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УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №23 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»
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Сведения о педагоге
ФИО: Татаринова Туйара Евгеньевна                     Год рождения: 12.03.1989
Образование: 

1. ГОУ СПО “Якутский педагогический колледж №2” по специальности “Музыкальное образование”, 
присвоенная квалификация “ Учитель музыки, музыкальный руководитель”- 2010 г.

2. ФГАОУ ВПО “Северо- Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова” по 
специальности” Менеджмент в организации”, квалификация: “Менеджер”- 2014г. 

3. Институт непрерывного профессионального образования  ФГАОУ ВО “ Северо-Восточный 
университет им. М.К. Аммосова по программе “Воспитатель и организатор- методист ДОУ”, 2018г.

Общий стаж работы - 8 лет   Педагогический стаж- 8 лет  Стаж работы в данном учреждении- 1 год 2 
месяца.    
Должность: Воспитатель.
Предыдущая аттестация: соответствие занимаемой должности, Приказ №1-1 от 21 октября 2017 г.



Содержание папки достижений
1 критерий: «Владение современными образовательными ИКТ технологиями».
2 критерий:«Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы»
3 критерий: «Кружковая работа»
4 критерий:«Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности»
5 критерий: «Участие в работе с социумом»
6 критерий: «Позитивная динамика (количественная) участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 
Результативность (качественная) участие детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях».
7 критерий: «Динамика снижения заболеваемости детей»
8 критерий: «Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг 
аттестуемого».
9 критерий: «Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в реализации социокультурных проектов)»
10 критерий: «Наличие публикаций, включая интернет публикаций »
11 критерий: «Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий »
12 критерий: «Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых 
непосредственно образовательной деятельной деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-класс и др. »
13 критерий: «Участие в профессиональных конкурсах»
14 критерий: «Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии общественной организации, 
методических объединениях, выполнение функций наставника (результативность стажера-подопечного)и т.д.)»
15 критерий: «Звания, награды, поощрения, благодарности, грант»
16 критерий:«Повышение квалификации»



1 Критерий. 
«Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями».



Ссылка на сайт ДОУ, страница группы «Лягушата»  
http://detsad23.yaguo.ru/gruppy-dou/2-mladshaya-gruppa-5/

Ссылка на личный сайт педагога: https://nsportal.ru/tatarinova-tuyara-evgenevna

Свои навыки работы по ИКТ я применяю в работе: 
- с детьми (НОД, утренники, проекты, кружковая работа, сказки); 
- с родителями (родительские собрания, тематические мероприятия); 
- с коллегами (обмен опытом работы, выступление на педагогических часах); 
- в методической, экспериментальной, инновационной деятельности. 

http://detsad23.yaguo.ru/gruppy-dou/2-mladshaya-gruppa-5/
https://nsportal.ru/tatarinova-tuyara-evgenevna


2 критерий
«Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы»



Организация предметно-
развивающей среды

Паспорт группы, представление опыта

Методическое оснащение 
группы

Паспорт группы
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/10/03/pasport-g
ruppy

Организация предметно-
развивающей среды

Отчет по организации РППС в группе: 
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/1
0/03/otchet-po-organizatsii-rpps-v-gruppe

2018 г.- 1 место в смотре- конкурсе «Лучшее 
оформление группы к Новому году» среди групп ИП 
Прокопьева С.И “Туймаада Лэнд”

2019 г.- 3 место в смотре -конкурсе “ Лучшая 
организация РППС в группе”

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/10/03/pasport-gruppy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/10/03/pasport-gruppy
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/03/otchet-po-organizatsii-rpps-v-gruppe
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/03/otchet-po-organizatsii-rpps-v-gruppe


3 Критерий. 
«Кружковая работа».



Название кружка, 
учебный год

Образовательная 
область

Наличие 
утвержденной 
программы 
есть/нет)

Охват детей 
(количество и 
%)

Посещаемость

“Театр юного актера”

2017-2018 уч.год

Художественно- 
эстетическое 
развитие
Социально-
коммуникативное 

да 10- 100% 100%

«Волшебная бумага»
для детей старшей  

группы.
2018-2019 уч. год

Художественно- 
эстетическое 
развитие

да 15-100% 95%

«Говорящие 
пальчики»

2019-2020 уч.год 

Речевое развитие,  
Социально-
коммуникативное 
развитие
Физическое 
развитие

да 24 - 100% 70% ( понижение 
показателя  в связи 
пандемией)



4 Критерий. 
«Привлечение  родителей (законных 

представителей) к образовательной деятельности».



 

 

 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной 
программы в обязательной части выделяется специальный блок «Взаимодействие с 
семьями детей», следовательно, и в планировании, и в практической деятельности 
работе с родителями должно уделяться особое внимание. Важным условием 
преемственности является установление доверительного контакта между семьей и 
детским садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и 
педагога. Считаю важным моментом ежедневного общения с родителями, именно 
совместная работа с родителей и воспитателя направленная на развитие личности 
ребенка, способствует наилучшему результату в достижении поставленных задач. 

Для родителей проводятся родительские собрания, беседы, консультации, 
согласно опросу и анкетированию родители удовлетворены уровнем качеством 
образовательного процесса, они ценят, что в работе с детьми мы учитываем 
индивидуальные способности и интересы детей, приветствуем их активное участие в 
жизни группы и детского сада. Родители также помогали в приобретении 
дидактических и развивающих игр, выполняли рекомендации педагогов по обучению 
и воспитанию детей, были привлечены к благоустройству территории детского сада, 
уборке участка от снега.

Таким образом, качество педагогического процесса полностью зависело от 
взаимодействия с родителями, как равноправными участниками образовательной 
деятельности. Наши родители всегда активно участвуют в жизни группы и 
откликаются на мои просьбы (изготовить пособия для занятий, пополнить среду в 
группе, изготовить костюмы, разучить слова и др.), потому что заинтересованы в 
воспитании своих детей.На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась 
определенная система в работе с родителями. Использование разнообразных форм 
работы дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» 
стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создана 
атмосфера взаимоуважения.

 

Организация работы с родителями: 
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabo
ta/2020/10/03/plan-raboty-s-roditelyami   

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/03/plan-raboty-s-roditelyami
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/10/03/plan-raboty-s-roditelyami


5 Критерий. 
«Участие в работе с социумом».



Ознакомление для дошкольного возраста с окружающим миром и их социальное развитие является одним из 

приоритетных направлений педагогической деятельности.

В основной образовательной программе нашего детского сада обозначена задача по социализации ребенка – 

дошкольника, включающее формирование у него умение вести себя в общественных местах, общаться со взрослыми и 

сверстниками. И одним из ведущих условий достижений поставленной задачи считаю развитие взаимодействие 

детского сада с социумом.

Социальные партнеры: 

    МБДОУ ДС №23 
“Цветик- Семицветик”

Балетная школа имени 
А. и Н. Посельских

Библиотека Smart 
2.0.3 ОО «Лига отцов РС(Я)»

МОБУ “НГ “Айыы Кыhата”

ГАПОУ РС(Я) Якутский 
педагогический колледж 
имени С.Ф. Гоголева

ФГАОУ ВО “СВФУ имени 
М.К. Аммосова”



6 Критерий. 
«Позитивная динамика (количественная) участие 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях. Результативность (качественная) 

участие детей в в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях».



ФИ ребенка Год Уровень Наименование мероприятия Результативность

Егорова Алина 2017 Международн
ый

Творческий конкурс “Счастливое детство” , в 
номинации: декоративно-прикладное творчество, 
название работы: “Паровозик в город детства”

1 место

Васечко Алина 2017 Международн
ый

Творческий конкурс “Счастливое детство”, в 
номинации: фотография,  название работы “ Спасибо 
за счастливое детство”

1 место

воспитанники средней и 
старшей  группы  ( 11 
участников)

2017 Городской Детский творческий конкурс театрализованных 
представлений “Весь мир- театр”, посвященный Году 
Экологии в РФ, Году Добра в городе Якутске.  
Постановка “Кошкин дом”

Диплом в номинации “За развитие 
детского театрального творчества”

Трио   (Попова Милана, 
Александрова Анита,
Ташматова Раяна)

2018 Республиканс
кий 

Авторский конкурс “Комус ыллык” мелодиста Н. 
Макаровой

Лауреаты 3 степени

Ансамбль “Звездочки” 
(Попова Милана, 
Александрова Анита,, 
Адамова Кристина, Рожина 
Камилла)

2018 Международн
ый

Детско-юношеский фестиваль “ Бриллиантовые нотки” Диплом 3 степени

Петров Самир 2018 Городской Конкурс поделок “От сердца к сердцу, 
посвященному Году волонтерства.

Сертификат участника

Ансамбль “Звездочки” 2018 Городской Открытый конкурс вокалистов “К подвигу героев 
песней прикоснись”, посвященного Великой 
Победе.

Диплом Лауреата 1 степени



ФИ ребенка Год Уровень Наименование мероприятия Результативность

Старшая группа “Лучики” 2019 Международный Конкурс творческих работ “Пасхальная радость” Сертификат участника
“ОD-48203-1233

Старшая группа “Лучики” 2019 Международный Конкурс творческих работ “Космическая мастерская” Сертификат участника
“ОD-48207-1243

Воспитанники театральной студии 
(10 участников)

2020 Городской Конкурс- викторина “Сказки дедушки Корнея” 1 место

Алексеева Аделина 2020 Всероссийский В номинации “Мягкая игрушка” работа “Символ Нового 
года-2020г” на портале “Солнечный свет”

1 место

Голикова Сайана 2020 Всероссийский Конкурс “Надежды России”, в номинации “Путь в космос” диплом 3 степени

Кириллова Вика 2020 Республиканский Интеллектуальная олимпиада “ Моя родина -Якутия”, 
посвященная ко Дню Республика Саха (Якутия)

1 место

Николаева Эвелина 2020 Республиканский Конкурс рисунков “По дорогам сказок” 1 место

Нохсоров Тимур 2020 Республиканский Конкурс рисунков “По дорогам сказок” 2 место

Андросов Айсен 2020 Городской СИО робототехников ДОУ Лего- фестиваль “Полезные поделки 
“

сертификат участника



ФИ ребенка Год Уровень Наименование мероприятия Результативность

Алексеев Рустам 2020 Республиканский Онлайн-олимпиада по английскому языку 1 место
диплом серия АЯ №001425

Николаева Эвелина 2020 Всероссийский Конкурс изобразительного искусства и декоративно- 
прикладного творчества “Мы-наследники Победы”

Лауреат 1 степени

Нохсоров Тимур 2020 Всероссийский ЦДМ “Пора роста”
 Конкурс изобразительного искусства и декоративно- 
прикладного творчества “Мы-наследники Победы” 

Лауреат 1 степени

Нохсоров Тимур 2020 Республиканский РЭИИ “Педагоги Якутии”Конкурс детский рисунков и поделок 
“Мы внуки Победы”

Диплом  1 степени

Шомоев Кирилл 2020 Городской Творческий фотоконкурс “Просторы Небес”, посвященного 85-
летию со дня рождения советского космонавта 

Сертификат участника

Васильева Ирина 2020 Городской Творческий фотоконкурс “Просторы Небес”, посвященного 85-
летию со дня рождения советского космонавта 

Сертификат участника

Дуранов Никита 2020 Городской Творческий фотоконкурс “Просторы Небес”, посвященного 85-
летию со дня рождения советского космонавта 

Сертификат участника

Нохсоров Тимур 2020 Городской Творческий фотоконкурс “Просторы Небес”, посвященного 85-
летию со дня рождения советского космонавта 

Сертификат участника









7 Критерий. 
«Динамика снижения заболеваемости детей».



Учебный год Группа Индекс 
здоровья

2017-2018 учебный год Средняя группа “Лучики” 26

2018-2019 учебный год Старшая группа “ Лучики” 32

2019-2020 учебный год Вторая младшая группа “Лягушата” 21



8 Критерий. 
«Мониторинг удовлетворительности родителей 

(законных представителей) качеством 
предоставляемых услуг аттестуемого».



Учебный год Группа Результаты анкеты в процентах %

2017-2018 учебный год Средняя группа “Лучики” 89%

2018-2019 учебный год Старшая группа “ Лучики” 96%

2019-2020 учебный год Вторая младшая группа “Лягушата” 85%

В анкетировании принимали участие 100% родителей групп. Проанализировав анкеты, было выявлено, что родители 
систематически получают информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания, о режиме работы 
дошкольного учреждения, о питании. Воспитатели ежедневно обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся 
жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.). Проводятся консультации, беседы, 
собрания и т.д. Организуются совместные мероприятия с участием родителей, детей и педагогов (ярмарки, конкурсы, акции и 
т.д.) Для родителей оформляются информационные стенды. 

Родителей регулярно информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о профилактических мероприятиях 
по укреплению здоровья детей. Большинство родителей удовлетворены уходом, воспитанием и обучением, которые 
получают дети в дошкольном учреждении. Родителям, также было предложено оставить свои пожелания и комментарии о 
работе детского сада. Например,  один из них: «Хотелось бы больше разнообразных дополнительных услуг”,  Родителей 
интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к 
взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса.



9 Критерий. 
«Участие в научно- исследовательской, 

инновационной, проектной ( в т.ч реализации 
социокультурных проектов)».



Участие в федеральных проектах Участие в региональных проектах Участие в муниципальных проектах

1. Инновационная площадка по 
апробации ОП “Вдохновение”, 

2. Участие в лонгитюдном 
исследовании “Растем в 
Якутии”

3. Пилотные проекты “ВеДеДо”, 
“От Фребеля до робота”, 
STEAM- образование”

1. Одаренный ребенок
2. Музыка для всех
3. Рисуем все
4. Социобразовательный проект 

по организации КМЦ 
“Ымыычаан”

1. Мультимедийные технологии 
как средство разития 
повышения познавательной 
активности у детей.

2. Подпроект “Успех каждого 
ребенка” национального 
проекта “Образование”

Реализуемые проекты детского сада



10 Критерий. 
«Наличие публикаций, включая интернет 

публикаций».



Ссылка на публикации на личном 
сайте:https://nsportal.ru/tatarinova-tuyara-evgenevna 

Публикация Дата 
публикации

Документ

Международное сетевое издание “Солнечный свет” 05.03.2019 Свидетельство 
№СВ1027711

Социальная сеть работников образования
“Рекомендации для родителей по созданию предметно- развивающей среды в домашних 
условиях”
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/05/14/rekomendatsii-dlya-roditeley-po-sozdani
yu-predmetno

14.05.2020 Свидетельство о 
публикации в электронном 
СМИ

Всероссийское педагогическое сообщество “Урок.РФ.”
“Сказкотерапия как средство развития эмпатии у детей старшего дошкольного возраста”
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/skazkoterapiya_kak_sredstvo_razvitiya_empatii_u_dete_055524.html

июнь 2020 Сертификат о публикации  
№20-779692

”Всероссийское педагогическое сообщество “Урок.РФ.”
Как провести родительское собрание в детском саду. Помощь педагогу.”
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/kak_provesti_roditelskoe_sobranie_v_detskom_sadu_092701.html

октябрь 2020 Сертификат о публикации 
№ 20-585436

Всероссийское педагогическое сообщество “Урок.РФ.“Мой родной край -Якутия”
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/moj_rodnoj_kraj_yakutiya_145403.html

октябрь 2020 Сертификат о публикации
№20-285419

https://nsportal.ru/tatarinova-tuyara-evgenevna
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/05/14/rekomendatsii-dlya-roditeley-po-sozdaniyu-predmetno
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2020/05/14/rekomendatsii-dlya-roditeley-po-sozdaniyu-predmetno
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/skazkoterapiya_kak_sredstvo_razvitiya_empatii_u_dete_055524.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/kak_provesti_roditelskoe_sobranie_v_detskom_sadu_092701.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/moj_rodnoj_kraj_yakutiya_145403.html




11 Критерий. 
«Внедрение методических разработок, игр, 

электронных пособий».



Год Уровень Тема

2019 Внутрисадовский Конкурс авторских методических 
разработок “Моя педагогическая идея” 

2020 Республиканский РЭИИ “Педагоги Якутии”, авторская 
разработка “ Лото-пазл “Мой родной край 
Якутия”

1. Интерактивная игра  “Найди пару” 
https://learningapps.org/display?v=pfrm7
9bct20

2. Интерактивная викторина 
https://learningapps.org/display?v=p3yp3
xxv520

https://learningapps.org/display?v=pfrm79bct20
https://learningapps.org/display?v=pfrm79bct20
https://learningapps.org/display?v=p3yp3xxv520
https://learningapps.org/display?v=p3yp3xxv520


1. Животные Якутии 

 2. Растения Якутии

 3.  Якутская национальная одежда

 4. Якутские украшения

 5. Якутская национальная посуда

6. Музыкальные инструменты малой Родины.



12 Критерий. 
«Выступление на научно- практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, 
проведение открытых НОД, СИД, мастер- класс и 

др.».



Год Уровень Вид мероприятия Результат

2018 Всероссийский Научно- практическая конференция “Актуальные проблемы 
развития личности в онтогенезе”

Сертификат участия

2018 Республиканский
МО РС (Я) 

Мастер- класс “Сказкотерапия как средство развития эмпатии у 
детей старшего дошкольного возраста”

Сертификат о 
распространения опыта

2019 Межрегиональный Семинар “Языки и культура народов России”сохранение и 
развитие. 

Сертификат участия

2019 Республиканский Форум работников дошкольного образования РС (Я). 
“Дошкольное образование: инвестиции в будущее”

Сертификат слушателя

2020 Республиканский РЭИИ “Педагоги Якутии” Мастер класс для воспитателей “ 
Дидактические игры для детей раннего возраста”

Сертификат о 
распространения опыта

2020 Международный Деловая программа “Новая субъектность образования”. 
Виртуальная выставка “Интерактивная карта индустрии 
образования. ММСО-2020. 

Сертификат участника





Дата Тема   открытых НОД Замечания, трудности

30.10.2017 Занятие в средней группе по ФЭМП “В огороде у бабушки” Замечаний нет

22.03.2018 Занятие с использованием ИКТ “Здравствуй, ежик” Замечаний нет

21.01. 2019
Занятие по безопасности в старшей группе. «Опасные предметы вокруг нас»

Замечаний нет

19.11.2020 Интегр. НОД  «В поисках колобка»  по оздоровительной работе во второй 
младшей группе

Замечаний нет

20.01.2020 Артикуляционные пальчиковые игры  в режимные моменты «Су-Джок-детям 
дружок» во второй младшей группе

Замечаний нет

20.02.2020 Развитие речи,  НОД «Рыжая лисичка в гостях у ребят» во второй младшей 
группе

Замечаний нет



13 Критерий. 
«Участие в профессиональных конкурсах».



Год Уровень Название темы Результат

2018 Внутрисадовский Тест на знание ФГОС ДО среди воспитателей ИП Прокпьева С.И. “Туймаада 
Лэнд”

Сертификат за лучшие показатели-
1 место

2019 Всероссийский Конкурс современных инновационных разработок “Педагог будущего”
Конкурсная работа “Настольная игра. “Мой родной край!”.

Диплом 1 степени

2020 Международный Профессиональный конкурс “Надежды России”, номинация “Фотоконкурс”, 
работа” Мой сказочный город зимой”.

Диплом 1 степени

2020 Региональный Педагогический конкурс “Образовательный ресурс” в номинации “Сценарии 
праздников и мероприятий”, конкурсная работа “Новогодние приключения Маши 
и Вити”.

Диплом за 3 место

2020 Международный Творческий конкурс “Лучшая стенгазета”, работа “С 23 февраля”. Диплом  за 1 место

2020 Всероссийский Педагогическое онлайн- тестирование “Сервисы Googlе как инструмент в 
организации учебного процесса в дистанционной форме”.

Диплом за 1 место

2020 Республиканский Творческий конкурс “Светлая пасха”, конкурсная работа “Пасхальная корзинка” диплом за 1 место

2020 Республиканский РЭИИ “Педагоги Якутии” Дистанционный конкурс “Я-педагог”  диплом 1 степени

2020 Всероссийский РЦШиД “Совенок” Олимпиада для педагогов ДОУ “Воспитатель- профессионал” Диплом за 1 место





14 Критерий. 
«Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии общественной организации».



Общественная деятельность на уровне ДОУ Член профсоюзного комитета ДОУ

Участница  вокального ансамбля МБДОУ ДС № 23 
«Цветик-Семицветик”» 

Член КМЦ (консультационно-методического центра 
при ДОУ для неорганизованных детей.

 



15 Критерий. 
«Звания, награды, поощрения, благодарности, 

грант».



Год Уровень Звания, награды, поощрения, благодарности

2016 Городской Благодарственное письмо от Управлении образования Окружной 
администрации г. Якутска “За вклад в деле воспитания подрастающего 
поколения”

2017 ДОУ Почетная грамота за добросовестный труд и творческий подход  к делу, 
за высокую работоспособность, за целеустремленность, преданность к 
делу воспитания подрастающего поколения.

2020 ДОУ Почетная грамота за добросовестный труд, вклад в развитие 
дошкольного образования 



16 Критерий  «Повышение квалификации »



Название курса Дата 
прохождения

Количество 
часов (объем)

Полученный документ

«Актион-МЦФЭР» видеотренинг: «Трудовые отношения и 
эффективный контракт в образовательной организации»

  26.10.2017  1.5 ч Сертификат участника

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.Донского –II» «Обучение 
английскому языку педагогов ОО и ДОО в рамках проекта 
«Английский для всех»

22.01.-10.02.2
018

72 ч Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации Рег.номер
1416 - 2707

«Основы первой доврачебной медицинской помощи» 09.11.2018 36 ч Удостоверение повышении 
квалификации. Рег.номер 091118-28

«Проектирование индивидуального образовательного 
маршрута ребенка как условие обеспечения качества 
дошкольного образования»

25.03.2019- 
14.04.2019

72 ч Удостоверение о повышении 
квалификации Ру-6729\до1416 - 2707

АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки и 
образования
«Основы правовых знаний педагога»

27.11- 
28.11.2019

16 ч. Удостоверение о повышении 
квалификации
Регистр.номер. ОПЗП/2019/0291

Межрегиональный семинар " Языки и культура народов 
России: сохранение и развитие

12-13 декабря 
2019  

16 ч Сертификат участника





Название курса Дата 
прохождения

Количество 
часов (объем)

Полученный документ

Lecta-курсы. Росучебник. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте детей дошкольного 
возраста

25.02.2019 5 ч Сертификат о прохождении курсов №293465618

Lecta-курсы. Росучебник.Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников

05.03.2019 5 ч Сертификат о прохождении курсов №504013083

Lecta-курсы. Росучебник.Экономика и основы финансовой грамотности для дошкольников 28.04.2019 3 ч Сертификат о прохождении курсов №748550268

Обучение по лекциям Н.Е. Вераксы. “Развитие ребенка в особом образовательном пространстве в 
зоне ближайшего развития и в пространстве детской реализации”

29.04.2019 1 ч Сертификат

ООО Инфоурок.Художественно- эстетическое развитие детей в условиях ФГОС 12.01- 12.02. 
2020

144 ч Удостоверение о повышении квалификации
Рег.номер 11068
ПК 00110161

ООО Инфоурок. Инновационные подходы к организации соц.- личностного развития детей 
дошкольного возраста в соответствии ФГОС"

12.01- 12.02. 
2020

144 ч Удостоверение о повышении квалификации
Регистр.номер 110067 ПК 00110160

ООО Инфоурок “Пальчиковая гимнастика как средство развития речи детей дошкольного 
возраста” 

12.01-12.02. 
2020

108 ч Удостоверение о повышении квалификации
Регистр.номер 110067 ПК 00110160

АОУ РС(Я) ДПО “ИРо и ПК имени С.Н. Донского-II. “Технологии и практики использования 
средств ИКТ в ДОУ”

13.04.-22.04.2020 72 ч Удостоверение о повышении квалификации
Регистр.номер 14161 3115





Название курса Дата 
прохожде
ния

Коли
честв
о 
часов 
(объе
м)

Полученный документ

АОУ РС(Я) ДПО “ИРо и ПК 
имени С.Н. Донского-II.  “ 
Использование IT в учебном 
процессе”

20.04.-29.0
4.2020

72 ч Удостоверение о повышении 
квалификации
Регистр.номер 141161 3015

РФ Научно- 
Производственное 
Объединение 
ПрофЭкспортСофт “Правила 
гигиены. Особенности работы 
детского сада в условиях 
сложной санитарно- 
эпидемиологической 
обстановки. Использование 
новейших технологий  в 
организации дошкольного 
образования”

20.07.-27.0
7.2020

72 ч Удостоверение о повышении 
квалификации
Регистр.номер 159342071

ООО “Центр инновационного 
образования и воспитания”. 
Единый урок. “Профилактика 
короновируса, гриппа и 
других респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях”

25.07.-26.0
7.2020

16 ч Удостоверение о повышении 
квалификации

Название вебинара Дата 
прохождения

Полученный 
документ, 
количество 
часов.

АНО “ОЦ Каменный город” “ 
Формирование первоначальных 
исследовательских навыков у детей 
старшего дошкольного возраста”.

2019 год Сертификат 
участника 
вебинара- 1 час

Издательство “Русское слово”.
“Развивающий потенциал игрушки”

21 апреля 
2020 год

Сертификат 
участника 
вебинара- 1 час

Издательство “Русское слово”.
“Развитие познавательно- 
исследовательской деятельности 
дошкольников в процессе 
ознакомления с окружающим 
миром”

10 июня 2020 
год

Сертификат 
участника 
вебинара- 1 час

Издательство “Русское слово”.
“Развивающие тетради “Каникулы с 
Семой”

17 июня 2020 
год

Сертификат 
участника 
вебинара- 1 час




