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Таблица 1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 «Ручеек» Городской Округ «Жатай» 

 

Достижения воспитанников в мероприятиях для детей по плану отдела дошкольного и начального образования  

ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)» 

 в 2020-2021 учебном году 

 

№ ФИО ребенка Мероприятие Статус 

1 Исакова Амелия,  

Дедюхина Маша,  

Власова Валерия,  

МулоевАбдулхай 

Открытая шахматная олимпиада «Золотая 

ладья» 

Грамота 2 место 

 

2 Власова Валерия Шахматный карнавал в рамках открытого 

шахматного фестиваля «Золотая ладья» 

Диплом 3 место 

3 Горохова Амина Республиканский конкурс детского творчества 

«ОБРАЗЫ» в дистанционной форме 

Сертификат 

4 Буряченко Юлия Шахматная олимпиада (по методике И.Сухина) Диплом 1 место 

 

Таблица 2 

 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации «Тьютор проекта «Одаренный ребенок»» 

по плану отдела дошкольного и начального образования ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)» 

в 2020-21 учебном году 

 

№ ФИО педагога Должность № удостоверения 

1 Леонтьева Элена 

Алексеевна 

Воспитатель  Удостоверение о повышении квалификации  

№  772412922605 от 04 марта 2021г. 

 

 

Таблица 3 

 

Участие педагогов в мероприятиях для педагогов   

по плану отдела дошкольного и начального образования ГАУ ДО РС (Я) «МАН РС (Я)»  

в 2020 -2021 учебном году. 

 



№ ФИО педагога Место работы Мероприятие 

1 АтманянРузаннаТитало

вна 

МБДОУ Д/с №1 «Ручеек» Городской округ 

«Жатай», воспитатель 

Республиканский семинар-практикум 

«Какпопасть а каталог Национальной коллекции 

развивающих игр, мультфильмов, методических 

пособий и программ для детей дошкольного и 

младшего возраста» 

 Ёкубова Наталья 

Иосифовна 

МБДОУ Д/с №1 «Ручеек» Городской округ 

«Жатай», воспитатель 

Республиканский семинар-практикум 

«Какпопасть а каталог Национальной коллекции 

развивающих игр, мультфильмов, методических 

пособий и программ для детей дошкольного и 

младшего возраста» 

 Бородина Светлана 

Геннадьевна 

МБДОУ Д/с №1 «Ручеек» Городской округ 

«Жатай», заместитель заведующей по ВМР ДОУ 

Республиканский семинар-практикум «Как 

попасть в каталог Национальной коллекции 

развивающих игр, мультфильмов, методических 

пособий и программ для детей дошкольного и 

младшего возраста». 

Республиканский авторский семинар 

«Образовательная среда для развития общей 

одаренности на основе модели «5+5+5». 

Итого, общее количество 3 педагогических работника 

 

 

Таблица 4 

 

Распространение передового педагогического опыта педагогов  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ ФИО педагога, место 

работы  

Мероприятие Название темы  передового педагогического 

опыта 

Районный уровень 

1 Леонтьева Элена 

Алексеевна, МБДОУ Д/с №1 

«Ручеек» 

Городской округ «Жатай» «Образовательные технологии в ДОУ», 

Сертификат 

2 Брунгард Светлана 

Александровна  

Городской округ «Жатай» «Образовательные технологии в ДОУ», 

Сертификат 



Итого, общее 

количество 

распространивши

х опыт работы на 

районном уровне 

по 

образовательной 

оргнаизации: 

2 педагогических работника 

Республиканский уровень 

1    

Итого, общее 

количество 

распространивши

х опыт работы на 

республиканском 

уровне по 

образовательной 

организации:  

Попова Валентина 

Николаевна 

МБОУ «Центр-психолого-медико-

социального сопровождения» 

городской округ «город Якутск» 

«Развитие фонематических процессов у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста посредством пособий и дидактических 

игр», Сертификат  

Всероссийский уровень 

1 Шойропова Дарима 

Владимировна 

Портал «Мир Педагога». 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Патриотическое воспитание» 

«Методическая разработка по патриотическому 

воспитанию – День Победы», Диплом Лауреата 

1 степени 

Итого, общее 

количество 

распространивши

х опыт работы на 

всероссийском 

уровне по 

образовательной 

оргнаизации: 

 

Международный уровень 



1 Шойропова Дарима 

Владимировна 

Конкурс «Лучший мастер-класс» 

на портале Maam.ru 

«Мастер-класс по рисованию для детей 5-7 лет в 

нетрадиционной технике рисования «граттаж», 

Диплом «Лучший мастер-класс» 

2 Капитонова Ольга 

Федоровна  

Портал «Совушка» Всероссийский 

конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

«Речевые игры для детей младшего дошкольного 

возраста», Диплом 3 степени 

Итого, общее 

количество 

распространивши

х опыт работы на 

международном 

уровне по 

образовательной 

оргнаизации: 

2 педагогических работника 

Общее количество 

педагогов, 

распространивши

х опыт работы по 

образовательной 

оргнаизации 

5 педагогических работника   

 

Таблица 5 

 

 

Передача в рамках проекта «Одаренный ребенок» на каталогизацию и составление Единой цифровой коллекции Национальной 

библиотеки Республики Саха (Якутия) развивающих игр, мультфильмов и авторских методических пособий и программ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста педагогами образовательной организации  в 2020-21 учебном году 

 

№ ФИО педагога Название  Сертификат 

 - - - 

    

    

    

Итого, передано:  мультфильмов –  0 



развивающих игр – 0 

авторских методических пособий и программ – 0 

 

 


