
 

Характеристика  

Егоровой Айталине Прокопьевне 

на воспитателя Нижне-Бестяхского д/с «Сказка». 

 

         Айталина Прокопьевна– творчески работающий педагог, который находится в постоянном 

поиске новых методов педагогических идей в воспитании и обучении. Настойчиво и терпеливо 

добивается усвоения материала, для чего использует разные методы и приемы обучения. С 1 

сентября 2013 года вошли в пилотные ДО РС/Я/ «Реализации внедрении ФГОС ДОО». С  27 мая 

2015г. вошли экспериментальную площадку  "Создание эффективной системы выявления 

задатков и развития способностей детей в дошкольных образовательных организациях"МАН 

РС/Я/.  

         Как опытный воспитатель детского сада делится опытом с коллегами на открытых 

мероприятиях, педагогических консилиумах, в выступлениях на практических конференциях, 

педагогических чтениях, улусных, республиканских конкурсах творчески работающих 

педагогов.  

      Распространение опыта:  

• 2013г.  Мастер класс «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» на научно- практической конференции МУ МКРУО «Реализация 

федеральных государственных требований в условиях сельского детского сада учебного 

округа « Заречье». 

•  Республиканский семинар-практикум "ФГОС ДО введение и реализация в условиях 

пилотных ДОУ". Педагогическое мастерство,  совместно игровую деятельность 

взрослого с детьми по теме: «Мои друзья». 

• Сертификат участника Улусного фестиваля педагогического мастерства. 

• 2014 г. Диплом Всероссийский познавательный конкурс-игра «Мудрый совенок III» 

Издательство журнала «Детский сад будущего – галерея творческих проектов» за 

подготовку детей (10 детей) 

• Сертификат о распространении  опыта Республиканских курсах МО РС(Я), АОУ РС(Я) 

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» им. С.Н.Донского-II 

по теме: «Раннее обучение английскому языку»  

• Сертификат участника «Сельская ярмарка 2015г. 

•  Грамота за 2 место  фестиваля педагогических идей СИД по теме Путешествие по 

сказке»  

• Распространение опыта на НПК «Концептуальные подходы к апробации структуры 

основной общеобразовательной программы ДО». «Мегино-Кангаласское районное УО»  

Педагогический  калейдоскоп занятий по теме «Путешествие к зайчику на день 

рождения»».   

• Сделано брошюра «Раннее обучение детей дошкольного возраста английскому языку» . 

• 2016г. Благодарственное письмо, Сертификаты руководителя за IV Международный 

фестиваль «Бриллиантовые нотки» 

       Её воспитанники постоянно участвуют в международных, всероссийских,  

республиканских, улусных смотрах и конкурсах, занимают призовые места:  

• Сертификат XVII Республиканский телевизионный конкурс «Полярная звезда-2013»  В 

номинации «Театр и студия мод» по сказке «Чипполино». 19 детей. 

•  Номинация «Лучшее музыкальное сопровождение» республиканский театральный 

фестиваль «Туос мааскы- 2014» по сказке «Чипполино» 10 детей.  

• Грамота участника в социальный национальный конкурс социального проектирования 

«Новое пространство России»  (1).  

• 2014г Улусный конкурс «Окно в науку» номинация «Киэн ис хоьоонноох »(1); 

• Сертификат Регионального конкурса «Цвети и крепни Якутия моя» (5) 

• 2015г Сертификат Всероссийский конкурс «Этот день Победы» (5).  

• Диплом Регионального конкурса «Зима начинается с Якутии» за подготовку детей по 

изобразительному творчеству.  (6 детей).  



• Диплом Международного фестиваля «Бриллиантовые нотки»  в номинации 

Изобразительное творчество Лауреат I степени  (1).  

• Лауреат III степени  международном фестивале «Бриллиантовые нотки»   Индийский 

танец  (8 детей). 

• Диплом Республиканского конкурса индийского танца «Лотос» танцевальная группа 

«Гита» ./ (8 детей) 

• Свидетельство Улусного конкурса «Ай-тыын» Танец «А у нас во дворе». (14) 

• Сертификат за подготовку детей к конкурс К.Туйаарыскай Изобразительное творчество 

(3) 

• Сертификат руководителю Всероссийского конкурса «Рыжий кот» (9) 

• Сертификаты Международного конкурса рисунков г.Токио Япония  (9 детей) 

• Сертификат руководителя Республиканского конкурса рисунков газеты «Якутск 

вечерний» (9 детей) 

• Диплом  всероссийского познавательного конкурс-игра «Мудрый совенок IV» за 

подготовку более 15 участников  

• Лауреат Всероссийского познавательного конкурс-игра «Мудрый совенок IV» (1) 

• Сертификат Республиканского изобразительного конкурса «Международного фонда 

Дети Саха Азия» (5 детей) 

      

    Строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. Провели 

ряд анкет, опрос по воспитанию детей в семье, педконсилиум с участием родителей и 

учителями начальных классов с элементами практикума «Ребенок на пороге школы», круглый 

стол: «По итогам подготовки детей дошкольного возраста к школе», Дни открытых дверей, 

«Дни здоровья»; спортивные мероприятия, семинар практикум, тренинг и т.д., 

информационные проспекты для родителей; выпуск газет, фотогазет, экологических альбомов, 

папок передвижек; экологические стенды. 

     Ведет тесное сотрудничество с Нижне – Бестяхской средней школой №1 и №2.., 

музыкальной школой, сельская библиотека. Так воспитанники приняли активное участие в 

ярмарке «Дары природы», «Веселые старты», викторины «Что, где, когда», экологическая 

викторина “Мой край» и т.д. 

      Айталина Прокопьевна принимает активное участие во всех проводимых мероприятиях в 

МБДОУ и общественных мероприятиях посёлка. Член поселкового женского комитета, член 

дружины по правоохранительных органах.  Пользуется уважением и авторитетом среди коллег 

и родителей. 

 

 

Методист д/с:                     /Эверстова О.Н./ 

 

 


