
 

 

 

 

 

 

 

                                           Папка достижений 

 

Биктеева Александра Андреевна, 

воспитателя СЗД, 

МБДОУ «Солнышко» п.Тикси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Общие сведения. 

1. Биктеева Александра Андреевна 07.03.1993 г.р. 

2. ГБОУСПО «Якутское педагогическое колледж им. С.Ф. Гоголева» г. Якутск 

РС (Я), 2014 г., специальность «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

3. Трудовой стаж – 4,5 лет,    педагогический -26 лет,  в данном  ОУ –16 лет. 

4. Высшая квалификационная категория, приказ № 8 ОД, от 19.02.2013 г. ( 

протокол № 1 от 01 февраля 2013 года Главной аттестационной комиссии 

Министерства образования РС(Я) ) 

5. Повышение квалификации: 

 АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н.Донского-II» , г.Якутск, «Современное 

обучение: Эффективные технологии активизации мыслительной 

деятельности школьников» 72 часа, сентябрь, 2015г. 

 ЦДО ИП « Образование. Плюс»   г. Якутск,  «Методическая 

практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., октябрь, 2017г. 

Награды: 

 

   Грамота МО «Булунский улус(район)» РС(Я), 2015 

                                                       

 

II. Выявление развития воспитанников к творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Результаты участия в конкурсах, олимпиадах. 

 

Год Группа  Конкурс Уровень Результат 

2016-2017 Средняя группа 

«Северяночка» 

Конкурс рисунков  

Номинация: «Дары 

природы» 

Всероссийский 

«Изумрудный 

город» 

Диплом 

 2 место 

 Средняя группа 

«Северяночка» 

Конкурс рисунков  

Номинация: «Осеннее 

творчество» 

Всероссийский 

«Изумрудный 

город» 

Диплом  

1 место 

 Средняя группа 

«Северяночка» 

Конкурс рисунков  

Номинация: «Осенняя 

природа» 

Всероссийский 

«Изумрудный 

город» 

Диплом  

1 место 

 Средняя группа 

«Северяночка» 

Конкурс рисунков  

Номинация: «Осенняя 

природа» 

Всероссийский 

«Изумрудный 

город» 

Диплом 

 2 место  

 Средняя группа 

«Северяночка» 

Конкурс рисунков  

Номинация: «Лес – 

богатство и краса, 

береги свои леса» 

Всероссийский 

«Изумрудный 

город» 

Диплом  

1 место 

 Средняя группа 

«Северяночка» 

Конкурс рисунков  

Номинация: «Мои 

Международный 

«Изумрудный 

Диплом  

2 место 



фантазии» город» 

 Средняя группа 

«Розовая чайка» 

Конкурс рисунков  

Номинация: «День 

подарков и 

восхищения» 

Международный 

«Изумрудный 

город» 

 

Диплом  

2 место 

 2 младшая группа 

«Колокольчик» 

Конкурс рисунков  

Номинация: «Летнее 

вдохновение» 

Всероссийский 

«Изумрудный 

город» 

Диплом  

2 место 

 2 младшая группа 

«Колокольчик» 

Конкурс рисунков  

Номинация: «Летнее 

вдохновение» 

Международный 

«Изумрудный 

город» 

Диплом  

3 место 

 

III.  Личный вклад в повышение качества образования, совершенствования методов 

обучения и воспитания, представление в педагогическом коллективе опыта 

практических результатов профессиональной деятельности, активное участие в 

работе методических объединениях педагогических работников ДОУ 

-распространение собственного педагогического опыта. 

 

Учебный год Форма 

проведения 

мероприятий 

Тема Уровень Форма участия 

аттестуемого 

2015  Семинар  «Успех в работе 

воспитателя» 

Муниципальный Участие  

(Сертификат) 

2015 Конкурс Фестиваль 

педагогических идей 

«Симфония урока» 

Муниципальный Участие 

(Сертификат) 

2015 Конкурс  «Вдохновения» Муниципальный участие 

(Сертификат) 

2015 Семинаре – 

тренинге  

«Организация 

психологического 

консультирования по 

проблеме зависимостей» 

Республиканский  Участие 

(Сертификат) 

2016 Семинар – 

практикума 

«АИС» Сетевой город. 

Образование», 

организованного ГБУ 

ДОД «Центр 

дистанционного 

образования» МО РС (Я) 

Муниципальный Участие 

(Сертификат) 

2016 Сентябрьская 

совещания 

педагогических 

работников 

«Что дает 

познавательная 

деятельность по ФГОС» 

Муниципальный Распространение 

опыта 

(Сертификат) 

2016 Семинар- 

практикум 

«Оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве при 

несчастном случае» 

Муниципальный Участие 

(Сертификат) 

2017 Представление 

проекта 

«Озеленение территории 

ДОУ в условиях 

ДОУ Участие 



Крайнего Севера» 

2018 Авторский 

семинар 

«Развитие детской 

одаренности в 

образовательной среде 

ДОО. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников и 

младших школьников» 

Республиканский Распространение 

опыта 

Выступление 

(Сертификат) 

 

-разработка авторских программ, пособий. 

 

Учебный год Наименование Тема 

2013-2014 Наглядное пособие «Природные явления» 

2014-2015 Картотека «Комплекс дыхательных упражнений для 

детей» 

 Картотека «Комнатные растения» 

2015 -2016 Наглядное пособие  «Животный мир  севера» 

2016-2017 Кружковая работа «Веселые пальчики» 

 Картотека - Дидактические  игры  для 1 младшей группы; 

- Подвижные  игры для 1 младшей группы; 

- Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования 

 Наглядное пособие Лэпбук  Тематическая папка 

 

 

 

-публикации 

№ Наименование Адрес Дата 

1  «Педагогическая 

слава» 

Редакция международной энциклопедии «Лучшие 

в образовании» 

25.04.2016 

2 Учебно-методический 

материал НОД «Моя 

Якутия» 

https://zhurnalpedagog.ru/servisy/publik/publ?id=7866 05.01.2018 

-участие в проектно-исследовательской деятельности. 

Учебный год Форма проведения 

мероприятия 

Тема Уровень 

2018 Представление «Развитие мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук 

у детей младшего дошкольного 

возраста» 

ДОУ 

 

 



-участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах 

Учебный 

год 

Форма проведения 

мероприятия 

Тема Уровень Результат 

2015 Конкурс  «Молодой 

специалист ДОУ-

2015» 

Муниципальный Диплом 

 

2016 Конкурс 30-летию 

ФГБУ ГПЗ «Усть-

Ленский» 

«Охранять природу 

– значит  охранять 

Родину»  

Районный Грамота  

 

2016 Блиц-олимпиада «Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Всероссийский  Диплом 1 место 

2016 Конкурс «Изумрудный 

город» 

 

«Дары природы» Всероссийский Диплом 

2016 Конкурс «Изумрудный 

город» 

 

Номинация: 

«Осеннее 

творчество» 

Всероссийский  Диплом 

2016 Конкурс «Изумрудный 

город» 

 

«Осенняя природа» Всероссийский  Диплом  

2016 Конкурс «Изумрудный 

город» 

 «Осенняя 

природа» 

Всероссийский  Диплом  

2016 Конкурс «Изумрудный 

город» 

«Лес – богатство  и 

краса, береги свои 

леса» 

Всероссийский  Диплом  

2017 Блиц-олимпиада  «Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

введения ФГОС» 

Всероссийский Диплом 

3 место 

2017 Конкурс «Изумрудный 

город» 

«Мои фантазии» Международный  Диплом 

 

2017 Конкурс «Изумрудный 

город» 

«День подарков и 

восхищения» 

Международный  Диплом 

 

2017 Конкурс «Изумрудный 

город» 

«Летнее 

вдохновение» 

Всероссийский Диплом 

 

2017 Конкурс «Изумрудный 

город» 

«Летнее 

вдохновение» 

Международный  Диплом 

 

( 

-участие в работе экспертной комиссии ДОУ 

 

Член экспертной комиссии МБДОУ «Солнышко» п. Тикси 

(подтверждение  Приказ  №76 ОД от 05.10.2017 ) 

 

 


