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 1.Представление собственного инновационного педагогического опыта 

 

№ год уровень форма тема результат 

1 30.11.11 Региональный доклад «Психолого- 

педагогические 

условия 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в ДОУ» 

сертификат 

2 19.09.12 Улусный Мастер- 

класс 

«Наглядное 

моделирование» 

сертификат 

3 06.12.12 Республиканский доклад «Сказкотерапия как 

средство 

оздоровления детей» 

сертификат 

4 06.12.12 Республиканский доклад «Сказкотерапия как 

средство 

оздоровления детей» 

Диплом 3 

степени 

5 27.08.13 Улусный проект  «Туьа киьитэ» сертификат 

6 04.07.13 Республиканский Мастер- 

класс 

Развитие 

познавательно- 

речевых 

способностей, с 

использованием 

наглядных моделей, в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности. 

 

сертификат 

7 15.11.13 Улусный доклад «Виртуальная 

экскурсия по городу 

Санкт- Петербург» 

сертификат 

8 Ноябрь, 

2014 г. 
Республиканский доклад «Развитие 

познавательно- 

речевых 

способностей с 

использованием 

наглядных моделей» 

сертификат 

9 20.02.15 Республиканский доклад «Виртуальная 

экскурсия по Москве 

и 

Санкт- Петербург» 

сертификат 

10 11.09.15 Улусный Мастер- 

класс 

«Харысхал» сертификат 

11 30.10.15 Всероссийский Творческий 

конкурс 

Коллективный 

рисунок детей 

младшей группы 

«Ваза с цветами» 

Диплом 

12 26.11.15 Улусный доклад «Организация 

предметно- 

развивающей среды в 

дошкольных группах 

«Кубэйэ» 

сертификат 

13 26.11.15 Улусный доклад «Организация Диплом 



предметно- 

развивающей среды в 

дошкольных группах 

«Кубэйэ» 

 1 степени 

 

 

2.Организация предметно - развивающей среды и методическое оснащение 

группы 

 

Учебно-методические комплекты программы «Разноцветная планета» 4-5 лет 

 Д.Б.Юматотова «Интерес.Движение.Игра» методическое пособие 

 Е.Г.Андреевская, О.Н.Монтазери. Методические рекомендации к рабочей тетради «Картина 

мира» 

 Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» УМП к рабочей тетради 

«От слова к звуку» 

 

 Д.Б.Юматова, Е.А.Закревская «Психолого- педагогическая диагностика достижения 

планируемых результатов по программе «Разноцветная планета» 4-5 лет 

 

Региональная базовая программа «Тосхол», базисная программа для национальных 

дошкольных учреждений РС (Я). Программа построена с учетом особенностей 

мировосприятия, истории, культуры, национальных обычаев и традиций народа Саха.  

 

Дидактические и демонстрационные материалы на якутском и русском языках для 

детей 4-5 лет 

 

 «Сказки земли Олонхо», 

 «Русские сказки». 

 

Раздаточный материал: 

 Л.В.Игнатьева «Послушные карандаши». Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

 С.В.Игнатова «Знакомимся с профессиями». Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

 В.В. Онишина «Живем в радости». Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

 С.В.Игнатова «Безопасный мир». Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

 Е.Г. Андреевская «Картина мира». Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

 К.В.Шевелев «Считаю до 10». Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

 Е.В. Колесникова «От слова к звуку». Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

 

Образовательные центры: 

 Центр настольных игр 

 Центр познавательной литературы 

 Центр сюжетно- ролевых игр 

 Художественно- эстетический центр 

 Лаборатория 



 Центр живой природы 

 Центр хозяйственно- бытового труда 

 Центр легоконструирования 

 Центр физкультуры 

ТСО: 

Ноутбук, телевизор, синтезатор 

ИКТ: 

 электронные презентации по темам занятий:  

 «Вода», авторская; 

 Виртуальная экскурсия по городам «Санкт- Петербург», «Москва», авторская; 

 «Чашка с блюдцем», авторская.  

 

 
 

Наглядно- дидактические пособия: 

 С.В.Игнатова «Русские сказки» дидактический и демонстрационный материал для 

детей 4-5 лет. 

 С.С. Семенова, Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова, В.В. Аммосова, В.Я. Унарова, М.Ф. 

Кронникова «Олонхо дойдутун остуоруйалара» дидактический и демонстрационный 

материал для детей 4-5 лет. 

 «Одеваемся», «Умываемся» рисунки- алгоритмы,  

 «Времена года», «Дни недели» схематические модели, 

 «Числа и цифры» наглядное пособие 

 «Играем дружно» условный рисунок 

 В.В.Гербова, наглядно- дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» для 

занятий с детьми 4 лет 

 В.В.Гербова, наглядно- дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду» для 

занятий с детьми 4-6 лет 

 «Календарь природы» пособие с наглядной  моделью: «Времена года» 

 

3.Реализация образовательной программы и годового плана 

 

Основной стратегической ц е л ь ю  программы является развитие личности ребенка на 

основе общечеловеческих и национальных ценностей. 

Основной з а д а ч е й  программы является обеспечение для каждого маленького 

россиянина равных условий (равного старта) для освоения культурных ценностей его родной 

страны. 

Часть ДОУ: 



В организации режимных моментов (умывание, одевание), в игровой деятельности 

(«Иллээхтик-эйэлээхтик оонньуубут»), в речевом развитии (связная речь), в познавательном 

развитии, используется метод моделирования (технология Л.А.Венгера), с целью развития у детей 

наглядно- образного мышления. В ПКИиДчастично используется метод М. Мантессори 

(моделирование геометрических тел).  

 

Показатели по годовому отчету об итогах работы за 3 года 

 

4.Позитивная динамика результатов по образовательным областям и продуктивных 

видов деятельности воспитанников. (Выпускников) 

 

2010-11 учебный год 

подготовительная группа 

направление начало года конец года 

Обучение русскому языку низкий уровень- 18% 

средний уровень-73% 

высокий- 9% 

низкий уровень- 0% 

средний уровень- 68% 

высокий уровень- 32% 

Ознакомление с окружающим и 

развитие речи 

низкий уровень- 11% 

средний уровень- 35% 

высокий- 54% 

низкий уровень- 0% 

средний уровень- 0% 

высокий уровень- 100% 
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2012 год 

Область «Коммуникация» 
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2013-14 учебный 

подготовительная группа 
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Высокий уровень- 100% 
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Высокий уровень - 45%, средний уровень – 55% 
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Высокий уровень- 100% 

 

 

5.Реализация программы индивидуальной работы с воспитанниками. Наличие и реализация 

ИОМ воспитанника. 

 

Показатели динамики развития детей 

 по результатам внутреннего мониторинга 

(2011 год) 

Методическая основа: С.В.Лесина «Индивидуальное развитие детей в ДОУ» 

Мир социальных отношений, средняя группа (начало года) 

Низкий уровень- 50% 

Средний уровень- 50% 



Мир социальных отношений, средняя группа (конец года) 

Средний уровень- 63% 

Высокий уровень- 37% 

Игра, средняя группа (начало года) 

Низкий уровень- 47% 

Средний уровень- 53% 

Игра, средняя группа (конец года) 

Средний уровень- 47% 

Высокий уровень- 53% 

 

Работа с одаренными детьми 

 

Дети неоднократно занимают призовые места в улусных, региональных, республиканских 

НПК, конкурсах. 

Улусный уровень: 

2013-14 - Саввинов Андрей «Пчелки- наши друзья» - 1 место 

Республиканский уровень: 

2015-16 – Саввинов Андрей «Разведение медоносных пчел в РС (Я)» - 2 место 

Международная дистанционная олимпиада проект инфоурок по математике: 

26.10.15 – Семенов Байдам – Диплом 3 степени № 304338  

07.12.15 – Семенов Байдам- Диплом 1 степени № 337295 

 

 
 

 

6.Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

 

№ Фамилия, имя ребенка год тема уровень результат 

Кустовой, улусный уровень 

1 Иванова Инесса 2010-11 

учебный 

год 

Конкурс «Дэгэрэц 

ырыа»  

 

улусный обладатель 

номинации 

«Санаа ута5а 

дэгэрэц ырыа» 



2 Зедгегидзев Максим 2010-11 

учебный 

год 

Конкурс «Игрушки 

народов мира» 

улусный 3 место 

3 Ансамбль  

девочек 

подготовительной 

группы 

2010-11 

учебный 

год 

Конкурс «Ырыаьыт 

ымыылар» 

улусный лауреаты 1 

степени 

4 Трофимов Витя 2010-11 

учебный 

год 

Соревнование по 

русским шашкам   

улусный 2 место 

5 Семенов Денис 2010-11 

учебный 

год 

Соревнование по 

русским шашкам   

улусный 3 место 

6 Васильев Алекс 2010-11 

учебный 

год 

Конкурс «Уцкуулээ о5о 

саас» 

III улусный номинация 

«Лучший 

сольный 

танец» 

7 Ансамбль 2010-11 

учебный 

год 

Конкурс «Уцкуулээ о5о 

саас» 

III улусный номинация 

«Оригинальная 

танцевальная 

постановка» 

8 Егоров Спартак 2010-11 

учебный 

год 

Спартакиада «Сайылык 

о5олорун оонньуулара» 

Кустовая 2 место 

9 Команда 

 детей 

подготовительной 

группы 

2010-11 

учебный 

год 

Эстафета Кустовая 1 место 

10 Команда 

 детей 

подготовительной 

группы 

2010-11 

учебный 

год 

Спартакиада «Сайылык 

о5олорун 

оонньуулара», эстафета 

Улусная 2 место 

11 В составе сборной с. 

Сунтар 

2010-11 

учебный 

год 

Спартакиада «Сайылык 

о5олорун 

оонньуулара», эстафета 

Улусная 1место 

12 Иннокентьев Артем 2012-13 

учебный 

год 

Турнир по «Хапса5ай» Улусный 2 место 

13 Федоров Алеша 2012-13 

учебный 

год 

Турнир по «Хапса5ай» Улусный 3 место 

14 Иванова Таня- 

Уйгууна 

2013-14 

учебный 

год 

НПК, посвященная к 50 

юбилею МБДОУ- д/с  

«Сардаана», тема 

доклада «Яблоко».  

 

 

Кустовая 3 место 

15 Старостина Кира 2013-14 

учебный 

год 

НПК, посвященная к 50 

юбилею МБДОУ- д/с  

«Сардаана», тема 

Кустовая 2 место 



доклада: «Вред кока-

колы»  

 

 

16 Саввинов Андрей 2013-14 

учебный 

год 

НПК, посвященная к 50 

юбилею МБДОУ- д/с  

«Сардаана», тема 

доклада: «Пчелки - 

наши друзья» 

 

 

 

Кустовая 1 место 

17 Саввинов Андрей 2013-14 

учебный 

год 

НПК по теме: 

«Культура – иитии 

тэрутэ», тема доклада: 

«Пчелки - наши 

друзья» 

 

 

Улусная 1 место 

18 Иванова Инесса 2013-14 

учебный 

год 

НПК по теме: 

«Культура – иитии 

тэрутэ», тема доклада:  

«Ырыа куттаах 

Куэрэгэй Маарыйа». 

 

 

 

Улусная 2 место 

19 Дуэт Иванова Уйгууна 

- Таня, Иванова 

Инесса 

2013-14 

учебный 

год 

«Ырыаьыт ымыылар» 14 улусный 

конкурс детских 

песен 

Лауреаты 

1степени 

20 Хор 2013-14 

учебный 

год 

«Ыллаа- туой о5о саас» Улусный номинация 

«Иьирэх 

иэйии» 

21 Команда 

 детей 

подготовительной 

группы 

2013-14 

учебный 

год 

Спартакиада «Сайылык 

о5олоро», эстафета 

Кустовая 1 место 

22 Иннокентьев Артем 2013-14 

учебный 

год 

Бег Кустовая 1 место 

22 Семенов Дамир 2013-14 

учебный 

год 

«Хабылык» Кустовая 3 место 



23 Болурова Саина 2013-14 

учебный 

год 

 «Кылыы, ыстаца, 

куобахтааьын» 

Кустовая 2 место 

24 Семенов Дамир 2013-14 

учебный 

год 

«Кылыы, ыстаца, 

куобахтааьын» 

Кустовая 3 место 

25 Иванова Таня- 

Уйгууна 

2013-14 

учебный 

год 

«Тчч мээчигинэн 

ыраа5ы уонна сыалы 

таба быра5ыы» 

Кустовая 3 место 

26 Иннокентьев Артем 2013-14 

учебный 

год 

Хапса5ай Кустовая 3 место 

27 Семенов Дамир 2013-14 

учебный 

год 

«Тырыыцка» Кустовая 3 место 

28 Федорова Дайаана 2013-14 

учебный 

год 

«Тырыыцка» Кустовая 3 место 

29 Иванова Асель 

Афанасьева Анжелика 

Гаврильева Кэрэчээнэ 

2014-15  

Учебный 

год 

Выставка птичьих 

кормушек в проводах 

зимы в с. Сунтар 

Проводы зимы в 

с. Сунтар 

Сертификаты 

главы МО 

«Сунтарский 

наслег» 

Республиканский уровень 

1 Павлова Нарыйаана 2011 год Конкурс «Полярная 

звезда» 

Региональный Лауреат 

 2 степени 

2 Трофимов Витя 2011 год РНПК «Проблемы и 

перспективы 

профильного, 

допрофессионального и 

профессионального 

образования», доклад 

«Солнечная система» 

РНПК сертификат 

3 Дети 

подготовительной 

группы 

2011 год РНПК «Проблемы и 

перспективы 

профильного, 

допрофессионального и 

профессионального 

образования», выставка 

экспонатов 

РНПК сертификат 

4 Дуэт Иванова Инесса, 

Иванова Уйгууна – 

Таня 

2013-14 

учебный 

год 

Конкурс «Полярная 

звезда» 

Региональный Лауреаты 

 1 степени 

5 Саввинов Андрей 2015-16 

учебный 

год 

«Разведение 

медоносных пчел в 

Республике Саха- 

Якутия 

Республиканский 2 место 

Всероссийский уровень 

1 Васильев Алекс 2011г Всероссийский конкурс 

«Хрустальные 

Всероссийский Дипломант 

 1 степени 



звездочки-2011», 1 этап 

2 Коллектив  

детей младшей группы 

2015г Творческий конкурс 

«Рассударики», 

коллективный рисунок 

«Ваза с цветами» 

 

Всероссийский Дипломант 

Международный уровень 

1 Семенова Сайаана 2015г Международная 

научно-инновационная 

конференция «Открой в 

себе Ученого», тема 

доклада «Развитие 

музыкального 

восприятия в процессе 

слушания музыки у 

детей»  

 

Международная Лауреат 

 

 
 

7.Динамика снижения заболеваемости детей 
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Используемые технологии: 

 



Сказкотерапия Актуальность: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Цель: снижение  уровня  детской конфликтности и 

агрессивности  

Ожидаемые результаты: если систематически провести  

сказкотеарию, то решатся задачи гуманизации процесса 

воспитания и обучения, охраны и укрепления психического и 

физического здоровья детей, ребенок станет более 

эмоциональным, отзывчивым, добродушным, 

коммуникабельным. Исчезнут конфликтность, агрессивность.  

 

Музыкотерапия Актуальность: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Цель: снижение тревожности, напряженности  

Ожидаемые результаты: если систематически провести 

музыкотерапию, то решатся задачи охраны и укрепления 

психического и физического здоровья детей, дети спокойно 

перейдут к режимному дневному сну в детском саду. 

 

 

 

8.Мониторинг удовлетворенности родителей 

 

 

 
 

 

9.Участие в научно- исследовательской, инновационной, проектной деятельности. 

 

уровень форма 

ДОУ Разработка образовательных программ 

Разработка и проведение тематических мероприятий для детей и 



родителей 

Конкурсы, педагогические мероприятия по тематическому плану ДОУ 

Проведение НПК 

Кустовой Проведение мастер- классов для воспитателей ДОУ 

Семинар по составлению календарно- тематического плана для 

воспитателей ДОУ 

Улусный Проект «Туьа киьитэ» 

Педагогическая ассамблея, проведенная в рамках августовского 

совещания работников образования Сунтарского улуса «ФЗ «Об 

образовании в РФ» как основа развития конкурентноспособной 

личности», 2013 г. 

«Организация предметно- развивающей среды в дошкольных группах 

«Кубэйэ», доклад, 2015 г. НПК 

 

Республиканский Сетевое объединение «Темп» с 2010 по 2015 г. 

РНПК «Современное состояние дошкольного образования: проблемы, 

поиски, развитие», 2012 г. 

РНПК «Медицинская профилактика и формирование здорового образа 

жизни населения в сельской местности», 2013 г. 

Внедрение ФГОС ДО, пилотная площадка, 2014г. 

Х Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа. 

Образовательная ярмарка-2013» 

Мастер-класс «Наглядное моделирование» 

 

 

 

 

 

 

Участие в других профессиональных сообществах 

 

Инновационный 

образовательный 

Проект «Школа- сад». Руководитель проекта- Балданова Д.Б., 2010 г. 

Проект «Школа- сад». Руководитель проекта- Попова Л.П., с 2014 по 

2016 г. 

Творческий Участник «Мюзикла» 2014-15 г. 

Член танцевальной группы «Кубэйэ» 2015-16 г. 

Профсоюз Член профкома ССОШ №1 имени А.П. Павлова 2015-16 г. 

 

 

Наличие публикаций 

 

1. «Сказкотерапия как средство оздоровления детей», доклад опубликован в сборник РНПК 

«Медицинская профилактика и формирование здорового образа жизни населения в сельской 

местности», 2013 г. 

2. «Организация предметно - развивающей среды в дошкольных группах «Кубэйэ», доклад 

опубликован в сборник улусной НПК  



 

10.Распространение опыта 

 

№ год уровень форма тема результат 

1 30.11.11 Региональный доклад «Психолого- 

педагогические 

условия 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в ДОУ» 

сертификат 

2 19.09.12 Улусный Мастер- 

класс 

«Наглядное 

моделирование» 

сертификат 

3 06.12.12 Республиканский доклад «Сказкотерапия как 

средство 

оздоровления детей» 

сертификат 

4 06.12.12 Республиканский доклад «Сказкотерапия как 

средство 

оздоровления детей» 

Диплом 3 

степени 

5 27.08.13 Улусный проект  «Туьа киьитэ» сертификат 

6 04.07.13 Республиканский Мастер- 

класс 

Развитие 

познавательно- 

речевых 

способностей, с 

использованием 

наглядных моделей, в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности. 

 

сертификат 

7 15.11.13 Улусный доклад «Виртуальная 

экскурсия по городу 

Санкт- Петербург» 

сертификат 

8 Ноябрь, 

2014 г. 
Республиканский доклад «Развитие 

познавательно- 

речевых 

способностей с 

использованием 

наглядных моделей» 

сертификат 

9 20.02.15 Республиканский доклад «Виртуальная 

экскурсия по Москве 

и 

Санкт- Петербург» 

сертификат 

10 11.09.15 Улусный Мастер- 

класс 

«Харысхал» сертификат 

11 30.10.15 Всероссийский Творческий 

конкурс 

Коллективный 

рисунок детей 

младшей группы 

«Ваза с цветами» 

Диплом 

12 26.11.15 Улусный доклад «Организация 

предметно- 

развивающей среды в 

дошкольных группах 

«Кубэйэ» 

сертификат 



13 26.11.15 Улусный доклад «Организация 

предметно- 

развивающей среды в 

дошкольных группах 

«Кубэйэ» 

Диплом 

 1 степени 

 

      

 
 

11.Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 

образовательных ресурсов. 

Для родителей: 

«Готовим детей к школе» - буклет. 2014г.,  

Презентации: 

«Из истории... Какими мы были в старшей группе», «Готовимся к школе», «ФГОС ДО», 

«Помоги мне сделать все самому» 

Для детей: 

Презентации к НОД: «Чашка с блюдцем», «Вода», виртуальные экскурсии по городам «Санкт- 

Петербург», «Москва» 

Для коллег: 

«ФГОС ДО», ежегодные отчеты с слайдовыми презентациями по образовательным 

программам и по дополнительному образованию детей (отчет кружка) 

 

12.Выступления на НПК, педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых НОД,  

СИД, мастер- классов. 

 

№ год уровень форма тема результат 

1 30.11.11 Региональный доклад «Психолого- 

педагогические 

условия 

индивидуализации 

сертификат 



образовательного 

процесса в ДОУ» 

2 19.09.12 Улусный Мастер- 

класс 

«Наглядное 

моделирование» 

сертификат 

3 06.12.12 Республиканский доклад «Сказкотерапия как 

средство 

оздоровления детей» 

сертификат 

4 06.12.12 Республиканский доклад «Сказкотерапия как 

средство 

оздоровления детей» 

Диплом 3 

степени 

5 27.08.13 Улусный проект  «Туьа киьитэ» сертификат 

6 04.07.13 Республиканский Мастер- 

класс 

Развитие 

познавательно- 

речевых 

способностей, с 

использованием 

наглядных моделей, в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности. 

 

сертификат 

7 15.11.13 Улусный доклад «Виртуальная 

экскурсия по городу 

Санкт- Петербург» 

сертификат 

8 Ноябрь, 

2014 г. 
Республиканский доклад «Развитие 

познавательно- 

речевых 

способностей с 

использованием 

наглядных моделей» 

сертификат 

9 20.02.15 Республиканский доклад «Виртуальная 

экскурсия по Москве 

и 

Санкт- Петербург» 

сертификат 

10 11.09.15 Улусный Мастер- 

класс 

«Харысхал» сертификат 

11 30.10.15 Всероссийский Творческий 

конкурс 

Коллективный 

рисунок детей 

младшей группы 

«Ваза с цветами» 

Диплом 

12 26.11.15 Улусный доклад «Организация 

предметно- 

развивающей среды в 

дошкольных группах 

«Кубэйэ» 

сертификат 

13 26.11.15 Улусный доклад «Организация 

предметно- 

развивающей среды в 

дошкольных группах 

«Кубэйэ» 

Диплом 

 1 степени 

 

 

13.Участие в конкурсах 



 

год уровень форма тема результат 

2014-15 Общешкольный Конкурс 

чтецов в 

рамках 

недели 

Детской и 

Юношеской 

книги. 

 

« Мой край родной, 

тебя я воспел…» 

Гаврильева 

Кэрэчээнэ- 1 

место, 
Иванова 

Асель-2 

место, 
Горохова 

Саина-Куо- 

3 место 

2014-15 Общешкольный Конкурс- 

смотр 

хорового 

пения 

«Куоска Кыыча», 

«Куукула» 
2 место 

2014-15 Общешкольный Фотоконкурс  «Я и мой папа» Михайлов 

Никита-3 

место 
Горохова 

Саина, 

Иванова 

Асель, 

Иванов 

Дамир, 

Еремеева 

Эльвира-1 

место 

30.10.15 Всероссийский Творческий 

конкурс 

Коллективный 

рисунок детей 

младшей группы 

«Ваза с цветами» 

Диплом 

2015 Республиканская  тест деловая игра 

«Профи- 

воспитатель» 

45 

 

 

14.Общественная деятельность 

 

2012 учебный год 

 Участие в избирательной кампании. 

 Участие в проведении ЕГЭ, организатор в аудитории. 

 

            2015-16 учебный год 

 Член профкома ССОШ №1 имени А.П. Павлова 

 Участие в проведении ОГЭ, организатор в аудитории. 

 



 
 

 

15.Звания, награды, поощрения, благодарности 

 

2012-13 учебный год: 

- Награждена дипломом 3 степени за лучший доклад по итогам секции «Актуальные вопросы 

медицинской профилактики на селе» по теме «Сказкотерапия как средство оздоровления детей», 

РНПК. 

 

 

 

2013-14 учебный год: 

- Награждена Почетной Грамотой МО РС (Я) 



 

 

2014-15 учебный год: 

- Награждена дипломом 1 степени на улусных педагогических чтениях «Развитие дошкольных 

образовательных организаций в современном образовательном пространстве» в рамках Года 

дошкольного образования в системе образования Республики Саха (Якутия); 

 

 

 

- Награждена номинацией «Открытие года» в составе танцевального коллектива «Кубэйэ» в конкурсе 

танцевальных коллективов «Танцы народов мира»; 

 

- Награждена дипломом Всероссийского творческого конкурса «Рассударики». 

 



 

 

 

 

16. Повышение квалификации  

 

год уровень Кто проводит тема Кол-во Рег. 

номер 

   2011 республиканский ИРОиПК «Этнопедагогические 

подходы в образовательном 

процессе дошкольных 

учреждений»  

 

72  

2011 республиканский государственный 

комитета РС(Я) по 

связи и 

информационным 

технологиям 

Обучение навыкам работы на 

персональном компьютере и 

доступа к Интернет для 

получения населением 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 

72  

2012 республиканский ФГАОУ ВПО 

СВФУ Институт 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Фундаментальный курс 

«Технология 

педагогического 

проектирования в условиях 

ФГТ» 

144 2261 

2013 республиканский ФГАОУ высшего 

профессионального 

образования «С-

ВФУ им. М.К. 

Аммосова», ИнПО 

СВФУ С-ВФУ им. 

М.К. Аммосова.  

 

«Совершенствование 

методики преподавания в 

свете освоения ФГОС нового 

поколения и реализации 

«Закона об образовании в 

РФ» №273-ФЗ» 

72  

2014 республиканский МО РС(Я) АОУ 

РС(Я) ДПО 

«Институт 

развития 

«Педагогическая 

компетентность, сетевое 

взаимодействие и качество 

образования» 

72 5019 



образования и 

повышения 

квалификации им. 

С.Н. Донского-2» 

2014 республиканский МО РС(Я) АОУ 

РС(Я) ДПО 

«Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского-2» 

«ФГОС ДО: введение и 

реализация в условиях 

пилотных ДОУ» 

72 476 

2015 республиканский АОУ РС(Я) ДПО 

«Институт 

развития 

образования и 

повышения 

квалификации 

имени С.Н. 

Донского-2» 

«Законодательство в сфере 

дошкольного образования» 

72 9159 

 

      
 

 

 

     


