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Копия диплома 



Введу свой мини-сайт на образовательном портале nsportal.ru 

Ссылка на сайт: https://nsportal.ru/dekabrina-gogoleva   

I Критерий.  

Владение современными 

 образовательными ИКТ технологиями 

https://nsportal.ru/dekabrina-gogoleva
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Управление образования городского округа «Город Якутск» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образование учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – 

речевому развитию детей №9 «Якутяночка» 

677000, Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Чернышевского 12/3 тел/факс:450367 

 

 

 

Паспорт  

Младшей группы кратковременного пребывания «Ягодка» 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

II Критерий.  

Организация предметно-развивающей среды и методическое 

оснащение группы (литература, учебно-методический 

комплекс, технические средства обучения, наглядно-

дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.) 



 Цель: обеспечить соответствие предметно-пространственно среды требованиям ФГОС для 

организации воспитательно-образовательного процесса условиях сохранения и укрепления 

физического и психологического здоровья воспитанников. 

 Направленность (вид): 1. Программа «От рождения до школы» основная образовательная 

программа дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Москва, Мозаика –Синтез, 2016. 2. Программа «Детский сад 2100» под редакцией Леонтьева А.Н. 

   

 Воспитатель:Гоголева Д.П.. образование среднее ЯПУ-2 

 Техническая характеристика младшей группы «Ягодка»   

 Группа находится на третьем этаже детского сада. 

 Общая площадь – 33,7 м2, туалет 1.5.м2 

 Освещенность группы: естественное – одно окно, что соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам. 

 Искусственное – люминесцентное (5 штук), освещение соответствует принятым санитарно-

гигиеническим нормам. 

 Температурный режим в течении года поддерживается в пределах принятых норм-   н+ 21-22 

градуса С. 

 Проводится ежедневное сквозное и одностороннее проветривание. 

 Санитарно-гигиенические условия соответствуют санитарным нормам: влажная уборка, питьевой 

режим 



№ Помещение Содержание Цели 

1. Комната 1. 1круглый якутский стол для педагога 

2. 11 стульев маркированные в 

соответствии с ростом детей 

3. 1 шкаф для игрушек из 3 секций 

4. 1 кухонный шкаф 

5. 4 столадля занятий 

6. 1 стол для настольных игр 

7. Доска – фланелеграф 

8. Термометр 

9. Ширма для кукольного театра 

Создание комфортного 

проживания детьми 

Периода дошкольного детства, 

формирование основ базовой 

культуры личности, 

всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств, в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника 

2. Технические средства 1. Ноутбук  

2. магнитофон 

Творческий подход к 

реализации ФГОС 



Оборудование  Дидактическое обеспечение 

Предметно-

пространственная 

среда 

Центр нравственно-патриотического воспитания: 

Атрибуты: куклы русских, якутских и народов Якутии. 

Государственные символика-флаг, герб России Якутии, книги, 

альбомы, иллюстрации)(семья, детский сад, Родной Якутск, родная 

страна) 

Центр безопасности: 

Атрибуты: Дидактические настольные игры по ОБЖ, иллюстрации 

с ситуациями по ОБЖ, полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов, светофора 

Центр труда: 

Атрибуты: фартуки, шапочки для дежурства, тазики, тряпочки для 

ручного труда, иллюстрации разных профессий  

Центр природы: 

Атрибуты: Книги, альбомы об экологии, изображения явлений 

природы (солнце, пасмурно, ветер, снег и др.) муляжи фруктов и 

овощей, природный материал, сыпучие продукты, лупы, песок, 

лейки. 

Центр познания: 

Атрибуты: игры Воскобовича (разноцветные веревочки, фонарики, 

черепашки, лепестки) набор чисел, цифр, знаков, набор картинок 

«Геометрические формы», набор картинок для группировки и 

обобщения предметов парных предметов, картинок, серии картинок 

«Времена года», серии картинок социально-бытовые ситуации, 

набор карточек азбуки. 

Книжный центр: 

Атрибуты: Детская литература, дидактические наглядные 

материалы, предметные и сюжетные картины, книжная выставка с 

соответствующей литературой, иллюстрации к сказкам, 

дидактические игры по развитию речи 

Экспериментальный центр: 

Атрибуты: материалы распределяются по разделам- 

песок, вода, звук, магниты, бумага, свет, стекло, камни, ракушки, 

глина, шишки, металл, пластмасса. 

1. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с 

дошкольниками 

2. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 

3. Малышева А.Н. Ермолаева Н.В. 

аппликация в детском саду 

Диск песен из 

 мультфильмов, диск русских  

народных сказок 

1. В.И.Ковалько-«Азбука физминуток 

для дошкольников»  

2. Л.В.Остапко 

«Оздоровительная гимнастика для 

дошкольников» 



III КРИТЕРИЙ. КРУЖКОВАЯ РАБОТА 
ЗАВЕРЯЮ 

Заведующая  

МБДОУ Д/с №  9 «Якутяночка» 

____________________ 
Сметанина Н.Г. 

Кружковой работы по развитию мелкой моторики 

«Веселые ладошки» 

для детей 2 младшей группы 

Программа кружка размещена на образовательном портале: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/04/01/kruzhkovaya-rabota-po-razvitiyu-

melkoy-motoriki-veselye-ladoshki-dlya  
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 Пояснительная записка 

  Кружок «Веселые ладошки» направлен на развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 3-4 лет. Данную 
работу следует начинать с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно делать пальчиковую 
гимнастику – массировать пальчики.Для развития моторики рук на занятиях данного кружка используются 
следующие приемы, игра и упражнения: 

 • само-массаж кистей рук; 

 • пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры; 

  • выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, мелкие игрушки, счетные палочки, 
пуговицы, бусины) 

 • рисование (пальчиками, пластилином, штриховка по образцу, закрашивание, лабиринты) аппликация, оригами. 

 Занятия включают в себя разнообразные игровые упражнения, проводимые на материале различных лексических 
тем. В работе используются различные по фактуре материалы (бумага, картон, ткань различной фактуры, нитки, 
крупы, пуговицы и др.) 

 Образовательная деятельность проводятся 1 раз в неделю в течение всего учебного года. Форма работы может 
быть разной: с подгруппами, индивидуально. 

 К концу учебного года дети должны будут уметь работать с бумагой в разных техниках, научиться правильно 
держать карандаш, ручки станут более гибкими, послушными, дети научились самостоятельно и творчески 
работать. 

 Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных 
видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование) . 

 Задачи: 

 Образовательные :формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, гибкости рук, 
ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной чувствительности пальцев рук) 
;формирование практических умений и навыков; обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином. 

 Развивающие :развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук ;совершенствование движений рук; развитие 
познавательных психических процессов: произвольное внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое 
восприятие, память ;развитие речи детей. 

  Воспитательные: воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 
чувство товарищества и т. д.) ;воспитывать и развивать художественный вкус ;воспитывать усидчивость, 
целенаправленность 

 



 IV Критерий. Привлечение  родителей  (законных  представителей) к 

образовательной  деятельности 

ЗАВЕРЯЮ 

Заведующая  

МБДОУ Д/с №  9 «Якутяночка» 

____________________ 

Сметанина Н.Г 

                                 

Перспективный план работы с родителями 

в 2 младшей  группе «Ягодка» на 2019-2020 учебный год 

 

 

 



Сентябрь 

1. Индивидуальные консультации с родителями детей: «Идём в детский сад», «Как 
облегчить адаптацию?», «Что должно быть в шкафчике»; 

2. Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный 
год. Выбор родительского комитета»; 

3. Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка занятий, возрастные 
особенности детей, антропометрия. 

4. Консультации «Возрастные психологические особенности дошкольника»; 

5. Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома»; 

6. Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего 
дошкольного возраста». 

Октябрь 

1.Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

2. Консультация «Поговорим о правильном питании»; 

3. Наглядная агитация «Уголок здоровья»; 

4. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики рук»; 

5. Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада»; 

Ноябрь 

1. Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

2. Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

3. Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в детском саду и 
дома»; 

4. Развлечение «Мамочка любимая» и организация чаепития; 

5. Фотовыставка «Мамочка моя»; 

6. Выставка детских рисунков «Моя милая мама»; 

7. Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 
 



Декабрь 

1. Помощь родителей в подготовке костюмов к новогоднему утреннику; 

2. Консультация «Зачем и как учить стихи»; 

3. Беседа «О правилах поведения на празднике»; 

4. Общее родительское собрание ««Познавательно-речевое развитие детей четвертого года жизни»; 

5. Привлечение родителей к совместному украшению группы к Новому году, изготовлению 
костюмов, новогодних подарков.  

6. Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»; 

Январь 

1. Наглядно – текстовая информация «Игры и забавы зимой»; 

2. Консультация «Сказки читаем-речь развиваем»; 

3. Подготовить раскраски по народным сказкам, шаблоны дымковских игрушек. 

4. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»;«Как уберечься от простуды»; 

5. Показ выполнения артикуляционной гимнастики. 

Февраль 

1. Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный папа»; 

2. Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных заболеваний». 

3. Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

4. Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка); 

5. Выставка детских рисунков «Мой папа». 

  

Март 

1. Фотовыставка «Я мамин помощник»; 

2. Памятка для родителей «7 правил для всех» 

3. Консультация «Мамы разные нужны»; 

4. Утренник 8 Марта; 

5. Консультации «Как преодолеть капризы»; 

6. Консультация «Знакомьте малышей с народным фольклором»; 
 



Апрель 

1. Наглядно – текстовая информация «Особенности развития речи ребенка»; 

2. Консультация «Я и дорога»; 

3. Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»; 

4. Развлечение «День смеха»; 

5. Наглядно – текстовая информация «Роль семьи в воспитании ребенка»; 

6. Проведение субботника по благоустройству детской площадки; 

7. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, изменениями 
в природе». 

8. Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

  

Май 

1. Родительское собрание «Чему мы научились» 

2. Вручение благодарностей родителям, принимавших активное участие в жизни группы. 

3.«День добрых дел» по благоустройству территории детского сада; 

4. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: «Что должен знать и 
уметь выпускник младшей группы»; 

5. Консультация «Как организовать летний отдых детей»; 

6. Наглядно – текстовая информация «Ребенок в мире техники и технологии»; 

7. Оформление альбома «Игры на свежем воздухе»; 

8. Фотовыставка «Наша дружная семья-детский сад». 

9. Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в 
летний период и др. 

10. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 



 

 

 

 

 

 V КРИТЕРИЙ.  

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ С СОЦИУМОМ  

МБДОУ Д/ С № 9 «ЯКУТЯНОЧКА» 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СОЦИУМОМ,  

ВОСПИТАТЕЛЬ ГОГОЛЕВА ДЕКАБРИНА ПЕТРОВНА 

 

ЗАВЕРЯЮ 

Заведующая  

МБДОУ Д/с №  9 «Якутяночка» 

____________________ 

Сметанина Н.Г. 
 Дата   Содержание работы Форма проведения Ответственный  

Октябрь  

  

  

.«Утверждение плана работы с социумом» Педагогические советы 

совместно с 

представителями 

организаций 

Старший воспитатель 

Воспитатель  

Представители организаций 

октябрь Экскурсия по площадьке детского сада. 

Знакомства с сезонными изминениями деревьев 

на участке. 

Экскурсия для детей   

Воспитатель  

ноябрь «Книжный мир» Тематическая презентация 

 

Воспитатель, библиотекарь 

январь «В гостях у сказки» Постановка сказки с 

родителями 

Воспитатель,родители,муз.р

ук-ль 

февраль «Мы с папой большие друзья» Конкурс поделок с 

родителями.  

 

 воспитатель,родители. 

март Мы с мамой в одном стиле» Показ моды с мамами и 

детей  

Воспитателль,родители,шве

я 

По плану 

 

Апрель                

 

Прохождение обязательного медосмотра, 

вакцинация 

Безопасность на улице 

Медосмотр, вакцинация 

 

Встреча с представителями 

ГИББДД 

Воспитатель,медсестра. 

 

Воспитатель,сотрудники 

ГИББДД 

 



май Спасибо за Победу Выступление родителей и 

 детей 

  

Воспитатели 

Родители 

 

В течение года 1.«Давайте познакомимся» Целевые прогулки в 

старшие группы детского 

сада. 

воспитатели 

 май Мы уже большие стали! Фотовыствка на галирее 

детского сада 

Воспитатель 

май «Цирк, цирк, цирк» Беседа с артистами цирка Воспитатели, артисты цирка 



         VI Критерий. Позитивная  динамика  (количественная)  участия  воспитанников  в  

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.   Результативность  (качественная)   участия  

детей  в конкурсах,  олимпиадах,  соревнованиях 

 

 

 
  На уровне города На региональном и РФ уровне 

количество участников количество 

призовых мест 

количество участников количество призовых мест 

2016-2017 г. 10 5 5 2 

2017-2018 г.  10  6 7 5 

2018-2019 г. 10  4     



 

 Год Мероприятия       Уровень          Ф  и И Результат 

   2015 Конкурс   чтецов  

«Анисия    аа5ыылара» 

     муниц-й Березкина  Марина   

 

Гран - При 

 

    2016 Конкурс   «Чугдаарар   чуорааннар»    муниц-й 
фольклорная   группа 

«Чуораанчык» 

лауреат  2  степени 

    2017 Конкурс   «Чугдаарар   чуорааннар»      муниц-й фольклорная  группа 

«Кунчээн» 

диплом  3 степени 

     Конкурс   «Чугдаарар   чуорааннар»      муниц-й танец  «Стюардесса» диплом  3  степени 

Конкурс  «Чоргуй, чобуо  чабвр5ах!»      КМО 
Фольклорная  группа 

«Кунчээн» 

 

2  место 

    2019 Конкурс  детского, юношеского и 

взрослого  творчества  «Твой  успех» 

    респ -й трио  («Вокал») диплом  1 степени 

4 Вокальный  конкурс  среди  

воспитанников  частных  детских  

садов  «Лейся, песня!» 

    респ -й трио  («Вокал») лауреат   1 степени 



 

                     муниц -й                                      респ -й     

количество 

участников 

количество  

призовых  мест 

количество 

участников 

количество  

призовых  мест 

           2015            1            1 

           2016              1            1 

        2017                  2              2 

        2019           3            2 



VII КРИТЕРИЙ. ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ (В %) 

ЗАВЕРЯЮ 

Заведующая  

МБДОУ Д/с №  9 «Якутяночка» 

____________________ 
Сметанина Н.Г. 

Учебные годы Группа 

Всего воспитанников 

Количество дней, 

пропущенных 

одним ребенком по 

болезни 

 за год 

 

2016-2017 Младше-средняя      16  16 

2017-2018 старше- подгот.гр.       18 15 

2018-2019 

 

2019-2020 

Старше-подгот.гр.    17 

 

Вторая-младшая гр.12 

 

 

16 



 

VIII КРИТЕРИЙ.  

 МОНИТОРИНГ  УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

КАЧЕСТВОМ  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  УСЛУГ  

АТТЕСТУЕМОГО) 

2017 -2018 2018 -2019 2019 -2020 

Удовлет- 

ворены 

качес- 

твом услуг 

Не удов- 

летворе- 

ны  качес- 

твом услуг 

Удовлет- 

ворены 

качес- 

твом услуг 

Не удов- 

летворе- 

ны  качес- 

твом услуг 

Удовлет- 

ворены 

качес- 

твом услуг 

Не удов- 

летворе- 

ны  качес- 

твом услуг 

17(98%) 1(2%) 16(98%) 1(2%) 12(100%) 0% 

ЗАВЕРЯЮ 

Заведующая  

МБДОУ Д/с №  9 «Якутяночка» 

____________________ 
Сметанина Н.Г. 





IX КРИТЕРИЙ. УЧАСТИЕ  В НАУЧНО –ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ , 

ИННОВАЦИОННОЙ, ПРОЕКТНОЙ 

РАБОТЕ  (В Т.Ч.  В  РЕАЛИЗАЦИИ  СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ  ПРОЕКТОВ) 

Проектная деятельность размещена на образовательном портале: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-

rodnogo-yazyka-v-nravstvennom  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2020/04/01/proektnaya-deyatelnost-rol-rodnogo-yazyka-v-nravstvennom


X КРИТЕРИЙ. НАЛИЧИЕ  ПУБЛИКАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ  ИНТЕРНЕТ -

ПУБЛИКАЦИИ 

Год Тема   публикация уровень 

     2017 «Нуора5ана  кэскилэ» газета   «Спорт  Якутии»     респ -й 

Фотоконкурс  

 «Мой  спортивный  уголок» 

газета   «Спорт  Якутии»     респ -й 

«Нуора5аналар   спорду   оро  туталлар» газета   «Спорт  Якутии»     респ-й 

     2020 Авторская  разработка  - 

  стишки  «Эбээм  иьиттэрэ» 

сайт   «Педагоги  Якутии»    респ- й 

Проект  «О5ону  сиэр-майгы  оттунэн  

иитиигэ  торообут  ийэ  тыл  оруола»  

социальная  сеть  работников  

образования  Nc  portal  

   федер -й 



XI КРИТЕРИЙ. ВНЕДРЕНИЕ  МЕТОДИЧЕСКИХ  РАЗРАБОТОК,  ИГР, 

ЭЛЕКТРОННЫХ  ПОСОБИЙ 

 нет 



XII КРИТЕРИЙ. ВЫСТУПЛЕНИЕ  НА  НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКИХ  

КОНФЕРЕНЦИЯХ,  ПЕДЧТЕНИЯХ,  СЕМИНАРАХ, 

СЕКЦИЯХ,  ПРОВЕДЕНИЕ  ОТКРЫТЫХ  ЗАНЯТИЙ,  НОД,  СОВМЕСТНОЙ  

ИГРОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

МАСТЕР –КЛАССОВ  И  ДР.) 
 

  Год Форма    участия Уровень Результат 

     2016   Фестиваль   педагогических   идей  -  проведение  открытой  

СИД 

 

     муниц –й сертификат 

     2020 Сайт  «Педагоги  Якутии»  

    Проект  «О5ону  сиэр-майгы  оттунэн  иитиигэ  торообут  

ийэ  тыл  оруола»   

      респ –й  сертификат 

 

Социальная  сеть  работников  образования  Nc  portal  -  

 авторская  разработка  «Эбээм  иьитттэрэ» 

     федер -й сертификат 



XIII КРИТЕРИЙ. УЧАСТИЕ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОНКУРСАХ 

нет 



XIV КРИТЕРИЙ.  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ( РАБОТА  В  ПРОФКОМЕ,  

ЭКСПЕРТНОЙ  КОМИССИИ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ , МЕТОДИЧЕСКИХ  ОБЪЕДИНЕНИЯХ, ВЫПОЛНЕНИЕ  

ФУНКЦИИ  

НАСТАВНИКА  (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  СТАЖЕРА –ПОДОПЕЧНОГО) И.Т.Д.   

 - Член  профкома  ДОУ 

-  Член  жюри   олимпиады  по  математике  ДОУ  Тюнгюлюнского  КМО 

-  Участник   художественной   самодеятельности   наслега 

-  Участник  фольклорного  ансамбля  наслега 



XV КРИТЕРИЙ. ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ, ПООЩРЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТЬ, ГРАНТ 

       Уч. год                                                   Вид     награды 

       2010 -2011 Грамота  МУ «Мегино –Кангаласское  районное  управление  образования»  за  многолет- 

нюю , творческую  работу  в  обучении  и  воспитании  подрастающего  поколения  по итогам  

года  Учителя 

Благодарственное  письмо  улусной  Ассоциации  олонхо  за  хорошую  подготовку  

воспитанников  

Грамота   КМО  за  хорошую  подготовку  воспитанников  к  олимпиаде  по математике 

     2012 -2013 
Почетная  грамота  МУ  «Мегино –Кангаласское  районное  управление  образования»  за 

многолетнюю  добросовестную  работу  в  деле  воспитания  подрастающего  поколения  и в 

связи  с 55-летним  юбилеем  ДОУ 

Грамота   КМО  за  хорошую  подготовку  воспитанников  к  олимпиаде  по математике 

 

Сертификат   МКУ  «Мегино –Кангаласское  районное  управление  образования»   за 

успешную   подготовку  воспитанника  в   улусной  олимпиаде  по  математике 

     2013 -2014   Благодарность   МКУ  «Мегино –Кангаласское  районное  управление  образования»   за  

плодотворную  работу  в  системе  образования  Мегино –Кангаласского  улуса,  успехи  в 

воспитании  и  обучении  подрастающего  поколения 

Грамота  КМО  за  эффективную  и  результативную  работу  в  воспитании  и  обучении   

подрастающего   поколения 

Грамота  КМО  за  эффективную  и  результативную  работу  в  обучении  и  воспитании  

подрастающего  поколения  по  итогам  года  «Сельская  школа – 2013» 

Номинация   «Сыл  бастына»  по итогам  2013  года  МО  «Жабыльский  наслег» 



XVI КРИТЕРИЙ. ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ 

Год  

прохождени

я 

Название   курсов Количество  

часов 

Полученный  

документ 

     2018 Проблемные  курсы «Организация  

воспитательной  работы  при реализации 

ФГОС как создание условий  для  

социализации обучающихся» 

 

         72 ч. удостоверение 

     2019 Фундаментальные   курсы «Организация 

деятельности   воспитания  ДОО  по 

формированию  успешности  

воспитанников  к  поступлению  в школу  в 

условиях  реализации  ФГОС  ДО» 

        144 ч. удостоверение 




