
XIV Критерий. Общественная деятельность (работа методических объединениях). 

Самоотчет об активном участии в работе методического объединения педагогов  

МБДОУ №102 «Подснежник». 

Каждый год принимаю участие в городском туристическом слете работников 

образования. Я Рада, что в 2015 году за моё творческое сочинение четверостишия о 

родном Профсоюзе коллектив педагогов моего детского сада наградили ценным призом и 

грамотой. 

 Приняла участие в якутском национальном празднике «Ысыах» в нашем детском 

саду, в открытии спортивных соревнований «Якутские настольные игры» на базе нашего 

детского сада – в роли Алгысчыта. 

Сотрудничаю с коллективом других групп детского сада. С детьми 

подготовительной группы приняла участие в постановке сказки-поемы «Чурумчуку» на 

четвертом международном фестивале «Бриллиантовые нотки»-в роли сказочницы. Группа 

заняла призовое место.  

Развиваю умение работать в команде, сплочённость и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. Поддерживаю своих сотрудников в группе: 

В 2015 году выступила с творческим русским фольклором с помощником 

воспитателя своей группы Верещагиной Л.А. в конкурсе детского сада «лучший 

помощник воспитателя». Заняли  второе призовое место в детском саду. 

2016 году творчески подготовила визитную, приняла   участие в подготовке 

костюма нашего помощника воспитателя Лидии Александровны в конкурсе «А ну-ка 

девушки!» в детском саду заняли призовое место в номинации. Принимала активное 

участие: 

- Являюсь постоянным секретарем педсоветов, педчасов и общего родительского 

собрания сада. 

     Систематически веду работу по обобщению и распространению собственного 

педагогического опыта в области повышения качества образования и воспитания на 

различных уровнях: 

Опубликовала: статью по распространению передового педагогического опыта: 

«Дарим детям тепло души», «Колыбель счастливого детства-  в республиканской газете 

Министерства образования РС(Я), «Учительский вестник» (2018г), «Неразлучные друзья- 

взрослые и дети (2018г.), «Творить чудеса на бумаге» (2018г.), «На пути к прекрасному» в 

республиканской газете «Юность Севера» (2018г.). 

- Являюсь наставником молодого педагога- Афанасьевой Айталины Михайловны: 

• Хорошо владеет современными образовательными технологиями ИКТ. 

• Активно участвует в воспитательно - образовательной деятельности по 

инновационной программе ПМК ДО «Первые шаги».  

• Пользуется уважением родителей. Сотрудничество строит на принципах диалога, 

доверия, уважения.  

• Принимает активное участие в общественной работе детского сада. 

• Творчески оформила группу «Малышок». 

 

 

 



               

 



Посещение 

семинаров, 

открытых 

мероприятий за 

2013- 2019гг 

Достижения за 2017-2019гг. Курсы и семинары 

повышения 

квалификации за 2017-

2019гг 

Окружной семинар -

практикум для 

педагогов 

«Современные 

подходы к 

организации  

речевого развития 

дошкольников в 

соответствии ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар- практикум 

для педагогов 

«Теоретические 

основы обучения 

детей дошкольного 

возраста 

рисованию». 

МБДОУ детский сад 

№95 «Зоренька». 

 

2019 год 

- Участие в 

республиканском 

семинаре- 

практикуме 

«Дополнительное 

образование в ДОУ, 

как средство 

художественно- 

эстетического 

4. Благодарственное письмо 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РС (Я). 

Почётная грамота Президиума 

Республиканского Комитета за I 

место в республиканском конкурсе 

стихов «Мой профсоюз». 

5. Благодарственность детского 

сада за победу в конкурсе 

«Цветочных клумб» 2018г. 

- Статья: «Колыбель счастливого 

детства » в республиканском газете 

МО РС(Я)  «Учительский вестник» 

от 20.12.18.  

 - Статья: «Неразлучные друзья-  

взрослые и дети»; «Творить чудеса 

на бумаге»; «На пути к 

прекрасному» в республиканском 

газете «Юность севера» №48 от 

30.11.18.  

6. Образовательный проект «Малые 

формы фольклора как условие 

развития речи детей раннего 

возраста».  

7. Участие в диктанте по родному 

языку педагогов Автодорожного 

округа. Сертификат. 

• 2019 г. Участие в 

лингвокультурологическом 

диктанте по родному языку 

центральной библиотеки 

«Мир приключений» г. 

Якутска и МБДОУ №40 

«Солнышко» г. Якутск. 

Результат: диплом. 

•  Республиканский конкурс 

«Современный воспитатель 

Якутии» Республиканского 

электронного 

информационного издания 

С 15.06.17 по 17.03.17 

дополнительная 

профессиональная 

переподготовка по 

программе: «Воспитатель 

детей дошкольного 

возраста» в АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Д.Донского - II»-

520часов. 

 

С 23.10 по 25.10.18 в АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Д.Донского -II 

«Обеспечение доступности 

услуг для детей раннего 

возраста-ключевой 

образовательной проблеме» 

- 36часов  

 

 

 

 

 

 

 

2019г. «Организация 

работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»-108часов. ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки» «Луч 

знаний» г.Красноярск. 



развития 

дошкольника» 

МБДОУ Д/с №102 

«Подснежник»                                          

г.Якутск.  

- Занятие 

представление, 

посвященное Дню 

родного языка и 

письменности. 

- Мастер-класс на 

тему: «Объемное 

торцевание. 

Волшебный цветок». 

 

 

 

 

«Педагоги Якутии»- апрель. 

•  Республиканский заочный 

творческий конкурс среди 

педагогов ДОУ «Творческий 

педагог» по сочинению 

стихотворений для детей 

дошкольного возраста. 

•  Республиканский конкурс: 

«В дружбе народов- 

единство Якутии» по 

формированию 

патриотических чувств 

подрастающего поколения- 

сертификат, диплом.  

• Почётная грамота Рескома 

Профсоюза РС (Я) за 

многолетний  

добросовестный труд 2019 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Критерий. Внедрение методических разработок, игр.  

1. На уровне ДОУ: Консультация «Информационно- коммуникационные 

технологии в ДОУ» (2016) 

2. Участие в конкурсах методических разработок по ФГОС на уровне 

республики:  

• Доклад на Республиканской НПК, «Сотрудничество ДОУ, семьи 

и социума. Современные вызовы, традиции, инновации» 

конференция среди работников дошкольного пребывания.  

• Доклад «Главное - вместе!» по эффективной форме 

взаимодействия с родителями детей младшего дошкольного 

возраста (2016г.) 

3.  Участие в конкурсах методических разработок по ФГОС на 

уровне РФ: 

• Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» номинация 

«Педагогические проекты».  

• Работа «Главное вместе»- по сотрудничеству ДОУ, семьи и 

социума: современные вызовы, традиции и инновации. 

Победитель  III место (2016г.)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



    X. Критерий. Наличии публикаций. 

1 На уровне муниципалитета «Лес полон тайн и чудес» НОД (2017г.) 

2 На уровне РС (Я) - Республиканская газета МО РС (Я) «Учительский 

вестник» от 20.12.18 «Колыбель счастливого 

детства»  

- Республиканская газета «Юность Севера» 

«Неразлучные друзья- взрослые и дети»; «Творить 

чудеса на бумаге»; «На пути к прекрасному» №48 

от 30.11.18г. 

- «В дружбе народов- единство Якутии», диплом 1 

степени. 

3 На уровне РФ  Педагогический проект «Главное вместе!» (2016г.) 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV Критерий. Звании и награды. 

• Отличник народного образования 2009г. 

•  Знак отличия «За вклад в развитие образования столицы» 2019г. 

• На уровне ДОУ: грамота за создание условий для успешного развития 

воспитанников, умелое внедрение новых образовательных стандартов 

2015г. 

• Сертификат IV Международного фестиваля «Бриллиантовые нотки» 

2016г. 

• Диплом I степени за результативное участие на республиканской 

научно- практической конференции «Сотрудничество ДОУ, семьи и 

социума: современные вызовы, традиции, инновации» 2016г. 

• Сертификат за распространение опыта по теме «Проектная 

деятельность в ДОУ» 2016г. 

• Сертификат участнику круглого стола педагогов «Взаимодействие 

ДОУ и семьи» Якутская республиканская общественная организация 

«Ассоциация народной педагогики Якутии» 2016г. 

• Сертификат участнику республиканского заочного творческого 

конкурса среди педагогов ДОУ «Творческий педагог» по сочинению 

стихотворений для детей дошкольного возраста 2019г.  

• Диплом за участие в лингвокультурологическом диктанте по родному 

языку центральной библиотеки «Мир приключений» г. Якутска и 

МБДОУ №40 «Солнышко» г. Якутск 2018г. 

• Сертификат республиканского конкурса «Современный воспитатель 

Якутии» Республиканского электронного информационного издания 

«Педагоги Якутии» 2019г. 

• Диплом республиканского конкурса: «В дружбе народов- единство 

Якутии» по формированию патриотических чувств подрастающего 

поколения- сертификат, диплом.  

• Почётная грамота Рескома Профсоюза РС (Я) за первое место в 

республиканском конкурсе стихов «Мой профсоюз». Профсоюз 

работников народного образования и науки (РФ) 2017г. 

• Почётная грамота Рескома Профсоюза РС (Я) за многолетний  

добросовестный труд 2019 год. 

 

 

 

 

 


