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 1. Общие сведения. 

 Субъект Российской Федерации Республика Саха Якутия 

 Населенный пункт Город Якутск 

 Дата рождения (день, месяц, год)  5.12.1980 

 Место рождения Город Якутск 

 2. Работа. 

 Место работы (наименование 

образовательной организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования в со-

ответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное 

 Учреждение «Центр развития ребёнка — 

Детский сад № 16 «Золотинка» Городского 

округа «Город Якутск» 

 Занимаемая должность Воспитатель 

 Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент за-

полнения анкеты) 

Общий трудовой стаж-17 лет 

Общий педагогический -17 лет 

38 лет 

 В каких возрастных группах в 

настоящее время работаете 
Подготовительная группа 

 Аттестационная категория  1 категория 

 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 

2008 год Почетная грамота Министерства 

образования РС (Якутия).  

2010 год Почетная грамота Якутская 

городская Дума.  

2012 год Нагрудный знак «Надежда Якутии». 

2017 году Почетная грамота Профсоюз 

работников народного образования и науки 

РФ Саха (Якутская) республиканская 

организация. 

2017 год Почетная грамота Государственное 

собрание (Ил Тумэн) РС (Я) комитет по науке, 

образованию, культуре, средствам массовой 

информации и делам общественных 



организаций. 

 Послужной список (места и стаж 

работы за последние 5 лет)  
МБДОУ ЦРР-Д/с №16 «Золотинка» -17 лет 

 3. Образование 

 
Название, год окончания учреждения 

профессионального образования, 

факультет 

 Якутское педагогическое училище № 2, 

2001 год.  

 Саха государственная педагогическая 

академия, 2004 год. 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 

 Квалификация Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой по специальности 0313 

«Дошкольное образование». 

 Квалификация Организатор – методист 

дошкольного образования по специальности 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

 

Дополнительное профессиональное 

образование (за последние три года)  

 2016 год Автономном учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Института новых технологий 

РС (Я)» прошла обучение по программе 

«Конструирование занятий с помощью 

программного обеспечения SMART 

Notebook».  

 2018 год АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-2» по дополнительной 

профессиональной программе «Введение в 

педагогическую деятельность. Оказание 

первой помощи, безопасность 

жизнедеятельности детей ДОУ». 

 2018 год ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные подходы к 

организации деятельности воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

 4. Конкурсное задание заочного тура «Интернет-портфолио». 

 Адрес персонального Интернет-

ресурса 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/02/19/gorodsko
j-konkurs-vospitatel-goda-2019/ 

 5. Общественная деятельность. 

 
Членство в Профсоюзе 

(наименование, дата вступления) 

14 лет является членом профсоюзного 

комитета. С 2005 года заместитель 

председателя ПК. С 2018 года ответственный 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/02/19/gorodskoj-konkurs-vospitatel-goda-2019/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2019/02/19/gorodskoj-konkurs-vospitatel-goda-2019/


по ОТ и ТБ.   

 

Участие в других общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности и дата 

вступления) 

 член комиссии по аттестации в ДОУ 

 член ПМПК ДОУ 

 секретарь комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МБДОУ ЦРР Д/с № 16 

«Золотинка» 

  член КМЦ  

 член комиссии по ежегодному смотру – 

конкурсу РППС по ФГОС в ДОУ  

 участник детско-родительской студии 

«Апельсин» при отделении «Искусство 

театра» Детской школы искусств № 1 

 Участие в работе методического 

объединения  

Член методического объединения ДОУ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 6. Досуг. 

 Хобби Рисование на камнях, на холсте, аквагримм, 

нумизматика, куклы из фоамирана. 

 7. Контакты. 

 Рабочий адрес с индексом 677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, 

Чернышевского ул, 8/2 

 Домашний адрес с индексом 677000 Республика Саха Якутия город Якутск 

улица 1 база 23/1 

 Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

+7 (4112) 45–03–89 

+7 (4112) 45–02–44 

+7 (4112) 45–01–65 

 Мобильный телефон с 

междугородним кодом 

8-914-233-15-51 

 Рабочая электронная почта e-mail:  zolotinka_2012@mail.ru   

 Личная электронная почта e-mail: verba353@mail.ru  

 Адрес сайта образовательной 

организации, реализующей 

программы дошкольного 

образования в Интернете 

e-mail: detsad.yaguo.ru  

 8. Профессиональные ценности. 

 Педагогическое кредо участника Каждая жизнь - это картина.  

Родители дают холст, судьба–рамку, 

общество-краски, ну а художник ты сам! 

 Почему нравится работать в 

образовательной организации, 

Я счастлива, потому что вокруг меня всегда 

много людей, которым нужна я и которые 

tel:+74112450389
tel:+74112450244
tel:+74112450165
mailto:zolotinka_2012@mail.ru
mailto:verba353@mail.ru
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL2RldHNhZC55YWd1by5ydS9kb3UxNgpodHRwOi8vc3RhdC5hcGkuMmdpcy5ydQp7InByb2oiOjUwLCJpc2QiOiIyMDE5MDQxNSIsImV2ZW50IjoiMDMyMjY4NjgtMjg2Yi00OGQwLTkxNDUtNTYzMDYzNDM3YjUxIiwidHlwZSI6MSwidHMiOjE1NTUzMDQxMjM2NTAsInV0Y09mZnNldCI6IiswOTowMCIsImFkZCI6eyJoYXNoIjoiNDIyMjRhYWUtOTNlNS00NzQ3LThlZjktZjMyZTc2YTY0YzUyIiwiYmMiOjIsImJyYW5jaCI6IjcwMzc0MDI2OTg3NDYzNjkiLCJvcmciOiI3MDM3NDExMjg4NjgwNTc3IiwicGFnZSI6MSwicG9zIjoxLCJydWJyIjoiMjM3IiwiYWRzIjowLCJ0eXMiOjEsInMiOiIxIiwiYWRzdCI6MTU1NTI5ODEwMCwicGxhY2UiOjEsIm9iamVjdCI6eyJpZCI6IjcwMzc1MTAwNzI5Mjc3MDkiLCJ0eXBlIjoiYnVpbGRpbmcifX0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydW9lZHc5MjI1IiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4xOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzMuMC4zNjgzLjEwMyBTYWZhcmkvNTM3LjM2IiwiaXAiOiI5NC4yNDUuMTcxLjEwMSIsImtleXN0YXR1cyI6MSwidXNlciI6IjE3NDEzNDgwLTYyMTYtNDdkNy04MjFkLWVmMTIwN2UxNDNiNSIsInNpZCI6IjNmOTM2ZmIzLTY0YmMtNGUwZS1iNmNiLTA3MzdkZDIxZGYzMiIsInNodiI6IjE5MDQxMC0xMjkzMiJ9


реализующей программы 

дошкольного образования 

нужны мне - это мои воспитанники и их 

родители. Рядом мой коллектив, команда 

единомышленников, для которых, так же как и 

для меня, каждый воспитанник - это личность, 

а каждый прожитый день - это творческий 

совместный проект.  

 Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее близкие 

участнику 

Умение помочь раскрыться каждому ребёнку. 

Доброжелательность, мобильность, 

ответственность, креативность, 

толерантность, коммуникабельность. 

 В чем, по мнению участника, состоит 

основная миссия воспитателя 

Создание воспитателем условий, в которых 

дети  могут раскрыть  свою 

индивидуальность, непосредственность, 

неповторимость.  

 9. Приложения. 

Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами 

 

«Вера Сергеевна Бояркина - воспитатель с лучезарной улыбкой» 

Статья-отзыв родителя о педагоге, победитель номинации «Лучший работник 

дошкольного учреждения 2016 года» в конкурсе Ленского объединённого речного 

пароходства ООО «ЛЕНАТУРФЛОТ» 

  

Хочу выразить безмерную благодарность воспитателю детского сада «Золотинка» 

города Якутска Вере Сергеевне Бояркиной. 

Только родные и самые близкие люди знают, через что нам с мужем пришлось 

пройти, когда оказалось, что Эрсан - наш долгожданный первенец, родился с 

проблемой слуха. Но мы не пали духом, не опустили руки и благодаря родным и 

просто добрым людям, чаше даже незнакомым, сумели организоваться и пройти 

комплексное обследование в СУВАГ в Нсрюнгри. Благодаря этим воистину ангелам, 

которые вели нас от начала до окончательного диагноза - наш сын перенес 

сложнейшую операцию кохлеарной имплантации н 2010 году. 

Впрочем, это отдельная и долгая история. 

После лечения мы оказались в Якутске, где, как мне казалось в начале, есть все 

родные, но нет условий для развития сына. И как же я оказывается, ошибалась! 

В 2014г. мы поступили в детский сад. В старшей группе «Рсчецветик» нас 

встретила Вера Сергеевна – воспитатель с лучезарной улыбкой. Она профессионал 

своего дела, творческий, инициативный, трепетно и с любовью относящихся к своим 

воспитанникам и их родителям, хорошо знающий педагогику и методику 

дошкольного воспитания. Все свои знания она грамотно применяет в работе, быстро 

умеет находить индивидуальный подход к каждому ребенку и его семье. Благодаря ей, 

дети познают окружающий мир, радость дружбы, творчества, самостоятельной 

деятельности, раскрывают свои личные возможности. Вера Сергеевна всех окружает 

материнской заботой и вниманием. Она очень веселая, жизнерадостная, энергичная и 

творческая личность. А еще очень требовательная, и дисциплинированная, чувствует 

малейшую перемену в настроении своих воспитанников и не оставит без внимания. 

Дети нашей группы принимают участие в различных конкурсах, мероприятиях и 

занимают призовые места. О прекрасном отношении к детям со стороны воспитателя 

можно судить по любви и привязанности детей к педагогу. Дети с удовольствием 

ходят в детский сад. Они всегда чем-то заняты: рисуют, строят из конструктора, 



играют в шашки, настольные игры. 

Честно говоря, сначала мой сын не хотел идти в сад. Я понимала тревогу сына, 

ведь, он впервые пошел в сад. Вера Сергеевна сразу нашла путь к сердцу необычного 

ребенка через вовлечение в творчество. И это при том, что мой сын был немного 

замкнутым, не умел общаться. Нелегко было работать с глухим ребенком, иногда, 

когда были проблемы с аппаратом, приходилось объясняться жестами и мимикой. 

Вместе мы научили сына жить в детском коллективе, научили других детей дружить с 

ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 

Это похоже на сказку, но это так! Когда я прихожу за сыном, Вера Сергеевна всегда 

рассказывает об успехах Эрсана, а они у него есть. Он занял 2 место на 

общегородской олимпиаде, а также является капитаном команды «Золотника», 

неоднократно занимавшей призовые места. Она увидела в нем способность к 

рисованию, увлекла творчеством, переживала за него на конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях.  

В этом году мы пойдем в первый класс. Мой сын теперь может учиться со всеми 

детьми наравне, что подтверждено соответствующей комиссией. За 2 года мой сын 

стал чувствовать себя увереннее в детском коллективе, любознательнее, общительнее, 

кругозор расширился, обогатилась речь, появилось желание учиться чему-то еще. Я 

счастлива, как мать! Испытываю огромную благодарность к Вере Сергеевне за то, что 

она очень быстро нащупала ключик к его скрытым способностям. 

Отец всегда учил, что красота нормы это тогда, когда человек всю жизнь помнит 

сделанное добро! Наша благодарность будет жить в нас всегда. Спасибо, Вера 

Сергеевна! 

Анна Егорова 

 

 

 

 
 


