Семен 

III место – Саломатов Кирилл 

Сертификат: Христофорова Сандаара 

                      Копырина Виолетта 

                      Миронов Марк 

2019г. – конкурс “Мастерская Деда Мороза”: 

I место – Потапов Витя  

II место – Калинина Люба 

III место – Захарова Айлина 

Сертификат: Саломатов Кирилл 

                       Гучий Дима 

 Борисова Лилиана 

 Охлопкова Фелиция 

 Григорьев Данил 



 

2020г. – конкурс «Рождественские чтения»: 

I место – Борисова Лилиана 

II место – Калинина Люба 

2020г. – дистанционный конкурс поделок «Космические просторы»: 

I место – Христофорова Сандаара 

II место – Борисова Лилиана 

III место – Миронов Марк. 

 

На уровне города, РС (Я), РФ, Международный 

Годы Название мероприятия Уровень Участники Результат 

2017 Конкурс поделок 

«Отходы в доходы» 

ФГБДОУ 88 Самсонова А., 

Тарская Т. 

Диплом 1, 2 м. 

2017 Конкурс «Юный чтец» ФГБДОУ 88 Шеина Л. Диплом 1м. 

2018 Участие в фестивале 

«Колокола памяти»  

«Детское 

издательство 

«Кэскил» им. Н.Е. 

Мординова – Амма 

Аччыгыйа» Редакция 

детских журналов 

«Чуораанчык-

Колокольчик» РС (Я) 

 Сертификат 

2018 Участие в Окружном 

чемпионате по русским 

шашкам 

Управа Октябрьского 

округа 

Лазарева А. Сертификат 

2019 Участие в конкурсе 

рисунков «Дорога 

глазами детей» 

Г. Якутск 

ДДТ им Ф.И. 

Авдеевой 

Пономарев М. сертификат 

2019 Участие в конкурсе 

рисунков «Украшения 

для Нюргуяны» 

«Детское 

издательство 

«Кэскил» им. Н.Е. 

Мординова – Амма 

Аччыгыйа» Редакция 

детских журналов 

«Чуораанчык-

Колокольчик» РС (Я) 

Федорова К. сертификат 

2020 Конкурс рисунков 

«Страна талантов» 

Междунар ВПО 

«Доверие» 

Федорова 

Самаана 

Диплом 1 

место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г 



VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей. 

 

 Оздоровительная работа осуществляется по следующим 

направлениям: соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, 

отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие 

мероприятия (с детьми проводятся: умывание холодной водой, полоскание 

рта после приема пищи, соблюдение температурного режима, проведение 

утренней гимнастики и физкультурных занятий, гимнастика после дневного 

сна, ходьба босиком по массажным коврикам, летом контрастное обливание 

ног). В ДОУ имеется медицинский блок: кабинет осмотра, процедурный 

кабинет. Заведующей и педагогами проводятся индивидуальные беседы с 

родителями вновь поступивших детей, в которых выясняются условия 

жизни, режима, питания, ухода и воспитания в семье. На основании бесед и 

наблюдений за поведением ребенка в группе медсестрой даются 

рекомендации воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого 

ребенка. Такие мероприятия, как: сбор информации, наблюдения, 

закаливание помогают установить динамику психологических и 

эмоциональных качеств у детей и способствуют снижению заболеваемости. 

 Выводы: Все дети нуждаются в индивидуальном наблюдении за 

здоровьем. 

 Для профилактики заболеваний и укрепления здоровья, 

физического развития детей в ДОУ необходимо: 

- соблюдение режима дня ребенка, режима проветривания и 

санитарной уборки помещений; 

- кварцевание групповых помещений; 

- закаливающие процедуры (ходьба по ребристой дорожке, умывание 

прохладной водой); 

- оптимальный двигательный режим. 

 
№ 

группы 

 

с 1 до 3 лет 

Показатели Посещ 

% 

Проп 

% 

По бол 

% 

Июнь 2017 

по май2018 

56 18 26 

Июнь 2018 по 

май 2019  

62 13 25 

 

  

  

  

  



  

 

VIII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей  

качеством предоставляемых услуг аттестуемого. 
 

 

Онлайн-анкетирование родителей с целью изучения 

удовлетворенности качеством образовательных услуг 

Довольны ли Вы отношениями, сложившимися в данный момент у Вашего 

ребенка с воспитателем? Да -85,7%, затрудняюсь ответить-14, 3 %, 

Довольны ли Вы Вашими отношениями с воспитателем? Да -95, 2%, 

затрудняюсь ответить- 4,8%, 

Внимателен ли воспитатель к детям и родителям? Да- 90, 5% иногда-9,5% 

Организует ли воспитатель работу по просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития детей? Да- 71,4%, Иногда-23, 8%, нет-4, 8% 

 

Как вы считаете, воспитательно-образовательная работа, проводимая 

воспитателем, положительно (прогрессирующе) влияет на развитие и 

воспитание вашего ребенка? затрудняюсь ответить-4, 8%, да-95, 2% 

Исходя из ответов родителей мы пришли к выводу, что большинство 

родителей удовлетворены работой педагога в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г. 



 

IX Критерий. Участие в научно – исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности 

 

2018г. Участник по апробации программы «Мозаика» 

2019г. Сертификат курса по теме «Современные образовательные программы 

и ПМК для детей раннего и дошкольного возраста», 8 часов. 

2019г. Удостоверение о повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО 

и ПК имени С.Н.Донского-II» по программе «Технология образовательных 

программ «Первые шаги» и ПМК «Мозаичный парк», 72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г. 



 

 

 

X. Критерий. Наличие публикаций, включая интернет- 

публикаций 
 

 

На уровне ДОУ: 

 

2016г. – сертификат за активное участие в смотре-конкурсе «Лучшая 

авторская методическая разработка-2016»; 

2016г. – диплом смотра-конкурса «Лучшая авторская методическая-2016» в 

номинации «Приз зрительских симпатий»; 

2016г. – благодарственное письмо ЯНЦ; 

2016г. – Диплом за II место в новогоднем конкурсе поделок «Мастерская 

Деда Мороза»; 

2017г. – Диплом за I место в номинации «Лучшее оформление» в ярмарке 

«Дары осени-2017»; 

2017г. – грамота за III место в конкурсе «Лучшая елочная игрушка-2017»; 

2017г. – грамота за I место в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление 

группы-2017»; 

2018г. – диплом за участие на ярмарке «Дары осени-2018» в номинации 

«Лучшие предприниматели»; 

2018г. – сертификат за I место в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление»; 

2018г. – благодарственное письмо администрации ФГБДОУ №88; 

2019г. – благодарственное письмо руководителя Управы Октябрьского 

округа; 

2019г. – почетная грамота председателя ЯНЦ СО РАН. 

2019г. – грамота за I место в конкурсе «Лучшее оформление РППС-2019». 

На уровне ГО Якутска, РФ. 

 
Годы Название мероприятия Уровень Результат 

2015 Участие в Флеш-моб акции «Должны 

смеяться дети!» 

 ГКУ РС (Я) 

«Республиканский 

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Диплом 1 м 

2015 Участие в Республиканском 

фотоконкурсе «Мир семьи» 

 Якутское 

региональное 

отделение 

Всероссийского ОД 

«Матери России»  

Сертификат 

2016 Участие в городском турнире по 

русским шашкам среди педагогов  

 

г. Якутск Сертификат 

2016 Создание сайта на международном 

образовательном портале MAAM.RU 

 

Междунар. Свидетельство 

2016 Благодарственное письмо от ЯНЦ СО г. Якутск Благодарственное 



РАН за вклад в воспитание 

подрастающего поколения 

письмо 

2017 Распространение опыта   в детской 

передаче «Кунчээн» НВК «Саха»; 

РС (Я) Сертификат 

2018 Участие в республиканском семинаре 

«Приобщение детей к Олонхо, как 

условие духовного развития 

личности дошкольников», с. 

Партизан, Намский улус.2019г.  

РС (Я) Сертификат 

2018 Благодарность от заведующей за 

вклад в воспитании детей 

ДОУ Благ. письмо 

2019 участие в городском конкурсе 

«Лингвокультурологический 

диктант» в МБДОУ №40 

«Солнышко». 

 

г.Якутск Диплом 2 

результат 

2019 Благодарственное письмо Управы 

Октябрьского округа за 

распространение педагогического 

опыта 

Г. Якутск Благод письмо 

2019 Почетная грамота от ЯНЦ СО РАН за 

создание благоприятных условий для 

органиазции уч-восп процесса 

Г. Якутск Почетная 

граомота 

2020 Распространение педагогического 

опыта на международном 

образовательном портале 

MAAM.RU; 

Международ. Свидетельство 

2020 Публикация на международном 

образовательном портале MAAM.RU 

 

Международ. Свидетельство 

2020 Публикация на официальном 

интернет сайте РЭИИ «ПЕДАГОГИ 

ЯКУТИИ» учебно-методический 

материал  

РС (Я) Свидетельство 

2020 Участие и подготовка в конкурсе 

«Страна талантов» 

РФ Благодарственное 

письмо 

2020 Участие в проф конкурсе «ФГОС 

образование», тестирование 

РФ Диплом 1 место 

2020 Участие блиц-олимпиада «Время 

знаний» 

РФ Диплом 1 место 

2020 Участие во Всероссийском конкурсе 

рисунков «День Победы» 

РФ Диплом 1место 

2020 Публикация «Организация ПРС 

группы» 

РФ 

«Инфоурок» 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г. 

 





























 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г. 

XI. Критерий. Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий 
 
Годы Название 

мероприятия 

Уровень Результат 

2016 Смотр-конкурс 

«Лучшая 

авторская 

методическая-

2016» в 

номинации «Приз 

зрительских 

симпатий»; 

 
 

ФГБДОУ 88 Диплом 

2020 План-конспект 

занятия 

Международный 

образовательный 

портал 

Свидетельство 

2020 Интернет сайт РЭИИ 

«ПЕДАГОГИ 

ЯКУТИИ» учебно-

методический 

материал 

РС Я Свидетельство 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г 

 

XII. Выступления на научно- практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной 

игровой деятельности, мастер-классов и др. 
2017г. Сертификат за участие на телепередаче «Кунчээн» НВК «Саха»; 

2019г. Открытое интегрированное занятие по теме: «Волшебный автобус», 

ФГБДОУ 88 



 

 

 

 

Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г 

 

XIII. Участие в профессиональных конкурсах 

На уровне ДОУ 

2016г. Сертификат за активное участие в смотре-конкурсе «Лучшая 

авторская методическая разработка-2016»; 

2016г. Диплом за II место в новогоднем конкурсе поделок «Мастерская Деда 

Мороза»; 

2019г. Профессиональный конкурс «Педагог года» среди педагогов ФГБДОУ 

88 



 

На уровне города 

2016г. (апрель) Сертификат за участие городском турнире по русским 

шашкам среди педагогов города Якутска; 

2019г.  Диплом Победителя (78 балл) – лингво-культурологический диктант 

для педагогов ДОУ г.Якутска; 

 

На уровне РС (Я) 

2017г. Сертификат за участие на телепередаче «Кунчээн» НВК «Саха»; 

 

На уровне РФ 

2020 Участие в проф конкурсе «ФГОС образование», тестирование РФ

 Диплом 1 место 

2020 Участие блиц-олимпиада «Время знаний» РФ Диплом 1 место 

2020 Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «День Победы» РФ

 Диплом 1место 

 

 

 

 

 

Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г 

 

XIV.Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии, общественной организации, МО, 

выполнение функций наставника) 

Принимаю активное участие в деятельности детского сада, в проведении 

различных мероприятий, методических объединений, посещаю курсы 

повышения квалификации, семинары, лекции. Участвую в различных 

интернет конкурсах и публикациях, стараюсь регулярно повышать знания и 



работу по самообразованию. Принимаю участие в профсоюзных 

мероприятиях: конкурсах художественной самодеятельности. Выступаю в 

качестве организатора разных мероприятий проводимых в нашем ДОУ. 

Состою в управляющем совете ФГБДОУ 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г 

 

Критерий XV Звание, награды, поощрения, благодарность 

2016 Благодарственное письмо от ЯНЦ СО РАН за вклад в воспитание 

подрастающего поколения г. Якутск Благодарственное письмо 

2018г. Благодарственное письмо от имени Администрации ФГБДОУ №88; 

2019 Благодарственное письмо Управы Октябрьского округа за 

распространение педагогического опыта Г. Якутск Благод письмо 



2019 Почетная грамота от ЯНЦ СО РАН за создание благоприятных условий 

для организации учебно-воспитального процесса Г. Якутск Почетная 

грамота 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020 

 

Критерий XVI. Повышение квалификации. 

 

2018г. – удостоверение о повышении квалификации в ФГБНУ «Институт 

управления образованием Российской академии образования» по 

дополнительной профессиональной программе «ФГОС дошкольного 

образования», 72 ч.; 

2018г. – удостоверение о повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО 

и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной профессиональной 



программе «Общество кулумэх сайдыытын билинни кэмигэр иитии улэтин 

уратылара», 24 ч.; 

2019г. – удостоверение о повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО 

и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной профессиональной 

программе «Технология образовательных программ «Первые шаги» и ПМК 

«Мозаичный парк», 72 ч.; 

2019г. – сертификат курса по теме «Современные образовательные 

программы и ПМК для детей раннего и дошкольного возраста», издательство 

«Русское слово», 8 ч. 

2020г. – сертификат Автономной некоммерческой организации «Академия 

дополнительного профессионального образования», вебинар «Детская 

патопсихология. Часть 7. Генетические заболевания», 1,5 ч. 

2020г. - сертификат Автономной некоммерческой организации «Академия 

дополнительного профессионального образования», вебинар «Детская 

патопсихология. Часть 13. Детские неврозы», 1,5 ч. 

 

 

 

 

 
 

Еремеева Людмила Валерьевна

«Дет ская пат опсихология. Част ь 7. Генет ические заболевания.»(1,5 ак. часа)
Ведущий: Клинический психолог Мосин Алексей Викт орович

08.02.2020



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заверяю: __________ заведующая Федорова А.А. 

«____» ____________2020г. 

 

 

 

 

Еремеева Людмила Валерьевна

«Дет ская пат опсихология. Част ь 13. Дет ские неврозы .»(1,5 ак. часа)
Ведущий: Клинический психолог Мосин Алексей Викт орович

21.03.2020


