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ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ 
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Тимофеевой Айталины Иннокентьевны 
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Общие сведения о педагоге 

Фамилия Имя Отчество: 

Тимофеева Айталина Иннокентьевна 

Место работы, должность: 

ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида 88», 

Старший воспитатель 

Образование, специальность по диплому, год окончания: 

2006, высшее, Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, 

специальность: дошкольная педагогика и психология, квалификация 

«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии». 

2017, профессиональная переподготовка, Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе РС (Я),  по программе «Государственное и 

муниципальное управление», квалификация менеджер. 

Общий трудовой стаж: 9 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 7 лет 

Стаж работы в данной должности: 3 года 

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

27.12.2017г.. 
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Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 

 



Критерий 1. Владение современными образовательными ИКТ-

технологиями. 

 

Вид Документ Адрес 

Сайт старшего 

воспитателя 

Свидетельство 

о создании 

сайте, 2013 

https://www.maam.ru/users/ayikyo13 

Сайт ДОУ 88 АНО 

«Международная 

академия 

музыкальных 

инноваций», 

сертиифкат 

«Официальный 

сайт организации 

дополнительного 

образования и 

учреждения 

культуры как 

инструмент 

эффективного 

управления и 

показатель уровня 

информационной 

открытости 

учреждения» 

https://dou88.ysn.ru/ 

Введение страницы 

в социальных сетях  

Instagram @dou88ykt 
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Критерий 2. Участие в разработке локальных актов, 

программы Развития, образовательной программы и т.д. 

Разработка и реализация ООП и годового плана (показатели по 

годовому отчёту об итогах  работы за 3 года в табл.) 

 

Локальные акты На сайте ДОУ 

Программа развития + 

ООП + 

Годовой план + 

Отчет самоосбледования + 

Учебный план + 
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Критерий 3. Организации методической работы в ДОО. 

Использование и разработка педагогами современных 

методических  и дидактических разработок  по различным 

проблемам образовательной деятельности ДОО. (н-р, проблема 

сохранения здоровья воспитанников (динамика повышения 

показателя индекса здоровья детей за 3 года и др.) 

 
Методическая работа в дошкольной организации — часть системы 

непрерывного образования педагогов.  

Цели методической работы: освоение наиболее рациональных методов и 

приемов обучения и воспитания дошкольников; повышение уровня 

общедидактической и методической подготовленности педагога к организации и 

ведению образовательно-воспитательной работы; обмен опытом между членами 

педагогического коллектива, выявление и пропаганда актуального педагогического 

опыта. Методическая работа ориентирована на достижение и поддержание высокого 

качества образовательно-воспитательного процесса; содействует развитию у 

педагогов навыков анализа, теоретических и экспериментальных исследований. 

 
Учебный год Направление 

работы 

Цель Методическая 

разработка 

2018-2019 Здоровьесбережние  Цель: обеспечение  эффективного 

взаимодействия  всех участников 

образовательного процесса - 

педагогов, родителей, детей, для 

разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и 

укрепления его физического и 

эмоционального здоровья. 

 

Внедрение 

здоровьесберегающий 

технологий в пед 

процесс 

2019-2020 Индивидуализация Цель:  создание благоприятных 

условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного 

детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в 

соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенности 

посредством обеспечения 

индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения 

каждого воспитанника.        

 

Разработтка  

“Дневника развития”, 

индивидуальный 

образовательный 

мартшрут на каждого 

воспитанника 

 

2019-2020 Кружковая работа Распространение  педагогического 

опыта 

Сборник 

методических 

разработок педагогов 

ДОУ 88 к 100 летию 

ДО в РС (Я) 

 



 

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, соблюдение температурного 

режима, проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице 

в летнее время, гимнастика после дневного сна, ходьба босиком по 

массажным коврикам, летом контрастное обливание ног).  

В ДОУ имеется медицинский блок: кабинет осмотра, процедурный кабинет, 

изолятор, используются бактерицидные облучатели очищения воздуха.  

Организован гибкий режим пребывания детей в ДОУ.  

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, щадящий режим, 

закаливание, неполный день пребывания в ДОУ, проводимые в детском саду, 

помогают установить динамику психологических и эмоциональных качеств у 

детей и способствуют снижению заболеваемости.  

 
№ 

группы 

 

с 1 до 3 лет с 3 до 7 лет 

Показатели Посещ 

% 

Проп 

% 

По бол 

% 

Посещ 

% 

Проп 

% 

По бол 

% 

Июнь 2017 

по май2018 

56 18 26 66 19 15 

Июнь 2018 по 

май 2019  

62 13 25 67 14 19 
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Критерий 4. Организация и проведение мониторинга 

результативности профессиональной деятельности педагогов. 

 
Профессиональная компетентность и мастерство современного педагога 

является условием эффективности организации развивающего 

образовательного процесса в дошкольной организации. В этой связи особую 

роль приобретает решение проблемы организации мониторинга 

профессиональной деятельности педагогов, как эффективного метода 

повышения уровня профессиональной квалификации педагогов, управления 

их профессиональным развитием и, как следствие, повышения качества 

образования. 

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) и Программа организации ВСОКО, согласно которым 

в числе прочих показателей проводится мониторинг профессиональной 

деятельности педагогов. Данный мониторинг обеспечивает администрацию 

качественной и своевременной информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений, относящихся к работе с кадрами, помогает 

спланировать методическую работу. 

ВСОКО включает в себя тематический, оперативный и  итоговый котроль 

педагогической деятельности, мониторинг освоения воспитанниками ОП,  

социологический опрос удовлетовренность  качеством образования, 

самоанализ и самоотчет педагогов. 

Отчеты представлены на сайте ДОУ. 
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Критерий 5. Положительная динамика роста 

квалификационного уровня  

 

 
Учебный год Всего 

педагогов в 

ДОУ 

На высшую 

категорию 

На первую 

категорию 

СЗД 

2016-2017 12 0 1 1 

2017-2018 11 0 1 4 

2019-2020 10 1 ? 3 
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Критерий 6. Организации  работы методического кабинета 

ДОУ. 

 

Паспорт размещен на сайте ДОУ 
https://dou88.ysn.ru/wp/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-

%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/ 
Методический кабинет. 

Центром работы по повышению профессионального мастерства дошкольных 

педагогов является методический кабинет, деятельность которого призвана 

решать следующие задачи: 

• оказание дифференцированной помощи воспитателям в повышении их 

профессионального уровня, в само-образовании, научной организации труда; 

   • оснащение педагогического процесса пособиями для воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

Для обеспечения успешной и целенаправленной работы педагогов в 

методическом кабинете его оборудование и оснащение должно быть 

тщательно продумано и систематизировано. Материал может быть 

представлен несколькими блоками: 

1. Нормативные документы. 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

З. Наглядно-иллюстративные материалы. 

4. Литература педагогическая и детская, периодические издания. 

5. Выставки. 

6. документация по содержанию работы ДОУ. 

  Нормативные документы 

В методическом кабинете целесообразно иметь дубликаты нормативных 

документов, касающихся воспитательно-образовательной работы с детьми: 

Закона об образовании, Концепции по дошкольному воспитанию, Положения 

о дошкольном учреждении, в том числе о коррекционном ОУ, методических 

писем, документов по подготовке детей к школе и преемственности в работе 

со школой и т.д. 

В полном объеме все документы, регулирующие деятельность детского сада, 

хранятся у руководителя ДОУ. 

Учебно-методическое обеспечение 

В его содержание могут входить рекомендации по каждому разделу 

программы, опыт работы, перспективные планы и т.д. Отдельно могут быть 

выделены тематические циклы конспектов занятий и других форм 

организации детской деятельности в разных возрастных группах. 

https://dou88.ysn.ru/wp/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://dou88.ysn.ru/wp/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/


Критерий 7. Повышение авторитета и имиджа ДОО (работа со 

СМИ, личное участие в конференциях, методобъединениях, 

работа с родителями). Реализация планов взаимодействия с 

социальными партнерами ДОО (наличие договоров, 

перспективного плана работы, анализ). 
Организация Мероприятие Результат 

МО ДОО 

Октябрьского 

округа 

Фестиваль “Мир детства” Благодарность от главы 

Октябрьского округа 

Редакция 

республиканск

их журналов 

“Колокольчик” 

Проект “Колокола памяти” Благодарность от редакции 

Статьи в СМИ Акция  “Внимание дети!” Стаья на Якт.ру 
https://news.ykt.ru/article/87175?block

.all 
 

Статья на ЯГУО 
http://yaguo.ru/node/6530  

 Благотворите

льные акции 

ТЭРЧИ. 

Акция в помощь семьям, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

Благодарность от ОО “Тэрчи” 

 

Союз женских 

организаций РС 

(Я) 

Личное участие в семинаре 

для родителей “Адаптация 

ребенка в ДОУ”, в рамках 

проекта “Комфортное 

материнство”. 

 

Участие в организации в 

съемках  социального 

ролика ко Дню матери. 

Наличие отзывов,  

https://www.instagram.com/p/B2

TclmQIBa9/?igshid=1ssxhadplt0

6v 

 

 

https://www.instagram.com/tv/B

5KNqMcpE4V/?igshid=jlwsa30t

750f  

ДОУ Экологическая акция ко 

Дню земли. 

Статья нһа ЯГУО ДО 
http://detsad.yaguo.ru/?p=17352 

 

 

https://news.ykt.ru/article/87175?block.all
https://news.ykt.ru/article/87175?block.all
http://yaguo.ru/node/6530
https://www.instagram.com/p/B2TclmQIBa9/?igshid=1ssxhadplt06v
https://www.instagram.com/p/B2TclmQIBa9/?igshid=1ssxhadplt06v
https://www.instagram.com/p/B2TclmQIBa9/?igshid=1ssxhadplt06v
https://www.instagram.com/tv/B5KNqMcpE4V/?igshid=jlwsa30t750f
https://www.instagram.com/tv/B5KNqMcpE4V/?igshid=jlwsa30t750f
https://www.instagram.com/tv/B5KNqMcpE4V/?igshid=jlwsa30t750f
http://detsad.yaguo.ru/?p=17352


 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 

Социальные партнеры ДОУ 

Организация Название проекта 

СВФУ им. М.К. Аммосова, 

Педагогический институт, кафедра 

возрастной и педагогической 

психологии. 

 

«Школа для родителей», семинары 

для родителей, консультации. 

План работы 

 

Управа Октябрьского округа 

г. Якутска 

Сотрудничество озеленение, 

облагораживание территории ДОУ 

Национальный художественный 

музей 

«Виртуальный музей», выездные 

выставки 

План работы 

Договор 

 

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

театрализованное представления по 

мотивам народных сказок, чтение 



сказок, просмотр мультфильмов 

План работы 

Договор 

 

«Союз женских организаций РС (Я)» 

 

Акция по озеленению территории, 

экологическая сказка «Приключения 

розовой чайки» 

Проект «Эколята» 

 (совместно с Министерством 

экологии, природопользования и 

лесного хозяйства РС(Я) 

 

План работы 

 

Редакция журналов «Колокольчик» 

 

Проект “Колокола памяти” 

Проект “Живые слова якутской 

позии...” 

ЦПМПК Месячник психологического 

здоровья. 

Поликлиника 1 Договор 

Городская классическая гимназия 8 План работы 

 

 

СВФУ им. М.К. Аммосова, 

Педагогический институт, кафедра возрастной и педагогической 

психологии.  Психологи  проводят  развивающие занятия по арт-терапии для 

детей групп «Улыбка», «Лунтик», 1 раз в неделю. Проводят дополнительную 

диагностику детей и консультируют родителей по вопросам развития 

воспитанников. 

Проект «Школа родителя». 

  В рамках проекта в сентябре совместно с Союзом женских 

организаций и ПИ СВФУ, проведен семинар «Адаптация ребенка к условиям 

ДОУ». Выступили руководитель СЖО Андреева Анжелика Егоровна, 

старший воспитатель ДОУ Тимофеева А.И., к.п.н., доцент кафедры ВиПП 

ПИ СВФУ Неустроева Е.А. 



В январе прошел семинар, где выступили психолог Лариса Дидимовна, 

по развитию эмоционального интеллекта детей, и Неустроева Евдокия 

Анатольевна по теме «Как воспитывать мальчиков, а как девочек». 

Управа Октябрьского округа 

1. Установка баннера для детского сада. 

2. Посадка деревьев на территории «Парка Победы». 

3. Встреча «В кругу друзей», посвященный Году Добрососедства. 

4. Фестиваль ДОУ Октябрьского округа «Мир детства», акция «Полка 

добра» для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Проект «Виртуальный музей» 

 (Национальный художественный музей) 

1. Создан кабинет «ART-room» на 2 этаже. 

2. Методисты Национального художественного музея Федорова Наталья 

Игоревна и Фролова Ольга Васильевна проводят занятия по 

изобразительному искусству для группы «Лунтик».  

3. Организована выставка работ детей в «ART-room». 

 

Проект «Хоровод дружбы» 

 (МБДОУ «Навруз» г. Казань) 

1. Презентации «Сказами славится Казань», «Республика Саха (Якутия)», 

просмотр татарских и якутских  мультфильмов. 

2. Театрализованное представление по мотивам татарского сказочника Г. 

Тукая. 

3. Чтение якутских и тарских сказок. 

 

«Союз женских организаций» 

1.   В рамках проекта в сентябре совместно с Союзом женских организаций 

и ПИ СВФУ, проведен семинар «Адаптация ребенка к условиям ДОУ». 

Выступили руководитель СЖО Андреева Анжелика Егоровна, старший 



воспитатель ДОУ Тимофеева А.И., к.п.н., доцент кафедры ВиПП ПИ 

СВФУ Неустроева Е.А. 

2. Съемка ввидеороликаа, посвящённого ко  Дню матери, с участием 

воспитанников ДОУ. 

3. Участие воспитанников ДОУ на презентации эко-сказки «Розовая 

чайка». 

4. Участе в конкурсе рисунков “Прикоючения розовой чайки и его друзей”. 

 

                                       Проект «Юные инспекторы» 

1. Регистрация во всероссийском проекте «Юный инспектор 

движения». 

2. Участие в семейном конкурсе рисунков «Дорога глазами детей». 

3. Акция “Внимание, дети!” 

 

Проект «Эколята» 

 (совместно с Министерством экологии, природопользования и лесного 

хозяйства РС(Я) 

1. Вступление в ряды  всероссийского проекта «Эколята» 

2. Акция «Сдай батарейку», сбор бумаги для вторичной переработки. 

3. Беседы и занятия в группах с детьми. 

4. Фото конкурс среди семей “Раздельный сбор” ко Дню земли. 

Проект  «Музей игрушки» 

В детском саду силами коллектива создан «Музей игрушки», открытие 

состоялось в ноябре, и было посвящено к 40 летию со дня основания 

детского сада. В музее собраны игрушки, книги, пособия и фотографии.  

Редакция журналов «Колокольчик» 

1. Участие в конкурсе рисунков  «Украшения для Нюргуяны». 

2. Участие в проекте “Колокола памяти” (конкурс семейных хоров, конкурс 

риснуков, конкурс чтецов). 
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Критерий 8. Мониторинг удовлетворенности общественности и 

родителей услугами дошкольного образования (анкетирование, 

соц. опрос и др.). Показатель положительной оценки 

деятельности ДОО 
Результаты анкетирования  родителей  

 Анализ и результаты анкетирования размещены на сайте 

ДОУ 

https://dou88.ysn.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d 
0%b7- 

%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d 

0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f- 

%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d 

0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd/ 

Анализ 2 блока анкетирования показал, что:  

-Большинство родителей планируют отдать детей в школы рядом с домом, а 

также в Якутский городской лицей, Городскую классическую гимназию, 

технический лицей, Саха гимназию. 

- 29 родителей  ответили, что дома ежедневно занимаются с детьми (чтение 

книг, настольные игры). 

- Просмотр детьми  телевизора и гаджетов занимает от 20 минут до 1 часа в 

день. 

- Большинство родителей не водят детей в дополнительные кружки (вне 

сада), и хотели бы, чтобы  в саду проводились оздоровительные мероприятия 

(ЛФК, массаж, физиотерапия). 

А также родители написали свои предложения и пожелания по 

организации питания и образования детей в ДОУ: 

 

Питание: 

1. Включить в меню побольше фруктов и овощей, молочную и мясную 

продукцию. 

2. Уменьшить количество выпечки и конфет, сахара в  напитках, 

исключить колбасную продукцию. 

3. Пересмотреть время подачи ужина, либо  включить в меню второй 

ужин. 

4. Разнообразить напитки (морсы). 

 

Образование и здоровье: 

1. Соблюдать питьевой режим. 

2. Проводить профилактические мероприятия по закаливанию детей 

(полоскание горла, частое проветривание, прогулки, кислородные 

коктейли, своевременное выявление болеющих детей). 

3. Разнообразить занятия, и по возможности, снимать на видео. 

https://dou88.ysn.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
https://dou88.ysn.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
https://dou88.ysn.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
https://dou88.ysn.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
https://dou88.ysn.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
https://dou88.ysn.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
https://dou88.ysn.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd/
https://dou88.ysn.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd/


4. Заблаговременное оповещение родителей о предстоящих 

мероприятиях. 

5. Уделить внимание  изучению якутского языка. 

 

Организация: 

1. Ускорить процесс перехода ДОУ в муниципалитет. 

2. Оснащение площадки. 

3. Установить веб-камеры. 
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Критерий 9. Уровень организации и результативность научно-

исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. 

реализации социокультурных проектов) деятельности в ДОО 

 
На уровне ДОУ: 

1. Проект “Здоровьесберегающие технологии в ДОУ” 

2. Проект “Индивидуализация образовательного процесса” 

3. Проект “Школа родителя” 

4. Проект “Календарь событий”  

5. Проект “Мой Округ”, к Году патриотизма в РС (Я) 

6. Проект “Навстречу Победе” 

7. Проект “Музей игрушек” 

 

Городские: 

1. Ресурсный центр по полилингвальному образованию в детском саду 

УО ОА г. Якутска (приказ УО ОА от 27.02.2020г. № 01-10/186) – 4 

ДОО г. Якутска 

Республиканские: 

1. Проект “Комфортное материнство” ОО “Союз Женский 

организаций РС (Я)” 

Федеральные: 

1. Пилотная площадка по апробации программно-методического комплекса 

“Мозаичный парк” 

2. Природоохранный социально-образовательный проект  «Эколята-

дошколята» 

3. Проект “Хоровод дружбы” 

Наши социальные партнеры 

ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница №1» 

МОБУ “Городская классическая гимназия  ГО  “Якутск”  

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им М.К. 

Аммосова» 

Управление Октябрьского округа ГО “город Якутск” 

ГБУ ГМКХ“Национальный художественный музей РС (Я)” 

МБДОУ №159 “Навруз” города Казани Республики Татарстан 
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Критерий 10. Уровень организации изучения, обобщения, 

транслирования лучшего педагогического опыта педагогов 

ДОУ. Распространение  собственного педагогического опыта. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

публикаций, включая интернет-публикации. 
2015 Диплом за высокое мастерство предоставления педагогического опыта 

на фестивале молодых педагогов “Педагогический олимп”, УО г. Якутска 

Тимофеева А.И. 

2015 Публикация план-конспект развивающего занятия для детей 

«Фруктовый сад». Всероссийское сетевое издание «Дошкольник.рф», 

свидетельство Тимофеева А.И. 

2015г. Тренинг на сплочение педагогического коллектива в ДОУ. 

Электронное периодическое издание «Дошколенок.ру», свидетельство 

Тимофеева А.И. 

№12 (73) декабрь 2015г. 

2016г. Публикация «Сценарий праздника спонтанного проявления доброты». 

Международный образовательный  портал  «МААМ.ru». Свидетельство 

Тимофеева А.И. 

 

2016 Окружной фестиваль «Эстафета педагогических идей», показ открытого 

занятия Управа Октябрьского округа г.. Якутск Сертификат воспитатели -

Черноградская А.В.,  Цон Л.И., Баишева В.В. 

2017 Распространение опыта в детской передаче «Кунчээн» НВК «Саха»; 

НВК «Саха» РС (Я) Сертификат Тимофеева А.И., Еремеева Л.В. 

2017 Участие в городском фестивале  молодых педагогов ДОО 

«Педагогический олимп» УО АО г. Якутска. Сертификат Баищева В.В., 

Гуляева М.Е. 

2017г. Участие в круглом столе “Новый век детского журнала”, 

посвященного 30-летию детских журналов “Чуораанчык”, “Колокольчик”, 

сертификат Тимофеева А.И. 

2018 Участие в республиканском семинаре «Приобщение детей к Олонхо, 

как условие духовного развития личности дошкольников», МО и Н РС (Я), 

МКУ «УО», МО «Намский улус» РС (Я) Сертификат 

 

2019 Участие в фестивале «Ступеньки роста» среди молодых педагогов ДОУ 

УО ОА г. Якутск Диплом Жиркова М.И. 

2019 участие в городском конкурсе «Лингвокультурологический диктант» в 

МБДОУ №40 «Солнышко».МБДОУ №40 «Солнышко», 

г. Якутск Диплом 2 результат Еремеева Л.В. 



2019 Участие в Республиканском форуме «Дошкольное образование- 

инвестиции в будущее» МОиН РС (Я) Г. Якутск Участие в Республиканском 

форуме «Дошкольное образование-инвестиции в будущее» 

2019 Лучший руководитель конкурса чтецов «Детское издательство 

«Кэскил» им. Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа» Редакция детских 

журналов «Чуораанчык-Колокольчик» РС (Я) РС (Я) Лучший руководитель 

конкурса чтецов, Тимофеева А.И., Черноградская А.В. 

2020 Участие в вебинаре «Педагогический портфель воспитателя в ДОО» 

Издательство «Русское слово» РФ Сертификат. 1ч. 

2020 Участие в онлайн-конференции НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» РФ 

Сертификат 
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Критерий 11. Разработка и внедрение старшим воспитателем 

авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 

образовательных  ресурсов. 

 

Учеб. 

год 

Название Организа

тор 

Уровень Документ 

2016 Официальный сайт 

издания СМИ 

«Педразвитие.ру» 

РФ Свидетельст

во 

Авторская квест- 

игра «Искатели по 

мотивам эпоса» 

2018 Проект «Школа 
молодого педагога» 

ДОУ ДОУ План работы 

2018 Проект 

«Хоровод 

дружбы» 

Совместн

о с ДОУ 

г. Казань 

РФ Договор о 

сотрудничестве, план 

работы 

2019 Проект «Календарь 

событий» 

ДОУ ДОУ Альбом размещен на 

сайте ДОУ 

2019 Индивидуальный 

Дневник развития 

ребенка 

ДОУ ДОУ Проект дневника 

2019 Школа 

профессиональног

о мастерства 

ДОУ ДОУ План работы 

2020 Проект “Музей 

игрушек” 

ДОУ ДОУ Альбом 

2020 Проект “Навстречу 

Победе” 

ДОУ ДОУ План проекта 

2020 Проект “Мой Округ” ДОУ ДОУ План  
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Критерий 12. Выступления на научно-практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; проведение 

открытых НОД  
Годы Название 

мероприятия 

Уровень Участники Результат 

2015 Фестиваль молодых 

педагогов ДОО 

«Педагогический 

олимп» 

Управление 

образования 

Окружной 

администрации г. 

Якутска 

г. Якутск Диплом 

2016 Съемка    в детской 

передаче «Кунчээн» 

НВК «Саха»; мастер-

класс 

НВК «Саха» РС (Я) Сертификат  

2019 Выступление на 

городском семинаре 

для родителей 

«Адаптация детей к 

условиям ДОУ» 

Союз женских 

организаций РС (Я) 

г. Якутск Наличие 

отзывов 
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Критерий 13. Участие в муниципальных, региональных, и 

федеральных профессиональных конкурсах. 

 

Участие воспитанников 
Учеб. 

год 

Название Организатор  Уровень Документ 

2017 Участие в фестивале 

«Колокола памяти», 

рисунок 

«Детское издательство «Кэскил» 

им. Н.Е. Мординова – Амма 

Аччыгыйа» Редакция детских 

журналов «Чуораанчык-

Колокольчик» РС (Я) 

РС (Я) Сертификат 

Черноградский 

А., Тимофеев А. 

2017 Участие в 

чемпионате по 

русским шашкам 

Октябрьский округ Г. Якутск Сертификат 

Шубкина А., 

Тимофеев А. 

2018 Турнир по русским 

шашкам “Шашечная 

семья” 

Окружные соревнования Г. Якутск Грамота дь место 

семья Лазаревых 

2018 Шахматный турнир 

ресурсного центра 

“Шахматы” 

Городской  Г. Якутск Диплом 3 м 

Келларева Маша 

2019 Участие в Междунар 

творческом конкурсе 

«Летнее настроение» 

Международный 

образовательный портал Маам 

Междунар Диплом  

2019 Мета-предметная 

олимпиада 

УО г. Якутск г. Якутск Диплом 2 м., 

Албу В. 

2019 Конкурс чтецов 

“Живые слова 

якутской поэзии” 

«Детское издательство «Кэскил» 

им. Н.Е. Мординова – Амма 

Аччыгыйа» Редакция детских 

журналов «Чуораанчык-

Колокольчик» РС (Я) 

г. Якутск Дипломы 

Оконешников П, 

Исаева В. 

2019 Конкурс чтецов 

“Поклонимся тем 

годам” 

«Детское издательство «Кэскил» 

им. Н.Е. Мординова – Амма 

Аччыгыйа» Редакция детских 

журналов «Чуораанчык-

Колокольчик» РС (Я) 

РС (Я) Диплом 3 м. 

Рустамов Умид 

2019 Участие во 

Всероссийском 

конкурсе рисунков 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Междунар Диплом 3 место 

Самсонова Д. 

 

Личное участие 

 
Годы Название 

мероприятия 

Уровень Участники Результат 

2015 Фестиваль молодых 

педагогов ДОО 

«Педагогический 

олимп» 

Управление 

образования 

Окружной 

администрации г. 

Якутска 

г. Якутск Диплом 

2015 Всероссийский 

конкурс 

Издательский дом 

«Воспитание 

РФ Диплом 



«Педагогический 

коллаж» 

дошкольника» 

г. Москва 

2015 Блиц-олимпиада 

«Сущность и 

организация 

психологической 

службы в системе 

образования» 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита», 

Учебный центр 

Н.Хаустовой  

РФ Диплом 

 3 степени 

2016 Республиканский 

конкурс самодельных 

журналов для детей 

ГАУ РС (Я)  

« Детское 

издательство 

«Кэскил» 

Республиканские 

детские журналы 

РС(Я) Сертификат 

2016 Ежемесячный 

международный 

конкурс «Лучший 

сценарий праздника» 

Международный 

образовательный  

портал  «МААМ.ru» 

Международный Диплом 

2019 Лучший руководитель 

в конкурсе чтецов 

“Живые слова 

якутской поэзии” 

ГАУ РС (Я)  

« Детское 

издательство 

«Кэскил» 

Республиканские 

детские журналы 

РС (Я) Дилпом 

2020 Участие в конкурсе  

«Лучшая 

методическая 

разработка 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

РФ Диплом 
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Критерий 14. Общественная деятельность (работа в профкоме; 

экспертной комиссии; общественной организации; МО 

организации, муниципальном МО, КМО; выполнение  функций 

наставника (результативность стажёра – подопечного) и т.д.) 

 

 
1. Председатель профкома  ДОУ 88 

2. Участник экспертной группы педагогического образовательного 

издания «Просвещение» 

3. Член МО старших воспитателей Октябрьского округа 

     4.Руководитель практиканта СВФУ, Педагогический институт 

     5. Председатель аттестационной комиссии ДОУ, ПМПк ДОУ. 

  
 

 

 

 

 



Критерий 15. Звания, награды, поощрения, благодарность, 

грант. 
Годы Название 

мероприятия 

Уровень Участники Результат 

2016 Почетная грамота за 

добросовестный труд, 

значительные успехи 

в развитие и 

воспитание детей 

ДОУ №88 

ФГБУ науки 

«Якутский 

научный центр СО 

РАН» 

ЯНЦ СОРАН Почетная грамота 

2017 За работу и помощь в 

организации 

фестиваля «Колокола 

памяти» 

«Детское 

издательство 

«Кэскил» им. Н.Е. 

Мординова – Амма 

Аччыгыйа» 

Редакция детских 

журналов 

«Чуораанчык-

Колокольчик» РС 

(Я) 

РС (Я) Благодарственное 

письмо 

2018 За активное участие 

МО старших 

воспитателей ДОУ 

Октябрьского округа 

Управа 

Октябрьского 

округа 

Г. Якутск Благодарность 

2019 За вклад в развитие 

волонтерства и 

добровольчества 

Общественная 

организация 

«Центр поддержки 

семьи города 

Якутска» 

Г. Якутск Благодарственное 

письмо 

2019 За сотрудничество и 

за помощь в 

организации 

Фестиваля ДОУ 

Октябрьского округа 

«Мир детства» 

Управа 

Октябрьского 

округа 

Г. Якутск Благодарственное 

письмо 

2019 За вклад в развитие 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) 

Государственное 

собрание Ил 

Тумэн Республики 

Саха (Якутия) 

Г. Якутск Почетная грамота 

 

 

 

 
 

 

 
Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные сведения 
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Критерий 16. Повышение квалификации. 
 

Годы Город Наименование 

организации 

Тема Документ, кол-

во часов 

2015 Г. Якутск ЧОУ «Учебный 

центр «Прогресс» 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

дошкольных 

учреждений и 

образовательных 

школ» 

Удостоверение, 

16ч. 

2016 г. Новосибирск ЧУДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы» 

«Организация 

психолого-

педагогической 

поддержки детей с 

ОВЗ в ДОО». 

Удостоверение, 

72ч 

2016 Г. Якутск АНО 

«Международная 

академия 

музыкальных 

инноваций» 

«Официальный 

сайт организации 

дополнительного 

образования и 

учреждения 

культуры как 

инструмент 

эффективного 

управления и 

показатель уровня 

информационной 

открытости 

учреждения» 

Сертификат, 8ч. 

2017 Г. Якутск МО РФ СВФУ 

«Базовый 

региональный 

центр охраны 

труда» 

Охрана труда Удостоверение 

40ч. 

2018 г. Якутск ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской 

академии 

образования» 

«ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Удостоверение, 

72ч. 

2018 г. Якутск АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК 

»Автономное 

Образовательное 

«Оценка 

сформированности 

психолого-

педагогической 

Удостоверение, 

72ч. 



имени 

С.Н.Донского-II» 

компетентности 

педагогов» 

2018 г. Якутск АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК 

»Автономное 

Образовательное 

имени 

С.Н.Донского-II» 

«Вариативность 

дошкольного 

образования , 

основные 

направления 

программ 

«Мозаика» и 

«Первые шаги» 

Удостоверение, 

36ч. 

2019 г. Якутск АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК 

»Автономное 

Образовательное 

имени 

С.Н.Донского-II» 

«Технология 
образовательных 
программ «Первые 
шаги» и ПМК 
«Мозаичный парк» 

Удостоверение, 

72ч. 

 







 


