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Среднее профессиональное образование - Якутское педагогическое училище № 2,  1991 г.                

специальность «Воспитатель в дошкольных учреждениях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее образование  - Якутский Государственный Университет им. М.К. Аммосова,  2004 г.,              

специальность «Дошкольная педагогика и психология». 



1. Представление собственного инновационного  

педагогического опыта 

«Обучение шахматам детей дошкольного возраста как средство воспитания умственных спо-

собностей и развития мышления» - тема самообразования педагога, которая берет свое начало с 

2006 года. На основе опыта разработана технология обучения шахматам для дошкольников. Работа 

была представлена в авторском методическом электронном пособии «Первые шаги в шахматный 

мир» (2008 г.). С внедрением ДОО в Федеральный проект «Шахматы – детям» по методике И.Г. Су-

хина, нами совершенствована технология с новыми авторскими дидактическими играми, методиче-

скими приемами и интерактивными видео-уроками. Опыт по данной инновационной деятельности 

представлен в авторском учебно-методическом пособии для детей старшего дошкольного возраста 

«Шахматы детям» (2018 г.)  

Публичное представление опыта: 

Муниципальный уровень. 

- 2015 г. Победитель в номинации «Лучшая реализация проекта «Шахматы - детям” среди сельских 

ДОУ» в рамках Года дошкольного образования в системе образования Хангаласского улуса.   

- 2019 г. Сертификат о распространении опыта на улусном семинаре «Пять китов образования как 

база развития одаренности и новые подходы по реализации проекта «Одаренный ребенок» в рамках 

Юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию со дня основания детского сада «Мичээр» в фор-

ме мастер-класса. 

 

 Республиканский уровень. 

- 2015 г. Сертификат об участии на научно-методическом семинаре «Опыт регионов по работе с 

одаренными детьми» в рамках проведения XXII Международной олимпиады школьников 

«Туймаада - 2015» в форме выступления.  

- 2016 г. Сертификат о распространении опыта в Круглом столе ««Интеллектуальные игры – ин-

струмент интеллектуального развития детей» в рамках Январского совещания работников образо-

вания РС (Я) «Развитие естественно-научного и технического творчества детей «От проектно-

исследовательской работы – к современной науке и инновационным технологиям» в форме презен-

тации опыта. 

- 2016 г. Сертификат за обобщение опыта в переговорной площадке "Развитие детской одаренности 

в образовательной среде РС (Я)" в ХIV Республиканской педагогической ярмарке "Сельская школа 

& Образовательная марка" в форме доклада.  

- 2017 г. Сертификат участника инициативной площадки – storytelling «Одаренное образование – 

для всех» в рамках совещания работников образования и науки РС (Я) в форме презентации-

сторителлинга.  

- 2018 г. Сертификат за обобщение опыта на Республиканской выставке «Шахматы детям» в рамках 

Церемонии вручения ежегодной стипендии «Знанием – победишь!» Первого Президента РС (Я) 

М.Е. Николаева в форме выставки.  

- 2019 г. Сертификат о распространении опыта на Республиканской шахматной научно-

практической конференции «Шахматы в системе образования РС (Я)» в форме выставки и презен-

тации.  



Всероссийский уровень. 

- 2015 г. Сертификат в I Всероссийской научно-практической конференции «Социализация расту-

щего человека в контексте прогрессивных научных идей ХХI венка: социальное развитие детей до-

школьного возраста» в форме доклада.  

 

Международный уровень. 

- 2018 г.  Сертификат обобщения опыта работы на презентационной площадке «Педагогическое со-

провождение одаренных  детей: направления и эффективные практики" Международного симпозиу-

ма по проблемам развития одаренности детей и молодежи в образовании "Научное образование" в 

рамках проведения Международных интеллектуальных игр в форме выступления.  



Центр математики  

Метод. литература ТСО, ИКТ Дидакт. материалы 

1. Аммосова Т.П. Оскуола иннинээҕи саастаах 

оҕолорго математика. - Дьокуускай, 1995. 

2. Горячев А.В., Ключ Н.В. Все по полочкам. - М.; 

Баласс, 2000. 

3. Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для до-

школьников: подготовительная к школе группа. 

Рабочая тетрадь.  

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - 

ступенька к школе. Математика для детей 6-7 лет, 

1-4 части. - М.: Бином, 2017 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

подготовительная к школе группа. - М.: Мозайка-

Синтез, 2016. 

6. Ядрихинская Е.Н. Аптаах ахсаан - Дьокуускай: 

Бичик, 2003. 

Проектор, экран, ком-

пьютер, интернет- ре-

сурсы 

Головоломки «Танграм», «Вьетнамская 

игра», «Пифагор», «Волшебный круг», 

касса цифр, набор геометр. фигур, ком-

плект Воскобовича, «Геометрические 

тела» (объемные деревянные фигуры), 

деревянные кубики с цифрами, весы, 

часы, абак. Дидактические игры 

«Домино», «Лото», «Найди пару», ди-

дактический комплект «дары Фребеля» 

и др. 

  

  

2. Организация предметно – развивающей среды и методическое оснащение группы  

 

Предметно-пространственная развивающая среда организована на основе инновационной  

программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  Главной задачей педагога при организации развивающей предмет-

ной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы в обеспечении условий для самореализации через различные ви-

ды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высо-

кий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, так как разви-

вающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, органи-

зуемая взрослыми или самостоятельная.  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы организовали в ви-

де хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», пр.) Наличие центров активно-

сти помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Центр литературы  

1. Васильева К.И. Кэнчээри. - Дь.: Бичик, 2000. 

2. Винокурова Р. Кµннээх Азбука. - Якутскай: 

Сахаполиграфиздат, 2002. 

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художет-

свенной литературе. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозайка-Синтез, 2006. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - 

М.: Мозайка-Синтез, 2016 

5. Гоголева С.В. Обучение русскому языку в 

якутских детских садах. - Дьокуускай: Бичик, 

1996. 

6. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте 

детей 4-7 лет. Программа. - М.: Вентана, 2013 

7. Захарова М. П., Егорова А.А. Кэскил (детсад 

оҕолоругар хамуурунньук). - Дьокуускай: Бичик, 

2002. 

8. Каратаев И.И. Оҕону чуолкайдык са²арарга 

µөрэтии уонна сурукка µөрэнэргэ бэлэмнээhин. - 

Дьокуускай: Бичик, 2019. 

9. Кирова Г.А. Аптаах холбуйачаан. - Дьо-

куускай: Бичик, 1999. 

10. Саввина М. Н. Тулалыыр эйгэни билиhиннэ-

рии уонна оҕо тылын сайыннарыы. - Дьокуускай, 

1999. 

 

СD диски, 

аудиозаписи с произве-

дениями художествен-

ной литературы и фоль-

клора, якутского эпоса - 

олонхо.  

  

Алфавит, касса букв, фишек, комплект 

картин «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Явления природы», 

«Птицы», «Насекомые», «Грибы и яго-

ды», «Транспорт», «Город», «Дом», 

«Квартира», «Электроприборы»,  

«Улица», «Профессии», «Одежда», 

«Обувь», «Мебель», «Посуды», 

«Цветы», «Растения», «Моя семья», 

«Игрушки», «Времена года», 

«Алгоритмы» для составления расска-

зов о предметах и объектах, материалы 

для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложе-

ний, художественная литература.  

  



Центр строительства  

Метод. литература ТСО, ИКТ Дидакт. материалы 

1. Ишмакова М.С. Конструирование в дошколь-

ном образовании в условиях введения ФГОС.-М.: 

«Маска», 2013. 

2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO 

(моделирование логических отношений объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO): 

Методическое пособие /Л.Г. Комарова – М.: Лин-

ка-Пресс, 2001. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование из строитель-

ного материала. - М.: Мозайка-Синтез, 2019 

4. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

5. Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском 

саду: Пособие для педагогов. – М.: Сфера, 2011.  

6. Филиппов С.А. Робототехника для детей и ро-

дителей. - СПб.: Наука, 2013.  

 

Проектор, экран, ком-

пьютер, интернет-

ресурсы, электронные 

ресурсы по лего-

констрированию,  

Роботы «WeDo 2», 

МРT 1, МРТ2, МРТ3,  

Мини- робот Bee-Bot 

«Пчелка», Ме robot 

time 

Кубики пластмассовые;, деревянные, 

кирпичики LEGO для творческих заня-

тий, набор «Строители», «Город», 

«Космос и аэропорт», «Дикие живот-

ные», конструкторы Robotis piay, Мини

- робот Bee-Bot, наборы по робототех-

нике.  

  

Центр науки и экспериментирования  

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятель-

ность дошкольников. - М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4

-7 лет). - М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

3. Гаврилова О.Я., Комарова Н.М. Исследователь-

ская деятельность дошкольников: методическая 

разработка по развитию исследовательских спо-

собностей дошкольников. - М.: НКЦ, 2017.  

4. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как 

научить дошкольника самостоятельно приобре-

тать знания. - М.: НКЦ, 2017. 

5. Энциклопедии «Обо всем на свете», «от А до 

Я», «Мы познаем мир. Мой первый атлас», 

«Детская энциклопедия. Земля», «Космос», «Мой 

большой атлас животных» и др.  

Проектор, экран, ком-

пьютер, интернет-

ресурсы, электронные 

ресурсы ,СD диски  

Глобус, ученический микроскоп 2 шт, 

лабораторные контейнеры, природные 

материалы, лупа, пипетка, пробирки, 

весы, воронка, сачок, зеркало, трубоч-

ки, шарики, чашка Петри, шестиколор, 

цветные лел-прожекторы, набор линз и 

призм, песочные часы, телескопиче-

ский стакан; мини-лаборатории 

«Магниты», «Вода», «Природа», 

«Изучаем насекомых».  

Центр песка и воды  

1. Большакова С.Е. Формирование мелкой мото-

рики рук: игры и упражнения. - С.: ТЦ Сфера, 

2005.  

2. Патрикеев А.Ю. Игры с водой и в воде. Подго-

товительная к  школе группа. - М., 2017. 

3. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная тера-

пия в развитии дошкольников. - М.:Сфера, 2018. 

4. Сапожникова О.Б., Рыбакова А.Н. Песочные 

игры для развития математических представлений 

у детей с ОВЗ. - М.:Сфера, 2018. 

5. Игры с водой и песком с детьми 3-7 лет. ФГОС 

ДО. Картотека игр.  

Световой стол  Песок, кинетический песок, крупы 

(манная, гречневая, рисовая), емкость 

для воды, емкости разной величины, 

песочницы, мелкие игрушки «морские 

обитатели». Набор картин «Рыбы мор-

ские и пресноводные», «Обитатели 

пустыни».  

 



Центр искусства  

Метод. литература ТСО, ИКТ Дидакт. материалы 

1. Баишева М.И. «Ойуу – бичик иирбэнньигэ». -  

Дьокуускай, 2004. 

2. Каплунова И.М. Новоскольцева И.А.  Мы игра-

ем, рисуем, поем. Комплексные занятия в детском 

саду. - СПб, 2006  

3. Комарова Т,С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (6-7 лет). - М.: Мозайка-Синтез, 

2016 

4.  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Подготовительная гр. - М.: ИД 

«Карапуз», 2009. 

5. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском 

саду. Эко пластика». - М.: ИД «Карапуз», 2008. 

6. Степанова О.Н. Парциальная программа для до-

школьников «Я - художник» с региональным компо-

нентом. - Якутск, 2018.  

Синтезатор 

«YAMAHA», наполь-

ный звуковой коврик 

«Диско», настенный 

звуковой календарь 

«Веселый музыкант». ,  

Гуашевые, акварельные краски, стакан-

чики для воды, фломастеры, цветные 

карандаши, маркеры, восковые каран-

даши, раскраски; пластилин, глина, 

гипс и формочки, масса для лепки, 

набор стек, трафареты фигур живот-

ных и др.; музыкальные инструменты -

металлофон, бубен, гармошка, гитара, 

саксофон, комплект шумовых инстру-

ментов.   

Центр сюжетных игр и драматизации  

1. Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Под-

готовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: 

2018 

2. Балберова О.Б. Сюжетно-ролевая игра 

"Детский сад". Моделирование игрового опыта 

детей 5-6 лет. ФГОС ДО. - М.: 2017. 

3. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. - М.: Мозайка-Синтез, 2016 

4. Доронова Т.Н. Играем в театр. – М.: Просвеще-

ние, 2004.  

5. Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. - 

М.: Дрофа, 2010. 

6. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного возраста. - М.: Феникс, 

2016. 

7. Маханѐва М. Д. Театрализованные занятия в 

детском саду: Пособие для работников дошк. 

учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001.  

8. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры 

в детском саду: пособие для воспитателя. – М., 

2009. 

9. Сорокина, Н. Ф. Играем в кукольный театр: 

Программа «Театр-творчество-дети». – Москва : 

АРКТИ, 2004.   

Проектор, экран, ком-

пьютер, интернет-

ресурсы, электронные 

ресурсы, видеоматери-

алы  

- комплект для игры «Семья» - стираль-

ная машина, утюг, корзина, плечики, 

гладильная доска,  микроволновка, ко-

феварка, тостер; 

- комплект для ролевой игры «Дочки 

матери» - куклы, постельные принад-

лежности для кукол, кровать, коляска, 

кухонный шкаф для кукол; 

- комплекты (одежды, аксессуары) для 

ролевой игры «Банк», «Магазин», 

«Поликлиника»,  «Аптека», 

«Больница», «Мастерская», «Салон 

красоты», «Парикмахерская», 

«Зоопарк», «Пожарник», «Учитель», 

«Полицейский», «Моряк»,  «Повар», 

«Почтальон», «Космонавт»; 

- куклы для пальчикового театра; 

- бумажные куклы; 

- перчаточные куклы по сюжетам рус-

ских и якутских сказок; 

- маски по сюжетам сказок; 

Место для группового сбора  

1. Программы дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  - М.: Мозайка

-Синтез, 2019. 

2. ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образова-

тельная программа дошкольного образования. - 

М.: Мозайка-Синтез, 2015.  

 Доска, маркеры, календарь природы, 

каталог утренних приветствий, карто-

тека игр для компонента «Групповая 

деятельность».  



Шахматный уголок 

Метод. литература ТСО, ИКТ Дидакт. материалы 

1. Карпов А. Учитесь шахматам. – Москва: 

«Эгмонт Россия Лтд», 1997. 

2. Костров В., Давлетов Д. Шахматный учебник 

для детей и родителей. 1-2 ч. СПб.: «Литера», 

2005. 

3. Казак Н.В., Казак А.А. Маленьким о шахматах. 

– Москва: «ВЛАДОС», 1994. 

4. Кентлер А. Шахматный букварь – раскраска. – 

Москва, 2005. 

5. Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или шахматы 

для детей 2 – 5 лет. – Москва, 1998. 

6. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там 

клетки черно – белые чудес и тайн полны. – Об-

нинск, 1998. 

7. Петрушина Н.М. Шахматный учебник для де-

тей. Изд. 8-е. – Ростов на Дону: «Феникс», 2007. 

Проектор, экран, ком-

пьютер, интернет-

ресурсы, электронные 

ресурсы, электронное 

пособие «Первые шаги 

в шахматный мир». 

Настенная магнитная доска, настоль-

ные шахматы, шашки, настольная игра 

«Шахматное лото», раскраски, шапоч-

ки и воротники шахматных фигур, 

шахматное поле 3*3, фишки, ловушки, 

шахматные часы.  

Уголок патриотического воспитания  

1. Базовая программа ―Тосхол‖ для 

национальных детских садов МО РС (Я).  - 

Якутск, 2014.  
2. Платонова Т.В.. Хохолова Е.Е. Люби и знай 

родной край: программа ознакомления детей ст. 

дошк. возраста с родным краем . – Якутск, 2009. 

3. Саввинова П.Е., Ючюгяева Е.П., Ядрихинская 

Е.Н. Төрөөбүт дойдум туохтан саҕаланар.—

Дьокуускай: Бичик, 2005. 

4. Слепцова А.Д. Оҕо иитиитигэр норуот фолькло-

рун туhаныы.—Дьокуускай: Якутское книжное 

издательство, 1992. 

5. Чехордуна Е.П. Олоҥхо педагогиката.—

Дьокуускай: Бичик, 2018. 

6. Хаҥалас  

 

Аудиозапись «Олонхо 

«Дьулуруйар Ньургун 

Боотур», презентации, 

якутские мультфиль-

мы, электронные вик-

торины.  

Флаг, герб, карта России, Якутии, Хан-

галасского улуса, куклы—персонажи 

эпоса Олонхо, портреты Глав, энцикло-

педии «Наша родина - Россия», «Сахам 

сирэ», «Саха сирин хамсыыр харамай-

дара», «Саха сирин көтөрдөрө»,  чороо-

ны, кытыйа, национальные игры 

«Хабылык», «Хаамыска», 

«Тырыынка», бизиборд «Балаҕан», 

«Ходуhа».  

Уголок английского языка  

1. Бонк Н.А. Английский для малышей. Учебно-

методический комплект для детей 4-6 лет. – М.: 

Росмэн, 2004.  

2.Земченкова Т.В. Английский для дошкольни-

ков. – М.: ВАКО, 2008. 

3. Иванова М.В. Английский для малышей. – М.: 

Астрель, 2009. 

4.Козина С.В. Праздники для дошкольников на 

английском языке.—М.: «Сфера», 2008.  

5.  Уланова О.Б. Английский язык для дошколь-

ников: играем и учим. - М.: 1998.  

Проектор, экран, ком-

пьютер, интернет-

ресурсы,  аудиосказки, 

аудиозаписи песен и 

стихотворений.   

Алфавит, картинки «Моя семья», 

«Домашние животные», «Овощи», 

«Фрукты», картотека детских стихо-

творений на английском языке, плака-

ты, цифры, цвет.  



Место для проведения групповых занятий  

Метод. литература ТСО, ИКТ Дидакт. материалы 

Программы дошкольного образования ОТ РОЖ-

ДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  - М.: Мозайка-

Синтез, 2019. 

Проектор, экран, ком-

пьютер, интернет-

ресурсы 

Доска, столы, стулья, настенная азбука, 

наглядно-демонстрационный материал, 

раздаточный материал, рабочие тетра-

ди, учебные принадлежности.  

Уголок уединения  

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина Т.А. Соци-

альная психология дошкольника. - М.: Мозайка-

Синтез, 2016. 

2. Гальперин П.Я. Введение в психологию. - М., 

1976. 

3. Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология ребенка. –

СПб., 2003.  

Лампа, аудиозапись со 

звуками природы, пе-

ние птиц, шум воды  

Шатер, пуф, подушки, шнуровки, пла-

стилин, мягкие игрушки, корзина с 

мелкими игрушками, зеркало,  

Таким образом, предметно-развивающую среду организовали как организованное жизненное 

пространство, способное обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетво-

рить потребности актуального и ближайшего творческого развития ребенка, становление его спо-

собностей. Важнейшим требованием к среде является учет особенностей развития всех видов дет-

ской деятельности. Предметная среда информативна, удовлетворяет потребность ребенка в новизне 

преобразовании, экспериментировании. Организовали среду так, чтобы ребенок и взрослый дей-

ствовали вместе и им должно быть удобно в этой предметной среде. Функциональный комфорт 

предметной среды обеспечивает и психофизическое благополучие. 

Развивающая предметно-пространственная среда старше-подготовительной группы «Өркөн» 

соответствует ФГОС ДО и основной образовательной программе  детского сада «Мичээр». Два года 

подряд становились победителями внутрисадовского конкурса по организации ППРС «Моя группа 

- самая лучшая».  

«Рабочие стенды» 

«Я пришел» «Я выбираю» «Хочу всѐ знать!» 

   



3. Реализация образовательной программы и годового плана  

(показатели по годовому отчѐту об итогах работы за 3 года в табл.) 

 

Воспитательно-образовательная работа в группе реализуется по основной образовательной 

программе детского сада «Мичээр», разработанной с учетом Примерной образовательной програм-

мы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (утвержд. Приказ № 338/1 – ОД от 06.11.2017 г.).  

Основными задачами работами воспитателя по реализации образовательной программы явля-

ются: развивающие занятия, эмоциональное благополучие, справедливость и равноправие, детско-

взрослое сообщество, формирование ценностных представлений, пространство детской реализации, 

нацеленность на дальнейшее образование, региональный компонент, предметно-пространственная 

среда и взаимодействие с семьями воспитанников.  

На основе основных задач разрабатывается годовой план с намеченными мероприятиями.  

Направление Содержание 

  
Форма Охват 

Развивающие  

занятия 

1.Республиканский семинар по проекту 

«Одаренный ребенок». 

2.Итоговые занятия в подготовитель-

ной группе. 

3.Утренний сбор 

4.Вечерний сбор 

Работа по центрам 

  

НОД по математике, 

обучению грамоте 

Беседы, игры, расска-

зывание, обсуждение 

12 детей 

  

  

Подг. гр 

  

Все дети 

Эмоциональное 

благополучие 

1. Осенняя ярмарка «Дары осени» 

2. Утренник «День матери» 

3. Новогодний утренник «Щелкунчик» 

4.Утренник к Международному 

женскому дню «Күн тэҥэ - мин ийэм» 

Праздник (выставка 

поделок, концерт) 

Развлечение 

Праздник 

Утренник 

Все дети 

Справедливость и 

равноправие 

1.Проект «Я  ребенок, и я имею право» 

 2.Защита проекта «Моя семья, мой 

дом» 

Беседа, чтение сказок, 

рисование, 

рассматривание 

картины 

Рассказ 

Все дети 

Детско-взрослое 

сообщество 

1.―Рождественское угощение для 

родителей‖ 

2.Муниципальный этап конкурса  

―Аман өс‖ 

3.Ко дню космонавтики конкурс 

‖Космические фантазии‖ 

4.Работа летнего лагеря «Шахматенок» 

Праздник 

  

Конкурс чтецов 

  

Конкурс поделок 

  

НОД, конкурсы 

Все дети 

  

6 детей 

  

Все дети 

  

20 детей 

Формирование 

ценностных  

представлений 

1.Экскурсия в архив – музей I Прези-

дента РС(Я) М.Е.Николаева 

2.Улусный шахматный турнир 

«Золотая ладья» 

3.Участие в смотре песни и строя, по-

священный ко Дню Защитника Отече-

ства 

4.Развлечение «Парад победы» 

5. Спортивный праздник ―День 

здоровья‖ 

Целевая прогулка в 

Николаев-центр Тур-

нир  

Развлечение 

  

  

Развлечение 

Туризм 

Подг. гр 

  

 4 детей 

  

Все дети 

  

  

Все дети 

Все дети 



Пространство детской 

реализации 

1.Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских  и  творческих 

проектов ―Я-исследователь‖ 

2. Участие в шахматной   олимпиаде по 

методике И.Г.Сухина 

3. Муниципальный этап улусной 

метаматической олимпиады. 

4.Участие в республиканском конкурсе 

песни и танца «Сардаҥалаах Аартык» 

5.Международный конкурс – фести-

валь детского творчества 

«Бриллиантовые нотки» 

Защита проекта 

  

  

 

Олимпиада 

  

Олимпиада 

  

Конкурс 

  

Конкурс 

  

Все дети 

  

  

Все дети 

  

6 детей 

  

10 детей 

  

15 детей 

Нацеленность на  

дальнейшее  

образование 

1. «Школа будущего первоклассника» 

  

2.Муниципальный этап республикан-

ской олимпиады «Я-интеллектуал» 

3. Проводы в школу «До свидания, дет-

ский сад!» 

Экскурсии в шко-

лу, занятия 

Олимпиада 

  

  

Праздник 

Подг.гр 

  

Подг.гр 

  

  

Подг.гр 

Региональный  

компонент 

1. Якутск праздник ―Ысыах‖ 

2. Экскурсия в зимнюю оранжерею 

«Билим парк» 

3. Постановка олоҥхо «Ньургун Бо-

отур» 

4. «День родного языка и письменно-

сти» 

 

5. Экскурсия в зоопарк «Орто дойду» 

Праздник 

Экскурсия 

  

Настольный театр 

  

Рисование, беседа, 

национальные иг-

ры 

Экскурсия 

Все дети 

Предметно-

пространственная  

среда 

1. Смотр   предметно-развивающей 

среды группы 

2. Занятия по центрам. 

Рассказ и защита 

ППРС 

Игры, наблюдения, 

рассказ 

  

  

Все дети 

Взаимодействие с  

семьями  

воспитанников 

1.Ознакомление родителей с целями и 

задачами ДОУ на новый учебный год. 

  

2.День открытых дверей для родителей 

  

  

3. Изготовление поделок «Новогодние 

игрушки» 

4.«Значение сюжетно-ролевой игры в 

жизни ребенка» 

Родительское со-

брание 

  

НОД, игры, режим-

ные моменты 

Мастер-класс роди-

телей 

  

Консультация 

Все ро-

дители 

  

Все дети 

  

Все ро-

дители 

В соответствии ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не 

подлежат непосредственной оценке, и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями детей.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры).   

Мотивационные образовательные результаты 

- ценностные представления и мотивационные результаты 

Предметные образовательные результаты 

- знания, умения, навыки  

Универсальные образовательные результаты 

- когнитивные способности 

- коммуникативные способности 

- регуляторные способности.  



Внешняя экспертиза образовательных результатов воспитанников  

подготовительной группы : 

- 2016 г. 2 место – команда д/с «Мичээр» в турнире по шахматам в товарищеской встрече с д/с 

«Надежда» г. Якутск. 

- 2017 г. Лауреат III степени – инструментальный ансамбль «Мичээр» V Международный конкурс-

фестиваль детского творчества «Бриллиантовые нотки». 

- 2017 г. 2 место – команда д/с «Мичээр» в лично-командном первенстве по шахматам «Золотая ла-

дья» среди детей старшего дошкольного возраста Хангаласского улуса. 

- 2018 г. Диплом Победителя – детский коллектив д/с «Мичээр» в II Открытом межнациональном 

Республиканском фестивале «Наследники Великой Победы» (литературно-музыкальная компози-

ция). 

- 2018 г. Диплом III степени – хоровой коллектив «Мичээр» V Открытого смотра-конкурса реализа-

ции проекта «Музыка для всех». 



4. Позитивная динамика результатов по образовательным областям  

и продуктивных видов деятельности воспитанников 

 

2016 - 2017 учебный год 
Количество детей подготовительной группы – 19 

Воспитатели: Иванова А.Е., Гурьева Н.П. 

 

2017 - 2018 учебный год 
Количество детей подготовительной группы – 21 

Воспитатели: Иванова А.Е., Лиханова Е.С. 

 

2018 - 2019 учебный год 
Количество детей подготовительной группы – 25 

Воспитатели: Иванова А.Е., Жиркова Т.В. 

Психологическая готовность  

Критерии 

  

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие(%) 

Познавательное 

развитие(%) 

Речевое 

развитие(%) 

Художеств- 

-эстетическое 

Развитие(%) 

Физическое  

развитие(%) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 21 53 16 58 4 40 40 60 40 60 

Средний 74 47 72 42 76 60 44 40 48 36 

Низкий 5 - 12 - 20 - 16 - 12 4 

 Школьно-зрелый уровень % Средне-зрелый уровень % Незрелый уровень  

2016-2017 89,5 10,5 - 

2017-2018 100 - - 

2018-2019 87,5 12,5 - 

Критерии 

  

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие(%) 

Познавательное 

развитие(%) 

Речевое 

развитие(%) 

Художеств- 

-эстетическое 

Развитие(%) 

Физическое  

развитие(%) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 19 60 19 52 5 48 48 71 38 67 

Средний 66 40 71 48 71 52 43 29 57 33 

Низкий 15 - 10 - 24 - 9 - 5 - 

Критерии 

  

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие(%) 

Познавательное 

развитие(%) 

Речевое 

развитие(%) 

Художеств- 

-эстетическое 

Развитие(%) 

Физическое  

развитие(%) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 12 64 16 52 20 60 40 72 40 64 

Средний 80 36 68 48 56 40 44 28 48 36 

Низкий 8 - 16 - 24 - 16 - 12 - 



5. Реализация программы индивидуальной работы с воспитанниками.  

Наличие и реализация индивидуального образовательного маршрута воспитанника. 

 

Индивидуальный маршрут развития (2017-2018 учебный год) 

ФИ: 001, возраст 6 лет  

Трудности: Невнимателен,  неусидчивый, плохо говорит.  

Испытывает трудности при решении логических задач, математических заданий. 

Результат: Повысился уровень развития внимания, концентрации и переключения. Ребѐнок справ-

ляется с заданиями математического характера, логическими задачами. Задания для ребѐнка подби-

рались с постепенным усложнением, что способствовало усвоению определѐнных знаний. Ребѐнок 

неоднократно выполнял упражнения различного уровня сложности, закрепляя и совершенствуя 

способы действия. Объяснял другим детям, имеющим подобные затруднения как выполнять зада-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Режимные моменты НОД Самостоятель-

ная деятель-

ность 

Взаимодействие с 

родителями 

Ноябрь 

1 неделя 

Дежурство по занятию Игра "Найди 

различия" 

Научи друга иг-

рать в игру 

"Найти разли-

чия" 

Рекомендации игр 

2 неделя   Настольно- пе-

чатная игра: 

"цепочка цифр" 

  Перечень игр на 

развития внимания 

3 неделя Поручение: проверить 

сервировку стола 

(количество чашек, таре-

лок, ложек) 

  Научи друга иг-

рать в игру "Что 

исчезло" 

  

4 неделя Разучивание считалки 

"Семья" 

    Повторить  

считалки 

Декабрь 

1 неделя 

Подготовка к прогулке 

"Сосчитай сколько пуго-

виц?" 

Рассматривание 

книги "Кто, где 

обитает" 

  Игра «К нам при-

шли гости». 

2 неделя   Разучивание 

стихотворения 

" Нэдиэлэ 

күннэрэ" 

П.Тобуруокап 

Проверь друга в 

игре "Дни неде-

ли" 

Повторить стихи 

3 неделя 

  

  

4 неделя 

Игра "Цвет и цифры" Игра:  "Чего не 

хватает?" 

Разучи стихотво-

рение товарищам 

Игра "Чего не хва-

тает?" 

Январь 

3 неделя 

  Работа с тангра-

мом. "Сосчитай 

контур" 

Игра "Танграм"   



Индивидуальный маршрут развития (2018-2019 учебный год) 

ФИ: 002, 6 лет 

Трудности: Невнимательна и рассеяна. 

Результат: повысился уровень развития внимания, ребѐнок при осознании значимости своих зна-

ний для решения задания, выполнения поручения, неоднократно повторяет инструкцию взрослого, 

что способствует формированию умения выполнять задания по устной инструкции, и устранению 

причин возникших трудностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Режимные моменты НОД Самостоятель-

ная деятель-

ность 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь 

1 неделя 

  Игра "Назови по 

имени" 

  Рекомендации бесе-

ды «Мои друзья» 

2 неделя Поручение разложи 

салфетки к завтраку 

Игра "Лабиринт"   Рекомендация игр 

на развитие внима-

ния 

3 неделя   Упражнение 

"Повтори за мной 

хлопки" 

    

4 неделя Игра "У кого какие 

цвета" 

  Игра раскраска 

Реши пример 

Раскрась лошад-

ку 

  

Октябрь 

1 неделя 

  Игра: "Найди от-

личия" 

  Закрепление умения 

выполнить словес-

ную инструкцию 

2 неделя   Игра "Что лишнее" Научи товарища 

играть в игру 

Подготовка к празд-

нику "День матери" 

разучив стихов о 

маме 

3 неделя Беседа "Что я видела 

по дороге в д/сад" 

  Игра "Помоги 

художнику" 

  

4 неделя   Выступление на 

празднике "День 

матери" 

    

Ноябрь 

1 неделя 

Прогулка "Повтори 

рисунок на снегу" 

  Д/игра "Лото"   

2 неделя   Игра "Найди Байа-

найя" 

Объяснение то-

варищу правило 

игр 

  

3 неделя   Инструкции для 

детей в выполне-

ние заданий 

  Игра  "Лото" 

4 неделя Работа с разд /

материалом 

  Игра «Что изме-

нилось?» 

  



Результат индивидуальной работы по шахматам с Лихановой Айыыной 

 

2015 - 1 место в Открытом турнире по шахматам в рамках декады Николаевских чтений, посвящен-

ных к «25-летию со дня провозглашения декларации о государственном суверенитете Республики 

Саха (Якутия); 

2016 - 3 место в улусной олимпиаде по шахматам среди детей старшего дошкольного возраста; 

         - 2 место на личном первенстве по шахматам среди воспитанников детского сада и учащихся 

начальных классов Октемского лицея; 

         - 1 место в турнире по шахматам среди воспитанников детских садов МО «Октемский наслег»  



6. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах,  

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

 

Международный уровень  

2017 - Международный конкурс – фестиваль детского творчества «Бриллиантовые нотки», Лауреат 

III степени  (17 участников); 

2018 - Международный творческий конкурс ко Дню космонавтики «Космический полет» (Дипломы: 

Ковров Илья - 1 ст., Дмитриева Александра - 2 ст., Захарова Кристина - 2 ст., Осипов Герман - 3 ст.) 

Всероссийский уровень  

2019 - Всероссийский конкурс, посвященный ко дню космонавтики «И в космосе мы были первы-

ми» (Дипломы: Баишева Сайнара - 1 ст., Эспек Ньургун - 2 ст.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский уровень 

2016 - Республиканский смотр  реализации проекта «Музыка для всех», Хоровой коллектив 

«Мичээр» - диплом III  степени (28 участников)  

2017 - Республиканская шахматная олимпиада И.Г. Сухина среди дошкольников, Логанов Лѐня – 

диплом III степени.  

2018 - Республиканская дистанционная олимпиада для дошкольников «Тиин мэйии. Белочка», Ни-

кифоров Айсен – диплом III степени.  

- Республиканский этап Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов до-

школьников «Я-исследователь», Фѐдорова Аэлита – Лауреат I степени.  

- II Открытый межнациональный Республиканский фестиваль «Наследники Великой Победы» - По-

бедитель (18 участников). 

2019 - Открытый  Республиканский фестиваль «Парад роботов», Карпов Марат – диплом в  номина-

ция «Креативный проект». 

- Республиканская шахматная олимпиада И.Г. Сухина среди дошкольников, Прибылых Афоня – ди-

плом I степени. 

- Театральный фестиваль -  конкурс «Күн бытархайа» имени А. Ильиной, посвященный к году теат-

ра в России, «Специальный приз» режиссера театра юного зрителя заслуженной артистки РС (Я) 

Валентины Якимец (25 детей). 

2020 - Республиканская шахматная олимпиада И.Г. Сухина среди дошкольников, Игнатьев Роберт - 

диплом III степени.  





7. Динамика снижения заболеваемости детей  

(реальная посещаемость детей в группе ДОО, индекс здоровья, профилактическая  

оздоровительная работа педагога) 

 

Динамика основных показателей сохранения, укрепления здоровья детей  

в группе «Өркөн» за 2015-2019 учебный год. 

Сохранение и развитие физического, психического и нравственного здоровья организуется по-

средством соответствующей организации учебно-воспитательного процесса и использования здоро-

вьеразвивающих технологий. Работа ведется по направлениям: 

1. Индивидуальное сопровождение: 

- «Карта здоровья», диагностические процедуры; 

- культурно-гигиенические навыки (гигиена тела, одежды, питания, отдыха); 

-  подвижные прогулки, занятия на свежем воздухе; 

- гимнастики (артикуляционная, пальчиковая, утренняя, бодрящая); 

- двигательная активность. 
- понимание тонкости внутренней природы ребенка.  

2. Питание: 

- организация полноценного натурального питания (местная продукция) 

- культура здорового питания 

- С-витаминизация блюд 

- йодированные соль и хлеб 

3. Профилактика заболеваний: 

-  кариеса, миопии, плоскостопия, сколиоза; 

- фитотерапия,  профилактика фитонцидами; 

- массаж - 2 раза  в неделю.  

4. Закаливание  (в соответствии с состоянием  ребенка и соблюдением всех мер): 

- воздушная ванна; 

- водная процедура  ног до сна; 

- хождение босиком. 

 

Индекс здоровья старше-подготовительной группы «Өркөн» 

Динамика посещения старше-подготовительной группы «Өркөн» 

 

 

 

Год 

 

Количество 

детей 

Количество не  

заболевших детей 

(в месяц) 

 

% 

2016-2017 28 14 50% 

2017-2018 29 11 37,9% 

2018-2019 30 13 43,3% 

2019-2020 29 13 44,1% 

Год Количе-

ство де-

тей 

Посещен-

ные дни 

  

% 

  

Пропущено 

дней по  

болезни 

% 

  

Пропущено дней 

по другим  

причинам 

% 

  

2016-2017  28 74,2% 24% 1,8% 

2017-2018  29 72,8% 22,2% 5% 

2018-2019  30 75,1% 20,7% 4,2% 

2019-2020  29 74,7% 20% 5,3% 



8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей)  

качеством предоставляемых услуг педагога) 

 

   Вопросы  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Моему ребенку нравится 94% 89% 95% 

ходить в детский сад       

          

2. Мой ребенок хорошо 95% 92% 100% 

развивается и благополучен       

благодаря работе       

воспитателя и сотрудникам       

ДОУ       

          

3. В ДОУ учитывают 94% 100% 100% 

интересы и точку зрения       

моего ребенка       

          

4. Мой ребенок хорошо 100% 91% 99% 

ухожен, за ним хороший       

присмотр в детском саду       

          

5. Я знаю, что мой ребенок в 100% 100% 100% 

безопасности в ДОУ       

          

6. Меня устраивает 100% 100% 100% 

управление ДОУ       

          

7. Меня устраивает МТБ 94% 91% 100% 

ДОУ       

          

8. Сотрудники ДОУ 89% 100% 100% 

стараются выяснить точку       

зрения родителей на       

различные аспекты       

деятельности ДОУ       

          

9. Сотрудники ДОУ 100% 100% 100% 

учитывают мнение       

      родителей в своей работе   

      

ИТОГО: 96% 95% 99% 



9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной  

(в т.ч. в реализации социокультурных проектов) деятельности 

 

1. Сертификат участника  XII  Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Обра-

зовательная марка» 29 июня-1 июля 2015 г. с. Майя 

2. Сертификат участника на научно-методическом семинаре «Опыт регионов по работе с одарен-

ными детьми» в рамках проведения XXII  Международной олимпиады школьников «Туймаада-

2015», 7 июля 2015г. 

3. Сертификат участника в I Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Социализация растущего человека в контексте прогрессивных научных идей XXI 

века: социальное развитие детей дошкольного возраста», 1-3 апреля  2015 г. 

4. Сертификат участника II секции Январского совещания работников образования РС(Я) 

«развитие естественно  -научного и технического творчества детей «От проектно-

исследовательской работы – к современной наук и инновационным технологиям», 28 января 

2016г. 

5. Сертификат участника Форума учителей музыки и изобразительного искусства РС(Я) 

«Музыкальное и художественное образование – путь к успеху», 13-15 августа 2017г. 

6. Сертификат участника  XV Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа. Обра-

зовательная марка» 29 июня-1 июля 2017 г. с.Чурапча 

7. Сертификат участника  республиканского авторского семинара «Индивидуализация образова-

тельного процесса как основной приоритет развития детской одаренности в детском саду и 

школе» с участием И.И. Комаровой, 6 февраля 2017 г. 

8. Сертификат участника инициативной площадки – STORYTELLING «Одарѐнное образование – 

для всех» в рамках совещания работников образования и науки РС(Я), февраль 2017г, Якутск 

9. Сертификат участника Республиканского форума «Дошкольное образование: инвестиции в бу-

дущее», 12-14 марта 2019 г., г. Якутск. 

10. Сертификат участника на Республиканской шахматной научно-практической  конференции 

«Шахматы в системе образования РС (Я)», 3-5 апреля, 2019 г.  



1. Участие в организации и проведении Республиканского Форума учителей музыки и изобрази-

тельного искусства, август, 2017 г.  

2. Участие в организации и проведении Чемпионата по шахматам среди воспитанников ДОУ РС 

(Я), июнь, 2019 г.  

Проект - Книга по истории детского сада «Мичээр» - Эркээнигэ – бастакы оҕо тэрилтэтэ / Хаҥалас 

улууһун  Үөрэҕин управлениета, Өктөмнөөҕү үөрэҕирии уонна билим киинэ, «Мичээр» оҕо уһуйаа-

на; хомуйан оҥордулар: А. Е. Иванова, В. Н. Шевелѐва; редактор М. Р. Егорова. - Дьокуускай: Дани

-Алмас, 2019. - 127 с.         



10. Распространение педагогического опыта. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

 

1. Сертификат о распространении опыта в рамках переговорной площадки «Вопросы теории и 

практики реализации системы выявления и развития способностей детей в ДОУ и школе» в 

рамках Республиканской педагогической  ярмарки «Сельская школа и Образовательная марка», 

июнь, 2015 г. 

2. Сертификат о распространении педагогического опыта в рамках семинара «Исследовательская 

деятельность в дошкольном возрасте» августовского педагогического совещания работников 

образования РС(Я), август, 2015 г.  

3. Сертификат о распространении опыта в Круглом столе ««Интеллектуальные игры – инструмент 

интеллектуального развития детей» в рамках Январского совещания работников образования 

РС (Я) «Развитие естественно-научного и технического творчества детей «От проектно-

исследовательской работы – к современной науке и инновационным технологиям» в форме пре-

зентации опыта, 28 января 2016 г. 

4. Сертификат за обобщение опыта работы в панельной дискуссии «Экосистема одаренного ре-

бенка» в рамках XI Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа - образователь-

ная марка», июнь, 2017 г.   

5. Сертификат за обобщение опыта работы на презентационной площадке ДОО «Педагогическое 

сопровождение одарѐнных детей: направления и эффективные практики» Международного 

симпозиума по проблемам развития одаренности детей и молодежи в образовании «НАУЧНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» в рамках проведения «Международных интеллектуальных игр», 12 июля 

2018 г. 

6. Сертификат за обобщение работы на республиканской выставке «Шахматы – детям» 

в рамках церемонии вручения ежегодной стипендии «Знанием – победишь!» Первого Президен-

та РС(Я) М.Е. Николаева, 13 ноября 2018г. 

7. Сертификат за обобщение педагогического опыта по проекту «Одарѐнный ребѐнок» на Респуб-

ликанском авторском семинаре «Открытая образовательная среда в условиях сельского мало-

комплектного детского сада», 8 ноября 2018г. 

8. Сертификат участника в Республиканской XII  научно-методической конференции 

«Шадринские чтения», с докладом «Развитие интеллектуально – творческого потенциала детей 

дошкольного возраста через участие в НПК «Я – исследователь», 7 апреля 2018г. 

9. Сертификат за распространение опыта работы на Республиканской шахматной научно – прак-

тической конференции «Шахматы в системе образования РС(Я)», 3-5 апреля, 2019г. 

 

 





Публикация: 

1. Статья «Мир детства-вопросы, связанные с детством не имеют границ и расстояний» по теме 

«Воспитание мальчиков старшего дошкольного возраста на основе якутских народных игр наших 

предков» // Сборник статей по материалам II Международного проекта «Мир детства - проблемы 

связанные с детском не знают границ и расстояний» 7-16 сентября 2016 г.—Бишкек: ИЦ «Текник», 

2016. - 136 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Статья «Раннее обучение шахматам» // Проект «Одаренный ребенок» в Якутии: лучшие практи-

ки дошкольного образования: [коллективная монография] / под ред. И.И.Комаровой, Т.С. Комаро-

вой, О.Н. Степановой. - Москва-Якутск, 2017. - 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Статья «Раннее обучение шахматам» методическом сборнике «Детский сад как среда развития 

ребенка» по теме «Формирование творческих способностей детей посредством драматизации якут-

ских народных сказок», 2018г. 

 



4. Авторское пособие "Шахматы - детям" /Муницип.бюджет.нетиповоеобразоват. учреждение Ок-

тем. научно - образоват. центр дет. сад "мичээр";[сост.: А.Е.Иванова, А.В.Платонова];.-Якутск: 

"Дани-Алмас", 2018.-73с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Книга Эркээнигэ – бастакы оҕо тэрилтэтэ / Хаҥалас улууһун  Үөрэҕин управлениета, Өктөмнөөҕү 

үөрэҕирии уонна билим киинэ, «Мичээр» оҕо уһуйаана; хомуйан оҥордулар: А. Е. Иванова, В. Н. 

Шевелѐва; редактор М. Р. Егорова. - Дьокуускай: Дани-Алмас, 2019. - 127 с.         



11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр,  

цифровых образовательных ресурсов 

 

 

В 2019 году в соавторстве с Платоновой А.В. издали авторское пособие «Шахматы – детям». Это 

пособие предназначено для родителей и педагогов по обучению детей 5-6 лет основам шахматной 

игры. Здесь включены план кружка «Юный шахматист», конспекты занятий, сказки о шахматах, 

шахматный словарь, раскраску, также конспекты подвижных, дидактических игр. Некоторые игры 

разработали сами, такие как, «Ставим ловушки», «Чудо-куб», «Живые шахматы», «Найди свое ме-

сто».  Именно в процессе игры ребенок  сам стремится научиться тому, что не умеет. В своей работе 

мы основывались на работе  известных  педагогов – практиков И.Г.Сухина, Д. Давлетова и В. Кост-

рова. 

В начале года знакомим детей с историей возникновения шахмат с помощью сказок, затем с не-

большим фрагментом шахматной доски и с фигурами в форме различных игр. Усвоенные знания  

повторяются в различных  видах  деятельности, например, на занятиях по изодеятельности  дети  

лепят, конструируют из бумаги  шахматные фигуры, рисуют шахматные замки, проводим   эстафету  

на быструю первоначальную расстановку фигур на  доске. Потихоньку  приучаем  ребенка к тому, 

что  «шахматы любят тишину», «в шахматы играют медленно, чтобы придумать лучший ход». И 

только после этого дети начинают  играть между собой,  проводятся соревнования. К концу года 

проводим викторину «Путешествие в шахматное королевство». Научить играть в шахматы можно 

практически каждого ребенка, но для этого необходимо запастись терпением. И не забывать, что 

главная наша цель - не воспитывать будущих чемпионов, а привить интерес к мудрой игре. В 2-3 

года занятие не может превышать 15-20 минут, в возрасте 4-5 лет – не более 30 минут. В середине – 

физкультминутка. Главное в обучении шахматам детей – это не дать ребенку устать за игрой, чтобы 

он не потерял интереса. 

Обучение  ведется в игровой форме 1 занятие в неделю (по средам), всего 32 занятий. Для рабо-

ты на занятиях необходимы: УМК И.Г. Сухина «Шахматы», авторское электронное пособие 

«Первые шаги в шахматный мир» (2008 г.), экран, проектор, настольные шахматы, демонстрацион-

ная доска с магнитными шахматными фигурами, напольное шахматное поле 3х3 м, накидки, шапоч-

ки и авторские дидактические игры.  



12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых НОД (непосредственно образовательной деятельности), СИД 

(совместной игровой деятельности), мастер – классов и др. 

 

2015 г. Сертификат в I Всероссийской научно-практической конференции «Социализация расту-

щего человека в контексте прогрессивных научных идей ХХI венка: социальное развитие детей до-

школьного возраста» в форме доклада.  

2018 - Сертификат за обобщение педагогического опыта по проекту «Одаренный ребѐнок» на Рес-

публиканском авторском семинаре «Открытая образовательная среда в условиях сельского мало-

комплектного детского сада» в форме  открытого НОД. 

2018 - Сертификат в Республиканской XII научно-методической конференции «Шадринские чте-

ния», посвященная 110-летию П.И.Шадрина и 100-летию Ю.В.Шадрина, в форме доклада.   

2019 - Сертификат о распространении опыта на Республиканской шахматной научно-

практической конференции «Шахматы в системе образования РС (Я)» в форме выставки и пре-

зентации.  

2019 г. Сертификат о распространении опыта на улусном семинаре «Пять китов образования как 

база развития одаренности и новые подходы по реализации проекта «Одаренный ребенок» в рамках 

Юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию со дня основания детского сада «Мичээр» в фор-

ме мастер-класса. 



13. Участие в муниципальных, региональных и федеральных  

профессиональных конкурсах 

 

2016 г. Республиканская деловая игра «ПРОФИ-Воспитатель-2016» среди воспитателей детских 

садов с рейтингом 73,33 баллов из 100. 

2019 г. Всероссийская образовательная акция «IT - диктант» с рейтингов 86 баллов из 100. 

2020 г. Сертификат участника во Всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского «Рыбаков фонда». 

Анастасия Егоровна Иванова  

Номинации Признания внутри образовательного учреждения  



14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; общественной 

организации; методических объединениях; выполнение функций наставника 

(результативность стажѐра – подопечного) и т.д.) 

 

 
1.

 Секретарь участковой избирательной комиссии избирательного участка № 648 РС(Я), Хангалас-

ский район, Октѐмский наслег, село Чапаево; 

2. Благодарственное письмо за успешную работу по подготовке и проведению выборов                 

Президента РФ, 18 марта 2018 г. Москва; 

3. Грамота за I место в улусном турнире по волейболу между образовательными кустами среди ра-

ботников физической культуры и спорта посвященный 40-летию образования Хангаласской 

ДЮСШ, ноябрь 2015 г. Покровск; 

4. Грамота за II место в наслежной спартакиаде округов МО «Октемский наслег» по волейболу 

среди женских команд, март 2018 г.; 

5. Грамота за II место по шахматам на Спартакиаде работников МБНОУ «Октемский НОЦ»,          

февраль 2018 г. 
 



15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

 

Благодарственные письма: 
1. Благодарственное письмо за организационную и методическую помощь в проведении Всерос-

сийского творческого конкурса «Пусть небо будет голубым!», 2016 г. 

2. Благодарность за активное участие IIIеспубликанском смотре реализации проекта «Музыка для 

всех», г. Якутск, ноябрь, 2016 г. 

3. Благодарность в организации и проведении первого на территории РС(Я) Форума учителей му-

зыки и изобразительного искусства «Музыкальное и художественное образование – путь к успе-

ху!», г. Якутск, август, 2017 г. 
4.

 Благодарственное письмо за подготовку и педагогическое сопровождение участников в Между-

народном творческом конкурсе ко дню космонавтики «Космический полѐт», 2018 г. 

5. Благодарственное письмо за успешную работу по подготовке и проведению выборов                 

Президента РФ, Москва, 18 марта 2018 г.  

6. Благодарственное письмо от фестивального комитета «Бриллиантовые нотки» за помощь в про-

ведении VI Республиканского конкурса-фестиваля «Зима наинается с Якутии», г. Якутск, 2018 г. 

7. Благодарственное письмо за помощь в организации республиканского чемпионата по шахматам 

среди дошкольников, г. Якутск, июнь, 2019 г. 



Звания, награды: 

 

1. Почетная грамота Министерства образования Республики Саха (Якутия), 2007 г. 

2. Почетная грамота Министерства образования Республики Саха (Якутия), 2013 г. 

3. Почетная грамота Министерства Просвещения Российской Федерации, 2019 г. 

4. Нагрудной знак «Отличник образования Республики Саха (Якутия»», 2013 г. 

5. Нагрудной знак «За вклад в развитии образования Хангаласского улуса», 2019 г. 

 



16. Повышение квалификации 

Фундаментальные курсы: 

1. «Педагогика и психология семьи: ФГОС, проблемы и концепции воспитания», с 14.06.- 

25.06.2016 г., АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II», 120 ч. 

2. «Проектирование образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», с 05.01.- 

16.01. 2020 г., АНО ДПО   «Институт дополнительного профессионального образования и повыше-

ния квалификации»,  144 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемные курсы: 

1. «Создание эффективной системы выявления задатков и развития способностей детей в ДОУ и 

школе», с 26.01.-02.02.2015г., ФГБОУ ВПО «Московский ГМУ (МАМИ)», Чебоксарский ПИ 

(филиал), город Чебоксары, 72 ч. 

2. «Основы робототехники в ДОУ», с 04.02.- 05.02. 2016 г., АУ ДПО   «Институт новых технологий 

РС(Я)», 36 ч. 

3. «Работаем по программе «Открытия»», с 24.11.- 25.11. 2017 г.,  АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского-II», 48 ч. 

4. Курсы в рамках Международного симпозиума по проблемам развития детей и молодежи в обра-

зовании «Научное образование», с 08.07.-15.07.2018г., АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского –II», 72ч. 


