
ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ 
 

воспитателя  
Колесовой Февроньи Александровны 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – Детский сад № 7 «Остров сокровищ» 

городского округа «город  Якутск»  

Образование: 

- ГОУ ВПО «Северо-Восточный Федеральный университет 

им. М.К. Аммосова», ЯПИ, специальность «Дошкольная 

педагогика и психология», квалификация «Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии» , 2014 год.  

 

Стаж работы: общий – 7 лет; стаж педагогической работы 

– 6 лет; в данной должности- 6 лет, в данном учреждении – 

5 лет. 

Аттестация: соответствие занимаемой должности 

«воспитатель» приказ №  01/32-203 от 13 ноября  2019 г. 



Критерий 1.  

«Владение современными образовательными 

ИКТ технологиями» 

 
№ Название разработки  Адрес размещения  

1 Страничка группы  «Абвгдейка» 

на сайте ДОУ 

http://detsad7.yaguo.ru/  
 

https://detsad7.yaguo.ru/ст

аршая-группа-5/    

2 Использование в образовательной 

деятельности образовательной 

платформы  

 

Образовательная 

платформа  

«Kids Smart»  

для детей 

с 2 до 11 лет  

 

http://detsad7.yaguo.ru/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/


Образовательная платформа  

«Kids Smart»  

 https://kids-smart.ru/ 

    Во время дистанционного образования в период пандемии и 

карантинов по коронавирусной инфекции мы в своей деятельности 

с нашими детьми используем образовательную платформу «Kids 

Smart» . Это развивающие и увлекательные упражнения и игры для 

детей от 2 до 11 лет.  

    Безопасная и развивающая детская среда без рекламы, внешних 

ссылок и нежелательного контента. Система «Родительский 

контроль» обеспечивает безопасное и удобное обучение детей. 

    Достижения, награды и дипломы помогают родителю следить за 

успехами малыша. Для ребѐнка процесс обучения приобретает 

игровую форму и становится понятным и интересным. 

    Для лучшего понимания и усвоения материала упражнения в 

платформе озвучены.  

    Онлайн-платформа интеллектуального развития и обучения 

детей позволяет заниматься как на персональных компьютерах, так 

и на планшетах и смартфонах из любой точки мира. 

     Помимо образовательной платформы во время дистанционного 

образования организуем онлайн-встречи на платформе ZOOM, 

творческие задания, логические задания, утреннюю гимнастику на 

канале Ютуб и другое.  



 
 
 
 

 

Критерий  2.  

«Организация предметно – развивающей 

среды и методическое оснащение группы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Название сайта Адрес сайта 

1 Паспорт группы на сайте 

ДОУ 

 

(смотреть на странице 

группы ниже) 

https://detsad7.yaguo.r
u/старшая-группа-5/    

https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/


 

 

 

Критерий  3.  

«Кружковая работа»  

 
Опыт работы  

размещен на странице группы «Абвгдейки»  

(на сайте детского сада) 

https://detsad7.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-

работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf  

 

 

 

https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчёт-по-кружковой-работе-Л.Б.Д.-wecompress.com-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий  4.   

 «Привлечение родителей 

 (законных представителей) 

 к образовательной деятельности»  

 Самоотчет и план работы с родителями на сайте ДОУ 

 на сайте детского сада) 

https://detsad7.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2022/10/Самоотчет

-работы-с-родителями-Абвгдейка-

2022-wecompress.com_.pdf  

https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf
https://detsad7.yaguo.ru/wp-content/uploads/2022/10/Самоотчет-работы-с-родителями-Абвгдейка-2022-wecompress.com_.pdf






 

 

Критерий 5.  

«Участие в работе с социумом» 

 
 

 

 

  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий 6.  

 «Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях»  

 
размещен  

на странице группы «Абвгдейки»  

(на сайте детского сада) 

https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/  

 

https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/
https://detsad7.yaguo.ru/старшая-группа-5/


Год 

участия 

Названия мероприятия Результат 

2019г.  Участие воспитанников в окружном 

музыкальном фестивале 

Диплом 

2019 г. Участие воспитанницы Дегтяревой Софии в 

городском конкурсе по риторике «Удивительное 

рядом» 

Сертификат 

2019 Участие воспитанника Иванова Дениса в 

детском творческом онлайн - конкурсе чтецов 

«Вперѐд к звѐздам» 

Диплом 

2020 г.  III  Международный конкурс «Ты гений» Диплом I степени 

                 III  степени 

2020 г.  III Всероссийский конкурс «Ты гений» Диплом I степени 

2020г.  IV Всероссийский конкурс «Ты гений» Диплом II степени 

2020 г IV Международный конкурс «Ты гений» Диплом I степени 

2020 г. Международный конкурс «Парад талантов» Диплом 1 степени  

              2 степени 

2020 Всероссийский творческий конкурс, 

посвященный ко Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне «Хотим под мирным 

небом жить!» 

Диплом 1 степени  

2020 Всероссийский конкурс «Время знаний» Диплом 1 степени 

2021 9 Международный конкурс-фестиваль 

творчества «Diamond notes» 

Диплом 1 степени 

2021 IV Международный конкурс «Ты гений» Диплом 1 степени 

2021 Всероссийский конкурс «Парад талантов» Диплом 1 степени 



Год 

участия 

Названия мероприятия Результат 

2022 г.  Всероссийский конкурс «Надежды России» Диплом I степени 

                  

 

2022 г.  V Республиканский творческий конкурс 

«Светлая пасха» 

Диплом I степени 

 

2021г.  МБУ «ЦБС» ГО «город Якутск» библиотека 

Библиомир» 

Лауреат  III  степени 

2021 г МБУ «Окружной центр народного творчества» 

ГО «город Якутск» дом культуры «Чэчир» 

Диплом I степени 

2021 г. III Всероссийская интерактивная 

интеллектуальная олимпиада «Задания от  

якутского деда мороза- Эьээ дьыл» 

Диплом 1 степени  

2022 Международный конкурс «Парад талантов» 

 

Диплом 3 степени  

 

2022 Республиканский медиа-конкурс «Портрет 

мамы» 

Диплом 1,2,3 степени 

2022 Республиканский конкурс чтецов на якутском 

языке «Красота звучания якутского языка» 

Диплом 1 степени 

 

2022 5 Всероссийский метапредметный 

интеллектуальный марафон «Пора роста» 

Диплом 1 степени 

 

2022 5 Всероссийский конкурс «Этот удивительный 

космос» 

Диплом 1 степени 

2022 4 Республиканская онлайн-олимпиада «Мин 

сахам тылын таптыыбын» 

Диплом 1 степени 

 



Год 

участия 

Названия мероприятия Результат 

2021-

2022 г.  

Международный конкурс «Солнечный свет» 

Всероссийский конкурс «Солнечный свет» 

Диплом I степени 

                 III  степени 

 

2022 г.  IV Республиканский интеллектуальный 

марафон для дошкольников «Осенняя пора» 

Диплом I степени 

2 степени 

 

2022г.  Республиканский  

экологический конкурс «Покорми птиц зимой» 

Лауреат  I  степени 

2022 Городской дистанционный фестиваль 

выразительного чтения по произведениям 

якутских писателей посвященного Дню родного 

языка и к Году Матери в Республике Саха 

(Якутия) 

Сертификат 

Заверяю:                                  заведующий МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

«Остров сокровищ»                                                                            

Кириллина М.П.  























































 







 



Критерий 7.  

 «Динамика снижения заболеваемости детей»  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий  8.   

 «Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг»  

 





 

 

 

 

Критерий 9.  

«Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной (в т.ч. в реализации 

социокультурных проектов) деятельности» 

 

 Год участия Название проекта Уровень участия  

С 2019 по 2022 годы  «Реализация ПМК 

«Мозаичный парк» в 

деятельность ДОО РС (Я)» 

Стажировочная 

площадка АОУ РС 

(Я) ДПО ИРО и ПК  





 

 

 

 

 

Критерий 10.  

 «Наличие публикаций, включая 

интернет-публикации»  

 



Год Мероприятия Тема 

выступления 

Данные о 

публикации 

2020 100 педагогических 

идей к 100-летию 

ДО РС(Я) 

Проект «Юный 

финансист» - 

формирование 

финансовой 

грамотности 

детей 6-7 лет 

 

Диплом 

победителя 

Заверяю:                                  заведующий МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

«Остров сокровищ»                                                                            

Кириллина М.П.  

Заверяю:                                  заведующий МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

«Остров сокровищ»                                                                            

Кириллина М.П.  





 

Критерий 11.   

 «Внедрение авторских программ, 

методических пособий, игр, цифровых 

образовательных  ресурсов» 

 

 

 

 

 
 

Разработка игровой программы «Город 
профессий» по формированию финансовой 
грамотности у детей дошкольного возраста 



 

 

 

 

 

 

Критерий  12.  

 «Выступления на научно-практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых НОД, мастер – классов»  

 



Год  Мероприятия  Тема выступления  Результат  

2020 НПК 55 Муниц.пед чтения 

по проблеме «Современный 

педагог: компетентность, 

деятельность, результат» в 

секции «Методическая 

работа в ДОО» 

 

Выступление на 

тему «Юный 

финансист» – 

формирование 

финансовой 

грамотности детей 

6-7 лет» 

 

Диплом 

победителя 

 

2021 Городской конкурс игровых 

досуговых программ 

«Страна Играляндия» 

Участие с игровой 

программой 

Сертификат 

2022 Республиканский семинар 

совместно с ИД «Русское 

слово» среди ДОУ, пилотных 

площадок ПМК «Мозаичный 

парк» «Здоровый ребѐнок – 

улыбающиеся ребенок» 

 

Обобщение опыта 

работы по 

организации летней 

оздоровительно-

познавательной 

работы «Лагерь 

«Веселый 

рюкзачок»  

Сертификат 

2022  Дальневосточный открытый 

онлайн-урок по 

формированию основ 

финансовой грамотности в 

ДОО «Школа финансов 

Буратино» 

 

Выступление на 

тему «Юный 

финансист» – 

формирование 

финансовой 

грамотности детей 

6-7 лет» 

Сертификат  

 

Заверяю:                                  заведующий МБДОУ ЦРР – Д/с 

№7 «Остров сокровищ»                                                                            

Кириллина М.П.  











 

 

 

 

 

 

 

Критерий 13.  

 «Участие в профессиональных 

конкурсах» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий  14.  

 «Общественная деятельность»  

 



Год Мероприятия Результат 

2018 Участие в меропрятиях Ассоциации 

молодых педагогов г. Якутска «Олимп 

Сертификат 

2018 Под руководством Колесовой Ф.А и 

Христофоровой А.А. проходили 

педагогическую практику студенты                     

2 курса ДО ЯПК им. С.Ф. Гоголева на 

основании договора о сотрудничестве и 

совместной деятельности между ДОУ и 

ЯПК 

С 2018 по 2021 

годы  

2019 Участие в организации конкурса 

«Воспитатель года-2019» 

 

Сертификат 

2019 Участие в организации педагогического 

мероприятия  «Созвездие педагогических 

талантов» 

Сертификат 

2019 IV Республиканский фестиваль «Весна в 

кроссовках» 

Сертификат 

Заверяю:                                  заведующий МБДОУ ЦРР – Д/с 

№7 «Остров сокровищ»                                                                            

Кириллина М.П.  







 



 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий 15.  

 «Звания, награды, поощрения,  

благодарность» 

 



Год  Мероприятие Награда 

2022 Почетная грамота МБДОУ за 

добросовестный труд и 

профессионализм  

 

Благодарственное 

письмо 

Заверяю:                                  заведующий МБДОУ ЦРР – 

Д/с №7 «Остров сокровищ»                                                                            

Кириллина М.П.  



Критерий 16.  

«Повышение квалификации» 



Год  Название курсов  Ко-во часов , место 

проведения курсов  

2020 ООО Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

16ч. 

2021 АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II» по программе «Технологии и 

практики использования средств ИКТ» 

(72ч.),  г. Якутск; 

72 ч. 

2022 АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II» по дополнительной 

профессиональной  программе 

«Формирование внутренней системы 

оценки качества образования в ДОО» (48ч.) 

 

48ч. 

2021 

2022 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора  обучение по санитарно-

просветительской программе «Основы 

здорового питания дошкольников (30ч.) 

 

30 ч 

Заверяю:                                  заведующий МБДОУ ЦРР – 

Д/с №7 «Остров сокровищ»                                                                            

Кириллина М.П.  






