
Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида 88» 

 

 

 

 

 

 

 

ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ 

Воспитателя 

Цон Любовь Иннокентьевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск 2020 

 

 



 

Общие сведения о педагоге 

Фамилия Имя Отчество: 

Цон Любовь Иннокентьевна 

Место работы, должность: 

ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида 88», 

воспитатель 

Образование, специальность по диплому, год окончания: 

           -Среднее-специальное: Якутское педагогическое училище №2, 

специальность-воспитатель детских дошкольных учреждений, диплом, 1981г.  

- Высшее: ГОУ ВПО «Якутский государственный университет имени М.К. 

Аммосова», специальность «Дошкольная педагогика и психология», 

квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 

диплом, 2009г. 

Общий трудовой стаж: 35 лет 

Педагогический стаж: 20 лет 

Стаж работы в данном учреждении:  5 лет 

Стаж работы в данной должности: 18 лет 

 

Квалификационная категория:  СЗД, приказ номер 16-1-2 от 14.12.2016г. 

Повышение квалификации 

1. 2019г. "Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» - новые возможности", 

АНО ДПО «Международная педагогическая академия дошкольного 

образования», удостоверение 72ч. 

2. 2020г. «Технология  внедрения ФГОС в дошкольные образовательные 

организации», АНО ДПО ««Институт дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации», удостоверение 144ч. 

Почетные грамоты, благодарности 

2019г. Благодарность от заведующей детским садом. 
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 Критерий 1. Владение современными образовательными ИКТ- 

технологиями. 

В своей работе пользуюсь программами: Microsoft Office Word 2017, Microsoft 

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

Являюсь активным пользователем интернет- ресурсов:  

-MAAM.RU  

-ИНФО-урок 

 

В своей работе использую средства информационно- коммуникативных 

технологий: ноутбук, проектор, музыкальный центр. 

Введение страницы группы «Лунтик» на сайте детского сада 
https://dou88.ysn.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-

%d0%bb%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba/ 

Ведение личного сайта  в Международном образовательном портале МААМ.RU 

Адрес:    https://www.maam.ru/detskijsad/2096232 
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Критерий 2. Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы 

Паспорт группы размещен на сайте ДОУ 

https://dou88.ysn.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-

%d0%bb%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba/ 
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Критерий 3. Кружковая работа. 

Программа кружковой деятельности «Русские народные сказки» для детей второй 

младшей группы размещена на сайте https://www.maam.ru/detskijsad/programa-kruzhkovoi-

dejatelnosti-ruskie-narodnye-skazki-dlja-detei-2-i-mladshei-grupy.html 
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Критерий 4. Привлечение родителей к образовательной 

деятельности. 

План работы 

Месяц Форма работы 

Сентябрь, декабрь, май • Плановые тематические родительские 

собрания, беседы, консультации. 

Октябрь • Участие в экологической акции «Сдай 

батарейку» 

В течение года • Совместные выставки: «Осенняя фантазия», 

«Золотые руки наших мам», «Мастерская Деда 

Мороза», «Космические просторы», 

«Бессмертный полк». 

В течение года • Тематические утренники и развлечения. 

Октябрь • Совместно с родителями оформляются и 

обновляются наши центры активности. 

• Участие в конкурсе по РППС в ДОУ 

Октябрь, март • Акции месячника психологического здоровья: 

«Витаминки настроения», «Ларец радости», 

«Аптчека для души», тренинги для родителей 

В течение года • Участие родителей в проекте «Хоровод 

дружбы» 

Апрель • Участие в акции «Сбережем нашу планету», 

раздельный сбор мусора 

Апрель • Участие родителей и детей в проекте 

«Навстречу Победе». Конкурс семейных хоров, 

конкурс чтецов, конкурс рисунков, цикл передач 

«У меня был герой…» 

В течение года • Беседа, консультации 

В течение года • Участие в конкурсах , мероприятиях г. 

Якутска 
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Критерий 5. Участие в работе с социумом. 

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», «Алмазный край», просмотр 

татарских и якутских  мультфильмов. 

2. Театрализованное представление по мотивам татарского сказочника Г. 

Тукая. 

 

«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. Видеоролик, посвящённый Дню матери, с участием воспитанников 

ДОУ. 

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

чайка». 

 

                                       Проект «Юные инспекторы» 

1. Регистрация во всероссийском проекте «Юный инспектор движения». 

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

 

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. Акция раздельный сбор 

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» 

3. Участие в проекте «Живые слова якутской поэзии..» 
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Критерий 6. Позитивная динамика участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность участия 

детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Годы Название 

мероприятия 

Уровень Участники Результат 

2016 Участие в 

Окружном 

конкурсе чтецов 

Октябрьский 

округ 

Кушкирин Р,,  

Шубкина А.,  

Черноградский 

А.,Сидорова Л. 

Сертификат 

2018 Участие в конкурсе 

музыкально-

театрализованных 

постановок 

«Мульти-звезды» 

Окружной 

центр 

Народного 

творчества 

«Тирэх», с. 

Тулагино 

Христофорова 

Ж.,, Кувардина 

Р. 

Сертификат 

2018 Участие в конкурсе 

юных чтецов 

«Стихи и сказки 

Бориса Заходера-

для детей» 

Управа 

Центрального 

округа ГО 

Якутск 

Поскачина А. Грамота 

2019 Участие в 

городском 

фестивале русского 

фольклора «Играй 

гармонь, звени 

частушка!» 

УО ОА г. 

Якутск 

Ансамбль 

ложкарей 

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) 

Дарханова 

Айлин 

Диплом 2 

м. 

2019 Участие в 

городском 

фестивале 

«ПетрДмитриев-

детям» 

Управа 

Октябрьского 

округа 

Слепцов О. Сертификат 



2019 Участие в конкурсе 

чтецов «О войне 

мы из книжек 

узнали…» 

Управа 

Октябрьского 

округа 

Елизаров Г. Диплом 

победителя  

2020 Участие во 

всероссийской 

викторине «Время 

знаний» 

Всеросссийское 

СМИ «Время 

знаний» 

Слепцов О., 

Калинина С.,  

Сулак С. 

Диплом 2м 

Диплом 1м. 

Диплом 1м. 

 









 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 



Критерий 7. 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.  

Выводы: Все дети нуждаются в индивидуальном наблюдении за здоровьем. 

  

 

№ 

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 8. 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 -78, 6% , затрудняюсь ответить-21, 4% 

Довольны ли Вы Вашими отношениями с воспитателем? Да -85,7% , иногда-14,3 

% 

Внимателен ли воспитатель к детям и родителям? Да- 92, 9%, иногда-7,1% 

Организует ли воспитатель работу по просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития детей? Иногда-14, 3%, да-71, 4%, нет-14, 3% 

 

Как вы считаете, воспитательно-образовательная работа, проводимая 

воспитателем, положительно (прогрессирующе) влияет на развитие и воспитание 

вашего ребенка? иногда-14, 3%, да-85, 7% 

Исходя из ответов родителей мы пришли к выводу, что большинство родителей 

удовлетворены работой педагога в группе. 
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Критерий 9. Участие в научно – исследовательской, 

инновационной, проектной деятельности 

Участник пилотной площадки по внедрению программы  Мозаика.  

 

 

 

 

Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 



 

Критерий 10. Наличие публикаций, включая интернет- 

публикаций 

Годы Название мероприятия Уровень Результат 

2016 Участие в смотре-конкурсе 

«Лучшая авторская разработка» 

ФГБДОУ 88 Сертификат 

2016 Окружной фестиваль «Эстафета 

педагогических идей», показ 

открытого занятия  

Управа 

Октябрьского 

округа 

Сертификат 

2016 Публикация учебно-

методического материала. План-

конспект занятия. Тема: 

«Прогулка в лес». 

 

РФ, издание СМИ 

"Педразвитие.ру" 

Свидетельство 

2017 Участие на семинаре «От 

конфликтов к 

стрессоустойчивости» 

Ассоциация «Рост» Сертификат  

2018 Участник пилотной площадки по 

апробации ПМК ДО «Мозаичный 

парк» 

Издательство 

«Русское слово» РФ 

Свидетельство 

2019 Создание сайта на 

Международном образовательном 

портале Маам 

Междунар Свидетельство 

2019 Участие в Республиканском 

форуме «Дошкольное 

образование-инвестиции в 

будущее» 

МОиН РС (Я) Сертификат 

2019 За вклад в развитие волонтерства 

и добровольчества 

Общественная 

организация «Центр 

поддержки семьи 

города Якутска» 

Благодарственное 

письмо 

2020 Публикация программы 

кружковой работы 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Свидетельство 

2020  

Участие в конкурсе  «Лучшая 

методическая разработка 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Диплом 

2020 Публикация статьи «Летние 

мероприятия в ДОУ» 

ООО «Инфоурок» 

портал СМИ РФ 

Свидетельство 

2020 Участие в онлайн-конференции  РФ, НОЧУ  ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» 

Сертификат 
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Критерий 11. Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий 

Годы Название 

мероприятия 

Уровень Результат 

2016 Настольная игра ФГБДОУ 88 Сертификат 

2016 План-конспект 

занятия «Прогулка в 

лес» 

РФ, издание СМИ 

"Педразвитие.ру" 

Свидетельство 

2020 Методическая 

разработка 

«программа по 

кружковой 

деятельности» 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Диплом 
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Критерий 12. Выступления на научно- практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, проведение 

открытых занятий непосредственно образовательной деятельности, 

совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

Форма Уровень Тематика с указанием года 

Показ НОД 

 

Октябрьский округ, 

г. Якутск 

«Эстафета 

педагогических 

идей» 

«Прогулка в лес», сертификат,  2016г 

Показ НОД ФГБДОУ 88 

 

 

 

Открытое интегрированное занятие 

по теме: «Путешествие в страну 

сказок»  2019г. 
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Критерий 13. Участие в профессиональных конкурсах 

Годы Название мероприятия Уровень Результат 

2016 Конкурс методических 

разработок 

ФГБДОУ 88 Сертификат 

2019 Профессиональный конкурс 

«Педагог года» 

ФГБДОУ 88 Сертификат 

2020 Участие в конкурсе  «Лучшая 

методическая разработка 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

Диплом 
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Критерий 14. Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии, общественной организации, МО, 

выполнение функций наставника) 

Принимаю активное участие в деятельности детского сада, в проведении 

различных мероприятий. Состою в творческой группе детского сада. Приняла 

участие в фестивале Октябрьского округа «Мир детства», «В кругу друзей». Член 

профсоюзного комитета ДОУ. 
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Критерий 15. Звание, награды, поощрения, благодарность 

2019 Благодарность от ОО 

«Тэрчи» 

Центр 

поддержки семей 

г. Якутска 

Благодарность 

2020 Грамота от администрации 

ДОУ 88 

ФГБДОУ 88 Грамота 
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Критерий 16. Повышение квалификации. 

Годы Город Наименование 

организации 

Тема Документ, 

кол-во часов 

2019 г. Якутск АНО ДПО 

«Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования» 

" Программа 

"ОТ 

РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ" 

- новые 

возможности" 

 

Удостоверение, 

72ч. 

2020 Г. Якутск АНО ДПО 

«ИДПО» 

Технология 

внедрения 

ФГОС ДО 

Удостоверение, 

144ч. 
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