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Общие сведения о педагоге 

 

Ф.И.О.: Готовцева Марина Артемьевна 

Место работы, должность: МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением  деятельности по физическому развитию детей № 41 

«Росинка», воспитатель 

Образование, специальность по диплому, год окончания:  

- средне- специальное, Якутское педагогическое училище №1 им.С.Ф.Гоголева, 

квалификация Учитель начальных классов, по специальности Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы, 1 июля,1983 год 

 

-высшее, ГОУ ВПО Саха государственная педагогическая академия, квалификация 

Учитель русского языка и литературы по специальности «Русский язык и литература», 3 

декабря 2008год 

 

- Курсы переподготовки АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации» имени С.Н.Донского-II по программе «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», 29 сентября 2016 года 

 

Педагогический стаж:38 лет 

Квалификационная категория, год присвоения: первая, №03-02//127,  05 декабря 2016г. 

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности: 

 АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации» по программе  «Технология целеполагания  в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта » , 24ч., 

декабрь 2019г. 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение РС 

(Я) «Якутский автодорожный техникум» по программе «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», 16 ч.  2019г. 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях», июль 2020г. 16 ч. 

 АОУ РС(Я)  ДПО ИРО и  ПК «Использование интерактивной доски в учебном 

процессе» февраль 2019 г. 72 ч. 

 АОУ РС (Я) ДПО « ИРО и ПК имени С.Н. Донского-_» по дополнительной 

профессиональной программе фундаментальных курсов для педагогов ДОУ,120 

ч.,декабрь 2018 г. 

Контактные телефоны: 

Рабочий: 35-41-20 

Сотовый: 89142362531 
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1.Владение современными образовательными ИКТ технологиями 

В наше время использование информационно –коммуникационных 

технологий в педагогическом процессе стало неотъемлемой частью.  В основе 

использования ИКТ в детском саду лежит метод эффективной организации среды и 

педагогического процесса. Внедрение новых технологий в процесс воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста предусматривает создание новых, научно-

обоснованных доступных средств развития. 

Использование ИКТ повышает эффективность педагогического процесса, 

способствует соединению с различными направлениями образовательного 

процесса, совершенствованию развивающей среды детского сада. Преимущество 

новых компьютерных технологий: 

- мобильность; 

- возможность использования любого демонстрационного материала; 

- возможность использования обучающих игр, анимации и т.п. 

Материал, используемый в работе с детьми дошкольного возраста   должен 

содержать в себе элементы необычного, удивительного, неожиданного, вызывать 

познавательный интерес и способствовать созданию положительной, 

эмоциональной  обстановки, а также развитию творческих способностей. 

Таким образом, использование ИКТ позволяет сделать процесс обучения и 

развития детей эффективнее, кроме того, открывает новые возможности 

образования. 

Использование информационно-компьютерных технологий в работе 

воспитателя: 

1. Ведение документации в цифровом формате (календарный план, план 

работы с родителями, план кружковой работы); 

2. Использование демонстрационного материала в цифровом формате; 

3. Использование фонограмм; 

4. Использование синтезированных зрительных рядов, клипов 

Использование ИКТ необходимо для самообразования современного педагога. В 

наше время образование немыслимо без применения интернет-пространства, где можно не 

только найти нужную информацию, но и публиковать свой материал, а также осуществить 

обмен информацией. По новым требованиям ФГОС, нами открыто личное портфолио на 

образовательном  портале Maam.ru  Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями (maam.ru) 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/vladenie-sovremenymi-obrazovatelnymi-ikt-tehnologijami-1396712.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vladenie-sovremenymi-obrazovatelnymi-ikt-tehnologijami-1396712.html


№ Наименование  Программа  Уровень 

владения 

Количество  

1 Ведение планирования в 

цифровом варианте 

Word Уверенный 

пользователь 

Постоянно  

2 Создание цифрового 

демонстрационного материала, 

тематических презентаций 

Power Point Уверенный 

пользователь 

Постоянно  

3 Использование цифрового  

демонстрационного материала, 

тематических презентаций 

Power Point Уверенный 

пользователь 

Постоянно 

4 Предоставление информации на 

сайты 

 Уверенный 

пользователь 

 

 

Имею личную страницу на сайте детского сада    Готовцева Марина 

Артемьевна (yaguo.ru) 

 

http://detsad.yaguo.ru/dou41/attestatsiya-pedagogov/gotovtseva-marina-artemevna/
http://detsad.yaguo.ru/dou41/attestatsiya-pedagogov/gotovtseva-marina-artemevna/


Страничка на международном образовательном портале Марина Готовцева-  Маам.ру 

(maam.ru) 

 

Личная станичка на портале nsportal.ru Готовцева Марина Артемьевна(nsportal.ru) 
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https://www.maam.ru/users/2788395
https://www.maam.ru/users/2788395
https://nsportal.ru/marina-gotovtseva?page=0%2C1


II. Оснащение предметно-развивающей  среды и  

методическое оснащение групп  

Паспорт группы опубликован по ссылке: Оснащение предметно-

развивающей среды и методическое оснащение группы (maam.ru) 
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https://www.maam.ru/detskijsad/osnaschenie-predmetno-razvivayuschei-sredy-i-metodicheskoe-osnaschenie-grupy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/osnaschenie-predmetno-razvivayuschei-sredy-i-metodicheskoe-osnaschenie-grupy.html


III. Кружковая работа 

План-программа кружковой работы 

 по нравственно-патриотическому воспитанию  

«Люби и знай родной край» 

Кружковая работа опубликована: Кружковая работа по нравственно-

патриотическому воспитанию «Люби и знай родной край»   (maam.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/kruzhkovaja-rabota-po-nravstveno-patrioticheskomu-vospitaniyu-lyubi-i-znai-rodnoi-krai.html
https://www.maam.ru/detskijsad/kruzhkovaja-rabota-po-nravstveno-patrioticheskomu-vospitaniyu-lyubi-i-znai-rodnoi-krai.html


Самоотчет кружковой работы 

 Кружком были охвачены дети  группы «Кунчээн». В течение года принимали 

активное участие в разных мероприятиях и конкурсах. В группе создан мини- музей 

якутской национальной культуры. Здесь висят карта , герб и флаг республики Саха ( 

Якутия).Представлены якутская национальная посуда, украшения, старинные игры. 

Собран материал о диких животных ,о растениях,  достопримечательностях Якутии и 

т.д.Есть гербы всех улусов. 

В начале учебного года все родители были ознакомлены с планом кружка. 

Единогласно было принято решение о посильной помощи, сотрудничестве. Отмечены 

благодарственным письмом МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город 

Якутск» дом культуры «Чэчир» за детский творческий конкурс чтецов на якутском языке 

«Якутия – мой край родной», посвященный дню родного языка – февраль 2019 г. 

Кутугутов Байдам  занял 2 место в конкурсе чтецов на якутском языке. 

Отмечены дипломом 2 степени за распространение опыта на НПК «Эффективные 

формы сотрудничества с родителями по вопросам развития речи детей». Приняли участие 

в республиканском  конкурсе «Дитя земли Олонхо» (Христофоров Борис и Солдатов 

Кирилл) 

Получили сертификат АНО ДПО ИДПО и ПК за распространение опыта в рамках 

курсов ПК. 

В конце года проведено итоговое мероприятие в форме игры викторина дети 

против родителей. Выиграли дети с большим отрывом. 
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IV. Привлечение  родителей  к образовательной деятельности 

Работа с родителями опубликована по ссылке: Привлечение родителей к 

образовательной деятельности  (maam.ru) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/privlechenie-roditelei-k-obrazovatelnoi-dejatelnosti-1396717.html
https://www.maam.ru/detskijsad/privlechenie-roditelei-k-obrazovatelnoi-dejatelnosti-1396717.html


Самоотчет по работе с родителями  

(законными представителями)  группы «Кунчээн» МБДОУ № 41 

 

Цель - создание необходимых условий для  развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие творческой личности ребёнка, повышение компетентности родителей.  

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни группы и ДОО; 

- оказание помощи семьям дошкольников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

- усиление ответственности семьи за воспитание подрастающего поколения;  

Принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов; 

- взаимопомощь; 

- доверительное отношение; 

- систематичность; 

- плавность.  

Формы работы с родителями:  

- Индивидуальные и групповые консультации, беседы по вопросам организации 

воспитания детей в семье; 

- Организация выставок, фоторепортажей, экскурсий, оформление информационных 

стендов, папок передвижек; 

- Выступления на родительских собраниях с докладами; 

- Открытые совместные мероприятия: праздники, досуги, развлечения, концерты, участие 

в дне открытых дверей, вечера семейного отдыха.  

- Анкетирование и анализ социологического исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ Дс №41 «Росинка»                       /В.Т.Кулянина/ 



V.Участие в работе социумом 

Модель социального партнёрства ДОУ предполагает несколько направлений 

взаимодействия, в том числе с учреждениями культуры. 

 Библиотека Сайсарского округа 

 Высшая школа музыки 

 Якутский колледж культуры и искусств 

 Родители 

 25 школа 

Библиотека Сайсарского округа. 
Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования 

личностной культуры, была установлена тесная связь с районной библиотекой.Принимаем 

постоянное участие во всех мероприятиях. Отмечена Благодарственным письмом детско-

юношеской библиотеки «Школьный мир» 

Высшая школа музыки. 

С  2016 года была установлена связь с Высшей школой музыки, представители 

школы приезжают со своими воспитанниками. Проводят концерт, беседу, в котором 

учащиеся ВШМ проводят небольшой экскурс, по истории возникновения музыкальных 

инструментов  и демонстрируют свое умение игры на них. Результатом этой встречи 

послужило появление у многих детей желания учится игре на музыкальных инструментах 

и поступить в музыкальную школу. В дальнейшем надеемся, что этот опыт будет 

традицией нашего детского сада. 

Якутский колледж культуры и искусств. 

На протяжении ряда лет, наш детский сад «Росинка» неоднократно пользовался 

услугами студентов и преподавателей данного учебного заведения, которые посещали 

наш сад с постановками и тематическими инсценировками. 

Родители 
Взаимодействие и работа с родителями производится посредством проведения 

индивидуальных консультаций, организации выступлений детей с концертами, 

подготовки наглядного материала. 

Родители исполняют роли на праздниках и в спектаклях, выступают с музыкальными 

номерами, музицируют вместе с детьми.  

Кроме родителей к нам приходят профессиональные музыканты, наши выпускники, 

являющиеся ныне учащимися и студентами Детской музыкальной школы, Школы 

Искусств, Художественной и хореографической  школы. 

Такое социальное взаимодействие очень ценно, так как прослеживается преемственность 

в развитии. Ведь дети, получив эмоциональное наслаждение, эстетическое удовольствие, 

продолжают свое развитие в дальнейшей жизни, поступая в музыкальную школу и 

танцевальные кружки.Особенно отрадно, когда в дальнейшем наши выпускники приходят 

с концертами в детский сад в качестве артистов. 

25 школа. 

Сотрудничество по обеспечению преемственности в воспитании, обучении и 

развитии детей. Становление психологической службы для детей дошкольного возраста и 

их родителей.  

С ведением  нового Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и актуальным становится обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования, организация взаимодействия и 

преемственность деятельности детского сада и школы. 



Цель: создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья, обеспечение интеллектуального физического и личностного 

развития.  

Задачи:  

• Облегчение условий адаптаций будущих первоклассников  

• Организация совместных мероприятий с целью знакомства детей с школьной жизнью, 

требованиям к школьнику, знакомство с будущими учителями и как следствие 

облегчение адаптации будущих первоклассников.  

• Способ мотивации становлению внутренней позиции школьника, готовности к школе. 

• Развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению. 

• Основания для осуществления преемственности дошкольного и начального 

школьного образования: 

• Состояние здоровья и физическое развитие детей; 

• Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента 

учебной деятельности; 

• Умственные и нравственные способности учащихся; 

• Сформированность их творческого воображения как направления интеллектуального 

и личностного развития; Развитие коммуникативности, т. е. умение общаться  со 

взрослыми и детьми. 

Содержание работы  

   

Срок  Ответственные  

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Взаимопосещение уроков в 

первых классах школы и 

открытых занятий детского сада 

(непосредственно 

образовательной деятельности, 

уроков)  

В течение года  Старший воспитатель  

Участие в педсоветах.  Воспитатели подготовительной 

группы  

Взаимное консультирование.  Учителя начальных  классов  

Проведение совместных 

родительских  собраний  

 

 

Зам. директора по начальной 

школе  

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной 

линейки в школе  

Сентябрь  Воспитатели подготовительной  

группы  



Родительское собрание с 

приглашением учителя  

Экскурсия в библиотеку школы  Октябрь  Зам. директора по начальной 

школе  

Воспитатели  

Психолог ДОУ  

Беседа о школе  

Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя 

начальных классов)  

Диагностическое обследование 

готовности детей к обучению 

школе психологом ДОУ, 

обсуждение с психологом школы  

Консилиум по результатам среза  

Чтение и рассказывание стихов о 

школе  

Ноябрь  Воспитатели подготовительной 

группы  

 

Рассматривание картин, 

отражающих школьную жизнь 

  

Изобразительная деятельность на 

тему школы 

В течение года Воспитатели подготовительной 

группы 

  Выставка детских работ «Хочу в 

школу»  

Сюжетно-ролевая игра «Школа»  

Словесные и дидактические игры 

школьной тематики 

Знакомство с пословицами и 

поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных 

принадлежностей и дидактическая 

игра «Собери портфель» 

Экскурсия в спортивный зал 

школы 

Декабрь  Воспитатели подготовительной  

группы, учитель 1 классов  

Спортивное соревнование с 

учениками 1 класса. «А ну ка 

школа, детский сад» Веселые 

старты. 

Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 

По плану школы Зам. директора по начальной 

школе 

Посещение праздника «Прощание 

с букварем» 

Январь 

Экскурсия в актовый зал школы 

Конкурс строевой песни Февраль Учителя и воспитатели 



Выпуск детей в школу Май Воспитатели подготовительной 

группы 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности 

или как проходит адаптация детей 

к школе» 

  

Сентябрь Старший воспитатель, 

  

Воспитатели подготовительной 

группы 

  

Педагог-психолог 
Правила для родителей. 

Родительское собрание «Скоро в 

школу» 

Презентация программ 

реализующихся в ДОУ и в 

начальных классах школы 

Январь учителя начальных классов и 

воспитатели подготовительной 

группы 

Консультация «Готовим руку к 

письму» 

Февраль Воспитатели подготовительной 

группы 

Родительское собрание с 

присутствием учителя начальных 

классов с показом занятия 

воспитателей ДОУ 

Апрель Воспитатели подготовительной 

группы 
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Самоотчёт по работе с социумом группы «Кунчээн». 

 

            Коллектив детского сада «Росинка» поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями как Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

средняя образовательная школа № 25 в лице директора Захарова Ивана Юрьевича.  

Целью является совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность в программах, 

педагогических технологиях, формах и методов работы педагогов с детьми и с 

родителями (законными представителями).  

            Организуем  мероприятия,  направленные на создание благоприятных условий для 

быстрой адаптации детей к школе, охраны и укрепление их здоровья: обеспечение 

интеллектуального, физического и личностного развития  (взаимопосещения, экскурсии и 

выставки работ). Обеспечить функциональную психологическую готовность детей к 

обучению в школе, осуществлять индивидуальный подход в формировании у детей 

старшего дошкольного возраста практических умений и навыков будущих 

первоклассников, оказывать родителям консультативную, помощь в решений вопросов 

социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. (индивидуальные 

консультации, папки передвижки). Знакомить родителей с программой подготовительной 

к школе группы детского сада, проводить открытые занятие и другие методические 

мероприятия, (день открытых дверей, совместные развлечения). Проводим открытые 

просмотры разных видов детской деятельности в подготовительных группах детского сада 

для учителей начальных классов с последующим совместным анализам и обсуждениям. 

Проводим совместную досуговую деятельность: праздники, развлечения, спортивные 

игры, соревнования и тд. Со стороны учителей проводятся консультативные работы, 

направленные на обеспечение успешной адаптации детей к условиям школы, занятия по 

подготовке к школе, а также проводятся открытые просмотры уроков и других видов 

детской деятельности первоклассников в начальной школе для воспитателей и 

специалистов ДОО по использованию развивающих технологий с целью обмена опытом. 

В проводимых родительских собраниях будущих первоклассников участвуют учителя 

начальных классов и дают консультативную, методическую работу по вопросам 

подготовки детей к школе и успешной адаптации детей к условиям школы. 

Опыт работы нашего дошкольного образовательного учреждения показывает, что 

активная позиция МБДОУ Д.С №41 «Росинка» делает учебно-воспитательный процесс 

более эффективным, открытым и полным. Перед нами встала задача – заинтересовать 

родителей, предлагая им как традиционные, так и новые формы взаимодействия. 

Планируя ту или иную форму работы с семьями воспитанников, мы исходим из 

представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учетом этого выбираем следующие требования к 

формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что только слаженная работа 

педагогического коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности, 

определение и реализация эффективных форм взаимодействия дает положительные 

результаты в организации работы с социальными партнерами, которые помогают 

образовательному учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста. 

Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что 

подготовка жизнеспособного, свободомыслящего  и активнодействующего человека – 

гражданина новой России может осуществляться  в условиях социального партнерства. 
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VI.  Позитивная динамика участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

 

Года  На муниципальном 

уровне 

На Республиканском 

уровне 

На федеральном 

уровне 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участн

иков 

Кол-во 

призовых 

мест 

2017-2018 3  4 1 8 2 

2018-2019  4 2  6 3 16  10  

2020-2021 5   2 9 5  12   4 
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VII. Динамика снижения заболеваемости детей 

Каждый педагог в ДОО имеет обязанность охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей. Кроме того, мы несем совместную коллективную 

ответственность  за жизнь и здоровье детей во время пребывания детей в стенах ДОО. 

 В работе по снижению заболеваемости детей нами выполняются следующие 

задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

-формирование правильной осанки; 

-укрепление и тренировка опорно-двигательного аппарата на физкультурных занятиях; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований к помещению; 

- рациональное  построение режима дня; 

- безопасность оборудования и пособий. 

Анализ индекса состояния здоровья воспитанников 

 2018г. 2019г. 2020г. 

Средняя гр. 25%   

Старшая гр.  50%  

Подг.гр.   59% 

Пропуски по 

болезни 1 ребенок 

 

18 дней 

 

15 дней 

 

14 дней 

 

 

 

 

 

 

 

«Заверяю»  

Старшая медицинская сестра                                     Зуева А.И. 

МБДОУ д/с 41 «Росинка» 
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VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей 

Результаты анкетирования  родителей  группы «Кунчээн» 

 Всего в анкетировании участвовали 30родителей. 

 Анкетирование  показало, что 85% родителей устраивают комфортные 

условия пребывания детей в ДОУ, достаточная обеспеченность 

развивающими играми, игровым оборудованием и техническим оснащением 

детского сада. 

 97% родителей считают, что работа по физическому воспитанию и 

укреплению здоровья детей ведется  на достаточном уровне. Созданы все 

условия для раскрытия способностей ребенка, удовлетворения  его 

познавательных интересов и потребностей. 

 100% родителей отметили, что их ребенок с удовольствием посещает 

детский сад, ежедневно рассказывает о том,  чем занимался  в группе и 

утверждают, что благодаря посещению детского сада ребенок легче стал 

общаться со сверстниками, приобретает соответствующие возрасту 

необходимые знания и умения, что пребывание в детском саду для детей 

интересно, познавательно и доставляет радость, психологический 

микроклимат в группе благоприятный, доброжелательный. 

 97% родителей отметили, что консультативный материал и 

информацию о жизнедеятельности ребенка в детском саду, получаемую от 

педагогов в полной мере предоставляет возможность участвовать в жизни 

ДОУ, вносить свои предложения, направленные на улучшение работы 

детского сада. 
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IX. Участие  в научно-исследовательской,  

инновационной, проектной деятельности 

 
  Диплом XV республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа и 

Образовательная ярмарка»  

 Сертификат об участии в XV республиканской педагогической ярмарке «Сельская 

школа и Образовательная ярмарка» 

 Сертификат о распространении опыта  в XV республиканской педагогической 

ярмарке «Сельская школа и Образовательная ярмарка» 

  С 2020 года Сетевое инновационное объединение «Нравственно- патриотическое 

воспитание» 
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Х. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

 

 Свидетельство о публикации на официальном сайте издания slovopedagoga.ru, 

интерактивная игра на тему: «Какое это время года?» 

 Свидетельство о публикации на международном образовательном портале maam.ru 

на тему: «Привлечение родителей к образовательной деятельности» сертификат о 

публикации 

 Свидетельство о публикации  учебно- методического материала «Развитие речи 

детей  дошкольного возраста через театрализованную деятельность »   Сказочные 

домики (almanahpedagoga.ru) 

 Диплом 1 степени в  республиканском дистанционном заочном конкурсе 

методических материалов «Лучшая методическая разработка» 
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XI. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

 

 Диплом 1 степени в  республиканском дистанционном заочном конкурсе 

методических материалов «Лучшая методическая разработка» 
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XII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-классов 

 

1. Распространение опыта на республиканских курсах, научно- практических 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях работников образования РС(Я) 

Педагогический проект «Сир сэмэ5э». 2017год 

2. Участник ХV Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа и 

Образовательная марка», 2017 год 

3. Сертификат участника в мероприятиях Года экологии в Росиии, 2017г: 

4. Сертификат участника фестиваля педагогических идей «Экологическое воспитание 

в ДОУ», 2017г 

5. Сертификат за участие в городском смотре- конкурсе «Сюжетно- ролевая игра как 

средство развития детей дошкольного возраста», 2017г 

6. Выступление на фестивале педагогических  идей «Экологическое воспитание в 

ДОУ», «Лэпбук Сардаана» г. Якутск 2017год 

7. распространение опыта на Научно- практической конференции для педагогов ДОУ 

«Эффективные формы сотрудничества с родителями по вопросам развития речи 

детей дошкольного возраста» Якутск, 2018год 

8. распространение опыта работы на городском логопедическом месячнике 

«Использование дидактических игр по формированию слоговой структуры слова 

при проведении НОД по речевому развитию»  Якутск, 2019год 

9. Участник Всероссийского вебинара «Игры, сказки и мастерские с 

дошкольниками», 2021г 

10. Участник Всероссийского форума «Воспитатели России», «Воспитаем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха»2021г 

11. Участник Всероссийской конференции «ФЭМП у детей дошкольного возраста», 

2021г 

12. Диплом 1 степени в Республиканском дистанционном заочном конкурсе 

посвященный ко дню защитника отечества, 2021г 

13. Свидетельство участника вебинара «Решение конфликтных педагогических 

ситуаций: приемы и способы», 2021гУчастник Всероссийского тестирования 

«Тоталтест», 2021г 
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XIII. Участие в профессиональных конкурсах 

 Диплом лауреат 1 степени в номинации «Театр мод», возрастная 

категория взрослые, в IV Фестивале танца и моды «Снежные узоры 

Якутии» 2018 год 

 Диплом участника Всероссийского конкурса «Страна мастеров», 2021г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая МБДОУ Дс №41 «Росинка»                       /В.Т.Кулянина/ 

 

 



XIV. Общественная деятельность 

С момента работы в ДОУ активно занимаюсь общественной 

деятельностью. Обмениваюсь своими методическими разработками, 

представляю опыт работы, делюсь опытом в оформлении документации 

среди специалистов и коллег. Принимаю активное участие во всех окружных 

творческих мероприятиях. 

Активно участвую во всех мероприятиях, конкурсах нашего 

коллектива для ежегодного участия в мероприятиях управления образования, 

Сайсарского округа г. Якутска. Подготавливая детей к участию в городских, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсах. 

Ежегодно активно участвую во всех мероприятиях в общественной 

жизни детского сада на субботниках, уборках ДОУ. По мере возможности 

помогаю молодым педагогам из других ДОУ. В ДОУ проходят практику 

студенты ЯПК, СВФУ ПИ, выполняю функцию наставника, где обмениваюсь 

многолетним опытом работы как воспитатель. Охотно принимаю участие в 

ежегодно различных выставках, фестивалях, ярмарках, которые проводит 

окружная первичная профсоюзная организация.  

В нашем ДОУ всегда проводятся различные ярмарки по обмену 

методическим материалом, где представила свой опыт работы. 

Имею благодарственные письма: 
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XV. Звания, награды, поощрения, благодарность 

 Отличник образования РС (Я) 

 Почетная грамота Управы Сайсарского округа  

 Диплом педагога за подготовку победителя 

 Благодарственное письмо за помощь в проведении 6 Республиканского 

конкурса фестиваля «Зима начинается с Якутии» 

 Благодарственное письмо за подготовку конкурсантов в ежегодном 

конкурсе чтецов «Жди меня» городской дом культуры им.Ю.А.Гагарина 

 Сертификат участника в городской выставке- ярмарке «Серебряная чешуя» 
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XVI. Повышение квалификации  

 Удостоверение о повышении квалификации в Автономном некоммерческом 

организации дополнительного профессионального образования «Центр 

исследований и дополнительного образования» по программе «Технология 

целеполагания в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта», в объеме 24 часа 

 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК имени С.Н.Донского-II» по программе «Использование интерактивной 

доски в учебном процессе» в объеме 72 часа 

 Удостоверение о повышении квалификации в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении РС(Я) «Якутский автодорожный 

техникум» по программе «Обучение педагогическим работникам навыкам 

оказания первой помощи» в объеме 16 академических часов 

 Свидетельство о повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени 

С.Н.Донского-II» по программе «Фундаментальные курсы для педагогов ДОУ» в 

объеме 120 часов 
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