
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ 
 

воспитателя  
Христофоровой   Анны  Александровны 

 

Образование:  

- высшее, Якутский государственный университет имени 

М.К.Аммосова, специальность: Филолог  2002 г. 

- переподготовка УМЦ ФГАОУ «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К.Аммосова», специальность: «Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения», 2018 г.  

Стаж работы:  

общий – 19 лет;  

стаж педагогической работы – 19 лет;  

в данной должности –  6 лет, в данном учреждении –  5 лет 

 

Предыдущая аттестация: соответствие занимаемой должности по 

должности «воспитатель» приказ №01/32-203 от  13 ноября2019 г.  
 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

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

городского округа «город  Якутск»  



Критерий 1.  

«Владение современными образовательными 

ИКТ технологиями» 

№ Название разработки  Адрес размещения  

1 Ведение странички группы 

«АБВГДЕйки» на сайте ДОО  

 

https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%

82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%

d1%8f-

%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0

%bf%d0%b0-5/    

2 Использование в 

образовательной деятельности 

образовательной платформы  

Образовательная платформа  

«Kids Smart»  

для детей 

с 2 до 11 лет  

https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/


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» 
 

Паспорт группы размещен на странице группы 

«Абвгдейки»  

https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d

1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-

%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-

5/   

https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/


Критерий  3.  

«Кружковая работа»  
 

 

 

Опыт работы  

размещен на странице группы «Абвгдейки»  

https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0

%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-

%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%

b0-5/   

https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/


Обобщение опыта кружковой работы  

в мероприятиях разного уровня  

Заверено: заведующий МБДОУ ЦРР-Д/с№7 

«Остров сокровищ» 

М.П. Кириллина   



Заверено: заведующий МБДОУ ЦРР-Д/с№7 

«Остров сокровищ» 

М.П. Кириллина   



Заверено: заведующий МБДОУ ЦРР-Д/с№7 

«Остров сокровищ» 

М.П. Кириллина   



Критерий  4.   

 «Привлечение родителей 

 (законных представителей) 

 к образовательной деятельности»  

Самоотчет и план работы с родителями размещен  

на сайте ДОУ 

 

 

https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%

88%d0%b0%d1%8f-

%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/    

https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/
https://detsad7.yaguo.ru/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0-5/


Критерий 5.  

«Участие в работе с социумом»  







Критерий 6.  

 «Позитивная динамика (количественная) 

участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях»  



 

 

14 

Год 

участия   

Название мероприятия  Результат  

2018г.  Участие воспитанницы Фоминой Софии в городском 

конкурсе поделок«От сердца к сердцу»,посвященном 

Году Волонтѐрства 

Сертификат  

2019г.  Участие воспитанников  в окружном детском 

музыкальном фестивале  «Звездный  дождь» 

Дипломы  

2019  г.  Участие воспитанницы Ивановой Эвелины во втором 

открытом городском конкурсе танцевальных 

коллективов среди воспитанников детских садов  

«Танцуй малыш- 2019» 

Диплом 

2019г Участие воспитанника  Иванова Дениса  в окружном 

детском творческом онлайн-конкурсе чтецов  

«Вперед к звездам»,посвященный 85-летию 

Ю.А.Гагарина 

 

Диплом IIстепени 

2019г Участие воспитанника  Евсеева Михаэля  в 

окружном детском творческом онлайн-конкурсе 

чтецов  «Полет в неизведанное»,посвященный 85-

летию Ю.А.Гагарина 

ДипломI 

IIстепени 

2019г. Участие воспитанника  Иванова Дениса  в  1 

Республиканском конкурсе для детей дошкольного 

возраста «Дорога в космос- космоска  аартык» 

Сертификат 

2019г. Участие воспитанницы  Стрекаловской Кристины  в  

1 Республиканском конкурсе для детей дошкольного 

возраста «Дорога в космос- космоска  аартык» 

Сертификат 

2019г Окружной детский конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

«Мультяшки-анимашки» Бочкарева Виолетта 

Диплом 

IIIстепени 

2019г Окружной детский конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

«Мультяшки-анимашки»  Дегтярева София 

ДипломI 

IIстепени 

Заверено: заведующий МБДОУ ЦРР-Д/с№7 «Остров сокровищ» 

М.П. Кириллина   



Год участия   Название мероприятия  Результат  

2020г.  I Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества «Победа юными 

глазами»,ФоминаСофия 

Диплом 1степени 

2020г.  Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Мы любим футбол!», Неустроев Айаар 

Диплом Iстепени 

 

2020 г.  III Всероссийский метапредметный 

интеллектуальный марафон «Тайны 

космоса» , НеустроевАйаар 

Диплом I степени 

2020 г.  III Республиканская  интеллектуальная 

олимпиада  «Моя Родина-Якутия», 

посвященная ко Дню Республики Саха 

(Якутия), Егоров Айыл5ан 

 

Диплом 1степени 

 

2020г.  ХI Международный конкурс детско-

юношеского творчества «Ты гений» 

«Мир!Май!Победа!»,ФоминаСофия 

Диплом 1степени 

2020г.  

 

Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Азбука дорожного движения»  

Егоров Айыл5ан 

Диплом 1степени 

 

2020г.  

 

Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Листая книги о войне…» Сысолятин Айсен 

Диплом 1степени 

 

2020г. Всероссийская познавательная олимпиада 

«В мире научных опытов» Кириллина Даша 

Диплом 1степени 

 

2020г. Всероссийский конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим!» Кириллина Даша 

Диплом 1степени 

 

2020г. III Всероссийский  открытый конкурс 

изобразительного искусства и  декоративно- 

прикладного творчества «Мы- наследники 

Победы!» (дистанционный) Кириллина 

Даша 

Лауреат 1степени 

 



Год участия   Название мероприятия  Результат  

2020г.  Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Основы финансовой грамотности» Иванова 

Эвелина 

Диплом 1степени 

2020г.  Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Подготовка к школе.Русский язык» Иванова 

Эвелина 

Диплом Iстепени 

 

2020г.  III Республиканская  интеллектуальная 

олимпиада  «Моя Родина-Якутия», 

посвященная ко Дню Республики Саха 

(Якутия) Иванова Эвелина 

Диплом I степени 

2020 г.  Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Спасибо деду за Победу!» Иванова Эвелина 

 

Диплом 1степени 

 

2020г. III Республиканская  интеллектуальная 

олимпиада  «Моя Родина-Якутия», 

посвященная ко Дню Республики Саха 

(Якутия) Дегтярева София 

Диплом Iстепени 

 

2020г. Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Знать про профессии нам интересно» 

Жиркова Нарияна 

Диплом I степени 

 

2020г. III Республиканский Чемпионат дошкольников  

«Природа вокруг нас», приуроченный 

Всемирному дню дикой природы  

Иванов Денис 

Диплом 1степени 

 

2020г. Открытый дистанционный творческий конкурс 

чтецов «Подвиг народа в наших сердцах» 

Иванов Денис 

 

Лауреат IIIстепени 

2020г. IX Всероссийский дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Ты 

гений»  «Мир,Май,Победа!» Иванов Денис 

 

Диплом 1степени 



Год 

участия   

Название мероприятия  Результат  

2020г.  III Всероссийский дистанционный конкурc«Ты 

гений» Фотоконкурс  «Я и моя мама», 

Афанасьев Антон 

 

Диплом 1степени 

2020г.  Всероссийская викторина «Время знаний» «В 

стране дорожных знаков»,Афанасьев Антон 

Диплом IIстепени 

 

2021 г.  VIII Всероссийский дистанционный конкурс 

рисунков «Ты гений» 

«Космические тайны», Обутов Антон 

Диплом III степени 

2020 г.  III Всероссийский дистанционный конкурc«Ты 

гений» Конкурс чтецов «Единственной маме на 

свете», Петров Сандал 

 

Диплом 1степени 

 

2020г. Международный дистанционный творческий 

конкурс «Парад талантов России» Конкурс 

чтецов «Пусть мама услышит!» , Петров 

Сандал 

Диплом IIстепени 

 

2020г. III Международный дистанционный 

конкурc«Ты гений» Конкурс чтецов 

«Единственной маме на свете», Серебрякова 

Каролина 

 

Диплом III степени 

 

2020г. IV Международный дистанционный 

творческий конкурс «Ты гений»Конкурс 

новогодних поделок «Символ 2021года», 

Москвитин Семен 

Диплом 1степени 

 

2021г V Всероссийская познавательная олимпиада «В 

мире научных опытов»,Барашков Никита 

Диплом Iстепени 

2022г. Международный дистанционный конкурc 

«Солнечный свет» Конкурс поделок 

«Космос»,МаксимоваЛена 

Диплом Iстепени 

2020г. IV Всероссийский дистанционный конкурc«Ты 

гений» Конкурс чтецов «Скоро,скоро Новый 

год!» СтепановаСандаара 

 

Диплом II степени 

 



Год участия   Название мероприятия  Результат  

2020г.  III Республиканский Чемпионат 

дошкольников  «Природа вокруг нас», 

приуроченный Всемирному дню дикой 

природы. Акимов Андрей 

Диплом 1степени 

2020г.  VIII Международный конкурс  чтецов«Ты 

гений» (дистанционный) Лазарева Арина 

Диплом IIстепени 

 

2020г.  Городской дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальные яства» Лазарева Арина 

Диплом I степени 

2020г.  Открытый  городской  дистанционный 

творческий конкурс чтецов «Подвиг народа в 

наших сердцах» Лазарева Арина 

Лауреат I степени 

2020г.  IX Международный дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Ты 

гений»«Салют Победа!» Лазарева Арина 

Диплом I степени 

2020г.  VIII Всероссийский  открытый конкурс 

изобразительного искусства и  декоративно- 

прикладного творчества «Мы- наследники 

Победы!» (дистанционный) Стрекаловская 

Кристина 

Лауреат IIстепени 

 

2020 г.  Всероссийская познавательная олимпиада «В 

мире научных опытов» Иванов Даниил 

Диплом IIстепени 

 

2020 г.  III Республиканский Чемпионат 

дошкольников  «Природа вокруг нас», 

приуроченный Всемирному дню дикой 

природы 

Иванов Даниил 

Диплом Iстепени 

2020 г.  Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Мы любим футбол!»Иванов Даниил 

Диплом Iстепени 



Год участия   Название мероприятия  Результат  

2020г.  Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Первый раз в первый класс» Макарова 

Милена 

Диплом 1степени 

2020г.  VIII Всероссийский конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Ты гений» 

(дистанционный) Кугданов Эрсан 

 

Диплом IIстепени 

 

2020г.  Открытый дистанционный творческий 

конкурс чтецов «Подвиг народа в наших 

сердцах» Кугданов Эрсан 

 

Лауреат III степени 

2020г.  Международный конкурс чтецов «Мы 

помним, мы гордимся!»,посв.75-летию 

Великой Победе. Кугданов Эрсан 

Диплом II степени 

 

2020г.  VIII Всероссийский  открытый конкурс 

изобразительного искусства и  декоративно- 

прикладного творчества «Мы- наследники 

Победы!» (дистанционный) Кугданов Эрсан 

 

Лауреат II степени 

2020г.  VIII Всероссийский открытый конкурс 

изобразительного искусства и  декоративно- 

прикладного творчества «Мы- наследники 

Победы!» (дистанционный) Лавров Данил 

Лауреат I степени 

 

2020г.  Всероссийская познавательная олимпиада «В 

мире научных опытов» Огнев Давид 

Диплом I степени 

2020г.  Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Подготовка к школе.Окружающий мир» 

(дистанционная) Болдакова Маргарита 

Диплом I степени 

2020г.  

 

VIII Международный конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Ты гений» 

(дистанционный) Бочкарева Виолетта 

  

Диплом I степени 

 

2020г.  

 

 

IX Всероссийский дистанционный конкурс 

видео-поздравлений  «Ты  гений»,посв.к дню 

Великой Победы «Букет добрых слов» 

Бурнашев Витя 

Диплом I степени 

 



Год участия   Название мероприятия  Результат  

2020г.  Международный  конкурс чтецов «Мы о 

войне стихами говорим!» Бурнашев Витя 

Диплом 1степени 

2020г.  I Всероссийский конкурс чтецов «Не могут 

те года забыться…» Бурнашев Витя 

Диплом IIстепени 

 

2020г.  Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Первый раз в первый класс» 

(дистанционная) Казаков Давид 

Диплом I степени 

2020г.  

 

Международный конкурс чтецов «Мы 

помним, мы гордимся!»,посв.75-летию 

Великой Победе  Застеба Рома 

Диплом I степени 

 

2020г.  

 

Всероссийский  конкурс чтецов «Мы о войне 

стихами говорим!» Застеба Рома 

Диплом I степени 

 

2020г.  Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Подготовка к школе.Математика» 

(дистанционная) Калининская Туйгууна   

Диплом I степени 

2020г.  

 

Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Военные профессии» 

(дистанционная) Сысоев Арсен      

Диплом I степени 

 

2020г.  

 

Всероссийская викторина «Время знаний» 

«Подготовка к школе.Окружающий мир» 

(дистанционная) Колесов Эрхан 

Диплом I степени 

2020г.  IХ Международный конкурс «Ты гений» 

Конкурс рисунков «Стоп коронавирус» 

Иванов Денис 

Диплом I степени 

2020г.  IX Международный дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Ты 

гений» «Финансовая грамотность» 

Калининская Туйгууна   

Диплом I степени 



Год участия   Название мероприятия  Результат  

2021г. IV Республиканский интеллектуальный  

марафон для дошкольников «Осенняя  

пора»,Москвитин Семен 

Диплом 

Iстепени 

2021г. IV Республиканский интеллектуальный  

марафон для дошкольников «Осенняя  

пора»,Плотникова Женя 

Диплом 

IIстепени 

2021г.  IV Всероссийский дистанционный творческий 

конкурс «Ты гений» Конкурс новогодних поделок 

«Символ 2022года», МаксимоваЛена 

Диплом Iстепени 

  

2021г.  Всероссийская викторина,посвященная Дню 

народного единства, АлексееваСофия 

Диплом Iстепени 

2021г III Всероссийская  интерактивная интеллектуальная  

олимпиада «Задания от якутского деда мороза-Эьээ 

Дьыл»,Нижегородова Алиса 

Диплом Iстепени 

 

2022г II Всероссийская интерактивная интеллектуально-

познавательная олимпиада «LEGO 

WORLD»,Ермолаев Марк 

Диплом Iстепени 

 

2022г. V Всероссийский творческий конкурс «Этот 

удивительный космос» Конкурс поделок. 

Коллективная работа 

Диплом Iстепени 

 

2022г. 

 

V Всероссийский  метапредметный 

интеллектуальный марафон для дошкольников 

«Тайны космоса»,Ермолаев Марк 

Диплом 

Iстепени 

 

2022г. Всероссийская онлайн-олимпиада для детей с ОВЗ 

к 100-летию образования Якутской АССР 

«Путешествие в Якутию», Плотникова Женя 

Диплом Iстепени 

 

2022г. 

 

Всероссийский дистанционный конкурc 

«Солнечный свет» Конкурс поделок 

«Космонавтика»,Шарина Айталина 

Диплом 

Iстепени 

 



Год участия   Название мероприятия  Результат  

2021г.  Всероссийская викторина «Время знаний» «В 

стране дорожных знаков»  АфанасьевАнтон 

 

Диплом 

IIстепени 

 

2022г.  

 

Республиканский экологический конкурс 

«Покормим птиц зимой».Конкурс чтецов, 

СеребряковаКаролина 

Диплом Iстепени 

 

2022г.  

 

Республиканский конкурс чтецов на якутском 

языке,приуроченный ко дню родного языка и 

письменности в Республике Саха(Якутия)и 100-

летию образования Якутской АССР, Шарина 

Айталина 

Диплом Iстепени 

 

2022г.  

 

Республиканский конкурс чтецов на якутском 

языке,приуроченный ко дню родного языка и 

письменности в Республике Саха(Якутия)и 100-

летию образования Якутской АССР, Серебрякова 

Каролина 

Диплом Iстепени 

 

2022г.  

 

Республиканский медиа-конкурс  

рисунков«Портрет мамы»,Нижегородова Алиса 

Диплом Iстепени 

 

2022г.  

 

Республиканский медиа-конкурс  

рисунков«Портрет мамы»,Алтыбаева Милана 

Диплом 

I Iстепени 

 

2022г.  

 

IV Республиканская онлайн-олимпиада «Мин сахам 

тылын таптыыбын», Шарина Айталина 

Диплом Iстепени 

 

2022г.  IХ Всероссийский  конкурс «Надежды 

России».Музыкальный конкурс «От героев былых  

времен» Ансамбль «Абвгдейки» 

Лауреат Iстепени 

  

2022г.  II Всероссийский  конкурс «Будущее страны» 

Поделки из природного материала. 

БахруноваСофья 

Диплом Iстепени 

2022г. Международный  творческий  конкурс 

«Престиж».Поделки из природного материала. 

Иванов Артѐм 

Диплом 

IIстепени 

 

2022г. Республиканский  фестиваль-конкурс детско-

юношеского творчества «Мама,я тебя люблю!» 

НижегородоваАлиса 

Диплом Iстепени 

 





















































































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» 







Критерий 10.  

 «Наличие публикаций, включая интернет-

публикации»  
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Перечень публикаций  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Год  Мероприятия  Тема выступления  Данные о 

публикации  

2020г. II Международный фестиваль 

«Лидеры педагогики» 

Статья «Формирование у 

детей дошкольного 

возраста навыков 

безопасного поведения 

через ознакомление с 

правилами дорожного 

движения» 

ООО 

«Образовательн

ый центр 

Инициатива»  

Сборник статей 

«II Лидеры 

педагогики» 

стр.236 

2021г. Городской марафон «Во имя 

жизни на Земле» Конкурс 

методических разработок «Я 

помню! я горжусь!» среди 

дошкольных образовательных 

организаций Октябрьского 

округа 

Конспект  НОД «Что мы 

знаем о Великой 

Отечественной войне» 

Сборник «Я 

помню!Я 

горжусь!» 

Стр. 

Заверяю:                                  заведующий МБДОУ ЦРР – Д/с 

№7 «Остров сокровищ»                                                                            

Кириллина М.П.  









 

 

Критерий 11.   

 «Внедрение авторских программ, методических 

пособий, игр, цифровых образовательных  ресурсов» 

 

 

 

  



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  12.  

 «Выступления на научно-практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых НОД, мастер 

– классов»  
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Год  Мероприятия  Результат  

 2018г. Х1 Международный Летний Институт «Современная  

школа: цифровая трансформация образовательной 

среды» НПК «Педагог открытой школы: опыт и 

перспективы индивидуализации в РС(Я)»   Тема 

выступления: ««Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях ДОУ» 

Сертификат 

2019г. Республиканский форум «Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее» 

Сертификат  

2019г. Республиканский  семинар по вопросам  семейного 

воспитания и  родительского  просвещения  «Школа  

одаренных  родителей» по ФП  «Поддержка семей 

имеющих детей» 

Сертификат  

 

 

2019 г. 

Проведение мастер –класса по организации игровой 

деятельности с детьми дошкольного возраста для 

студентов дошкольного отделения 

Сертификат 

2022 г. Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в ДОУ Усть-Майского улуса в 

рамках реализации Соглашения о сотрудничестве 

между МКУ «Управление образование» Усть-

Майского улуса и Управлением образования ГО 

«Город Якутск»  

Сертификат  

2022 г.  Дальневосточный открытый онлайн-урок по 

формированию основ финансовой грамотности в 

ДОО.  

Сертификат  

2022г. Практический семинар «Сборник  методических 

рекомендаций  журнала «Чуораанчык» как 

эффективный  инструмент педагогов дошкольных 

образовательных организаций» 

Сертификат 



2022г. 

 

Всероссийская  научно- практическая конференция 

«Современные подходы к развитию системы 

дошкольного образования: теория и практика» 

 

Сертификат 

 

Заверяю:                                  заведующий МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

 «Остров сокровищ»                                                                           

  Кириллина М.П 















Критерий 13.  

 «Участие в профессиональных конкурсах» 



Заверяю:                                  заведующий МБДОУ ЦРР – Д/с №7 

 «Остров сокровищ»                                                                           

  Кириллина М.П 



Критерий  14.  

 «Общественная деятельность»  



2019г. IV Республиканский фестиваль «Весна в кроссовках» 

по спортивной и современной хореографии 

2022 год  

 

Под руководством Христофоровой А.А. проходят 

педагогическую практику студенты 3 курса ДО ЯПК 

им. С.Ф. Гоголева на основании договора о 

сотрудничестве и совместной деятельности между 

ДОУ и ЯПК 

Заверяю:                                  заведующий МБДОУ ЦРР – Д/с №7  

«Остров сокровищ»                                                                          

   Кириллина М.П.  











Критерий 15.  

 «Звания, награды, поощрения,  

благодарность» 



Критерий 16.  

«Повышение квалификации» 



Год  Название курсов  Место проведения  Часы № удостоверения  

  

2019г

. 

«Разработка АООП 

дошкольного образования 

детей с ОВЗ» 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК. имени 

С.Н.Донского –II» 

г. Якутск; 

 

48 ч.  Удостоверение 

№649 

2019г

. 

 «Технология 

образовательных программ 

«Первые шаги» и ПМК 

«Мозаичный ПАРК 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК. имени 

С.Н.Донского –II» 

г. Якутск; 

72ч. Удостоверение 

 

№4781 

2020г

.  

«Воспитание и обучение 

дошкольников с ОВЗ в 

условиях регионального 

образовательного 

пространства» 

 

УМЦ  

Педагогического 

института ФГАОУ 

ВО «СВФУ 

им.М.К.Аммосова» 

г. Якутск;  

72ч.  Удостоверение 

 

№3308 

2022г

. 

«Формирование внутренней 

системы оценки качества 

образования в ДОО» 

АОУ РС (Я) ДПО 

«ИРОиПК. имени 

С.Н.Донского –II» 

г. Якутск; 

48ч. Удостоверение 

 

№8668 

2022г

. 

«Моделирование 

образовательного процесса 

в условиях  современного 

детского  сада» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение  

«Академия наук 

РеспубликиСаха 

(Якутия)» 

 

72ч. Удостоверение 

 

№140100001689 

2022г

. 

Обучение по санитарно-

просветительской 

программе «Основы 

здорового питания для 

детей дошкольного 

возраста» 

ФБУН 

«Новосибирский 

научно-

просветительский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

15ч. Сертификат 

IR8M1749SC938312

309 

Заверяю:                                     заведующий МБДОУ ЦРР – Д/с 

№7 «Остров сокровищ»  












