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                                                                 Общие  сведения  о  педагоге  

 

 

              ФИО:    Борисова  Декабрина  Петровна 

              Место  работы:   МБДОУ «Жабыльский  детский  сад общеразвивающего  вида 

                                             с  приоритетным  осуществлением физического развития    

                                             воспитанников  «Кэскил»»  МР «Мегино-Кангаласский  улус» 

               Должность:   воспитатель 

               Образование:  среднее  профессиональное,  ЯПУ-2    1990 г.  

               Специальность:  «Воспитание  в  дошкольных  учреждениях» 

 Квалификация:  «Воспитатель  в  дошкольных  учреждениях»  

Общий  трудовой стаж:   12 л. 

 Педстаж:  12  л. 

 Стаж  работы  в  данном  учреждении:    10  лет 

 УПД:  1  категория  - 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                

                                                  

                                                    Публикации 

 

Уч. год                         Тема     Уровень        

     

2010- 

2011 
 

Журнал  

  «Чомчуук   саас» №1  2011 г.  

 

Стишки  детей 

«А5абытыгар   аныыбыт» 

 

 

    респ-й 

2011-

2012 

 

Сборник  

 «Лучшие  конспекты  улусного  

фестиваля  открытых 

занятий  педагогов   МДОУ» 

 

Конспект  занятия  «Дохсун 

Дьоруо, ахсым  айан- Ат  

барахсан» 

   муниц-й 

 Газета  «Кэскил»  №3   2012 

 

 

Сказка   «Манан   куобах» 

Стручкова  Айсена 

   муниц-й 

 Газета  «Кэскил»  № 17   2012 

 

 

Сказка  «Биэ5эйэ  кулунчук» 

Захарова  Алена 

 

   муниц-й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Участие  в  научно- практических  конференциях  

 

  Уч.год                    Форма     

                участия  

                    Тема ,   

                  результат 
     Уровень     

     

   2010-  

   2011 
 Доклад 

НПК «Реализация  ФГТ   в  

условиях  сельского детского сада 

учебного округа «Заречье» 

 

 «Фольклор нонуо о5о тылын 

саппааьын  байытыы»- 

сертификат 

     регион-й 

   2011-   

   2012  
Доклад 

НПК  «Приоритеты  развития  

ДО Мегино-Кангаласского улуса» 

«Фольклор нонуо о5о тылын 

саппааьын  байытыы»- 

сертификат 

    регион-й  

  

 Доклад 

НПК  «Игры  народов России» 

«Настольные  игры- как 

средство  познавательной 

деятельности детей»- 

сертификат 

 

   регион-й   

 

 

                                Распространение   педагогического опыта 

    Уч. год           Форма   участия               Тема      Уровень 

 

2011-2012 Фестиваль  открытых  занятий- 

проведение открытого  занятия 

 

«Дохсун  дьоруо, ахсым 

айан-  ат  барахсан»- 

2 место 

 

    муниц-й 

2012-2013 Педплощадка:  

«Уорэ5ирии  сана  сэьэнэ: 

чомчуук  уонна саьар5а саас  

сайдар  са5ахтара»- 

защита  проекта 

 

«О5ону  сиэр-майгы 

оттунэн  иитиигэ  торообут  

ийэ тыл  оруола» 

    муниц-й 

 Педярмарка  

 «Сельская школа-  2013»- 

защита  проекта 

 

«О5ону  сиэр-майгы 

оттунэн  иитиигэ  торообут  

ийэ тыл  оруола» 

 

     респ-й 

2013-2014 Фестиваль  открытых  занятий- 

проведение  открытой  СИД 

 

«Мин  дьиэ-кэргэним»     муниц-й 

 



 

                                        Достижения     воспитанников  

 

   Уч. год           Конкурсы   Ф и И  участника, результат   Уровень 

 

2010-2011 Конкурс   

«Кырачаан  олонхоьут» 

Групповое  чтение «Модун Эр 

со5отох»  ( 6 детей)- 

 лауреат  2  степени 

 

  муниц-й 

 Олимпиада  по  математике Брызгалов  Зиновий-  1 место 

 

     КМО 

  Березкина  Аэлита-  3 место 

 

  

 Олимпиада  по  математике Брызгалов  Зиновий-  5 место 

 

  муниц-й 

  Березкина  Аэлита-  6 место 

 

  

 Интеллектуальная  игра 

«Самый  умный -2011»  

 

Брызгалов  Зиновий-сертификат   муниц-й 

2011-2012 Конкурс   

«Кырачаан  олонхоьут» 

 

Алексеев  Кеша- сертификат   муниц-й 

 Конкурс  чтецов «Сказки 

дедушки  Корнея», посвя- 

щенный 130-летию 

К.И.Чуковского  

Саввинова  Ангелина-  

диплом  1 степени 

  муниц-й 

2012-2013 Олимпиада  по  математике Свешников  Гриша-  1 место 

 

    КМО 

  Алексеев  Кеша- сертификат 

 

  

 Олимпиада  по  математике Свешников  Гриша-  1 место 

 

 муниц-й 

 Конкурс  «Кырачаан  

олонхоьут» 

 

Групповое  чтение «Батастаан 

Баатыр»   ( 12 детей)- 

номинация  «Тэтимнээх  болох» 

 

 муниц-й 

 Конкурс чтецов «Анисия  

аа5ыылара» 

 

Климовская  Намыына-  

диплом 1 степени  

    КМО 

 Интеллектуальная  игра  

«Самый  умный- 2013» 

 

Свешников  Гриша-  1 место 

 

 муниц-й 

 Выставка   

«О5о  сааьым  оьуора» 

 

Алексеев  Кеша- лауреат 

Свешников Гриша- лауреат 

 муниц-й 

 Ысыах  «Уруйдан, улуу 

Олонхо, Манчаары 

дойдутугар!» 

Групповое  чтение  «Батастаан 

Баатыр» (12 детей)- 

 участие  на  открытии  Ысыаха- 

   респ-й 



 сертификат  

 

2013- 2014 Олимпиада  по  математике Стручков  Сандал-  3 место 

 

   КМО 

 Олимпиада  по  математике Стручков  Сандал-  4 место 

 

 муниц-й 

 НПК  «Сергучевские чтения» 

 

Иванов  Саша- номинант  

«Кэрэхсэбиллээх  аа5ааччы» 

 

 муниц-й 

 «Окно  в  науку» 

 

Иванов Саша- сертификат   муниц-й 

 Конкурс 

 «Чугдаарар   чуорааннар» 

 

Групповой  танец ( 6 девочек)- 

диплом 2 степени 

    КМО 

2014- 2015 3 конкурс- фестиваль 

«Первые шаги»  в рамках 

Международного  фестива- 

ля  «Бриллиантовые  нотки» 

 

Групповой  танец  

«Классический  этюд»  ( 5 

девочек)- лауреат  2  степени 

 

Авангардная  мода ( 5 девочек)- 

лауреат  2  степени 

 

   респ-й 

 2 Международный  конкурс-

форум   «Бриллиантовые  

нотки»  

Групповой  танец 

«Классический этюд» 

 ( 5 девочек)-  

дипломант  1 степени 

 

Авангардная  мода ( 5девочек)- 

дипломант  1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Общественная    деятельность 

 

- Участник  фольклорного  ансамбля    наслега. 

- Участник   художественной   самодеятельности  наслега. 

 

 

                                                         Награды 

      Уч. год                                 Вид     награды 

 

     2010- 2011 Грамота   МУ  «Мегино-Кангаласское  районное  управление  

образования»  за  многолетнюю,  творческую  работу в обучении 

и  воспитании  подрастающего  поколения  по  итогам  Года учителя 

 

 Благодарственное  письмо  улусной Ассоциации  олонхо  за 

хорошую  подготовку  воспитанников 

 

 Грамота  КМО  за  хорошую  подготовку  воспитанников   к 

олимпиаде  по  математике  

 

     2012- 2013 Почетная   грамота  МУ  «Мегино-Кангаласское  районное  

управление  образования»  за многолетнюю  добросовестную работу 

в деле  воспитания  подрастающего  поколения и в связи  с 55-

летним  юбилеем  ДОУ 

 

 Грамота  КМО  за  хорошую  подготовку   воспитанника  к 

олимпиаде  по  математике 

 

 Сертификат  МКУ  «Мегино-Кангаласское  районное  управление  

образования»  за  успешную  подготовку  воспитанника  в улусной 

олимпиаде  по математике 

 

     2013- 2014 Благодарность  МКУ  «Мегино-Кангаласское  районное  управление  

образования»  за  плодотворную  работу  в  системе  образования 

Мегино- Кангаласского  улуса, успехи  в  воспитании  и обучении 

подрастающего  поколения  

 

 Грамота  КМО  за  эффективную  и  результативную   работу в 

обучении  и  воспитании   подрастающего  поколения  по итогам 

года  «Сельская школа- 2013» 

 

 Номинация  «Сыл  бастына »   по итогам  2013 года   

МО  «Жабыльский наслег» 

 

 

 



 

                                                          Повышение  квалификации:  

 

  Дата 

прохожде-

ния     

             Название   курсов  Количество 

часов 

 

Полученный 

документ 

     2010 г. 

 

Проблемные  курсы  СГПА  

«Формирование  основной  общеоб- 

разовательной  программы»  

 

с.Павловск  Мегино-Кангаласскго улуса 

 

       72 ч. 

  15-20.03.10 

  

удостоверение    

     2011 г. 

 

Проблемные  курсы   ИПКРО «ФГОС, 

профильная,  дуальная  система  

обучения  «Сатабыл»  

в  модернизации общего среднего 

образования».  

 

с. Нуорагана  Мегино-Кангаласского 

улуса 

 

      72ч. 

  2010- 2011 

      уч.год 

  

удостоверение    

     2012 г  

 

Фундаментальные  курсы   ИРО и ПК,  

проблемная  часть «Интеллек- 

туальное    развитие  детей  дошколь- 

ного  возраста  в социокультурной среде» 

  

г. Якутск 

 

       144 ч 

31.05.-19.06.12 

   

свидетельство 

 

 

 

                                                            Семинары  

Уч.год 

 

                       Тема Количество 

часов 

 

Полученный 

документ 

2013-2014 

 

Научно- практический  семинар 

«Народные  игры  как средство 

развития  детей  дошкольного  

возраста» 

 

        16 ч.       сертификат 

 


