
Давыдовой Ньургуйааны Семеновны

Воспитатель МБДОУ ЦРР Детский сад №16 «Золотинка»

Папка педагогических достижений



Давыдова Ньургуйаана Семеновна 

 ФИО: Давыдова Ньургуйаана Семеновна 

 Дата рождения: 30.10.1982

 Образование: среднее профессиональное.  

 2019 г - ГБОУ СПО «Якутский педагогический колледж                               
им. С.Ф. Гоголева», специальность – «Дошкольное образование»

 В 2019г поступила в СВФУ ПИ (ЗБА ЛО)

 Общий стаж работы: 16 лет 

 Педагогический стаж: 7 лет 

 Стаж работы в данном учреждении: 9 лет 

 Фундаментальные курсы: АНО ДПО «Развитие речевой активности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста»,2019(144ч)

 Проблемные курсы:

 ИРОиПК «Введение в педагогическую деятельность: оказание первой 
помощи, безопасность жизнедеятельности детей ДОУ», 2018 (72ч)

 ГАПОУ ЯПКУ «Планирование образовательной деятельности 
воспитателя по программе «Кустук», 2019 (72ч)

 СВФУ «Социально-психологическое сопровождение семьи в 
образовательном процессе», 2019 (72ч)

 Квалификационная категория: СЗД 



Содержание папки
 I Критерий. Владение современными образовательными ИКТ технологиями.

 II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и методическое оснащение (литература, учебно-методический комплекс, 
технические средства обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, раздаточный материал и т.д.)

 III Критерий. Кружковая работа. 

 IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной деятельности

 V Критерий. Участие в работе с социумом.

 VI. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. Результативность 
(качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 VII. Динамика снижения заболеваемости детей. 

 VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого

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

 X Критерий. Наличие публикаций, в том числе интернет-публикации.

 XI Критерий. Внедрение методических разработок, электронных пособий.

 XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, проведение мастер-классов и др. 

 XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах.

 XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии, общественной организации, методических 
объединениях, выполнение функций наставника (результативность стажера - подопечного) и т.д.)

 XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность грант.

 XVI Критерий. Повышение квалификации.



ЯПК им С.Ф.Гоголева

специальность: «Дошкольное образование», 2019г.

С 2019 года студентка 1 курса СВФУ ПИ (ЗБА ЛО)



ФГОУ ВПО «Академия бюджета и казначейства 

Министерство финансов Российской Федерации»

Специальность: Финансист,2010г.



I Критерий. 

Владение современными 

образовательными ИКТ технологиями.



https://педагогический-

ресурс.рф/id1363113
http://www.maam.ru

https://педагогический-ресурс.рф/id1363113
(http:/www.maam.ru


1) Чему мы научились… http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/05/30/chemu-my-nauchilis/ 

2) Открытое занятие « Домашние животные» http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/05/30/otkrytoe-zanyatie-

domashnie-zhivotnye/

3) 8 Марта http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/05/30/8-marta-3/

4) Мы любим творить и рисовать http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/13/my-lyubim-tvorit-i-risovat/

5) Мини — музей с родителями http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/13/mini-muzej-s-roditelyami/

6) Родительская встреча “Роль игры в развитии и воспитании ребенка дошкольного возраста” 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/12/18/roditelskaya-vstrecha-rol-igry-v-razvitii-i-vospitanii-rebenka-

doshkolnogo-vozrasta/

7) Осенняя ярмарка «Дары Осени» http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/12/18/osennyaya-yarmarka-dary-oseni/

8) Открытие группы «Тиинчээн» http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/11/12/otkrytie-gruppy-tiincheen/

9) Мамин день http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/vesti-iz-grupp/teremok/page/4/

10) «День рождения Максима в детском саду» http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/vesti-iz-

grupp/teremok/page/4/

11) С Днем защитника Отечества http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/02/18/s-dnem-zashhitnika-otechestva/

12) Дары осени http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/11/dary-oseni/

13) Первый раз в детский сад！ http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/11/pervyj-raz-v-detskij-sad/

14) С юбилеем, детский сад! http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/07/04/5498/

15) Зимушка-Зима http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/19/zimushka-zima/

16) Украшаем группу к празднику Новый Год http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/13/ukrashaem-gruppu-k-

prazdniku-novyj-god/

17) Наши будни http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/13/nashi-budni/

18) В первый раз в детский сад http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/11/13/v-pervyj-raz-v-detskij-sad/

Администратор сайта Иванова И.В.

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/05/30/chemu-my-nauchilis/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/05/30/otkrytoe-zanyatie-domashnie-zhivotnye/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/05/30/8-marta-3/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/13/my-lyubim-tvorit-i-risovat/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/13/mini-muzej-s-roditelyami/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/12/18/roditelskaya-vstrecha-rol-igry-v-razvitii-i-vospitanii-rebenka-doshkolnogo-vozrasta/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/12/18/osennyaya-yarmarka-dary-oseni/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/11/12/otkrytie-gruppy-tiincheen/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/vesti-iz-grupp/teremok/page/4/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/vesti-iz-grupp/teremok/page/4/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/02/18/s-dnem-zashhitnika-otechestva/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/11/dary-oseni/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/12/11/pervyj-raz-v-detskij-sad/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/07/04/5498/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/19/zimushka-zima/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/13/ukrashaem-gruppu-k-prazdniku-novyj-god/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/12/13/nashi-budni/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/11/13/v-pervyj-raz-v-detskij-sad/




http://detsad.yaguo.ru/dou16

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2016/11/13/v-pervyj-raz-v-detskij-sad/


II Критерий. 

Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение (литература, учебно-

методический комплекс, технические средства 

обучения, ИКТ, наглядно-дидактические пособия, 

раздаточный материал и т.д.)



Свидетельство о публикации

https://www.maam.ru/detskijsad/pas

port-srednei-grupy-2-tinchyen.html

Свидетельство о распространении педагогического опыта

https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-predmetno-

razvivayuschei-sredy-ii-mladshei-grupy-2-tinchyen.html

https://www.maam.ru/detskijsad/pasport-srednei-grupy-2-tinchyen.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-predmetno-razvivayuschei-sredy-ii-mladshei-grupy-2-tinchyen.html


http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/05/04/organizatsiya-predmetno-

razvivayushhej-sredy-ii-mladshej-gruppy-2-tiincheen/

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/05/04/organizatsiya-predmetno-razvivayushhej-sredy-ii-mladshej-gruppy-2-tiincheen/


III Критерий. 

Кружковая работа «Здоровячок»



https://pedcom.ru/publications/1/1891541/

https://pedcom.ru/publications/1/1891541/




IV Критерий.

Привлечение родителей (законных представителей) 

к образовательной деятельности



https://pedcom.ru/publications/1/1933361/

https://pedcom.ru/publications/1/1933361/




Консультации, родительские собрания Активные формы работы Наглядная работа

СЕНТЯБРЬ

Организационное родительское собрание.

Пополнение предметно-пространственной 

развивающей  среды

Поделка из природных материалов на тему 

«Куьунну киьи кулбутунэн»
Осенняя ярмарка «Комус куьун»

ОКТЯБРЬ

Знакомство с профессией. Приглашение работника ПДД Папка – передвижка ПДД. 

НОЯБРЬ 

Всеобуч «Гендерное воспитание» Семинар (беседа,  консультация). «Уол огону кыра

сааьыттан табыгастаах иитии»

Совместный труд родителей с детьми по уборке 

листвы на участке.   

ДЕКАБРЬ

Консультация, советы о том как не надо кормить 

ребенка

Инсценировка сказки про овощи. Буклет для родителей о правильном питании 

ребенка 

ЯНВАРЬ

Таайтарыылаах Танха киэьэтэ. Проведение вечера Танха.

ФЕВРАЛЬ

Консультация «Роль папы в воспитании 

дошкольника» 

«День защитников Отечества» наши папы Соревнование детей вместе с родителями 

МАРТ

Альбом «Любимых блюд» Сладкий вечер Публикация на сайте

АПРЕЛЬ

Консультация «Национальные игры якутов» Выставка игр Демонстрации игры для детей 

МАЙ

Родительское собрание «Итоги воспитательно –

образовательной работы за год»

Диагностика , хваленка родителям Презентация «Наши успехи» 

Календарно -тематическое планирование работы с родителями воспитанников 2 средней 

группы



V Критерий.

Участие в работе с социумом.



МБДОУ           
ЦРР-ДС №16 
«Золотинка» 

ГБУ РС(Я)               
Музей музыки и 

фольклора народов 
Якутии 

Детская 
библиотека –

филиал №15 МКУ 
«Централизованна

я библиотечная 
система» 

ГАРДТ                         
им. А.С.Пушкина

Республиканский центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения

Якутский государственный 

объединенный музей 

истории и культуры 

народов Севера                       

им. Ярославского

Саха 
Академический 

Театр                            
им. П.А.Ойунского

Языковой центр 

«I speak English»

ГБОУ ВО 
«Высшая школа 

музыки»





Языковой центр «I speak English»



ГБОУ ВО «Высшая школа музыки» 



Детская библиотека – филиал №15 

МКУ «Централизованная библиотечная система» 



Республиканский центр 

психолого-медико-социального сопровождения



ГБУ РС(Я) Музей музыки и фольклора народов Якутии 



Благотворительный фонд «Харысхаал»



Детский центр «Айхал»



Содержание взаимодействия с социальными партнерами

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы

Благотворительный фонд «Харысхал» Консультационная помощь детям

ОВЗ, родителям и педагогам в работе

с детьми ОВЗ.

Мастер-классы, консультации, 

семинары, собрания, гостинные

Саха Академический Театр им. П.А.

Ойунского

Приобщение детей к театральному

искусству

Целевые экскурсии, посещение 

спектаклей и т.д.

ТПМПК и ПМПК г. Якутска Психолого-медико педагогическая,

консультативная помощь детям с ОВЗ

и их родителям.

Обследование детей, методическая 

помощь, информирование родителей.

Детская библиотека – филиал №15 

МКУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Приобщение детей к культуре чтения Использование фонда библиотеки;

Посещение тематических выставок;

Участие в конкурсах

Языковой центр «I speak English» Обучение детей английскому языку Занятия, педагогические

консультации, консультация

родителям.

ГАРДТ им.Пушкина Приобщение детей к театральному

искусству

Целевые прогулки, посещение

спектаклей

ГБУ РС(Я) Музей музыки и 

фольклора народов Якутии 

Культурно-духовное развитие Целевые экскурсии, посещение

спектаклей и т.д.

Якутский государственный 

объединенный музей истории и 

культуры народов Севера им. Ем. 

Ярославского

Культурно-духовное развитие Целевые экскурсии, посещение

спектаклей и т.д.



Критерий VI. 

Позитивная динамика  (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 



Год Уровень Название мероприятия Участники Возраст Результат 

2018 ДОУ Творческий конкурс «Маска, кто ты?» Попов Ярослав

Чириковой Ариане

Шарабориной Ксюше

2-3лет Диплом

2019 Городской Конкурс танцевальных коллективов среди 

воспитанников детских садов «Танцуй малыш»
Гузаиров Сеня

Унаров Роберт

Ксенофонтов Лев

Семенов Артем

Ермолаев Эрчим

Попов Денис

Эверстов Даниил

Протопопов Алтимир

3-4 лет Дипломант 2 

степени

2019 Республиканский Конкурс фестиваль «Зима начинается с Якутии» 

Номинации «Вокал»
Сыромятникова Айыына

Федорова Нарыйаана

Копырина Нарыяна

Стручкова София

Дзингалевская Кира

Ермолаев Эрчимэн

Гузаиров Сеня

Ксенофонтов Лев

Гоголева Дайаана

4-5 лет Лауреат 2 

степени

2019 Республиканский Творческий конкурс «Золотой цыпленок» Федорова Нарыйаана

Бястинов Артур

Тихонова Сайаана

4-5 Сертификат







Критерий VII. 

Динамика снижения заболеваемости детей. 



Критерий VIII. 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого



Дата исследования: апреля 2019

Цель: определение степени удовлетворенности родителей ДОУ

Всего опрошено: 24 родителей (67% от общего числа родителей 36)

№

вопроса
Итого

% 

неудовлетворенности
Итого

% удовлетворенности

1 1 4,2 23 95,8

2 4 16,7 20 83,3

3 1 4,2 23 95,8

4 0 0 24 100

5 0 0 24 100

6 1 4,2 23 95,8

7 4 16,7 20 83,3

8 0 0 24 100

9 0 0 24 100

10 0 0 24 100

11 0 0 24 100
12 7 29,2 17 70,8
13 3 12,5 21 67,5
14 2 8,3 22 91,7
15 0 0 24 100
16 2 8,3 22 91,7

% итог 6,5% 93,5%

Удовлетворенность родителей составила 93,5%.



IX Критерий. 

Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной 

(в т.ч. в реализации социокультурных проектов) 

деятельности



Модель сетевого взаимодействия «Дьулуур» как ресурсный центр 

по внедрению национальных видов спорта и народных игр Саха



План ресурсного центра (по сетевому обьеденению) ДОО г.Якутска

в рамках проекта «Дьулуур» как ресурсный центр по внедрению 

национальных видов спорта и народных игр Саха





Участие в фестивале профессионального 

педагогического мастерства                                        

«В мире национальных игр народов Якутии»

Мастер-класс: Приобщение детей дошкольного 

возраста к культуре и традициям народов Якутии 

через национальные подвижные игры                      

«В гостях у Байаная»



X Критерий. 

Наличие публикаций, 

в том числе интернет-публикации.



Год Уровень Мероприятие Результат 

2018 Республиканский 
Журнал «Столичное 

образование2

Публикация  статьи «Воспитание любви к 

книге у детей младшего дошкольного 

возраста»

Печатное издание

2019 Всероссийский Сайт «Маам»
Консультация «Воспитание любви к книге 

у детей младшего дошкольного возраста»

Диплом

2019 Всероссийский

Сайт

«Педагогический 

ресурс» 

Публикация  статья и конспекта занятия 

«В поисках отличной цифры»

Свидетельство

2019 Всероссийский

Сайт

«Педагогический 

ресурс» 

Публикация  статья и конспекта занятия

Организация проектной деятельности 

«Кормушки для птиц»

Свидетельство



http://yaguo.ru/files/so_5-6_obedinennyy.pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/vospitanie-

lyubvi-k-knige-u-doshkolnikov.html

http://yaguo.ru/files/so_5-6_obedinennyy.pdf
https://www.maam.ru/detskijsad/vospitanie-lyubvi-k-knige-u-doshkolnikov.html


https://педагогический-

ресурс.рф/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%B

B%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%

D0%B0/?action=download&fid=1891524

https://педагогический-

ресурс.рф/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB

%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%

B0/?action=download&fid=1891534

https://педагогический-ресурс.рф/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/?action=download&fid=1891524
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/?action=download&fid=1891534


XI Критерий. 

Внедрение методических разработок,

электронных пособий.



Авторские разработки 

Роль игры в развитии и воспитании ребенка дошкольного возраста. 

Огромная роль в развитии и воспитании ребёнка принадлежит игре 

– важнейшему виду детской деятельности. Она является 

эффективным средством формирования личности дошкольника, его 

морально-волевых качеств, в игре реализуются потребности 

воздействия на мир.  Дошкольное детство – короткий, но важный 

период становления личности. В эти годы ребёнок приобретает 

первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает 

формироваться определённое отношение к людям, к труду, 

вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, 

складывается характер. Гениальное решение проблемы –

настольные игры! Вы просто открываете коробку, изучаете правила, 

раскладываете поле, карточки, фишки… и начинается волшебство. 

Дети с увлечённостью, достойной подражания, осваивают логику, 

риторику, счёт, развивают пространственное воображение, 

коммуникативные и сенсорные навыки, тренируют память и 

глазомер, попутно развивая как мелкую, так и крупную моторику. 









«Палочки Кюизенера как средство развития математического 

представления старших дошкольников» 

В данном пособии предлагается ряд занятий по обучению детей старшего

дошкольного возраста математике, цветными палочками Кюизенера.

Игры и упражнения представлены в порядке усложнения. Они помогут в

игровой форме уточнить представления детей о цвете, длине, ширине, высоте;

научат сравнивать и измерять предметы, помогут освоить состав чисел и

научится решать простые арифметические и логические задачи.

Пособие предназначено для педагогов ДОУ и родителей детей дошкольников.





https://педагогический-

ресурс.рф/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB

%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0

%B0/?action=download&fid=1939507

https://педагогический-

ресурс.рф/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D

0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%

D0%BA%D0%B0/?action=download&fid

=1939526

https://педагогический-

ресурс.рф/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%

D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5

%D0%BA%D0%B0/?action=download&fi

d=1940192

https://педагогический-ресурс.рф/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/?action=download&fid=1939507
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/?action=download&fid=1939526
https://педагогический-ресурс.рф/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/?action=download&fid=1940192


XII Критерий. 

Выступления на научно-практических 

конференциях, педчтениях, семинарах, секциях, 

проведение мастер-классов и др. 



Год Уровень Мероприятие Результат 

2016г Республиканский 
Республиканский семинар «Ранняя поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья»
сертификат за участие

2016г Республиканский 

Республиканский семинар «Общение матери и ребенка раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья: диагностика и коррекция», лектор Одинокова

Г.Ю.,к.п.н.,старший научный сотрудник Института коррекционной педагогики РАО, 

Москва.

сертификат за участие

2019г Муниципальный 

За педагогическое мастерство в руководстве коллектива-участника на первом открытом 

городском конкурсе танцевальных коллективов среди воспитанников детских садов 

«Танцуй малыш 2019»

сертификат руководителя

2019г Муниципальный
В лингво-культурологическом диктанте в рамках проведения Международного года 

языков коренных народов
сертификат за участие

2019г Республиканский 
«Созвездие педагогических талантов» лучших воспитателей и педагогов дополнительного 

образования дошкольных образовательных организаций РС(Я)
сертификат за участника акции

2019г Республиканский 
АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации им. 

Донского-II
сертификат о распространении опыта 

2019г
Республиканский Курсы дополнительного профессионального образования и повышения квалификации сертификат о распространении опыта 

2019г Муниципальный
Смотр художественной самодеятельности работников образовательных организаций г. 

Якутска
Сертификат за участие

2019г Республиканский Социальное-психологическое сопровождение семьи в образовательном процессе
сертификат о распространении опыта 

2019 Республиканский Модель сетевого взаимодействия «Дьулуур», мастер-класс сертификат за участие

2019 Республиканский Показ открытого занятия «В поисках отличной цифры» для студентов сертификат о распространении опыта







XIII Критерий. 

Участие в профессиональных конкурсах.





XIV Критерий. 

Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии, общественной организации, 

методических объединениях, выполнение функций 

наставника (результативность стажера -

подопечного) и т.д.)





XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарности, гранты



Год Награды , звание

2018г
Почетная грамота Управления образования Окружной 

администрации города Якутска

2019г Благодарность Президиума Республиканского Комитета



Год Благодарность 

2012г Приветственный адрес в связи с 30-летием МБДОУ ЦРР д/с №16 «Золотинка»

2016г
Грамота за активное участие в соревнованиях по волейболу в рамках комплексной Спартакиады 

работников образования города Якутска

2017г Благодарственное письмо в связи с 35-летием МБДОУ ЦРР д/с №16 «Золотинка»

2017г Благодарственное письмо за активное участие в весенней ярмарке «Лучики Добра»

2017г
Грамота за III место в соревнованиях по фитнес-аэробике в рамках комплексной Спартакиады 

работников образования города Якутска

2018г
Грамота за I место в смотре-конкурсе среди групп ДОУ «Лучший центр исследовательской 

деятельности»

2018г Дипломант II степени III-го республиканского конкурса «Танец для души», декабрь 2018г

2019г Диплом номинации «Вокал» награждения руководителя

2019г. Благодарность за распространение практического опыта







Год прохождения 

курсов 
Количество часов

Информация по КПК

2018г 72 часа 

Удостоверение о курсах по теме «Введение в 

педагогическую деятельность: оказание первой помощи, 

безопасность жизнедеятельности детей ДОУ»

2019г
72 часа

Удостоверение о повышении квалификации «Планирование 

образовательной деятельности воспитателя по программе 

«Кустук»

2019г
72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Социально-психологическое сопровождение семьи в 

образовательном процессе»

2019г 144часа

Фундаментальные курсы повышения квалификации по 

программе: «Развитие речевой активности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста»



XVI Критерий. Повышение квалификации.










