
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – Детский сад № 7 «Остров сокровищ»

городского округа «город  Якутск» 

ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ
педагога дополнительного образования 

Николаевой Анны Прокопьевны 

Образование: высшее , ЯГУ, Педагогический институт , 2004 г.
Стаж работы: общий -33 года, стаж педагогической работы-16 лет,
в данном учреждении- 4 года

Аттестация: Соответствие занимаемой должности по должности
«Педагог дополнительного образования», приказ по ДОУ №01/32 –
199 от 13.11.2019 года



Инновационный опыт работы по теме «Алгоритмика
программируемыми роботами: ДИП СОНОР и Робомышки» 

1. Представлен на страничке педагога
http://detsad7.yaguo.ru/%d0%bf%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be-
%d1%88%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bc/

1. Представлен на республиканском мероприятии, посвященному
Дню воспитателя и дошкольного работника в РС (Я):
«Виртуальная игротека СИО «5 шагов от игры к науке»

2. Участие с опытом работы «Использование игрушек роботов в
ДИП СОНОР» в международном форуме «Научная школа:
молодежь в науке и культуре 21 века» , публикация статьи в
сборнике форума «Равитие личности в современном
нестабильном мире»

Критерий  1 
«Представление собственного инновационного 

опыта»

http://detsad7.yaguo.ru/%d0%bf%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%88%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bc/








Критерий  2. 
«Организация творческой развивающей среды и методическая 

оснащенность»

Ссылка на паспорт кабинета на сайте ДОУ
Ссылки на фото экскурсию кабинета на сайте ДОУ

http://detsad7.yaguo.ru/%d0%bf%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be-
%d1%88%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bc/

http://detsad7.yaguo.ru/%d0%bf%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%88%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bc/












Критерий  3. Реализация дополнительной образовательной 
программы. 

Информация и методические материалы по кружковой 
работе размещены на страничке педагога сайта ДОУ

http://detsad7.yaguo.ru/%d0%bf%d0%b4%d0%be-
%d0%bf%d0%be-

%d1%88%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bc/

http://detsad7.yaguo.ru/%d0%bf%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%88%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bc/


Критерий  4.  
«Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам  и продуктивных видов 
деятельности обучающихся (воспитанников) кружка, секции, 

студии, клубного и другого детского объединения»







Критерий  5  
Реализация программы индивидуальной работы с 

обучающимися. Наличие и реализация  индивидуального 
образовательного маршрута обучающегося







Критерий  6  
Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

обучающихся (воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях. 



Год 
участия  

Название мероприятия Результат 

2018 Городской турнир по шахматам 
«Шахматное образование дошкольников»

Васильев Демид

2 место

2018 Республиканский турнир по шашкам 
Лазарева Арина 

1 место 

2018 Республиканский турнир по русским шашкам 
«Юные таланты»
Лазарева Арина

3 место 

2019 Городской чемпионат по шахматам
Васильев Демид  

3 место

2019 Окружной турнир «Шашечная семья» среди 
ДОУ Октябрьского округа 
Семья Лазаревой Арины 

1 место 

2019 Городской турнир по русским шашкам МБУ 
ДО «Дворец детского творчества» 

Лазарева Арина

1 место 

2019 Окружной чемпионат по русским шашкам 
среди детей ДОО Октябрьского округа 

Васильев Демид

1 место 

2019 Первенство РС (Я) по классическим 
шахматам среди детей до 9 лет

Васильев Демид

Свидетельст
во

2020 Городской чемпионат по шахматам среди 
воспитанников ДОУ (онлайн)

Дмитриева Туйаара
Поляничко Тимофей 

Сертификат



















Критерий 7. 
Мониторинг удовлетворенности обучающихся 

(воспитанников) и родителей (законных представителей) 
качеством предоставляемых услуг педагога.





Критерий  8.  
Динамика сохранности контингента и здоровья 
обучающихся (воспитанников) в течение срока 

обучения





Критерий  9.  

Участие в научно-исследовательской, инновационной, 
проектной (в т.ч. в реализации социокультурных проектов) 

деятельности







Критерий 10. 
«Наличие публикаций, включая интернет-

публикации»



Перечень публикаций 

2020 Методическая разработка 
«Сценарий шашечного 

турнира для детей 6-7 лет»

Всероссийский 
печатный сборник 

«Дошкольное и 
начальное  образование 

– современные 
мтеодики и технологии 
обучения и воспитания 

ISBN 978-5-
6045417-0-8

ББК 74.1 
Д 71

2021 Статья «Алгоритмика с
помощью
образовательного робота
«РобоМышь»

Электронный журнал 
«Столичное 

образование №1-2»

-

2021 Статья «Использование
игрушек роботов в ДИП
СОНОР» в»

Сборник «Равитие
личности в
современном
нестабильном мире»
Международного
форума «Научная
школа: молодежь в
науке и культуре 21
века»

УДК 17
ББК 74 В83









Критерий 11.  
«Внедрение авторских программ, методических 

пособий, игр, цифровых образовательных  ресурсов»

Опыт проекта «Алгоритмика и СОНОР»
представлен на сайте ДОУ

http://detsad7.yaguo.ru/%d0%bf%d0%b4%d0%be-
%d0%bf%d0%be-

%d1%88%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bc

http://detsad7.yaguo.ru/%d0%bf%d0%b4%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d1%88%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%b0%d0%bc/


Критер 12. 
«Выступления на научно-практических конференциях, 
педчтениях, семинарах, секциях; проведение открытых 

НОД, мастер – классов» 



Год Мероприятия Тема выступления Результат 

2019 Республиканская 
шахматная НПК 

«Шахматы в системе 
образования РС (Я)» 

«Игровые приемы при 
обучении детей 

старшего возраста 
шахматам и шашкам»

Сертификат

2019 Городской семинар-
практикум «Олонхо
педагогиката уонна

«СЭДИП технология»

Участие в выставке с 
игровым набором 

СОНОР

Сертификат

2019 Городская выставка 
атрибутов по ДИП 

СОНОР 

Участие в выставке с 
игровым набором 

СОНОР

Сертификат 

2019 Республиканский семинар 
«Инновационная 
образовательная 

технология «ВеДеДо»

Мастер-класс «Мы 
играем»

Сертификат 

2020 Онлайн – вебинар с 
МБДОУ ЦРР – Д/с 

«Улыбка» с. Чурапча, 
Чурапчинского улуса

«Алгоритмика для 
малышей» 

Сертификат

2020 Республиканский круглый 
стол педагогов ДОО и 
начальной школы по 

шахматному образованию 

Мастер – класс 
«Интересные 

шахматы» 

Сертификат 

2021 Мастер – класс в 
международном марафоне 

«Математика без 
тетрадки» 

Видео 
образовательной 

ситуации по ФЭМП 

Сертификат 

2021 Республиканское 
мероприятие ко Дню 

воспитателя и работников 
дошкольного образования 

«Видеоигротека СИО 
«5 шагов от игры к 

науке»

Сертификат 

















Критерий 13 
«Участие в профессиональных конкурсах»

Участия нет



Критерий  14. 
«Общественная деятельность» 



Год Мероприятия Результат 

2018 Профсоюзные соревнования по 
оздоровительной китайской гимнастике 

между коллективами ДОО г. Якутска 

Диплом 3 место 

2018 Турнир по шахматам среди педагогов ДОУ г. 
Якутска

Грамот 3 место

2018 Республиканский чемпионат «Тритур» среди 
педагогов ДОУ (шахматы, шашки, СОНОР)

Сертификат 

2019 Участие в организации и проведении турнира 
по ДИП СОНОР среди ДОУ г. Якутска 

Благодарность 

2019 Городская шахматная олимпиада среди 
педагогов ДОУ г. Якутска 

Грамота 2 
место

2019 Городской чемпионат «Тритур» среди 
педагогов ДОУ (шахматы, шашки, СОНОР)

Сертификат 

2019 Организация и проведение окружных 
соревнований по русским шашкам 

Благодарность  

2019 Участие в лингво – культурологическом 
диктанте в рамках проведения 

Международного года языков коренных 
народов 

Сертификат 

2020 Организация и проведение окружной онлайн 
– викторины «Шашечный турнир»

Благодарность 

2020 Участие в организации и проведении 
окружного чемпионата по русским шашкам 

Благодарность

2020 Организация проведение городского конкурса 
«Логопед года – 2020» 

Благодарность

2021 Работа в качестве эксперта жюри в окружном 
конкурсе «Две звезды»

Благодарность

























Критерий 15. 
«Звания, награды, поощрения, 

благодарность»



Год Мероприятия 

2011 Почетная грамота МО РС (Я) 

2019 Благодарственное письмо управы Октябрьского округа 

2019 Почетная грамота ЯГТО профсоюза работников 
образования и науки РФ 









Критерий 16. 
«Повышение квалификации»



№ Название курсов Место 
проведения 

№ 
удостовер

ения 

Часы 

1 «Шахматы –
школе» первый 

году обучения по 
методике И.Г. 

Сухина»

Г. Якутск 
ЦДО

«Образование 
плюс»

№1942
01.02.2019 

г.

72 часа

2 «Шахматы –
школе»

Г. Якутск
ГБУ 

«Академия 
наук РС (Я)»

№1401000
00047

29.01.2019 
г.

72 часа

3 "Профилактика 
коронавируса, 

гриппа и других 
респираторных 

вирусных 
инфекций в 

общеобразовательн
ых организациях" 

ООО «Центр 
инновационно

го  
образования и 
воспитания» 

г. Саратов 

- 16 часов

150 
часов 
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