
 

 

Выступление на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых НОД, СИД, мастер-классов 

воспитателя МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 «Кэнчээри» 

Ким Валентины Васильевны 

 

Год  Название Участники Итог 

Муниципальный 
2013 Семинар для педагогов ДОУ ЦРР детский сад №7 

"Сказка" - "Буукубалыын алтыьыах"  
Ким В.В. Сертификат 

2014 Распространение педагогического опыта в улусном 
профессиональном конкурсе "Воспитатель года -2014". 

Ким В.В. Сертификат Победителя 

2016 Улусный семинар-практикум "Мастер-класс, как форма 
передачи педагогического мастерства" проведение 
мастер-класса "Применение технологии бисероплетения в 
ДОУ"  

Ким В.В. Сертификат 

2018 В рамках февральского совещания работников 
образования проведение открытой НОД и публикация в 
методическом сборнике "Золотые уроки" в условиях 
нового стандарта. Свидетельство и публикация НОД в 
сборнике. 

Ким В.В.  

2018 Улусная ярмарка педагогических идей "Образовательная 
марка-2018" в Верхневилюйском улусе, проект "Галерея 
выбора - маленькие дизайнеры"  

Ким В.В., 
Федорова 

А.П., 
Яковлева 

Д.Н. 

Сертификат, 
номинация 
"Педагогические 
перспективы"12.06.18 

 
Республиканский 

2013 Сертификат АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им. С.Н.Донского 
о распространении опыта работы на мероприятии  
республиканской стажировочной площадки "НИКА"  
мастер-класс "Буукубалыын алтыьабын" (пособие). 

Ким В.В.  

 Сертификат участника X Республиканской 
педагогической ярмарки "Сельская школа. 
Образовательная марка-2013" с пособием "Буукубалыын 
алтыьыах", "Сборник сценариев для ДОУ" из опыта 
работы.                                                                                                                      

Ким В.В.  

2014 Участие в республиканском профессиональном конкурсе 
"Воспитатель года -2014".   

Ким В.В. Сертификат 
Победителя в 
номинации «За 
верность профессии» 

 Победитель конкурса лучших педагогических работников 
образовательных учреждений дошкольного, общего, 
среднего профессионального и дополнительного 
образования детей Республики Саха(Якутия), 

Ким В.В. Почетная Грамота 
Победителя 

 Номинация «Лучший сельский детский сад – 2014» Коллектив Грамота 
2016 Участие на XlV педагогической ярмарке «Сельская школа 

Образовательная ярмарка-2016, проект «Формирование 
структурирования времени у дошкольников» 

Творческая 
группа 

Дипломант 



2017 Участие в республиканском форуме « Духовные ценности 
народа саха в констексте инновационного развития в XX 
веке», посвященного юбилейной Спартакиаде по 
национальным видам спорта «Игры Манчаары-2017». 

Ким В.В. Сертификат 

2018 Распространение лучшего опыта на выставке проектов в 
рамках республиканских курсов повышения 
квалификации по  направлению "Технология ЖИПТО в 
дошкольном образовании - сертификат от Федерации 
Сонор-ЖИПТО Республика Саха(Якутия). 

Ким В.В. Сертификат 

 Распространение лучшего опыта на республиканских 
курсах повышения квалификации по направлению 
"Педагогические технологии в дошкольном образовании" 

Ким В.В. Сертификат 

Всероссийский 
2018 Публикация на сайт авторского материала НОД в старшей 

группе "Удивительные камни" в интернет-проект 
"Копилки уроков-сайт для учителей" на странице 
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoe 
Obrazovanie/meropriyatia/     

Ким В.В. Свидетельство 
№481038   

 




