
 
 
 
 

 

 

 



          Этапы инновационной деятельности 

• 1992 г. – 1998 г.г. – «Ебугэлэр угэстэрин 

уйэтитии» - национальнай концепцияны 

олоххо киллэрии.  

• 1998 – 2003 г.г. – «Тылга уьуйуу – сайдыы 

терде» - экспериментальная площадка  

по развитию речи и экологического воспи-

тания детей в дошкольном и школьном 

возрасте. 

• 2003 – 2007 г.г. – Преемственность 

дошкольного образовательного 

учреждения с начальной школой. 

• 2007 – 2011 г.г. – «Детсадка, оскуола5а, 

нэьилиэккэ иитэр-уерэтэр улэ5э норуот 

педагогикатынан салаллыы» - эксперимен-

тальная площадка по программе Павловой 

У.С. 

• С 2009 г.- «Проектирование предметно-

развивающей среды в МДОУ». 

 



Кадровый состав педагогов 

Дьяконова М.М.- 
воспитатель I категории 

Алексеева М.М. – 

воспитатель I категории 

Вензель А.П.- 

музыкальный 

руководитель 

 Кардашевская А.И.- 

   медсестра I категории - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепанова С.Н. 

Заведующая I категории 

Степанова Н.Ф.. – 

воспитатель  



 
 

 

 

 

 

 

Дата рождения: 01.04.1975 г. 

Должность: воспитатель  

Образование: среднее-специальное, ЯПК-2 2007 г.  

Педагогический стаж: 5 лет 

Категория: I категория 

Прохождение курса: 2006 г. – «Проблемы и 

особенности развития речи детей дошкольного  

возраста»; 2007 г.- «Здоровьесберегающая 

деятельность в ДОУ»; 2011г. « Система оценки 

образования в условиях реализации ФГОС II 

поколения» 

Тема педагогической деятельности: «Использование 

настольных дидактических игр обучения детей 

правилам межличностных отношений». 

Цель педагогической работы: Развитие культурно- 

нравственных ценностей детей, преодоление 

конфликта между этикетом и реальным поведением . 

Тема самообразования: «Совместное сотрудни- чество 

семьи, детского сада и школы в развитии и воспитании 

личности ребенка». 

Цель самообразования: ДОУ, школа и семья – как 

единое пространство в развитии ребенка, мотивов его 

учения, ценных ориентаций. 

Общественная работа: депутат наслежного совета. 

Участие в общественных, улусных мероприятиях: в 

улусном родительском форуме, в улусных спортивных 

соревнованиях, в улусном КМО с докладом 

«Формирование экологического воспитания», 

номинантка «Сыл бастыц туелбэ салайааччыта- 2007», 

«Лучший воспитатель года» - 2008, номинация 

«Воспитатель – общественник» 2010г.  

 



 
 

 

 

Дата рождения: 24.05.1965 г. 

Должность: воспитатель ДОУ 

Образование:  ЯПУ -2 -1983г., ЯПИ – ДО высшее-

2003 г., 

Педагогический стаж: 23 года 

Категория: I категория, 2006 г. 

Прохождение курса:  2006 г., «Сатабыл» в системе 

модернизации образования; 2007 г., «Организация 

здоровьесберегающей деятельности в ДОУ»;  

2010 г.,«Инновационная деятельность ДОУ»  

2011 г., «Накопительной системе педагогов ДОУ» 

Тема педагогической деятельности: «Развивающая 

психологическая сказкотерапия в жизни ребенка». 

Цель педагогической работы: Развитие словесного 

творчества и обучение составления собственных 

сказок и их драматизации. 

Тема самообразования: «О5о сацатын сайдыытын 

чинчийии» 

Цель самообразования: Тыл саппааЬын байытыы; 

дор5ооннору арааран истии; грамота5а бэлэм- 

нээЬин. 

Общественная работа:член профсоюзного 

комитета 

Участие в общественных, улусных мероприятиях: в 

улусных Чиряевских чтениях; распространение 

педопыта, выпуск дидактических пособий; 

номинация « Лучший воспитатель- 2006»; участие в 

улусной  самодеятельности, победительница 

конкурсах среди женщин, номинация «Кубэй Ийэ», 

улусный «Воспитатель года» (2010 г.), номинация – 

«Лучший воспитатель» (2010 г.), номинация 

«Талантливый воспитатель»(2011г.) 

  



 

 

 

 

 

 

Дата рождения: 25.09.1966 г. 

Должность: воспитатель ДОУ 

Образование: среднее-специальное, ЯПУ-1 в1986 г. 

Педагогический стаж: 22 года 

Категория: I категория, 2006 г. 

Прохождение курса: 2006 г, 2007 г, 2009 г. 

Тема педагогической деятельности: «Диагностика 

развития и воспитания дошкольника» 

Цель педагогической работы: Изучение психолого-

педагогического развития дошкольника и методические 

рекомендации по преодолению выявленных трудностей. 

Тема самообразования: «Психология общения в 

детском возрасте». 

Цель самообразования: Изучение проявления 

общения дошкольника. 

Общественная работа: член женсовета 

Участие в общественных, улусных мероприятиях: 

улусное педчтение-2007, региональная научно-

практическая конференция «Норуот утуе угэЬэ-иитии 

урдук чыпчаала»-2008, победительница улусного 

конкурса для деловых женщин «Леди 2008 года», 

номинация - «Лучший педагог года» (2009 г.), 

«Благодарственное письмо» от главы улуса Алексеева 

П.Н. (2010 г.), улусный конкурс «Лучший руководитель 

ДОУ»-номинация «Лучшая идея»(2011 г.), победитель 

регионального конкурса «Воспитатель года» (2011 г.) 

  



 
 
 

 

 

 

Дата рождения: 04.03.1991 г. 

Должность: воспитатель МБДОУ 

Образование: сред.спец., ЯПК г. 

Педагогический стаж:  1год 

Категория: соответствует 

Прохождение курса: - 

Тема педагогической деятельности: 

«Экспериментальная деятельность 

дошкольников» 

Цель работы: Привитие детей к художественной 

деятельности 

Тема самообразования: «Использование игры 

СОНОР в интеллектуальном развитии 

дошкольника». 

Цель самообразования: Развитие интеллек-

туальных способностей у дошкольника. 

Общественная работа:  активист молодежного 

обьединения МЭДИРОС 

 

  



 
 

 

 

 

 

Дата рождения: 13.04.1975 г. 

Должность: музыкальный руководитель МДОУ 

Образование: неполное среднее-специальное 

Педагогический стаж: 4 года 

Категория:        -соответствует 

Прохождение курса: 2010 г.- «Методика работы с 

самодеятельными хоровыми коллективами» 2011г. 

«Здоровьесберегающей  деятельности ДОУ» 

Тема педагогической деятельности: « Развитие  интеграций 

музыкальных  деятельности детей» 

Тема самообразования: «Развитие музыкальных творческих 

способностей через студию «Ыллыыр Чысхаан». 

Авторский мелодист песен: «О5о сааспын саныыбын», 

«Дайаана», «Чарацца», «Тапталбар» и др. 

Сертификаты: 2007 г. – улусный фестиваль худ.само-

деятельности «В семье единой»; 2009 г.- республиканс-кий 

фестиваль «Салют Победы»; 

Участие в общественных, улусных конкурсах: 

2007 г. – «Ыллам ырыа» интерактивный телевизионный 

конкурс, номинация «Сыл арыйыыта». 

2008 г. – Республиканский конкурс гитарной музыки, 

диплом; улусный «Кросс Наций»- 2 м. 

2009 г. – Региональный молодежный ЭЛИКОС, «Лучший 

сольный номер», диплом в День Бега. 

2010 г. – «Благодарственное письмо» от главы улуса 

П.Н.Алексеева. 

2011 г. – «Лучший сольный певец». 

Является лучшим спортсменом и сольным певцом в улусе и 

по республике. Авторский мелодист. 

 



 
 
 
 

 

 

Дата рождения: 12.03.1968 г. 

Должность: медицинский работник МДОУ 

Образование: среднее-специальное ЯМУ и высшее-

соцпедагог в 2008 г. 

Медицинский стаж: 15 лет 

Категория: первая 

Прохождение курса:  «Охрана здоровья детей и 

подростков» 2009г.  

«Психология управления» 2010г. 

Тема педагогической деятельности: «Охрана здо- 

ровья ребенка – общая цель педагогов и роди- 

телей»  

Цель педагогической работы: Укрепление и охрана 

здоровья детей, которая осуществляется в тесном 

сотрудничестве с семьей 

Тема самообразования: «Формирование основ здо -

рового образа жизни у малышей» 

Цель самообразования: Обучение ребенка заботе о 

своем здоровье и безопасности . 

Общественная работа: председатель профкома. 

Участие в общественных, улусных мероприятиях: 

республиканское педчтение доклада, в улусном 

чествовании лучших семей, в республиканском 

чествовании многодетных семей, участие в улусном 

конкурсе песен среди ансамблей женщин.  


