
Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида 88» 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Черноградской Айталины Васильевны 

Воспитатель, I квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск 2020 



 

                                      Общие сведения о педагоге 

 

                             
           Фамилия Имя Отчество: 

Черноградская Айталина Васильевна 

Место работы, должность: 

ФГБДОУ «Детский сад комбинированного вида 88», 

воспитатель 

Образование, специальность по диплому, год окончания: 

1. Средне-специальное,  Якутский педагогический колледж №1 имени 

С.Ф.Гоголева. Специальность «Преподавание в начальных классах». 

Специализация «Социальный педагог» 2002 г. 

2. Высшее, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова». Специальность: учитель 

начальных классов 2018 г. 

3. Переподготовка, Автономная Некоммерческая Организация 

Дополнительного Профессионального Образования «Федеральный 



институт повышения квалификации и переподготовки». 

Специальность: Воспитатель дошкольной образовательной 

организации» 2019 г. 

4. Общий трудовой стаж: 16 лет 8 мес. 

Стаж работы в данном учреждении:   13лет 8 мес. 

Стаж работы в данной должности:  16 лет 8 мес. 

Квалификационная категория: 1 категория номер приказа 1 А-137д  от 

15.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                                Предоставленная информация содержит достоверные сведения 

Заведующий ФГБДОУ №88 ___________А.А. Федорова 

 



I. Владение современными образовательными ИКТ - технологиями. 

       ИКТ- технологии в современном дошкольном образовании занимают 

активную позицию для реализации воспитательной деятельности.  В 

соответствии с новыми стандартами я в своей работе пользуюсь следующими 

программами: Аdobe Akrobat,  Winrar, Power Point, Internet Explorer, Microsoft 

FrondPage, Microsoft Office, Windows Media Player. 

Являюсь активным пользователем интернет - ресурсов:  

-MAAM.RU 

-nsportal.ru 

- «Педагоги Якутии» 

В своей работе использую средства информационно- коммуникативных 

технологий: ноутбук, проектор, музыкальный центр. 

Зарегистрирована на Международном образовательном портале Маам .ру 

http:www.maam.ru/users/924823  

Результаты моей педагогической деятельности размещены на сайте  

Введение страницы группы «Лунтик» на сайте детского сада 

Ведение личного сайта  в социальной сети работников образования nsportal.ru  

Сайт: ФГБДОУ №88 

https://dou88.ysn.ru/ 
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II. 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%bb%d1%83%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%ba/ 

Наличие группы, учебно-методического комплекса 

Группа «Лунтик» находится на втором этаже, левое крыло. 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. 

 По программе «Мозаика»В.Ю.Белькович, Н.В.Гребёнкина, И.А.Кильдяшёва. 

В группе организованы центры. Развивающая предметно-пространственная 

среда в моей группе выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции и работает на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребёнка. 

• «Книжный центр»; 

• Центр двигательной активности»; 

• «Центр детского творчества»; 

• «Кукольный центр»; 

• «Центр мелкой моторики»; 

• ««Центр опытно-экспериментальной работы» 

• «Центр уединения»; 

• «Центр сюжетно-ролевых игр»; 

• «Центр строительства и конструирования»; 

• «Патриотический уголок»; 

• «Центр  пожарной безопасности» 

• «Театрально-музыкальный центр»; 

• «Математический»; 

• «Развитие речи» 

• «Уголок дежурства» 

• «Уголок настроения» 

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/
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/


 

Центр Оборудование 

«Книжный » Уголок уединения с интересными детскими 

книгами на уровне детей, позволяющими видеть 

обложку и сознательно выбирать и возвращать на 

место книги .Могут знакомиться с книгами 

,рассматривать иллюстрации. В уголке можно 

выбрать любимую сказку, полистать 

познавательную энциклопедию, журналы, Книги 

разного жанра постоянно обновляются. 

 
Уголок безопасности. В нём имеются атрибуты 

для ролевых игр, разнообразный материал по 

правилам безопасного поведения на дорогах и во 

время пожара : сюжетные иллюстрации , игры , 

папки, картотека по ОБЖ, есть игры, сделанные 

родителями ( дорога-коврик).  

«Центр 

двигательной 

активности» 

Спортивный уголок пользуется большой 

популярностью у детей, так как реализует их 

потребность в двигательной активности в течении 

всего дня. В уголке дети могут играть в различные 

спортивные игры, соревноваться. Имеются 

обручи, скакалки, мячи, кольцесброс, кегли , 

корзины, массажные коврики, дорожки,, 

иллюстрации с видами спорта, бадминтон., мини 

боулинг.Дети на досуге занимаются 

национальными видами спорта, играют с кеглями, 

мячами, обручами. 

 



 

 

 
«Центр детского 

творчества» 

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, раскраски. 

 

«Патриотический 

центр» 

Уголок патриотического воспитания дети 

знакомятся с символикой государства и родного 

города. В нём находятся пособия, отражающие 

многонациональность нашей Родины. В уголке 

природы имеется календарь природы, 

дидактические игры, картотека животных, 

растений, природных явлений , серия картин 

«Времена года» , «Насекомые», «Карта Животный 

и Растительный мир Республики Саха Якутия» 

,коллекции природного материала (шишки, 

камни, песок, глина…), муляжей овощей и 

фруктов, насекомых, рептилий , животных. 

Крупы. Семена. Мини глобус ,лупа, микроскоп, 

компас, стаканчики, колбы. 

Здесь ребята знакомятся с окружающим миром. 

Учатся наблюдать, экспериментировать. 

 
 



 

 

 
«Музыкально-театральный »помогает сплотить 

всю группу и объединить интересной идеей. Дети 

–это большие артисты, поэтому они с большим 

удовольствием участвуют в постановках и 

выступают в роли зрителей. Уголок содержит: 

музыкальные инструменты, маски , костюмы, 

кукольный, настольный теневой и пальчиковый 

театры, Имеется переносная ширма , избушка , 

можно разместить в любом месте группы и 



обыграть  

 

 

 

«Центр мелкой 

моторики» 

Игры с формами, пазлы, мозаики, пирамидки, 

развивающие игры с лабиринтами, шнуровки, 

пальчиковые игры с предметами и без предметов. 

Уголок настольно-печатных игр и дидактических 

игр. Каждый из ребят может найти себе игру и с 

удовольствием провести время. 

 

 

«Центр опытно-

экспериментально

й работы» 

Различные средства, природные материалы для 

проведения простых опытов. 

 
«Центр 

уединения» 

Уютный уголок уединения: спокойная атмосфера, 

мягкие подушки-лежаки, тихие беседы. 

 

 
 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Игры по интересам, деловая игра (профессии по 

выбору).  «Магазин». «Салон красоты». 

«Больница». «Кафе». «Семья». «Супермаркет». 

«Школа» 

«Центр 

строительства и 

конструирования» 

Предназначен для творческой работы с 

различными видами конструкторов: Лего 

конструктор для детского творчества, 

конструктор деревянный, пластмассовый, набор 

сюжетно-ролевых игр, мягкие конструкторы, 

кубики различного размера и различных 



материалов. Весь материал помещён в 

пластиковые контейнеры и корзины, что делает 

уголок мобильным. 
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III. Кружковая работа 

Самоотчёт по кружковой работе «Развивай-ка» 

Цель: Развитие мышления посредством логических игр. 

Задачи:  

Образовательные: 

• Формировать приёмы умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия.) 

• Активизировать познавательный интерес. 

• Формировать умение планировать свои действия и осуществлять решение 

в соответствии с заданными правилами. 

            Развивающие: 

• Развивать у дошкольников интерес к логическим играм 

• Развивать желание активно познавать и производить математические 

действия, решать логические задачи, конструировать и моделировать с 

учётом избирательности и предпочтения детей. 

•  Развивать самостоятельность в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

• Развивать речь , умение аргументировать свои высказывания , строить 

простейшие умозаключения. 

 

Воспитательные: 

• Воспитывать умение элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий. 

• Воспитывать умение работать индивидуально и в команде. 

• Воспитывать коммуникативные качества. 

Перечень математических пособий 

Танграмм 

Геометрическое лото 

Логические блоки Дьенеша 

Палочки Кюизенера 

Геоконт 

Коструктор фигуры 

Рабочие тетради «Логика» и тренажёр «Внимание.Память.Мышление» 

Дидактические, развивающие игры 
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                           Примерное тематическое планирование 

Месяц Темы кружка 

Октябрь Выявление исходного уровня развития 

познавательных процессов у детей .  

Ноябрь  «Загадочная страна», «Моделирование из 

кубиков» , «Решение занимательных задач в 

стихах », «Танрамм». 

Декабрь Игра «Сложи узор», «Заколдованный лес», « 

По заданной схеме», « Игры на эрудицию» 

Январь Игра «Развитие логического мышления с 

помощью блоков Дьенеша», «В царстве 

смекалки», «Подбери и сравни» 

Февраль Игра «Волшебный круг», «Решение логических 

задач с помощью палочек Кюизенера», «Помоги 

Муравьишке», «Логические цепочки» 

Март 
«Волшебные палочки», «Угощения для Умки», 

«Мозаика»», «Логический поезд». 

Апрель «Умные клеточки», « Пирог», «Юные 

художники», «Магазин» 

 

Май «Логический поезд», «Волшебное дерево» 
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IV. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности 

План работы с родителями 

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,  

В своей работе применяю различные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: беседы, консультации, информационные папки-передвижки, 

родительские собрания ,анкетирвание. 

Сентябрь, декабрь, май. Плановые тематические родительские 

собрания, беседы, консультации.  

Сентябрь. Участие родителей в семинаре «Адаптация детей к 

условиям ДОУ» ,в рамках Школы для родителей. 

Октябрь. Экологическая акция «Сдай батарейку» 

Совместно с родителями оформляются и обновляются центры 

активности в группе, 

Октябрь, март. Акции месячника психологического здоровья : 

«Витаминки настроения», «Ларец радости», «Аптечка для души», 

Апрель. Участие родителей «Хоровод дружбы». 

«Сбережём нашу планету» , проект «Навстречу к Победе»  

В течении года. Совместные выставки : «Осенняя выставка», «Золотые 

руки наших мам», «Мастерская Деда Мороза» , «Космические просторы» , 

«Бессмертный полк». Беседы, консультации, 

Тематические утренники и развлечения. 

Сентябрь. «День Знаний». Акция «Посади дерево» в честь Героев 

войны. Ярмарка «Дары осени».  



Октябрь.Конкурс поделок «Осенние фантазии» . Утренник «Золотая 

осень». Встреча «В кругу друзей» Октябрьский округ  

 

Ноябрь.   Благотворительная акция «Полка Добра» , Акция «Радужное 

настроение», «Дерево добрых пожеланий» , День Дружбы. Мастер класс 

«Украшаем пряники». Театрализованное представление по мотивам 

татарской сказки- роль мальчика. Ансамбль-песня «Сахам Сирэ» концерт 

№43 д/с .Эко акция –Вступление в ряды эколят  

Декабрь. Окружной конкурс чтецов : Гоша Елизаров. Мастерская Деда 

Мороза, утренник  

Январь. Колядки. «Рождественские чтения». 

Февраль. Конкурс-выставка к 100 ДО в РСЯ 

Март.8 марта .Акция «Ларец радости».Конкурс поделок по мотивам 

эко-сказки « Розовая чайка». Эко-ролик. 

Апрель. Конкурс поделок ко Дню Космонавтики. Конкурс рисунков 

«Миру нужен мир!».  

Май. Проект «Навстречу Победе!» 
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V. 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: 

-Педагогический институт, кафедра возрастной и педагогической 

психологии, СВФУ им. М.К. Аммосова- «Школа для родителей», семинары 

для родителей, тренинги, консультации; 

- Управа Октябрьского округа г.Якутск-сотрудничество в озеленении и 

облагораживанию территории ДОУ, посадка деревьев  Парк Победы;  

 -Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия)-

«Виртуальный музей», выездные выставки, мастер-класс; 

-МБДОУ «Навруз» г. Казань Республики Татарстан – «Хоровод 

дружбы»,театрализованное представление по мотивам народных сказок, 

чтение сказок, просмотр мультфильмов, рисовании иллюстраций к сказкам ; 

-Союз женских организаций РС (Я) –акция по озеленению территории, 

экологическая сказка « Приключения розовой чайки», Вступление в ряды 

эколят; 

-Редакция журналов «Колокольчик» и «Чуораанчык». 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

сегодня успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без 

широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 

 



Представление опыта работы с социумом на уровне муниципалитета, 

РС(Я), РФ 
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VI. Результативность участия детей в конкурсах, соревнованиях. 

Наши воспитанники принимают активное  участие в различных 

соревнованиях, проводимых в ДОУ, а также в городских, республиканских и   

во всероссийских конкурсах. 

Годы Название 

мероприятия 

Уровень Участники Результат 

2016г. Конкурс "Юный 

чтец-2016"   

ДОУ Челюк Миша                         1 место 

 

2016г. Конкурс поделок 

"Шкатулка сказок" 

ДОУ Кушкирин 

Радомир 

Зыкова Валерия 

Сертификат 

2016г. Конкурс "Юный 

чтец" к 110-летию 

юбилея А.Л.Барто 

ДОУ Челюк Маша 

Кушкирин 

Радион 

1 место 

грамота 

2016г. Городской конкурс 

чтецов "Любимые 

страницы детства" 

городской Гаврильев 

Дархан 

Сертификат 

2016г. Окружной конкурс 

чтецов на якутском 

языке среди 

воспитанников ДОУ 

Октябрьского 

округа 

округ Черноградский 

Артём 

Сертификат 

2017г. Конкурс поделок 

"Отходы в доходы" 

ДОУ Лазарева Арина 
Рустамов Умид, 

Николаев Артем, 

Котов Леня, 

Иванов Денис, 

Ильина Света 

1 место 

Сертификаты 

2018г. Конкурс "Осенние 

фантазии" 

ДОУ Рустамов 

Умид,Федорова 

Самаана 

Николаев Артем.                                                                                                      

1 место 

2 место 

3 место 

2018г. Городской 

фестиваль русского 

фольклора "Играй 

гармонь, звени 

частушка!" 

городской Группа «Лунтик»  

2018г. Конкурс "Папа, 

мама, я - спортивная 

семья" 

ДОУ семья 

Федоровых, 

 семья 

Калининых,  

семья 

Дархановых.                                                                                                                     

1 место 

2 место 

3 место 

2018г. Конкурс "Юный 

чтец" 

ДОУ Николаев Артем, 

Третьякова 

Каталина 

сертификаты 

2018г. 140 лет со дня 

рождения писателя-

сказочника П.П. 

Бажова спектакль 

ДОУ  сертификат 



"Серебряное 

копытце" 

2019г. Мета-олимпиада городской Албу Ваня сертификат 

2019г. Конкурс чтецов 

"Живое слово 

якутской поэзии" 

Союз писателей 

детское 

издательство 

"Кэскил." 

республиканский Протодьяконова 

Аня 

Диплом 1 

степени 

2019г. Конкурс чтецов к 

году Театра "Живое 

слово якутской 

поэзии"    

республиканский Елизаров Гоша Диплом 2 

степени 

2019г. Конкурс чтецов 

"Живое слово 

якутской поэзии" 

Союз писателей РС 

(Я) 

республиканский Келларева Маша Диплом 2 

степени 

2019г. Конкурс 

"Поклонимся к тем 

годам". 

округ Елизаров Гоша 3 место 

2019г. Окружной 

чемпионате по 

русским шашкам 

среди детей 

Октябрьского 

округа 

округ Илларионова 

Диана, Албу Ваня 

сертификаты 

2019г. Дистанционный 

конкурс стихов на 

английском языке. 

всероссийский Илларионова 

Диана, Исаева 

Вероника, 

Оконешников 

Петя, Егоров Ян, 

Албу Ваня 

сертификаты 

2019 Конкурс чтецов 

“Колокола памяти” 

Городской Рустамов Умид Диплом дь 

место 

2019г. Конкурс "Весенняя 

капель" 

городской Исаева Вероника Сертификат 

2019г. Конкурс рисунков 

«Миру нужен мир!» 

республиканский Котов Леня, 

Корякина Алена, 

Илларионова 

Диана, 

Максимова Эльза 

сертификаты 

2020г. Всероссийская 

викторина "Время 

знаний" 

всероссийский Дягелева Саша.  

ГовороваАльбина 

Елизаров Георгий 

 

1 место 

2 место 

1 место 

 

                         Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г. 
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VII. Динамика снижения заболеваемости детей. 

 Оздоровительная работа в  ДОУ осуществляется по следующим 

направлениям:  

-соблюдение режима дня; 

- учет гигиенических требований; 

 отработка двигательного режима в группах и на прогулке; 

- разнообразные закаливающие мероприятия . 

   Имеется медицинский блок: кабинет осмотра, процедурный кабинет. В 

обязательном порядке проводятся индивидуальные беседы с родителями 

вновь поступивших детей: выясняются условия жизни, режима, питания, 

ухода и воспитания в семье. Эта работа проводится с новичками, так как 

именно они часто болеют из-за адаптации. 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: Здоровье дошкольника - самый важный аспект в работе 

ДОУ. Поэтому необходимо индивидуальное наблюдение за здоровьем 

каждого ребенка. Для профилактики заболеваний и укрепления здоровья, 

физического развития детей в ДОУ необходимо продолжать работу над 

соблюдением режима дня ребенка, режима проветривания и санитарной 

уборки помещений;  кварцевание групповых помещений; разнообразить 

закаливающие процедуры; подобрать комплекс упражнений для 

оптимального двигательного режима. 

           
№ 

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 62 13 25 67 14 19 



май 2019  
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 «____» ___________2020г. 



                 

VIII. 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 -96% , затрудняюсь ответить- 4% 

Довольны ли Вы Вашими отношениями с воспитателем? Да -96% , иногда-4 

% 

Внимателен ли воспитатель к детям и родителям? Да- 96%, иногда-4% 

Организует ли воспитатель работу по просвещению родителей в вопросах 

воспитания и развития детей? Иногда-8%, да-88%, нет-4% 

 

Как вы считаете, воспитательно-образовательная работа, проводимая 

воспитателем, положительно (прогрессирующе) влияет на развитие и 

воспитание вашего ребенка? иногда-4%, да-96% 

Исходя из ответов родителей мы пришли к выводу, что большинство 

родителей удовлетворены работой педагога в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Заверяю: ___________заведующая Федорова А.А. 

 «____» ___________2020г. 

 



IX. Участие в научно – исследовательской, инновационной, 

проектной деятельности 

Участник пилотной площадки по внедрению программы «Мозаика» 

С 1 ноября 2019г. Работаю по  образовательной программе  

«Мозаика». 

Цель программы : Расширение возможностей развития 

личностного потенциала и способностей каждого ребёнка 

дошкольного возраста. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

• Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности 

ребёнка; 

• Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-

возрастным особенностям виды деятельности к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

• Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и 

творчеству; 

• Реализация вариативных образовательных программ; 

• Соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников 

образовательного процесса.   

 

 



X. Наличие публикаций, включая интернет- публикаций 

2016г. - сертификат о публикации учебно-методического материала  в 

электронном журнале издания «Альманах педагога» тема «Зимние забавы»   

https://almanahpedagoga.ru/servisy/zhurnal/index  

2016г. – свидетельство 669732-016-015 о публикации на международном 

образовательном портале MAAM.RU план-конспект занятия  «Короб сказок» 

во 2 младшей группе. http://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-zanjatija-

korob-skazok-vo-2-mladshei-grupe.html  

2016г.- свидетельство о публикации во Всероссийском методическом центре  

«Образование и творчество» конспект занятия  «Хорошо зимой в лесу».  

http://obr-i-tvor.ru/load/drugie_kategorii/doshkolnaja_pedagogika/k/54-1-0-2059  

2019г.- свидетельство 1088204-016-015 о публикации на международном 

образовательном портале MAAM.RU сценарий квест-игры «Поиски шара 

Добра». http://www.maam.ru/detskijsad/kvest-igra-poiski-shara-dobra.htrml  

Наличие публикаций, включая интернет - публикаций 

Название 

публикации 

Дата размещения 

материала 

Адрес сайта Наличие положительных 

откликов 

План-конспект 

занятия  «Короб 

сказок» во 2 

младшей группе 

20.11.2016 http://www.maam.ru/detskijs

ad/plan-konspekt-zanjatija-

korob-skazok-vo-2-

mladshei-grupe.html 

Диплом 669738-002-

014 

План-конспект 

занятия  «Хорошо 

зимой в лесу».   

30.12.2016 http://obr-i-

tvor.ru/load/drugie_kategorii

/doshkolnaja_pedagogika/k/5

4-1-0-2059 

+ 

План-конспект 

занятия «Зимние 

забавы»    

30.12.2016 https://almanahpedagoga.ru/s

ervisy/zhurnal/index 

+ 

Сценарий квест-

игры «Поиски 

шара Добра» 

19.08.2019 http://www.maam.ru/detskijs

ad/kvest-igra-poiski-shara-

dobra.htrml 

+ 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/zhurnal/index
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-zanjatija-korob-skazok-vo-2-mladshei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-zanjatija-korob-skazok-vo-2-mladshei-grupe.html
http://obr-i-tvor.ru/load/drugie_kategorii/doshkolnaja_pedagogika/k/54-1-0-2059
http://www.maam.ru/detskijsad/kvest-igra-poiski-shara-dobra.htrml
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-zanjatija-korob-skazok-vo-2-mladshei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-zanjatija-korob-skazok-vo-2-mladshei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-zanjatija-korob-skazok-vo-2-mladshei-grupe.html
http://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-zanjatija-korob-skazok-vo-2-mladshei-grupe.html
http://obr-i-tvor.ru/load/drugie_kategorii/doshkolnaja_pedagogika/k/54-1-0-2059
http://obr-i-tvor.ru/load/drugie_kategorii/doshkolnaja_pedagogika/k/54-1-0-2059
http://obr-i-tvor.ru/load/drugie_kategorii/doshkolnaja_pedagogika/k/54-1-0-2059
http://obr-i-tvor.ru/load/drugie_kategorii/doshkolnaja_pedagogika/k/54-1-0-2059
https://almanahpedagoga.ru/servisy/zhurnal/index
https://almanahpedagoga.ru/servisy/zhurnal/index
http://www.maam.ru/detskijsad/kvest-igra-poiski-shara-dobra.htrml
http://www.maam.ru/detskijsad/kvest-igra-poiski-shara-dobra.htrml
http://www.maam.ru/detskijsad/kvest-igra-poiski-shara-dobra.htrml


 

 

На федеральном уровне: 

2015г.- сертификат участия в семинаре «Комплекс игрового оборудования 

для организации развивающей предметно- пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации». 



2016г.- сертификат участника семинара на тему «Официальный сайт 

организации дополнительного образования  и учреждения культуры как 

инструмент эффективного управления и показатель уровня информационной 

открытости учреждения». 

2017г.- сертификат о прохождении курса по теме «Современные 

образовательные программы и ПМК для детей раннегои дошкольного 

возраста». Издательство «Русское слово» 

 

Республиканские инновационные площадки: 

2016г.- сертификат участника II секции Январского совещания работников 

образования Республики Саха (Якутия) «Развитие естественно-научного и 

технического творчества детей»: 

-Круглый стол «Интеллектуальные игры - инструмент развития детей» 

-Семинар –практикум «Проектно- исследовательская деятельность младших 

школьников и дошкольников» 

2016г.- сертификат за активное участие в конкурсе литературных журналов 

для детей. Республиканские детские журналы «Чуораанчык» «Колокольчик» 

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

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

сертификат; 

2019г. –участие в конкурсе чтецов, посвященному юбилейным датам поэтов 

и писателей Якутии, Международному Году языков коренных народов, Году 

Театра в РФ.  Номинация «За лучшую подготовку» 

 

На уровне муниципалитета:  

2016г.- сертификат о распространении опыта на Окружном фестивале  

«Эстафета педагогических идей» среди педагогов дошкольных 

образовательных учреждений с занятием на тему «Короб сказок» во 2 

младшей группе. 

2016г.- сертификат за  подготовку в Окружном конкурсе чтецов на якутском 

языке среди воспитанников ДОУ Октябрьского округа. 

На уровне ДОУ: 



2019г.- Диплом победителя конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года-2019» 
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XI. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий 

Обобщение опыта на уровне ДОУ 

Обобщение опыта на муниципальном и республиканских уровнях 

 

Годы Название 

мероприятия 

Уровень Результат 

ежегодно Программы по 

кружковой 

деятельности 

ФГБДОУ 88 Наличие программ 

2016 План-конспект 

занятия  «Короб 

сказок» во 2 

младшей группе 

Международный  Свидетельство 

2016 План-конспект 

занятия  «Хорошо 

зимой в лесу».   

РФ Свидетельство 

2016 План-конспект 

занятия «Зимние 

забавы»    

РФ Свидетельство 

2019 Сценарий квест-

игры «Поиски шара 

Добра» 

Международный  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. 

Форма Уровень Тематика с указаниемгода 

Открытое 

занятие  

Окружной 

фестиваль 

педагогических 

идей 

"Короб сказок" 

Показ НОД   ФГБДОУ 88 "Откуда берется хлеб на стол". 

Развлечение ФГБДОУ 88 "В гостях у Умки".                                    

Педагогический 

семинар 

Г. Якутск 

ИРО и ПК 

В рамках курсов повышения 

квалификации"Оценка 

сформированности психолого – 

педагогической  компетентности 

педагогов» 

Конференция 

дошкольников 

"Я хочу знать о 

животных 

Севера"  

ФГБДОУ 88 Кружок "Бережём здоровье" 
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XIII. Участие в профессиональных конкурсах 

На уровне ДОУ 

2019г. – победитель конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года-2019», диплом 

  

 

                                                   На уровне РС (Я) 

2016. Сертификат за участие в конкурсе Литературных журналов для детей 

редакция журналов   "Чуораанчык", "Колокольчик", "Логические игры".  

 

 

2019г.- Номинация «За лучшую подготовку в республиканском конкурсе 

чтецов». 



 

На уровне РФ 

2016г. - Диплом участника  ежемесячного международного конкурса 

"Лучший конспект" http://www/maam.ru/detskiisad/plan-konspekt-zaniatija-

korob-skazok-vo-2-mladsyci-grupe.html. 

 

 

 

 

 

 

                           Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г 
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XIV.Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии, общественной организации, МО, 

выполнение функций наставника) 

-Постоянный член экспертной аттестационной комиссии ДОУ 

-Член профсоюзного комитета ОУ 

 -Участник творческой группы ДОУ 

Самоотчет об активном участии в работе 

        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. 

Уровень мероприятия 

-Посадка яблонь на территории детского сада с родителями и выпускниками; 

- Субботник с коллективом; 

-Озеленение территории детского сада, посадка цветов; 

-Акция "Пусть каждый двор станет краше и ярче!" Союз женских 

организаций и телеведущие передачи "Город женщин" 

-Утренняя гимнастика на свежем воздухе с заведующей детского сада и 

родителями "Дорожки здоровья".   

  

 

 

 

                           Заверяю: _____________заведующая Федорова А.А. 

 «____» __________2020г 



 

      XV. Звание, награды, поощрения, благодарность 

2014г. Почетная грамота от ФГБУ Якутский Научный Центр  

Сибирского отделения Российской Академии наук; 

2017г. Благодарность от Администрации ФГБДОУ д/с№88 « 

Лучшее новогоднее оформление – 2017»;                                                                                                     

2018г. Благодарственное письмо от имени Администрации 

ФГБДОУ №88; 

2018г. Благодарственное письмо от имени заведующей ФГБДОУ 

№88 Федоровой А.А. 

2019г. Почетная грамота от Управы Октябрьского Округа МКУ г. 

Якутска.  

2019г. Благодарность от выпускников и родителей. 

2019г. Благодарность председателя постоянного комитета 

Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)  

по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных 

организаций Ф.В.Габышевой.  
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XVI. Повышение квалификации. 

2016 г. Сертификат.  Единая информационная  система "Музыка и 

"Культура"  (8 ч.) 

 2016г. УМИКА Ум Идеи Качество "Применение ИКТ в практике 

дошкольных образовательных учреждений" (8ч.).  

 2016г. Удостоверение. Частное учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования Сибирский институт Практической 

Психологии, Педагогики и Социальной Работы г. Новосибирск. "Детское 

сотрудничество. Малые проектные формы в работе с детьми дошкольниками. 

(144 ч.)    

2017 г. Сертификат. Издательство "Русское слово" Современные 

образовательные программы и ПМК для детей  раннего и дошкольного 

возраста (8 ч.) 

 2017г. Удостоверение. Министерство образования Российской Федерации 

Северо-Восточный федеральный университет Базовый региональный центр 

охраны труда (40 ч.).   

  2018 г.  Удостоверение. Автономное Образовательное учреждение РС (Я) 

Дополнительное Профессиональное образование "Институт развития 

образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II"  Оценка 

сформированности психолого-педагогической компетентности 

педагогов".(72 ч.). 

  2019 г. Удостоверение. Автономное Образовательное учреждение РС (Я) 

Дополнительное Профессиональное образование "Институт развития 

образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II". 

Технология  образовательных программ "Первые шаги" и ПМК "Мозаичный 

парк" (72 ч.).   
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