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Высшее образование - ФГАОУ ВО «Северо– Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» 2015, степень бакалавра по профилю «Дошкольное образование» 



1.Представление собственного инновационного педагогического опыта. 
 

Технология индивидуализации обучения и развития «План-дело-анализ»  

в организации образовательного процесса.  

Основным направлением работы воспитателя является создание условий развития ребенка, от-

крывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видам деятельности; на создание развивающей предметно-

пространственной  среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуа-

лизации детей. Наиболее эффективным средством проектирования и  организации образовательного 

процесса в является  технология «План-дело-анализ» Л.В. Михайловой-Свирской. На первый план 

выдвигается становление ребенка как субъекта разнообразных видов человеческой деятельности. 

Ему отводится роль самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает такие этапы деятельности, как целеполагание, планирование и организа-

цию, реализацию целей, анализ результатов деятельности. Работа в группе выстроена по следую-

щим этапам: 

1. Моделирование РППС в группах. 

1.Создание в группе Центров активности, стимулирующих детскую инициативу и самостоятель-

ность. Наполнение центров активности в группе зависит от происходящей в них деятельности и 

меняется в зависимости от темы недели или проекта. В пополнении центров по темам заинтересова-

ны все: воспитатели, дети и родители. Все происходящее в группе события, выбранные темы и 

направления работы, детские исследования, заинтересованность ребенка, находят свое отражение в 

материалах, наполняющих центры активности. Каждодневно открываются центр математики, центр 

искусства, центр строительства, центр литературы, центр сюжетно-ролевых игр, центр песка и во-

ды, центр науки и экспериментирования.  

2.Создание маршрута занятости в  Центрах активности. Маршрут занятости используется для 

учета и последующего анализа востребованности детьми Центров активности. В конце месяца под-

считывается количество посещений ребенком того или иного Центра. Анализ листов самоанализа 

позволяет учитывать  разнообразие интересов каждого ребенка 

2. Организация деятельности педагога с детьми. 

1. Утренний групповой сбор – беседа с детьми, в которой осуществляется планирование видов дея-

тельности самими детьми (места работы, материалов, партнёрства и пр.), индивидуальная или сов-

местная деятельность в Центрах активности в течение дня.  

2. Совместное планирование – деятельность педагога с детьми  основана на использовании   мето-

дики  «Модель трех вопросов» - «Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы 

узнать?». Данная методика используется нами как индивидуальная работа с детьми  в ви-

де  познавательной  беседы в процессе выбора темы недели.  

3. Итоговый (вечерний) сбор – цель: показ детьми своих достижений в Центрах активности. Задачи: 

вселить в детей чувство уверенности в своих силах; уметь рассказывать о своей работе, о своих до-

стижениях и планах на будущее. 



Использование технологии организации образовательного процесса «План-дело-анализ» позво-

ляет сформировать у детей активную творческую позицию; навык самоопределения и самооргани-

зации в деятельности (готовности делать выбор, нести ответственность за свой  выбор и его послед-

ствия);  развить познавательные интересы к определенному виду деятельности,  готовность учиться 

самостоятельно). Также объединяет педагогов, сотрудников, родителей в совместную образователь-

ную деятельность через различные  формы взаимодействия). Кроме этого, в каждую неделю обога-

щается среда  группы с соблюдением  условий для развития детской инициативы и самостоятельно-

сти. 

Инновационный педагогический опыт был распространен:  

1. 2018 г. - VI улусные «Туласыновские педагогические чтения», посвященные памяти Туласыно-

вой Е.В., отличника народного Просвещения РСФСР, заведующей детским садом «Туллукчаан» 

с. Кердем с 1973-1997 гг. в форме доклада;  

2. 2018 г. - Авторский семинар детского сада «Мичээр» «Открытая образовательная среда в усло-

виях сельского малокомплектного детского сада» в форме доклада; 

3. 2020 г. - I Республиканские Ксендзовские педагогические чтения «Педагог дошкольной образо-

вательной организации XXI века» в форме доклада.  



2. Организация предметно – развивающей среды и методическое оснащение группы 
 

Предметно-пространственная развивающая среда организована на основе инновационной про-
граммы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. Главной задачей педагога при организации развивающей пред-
метной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявле-
нии самостоятельности и инициативы в обеспечении условий для самореализации через различные 
виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить вы-
сокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, так как раз-
вивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, орга-
низуемая взрослыми или самостоятельная. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы организовали в виде 
хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», пр.) Наличие центров активно- 
сти помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

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. Познавательноис-
следовательская 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. 
 

Проектор, экран, ком-
пьютер, интернет-
ресурсы, электронные 
ресурсы ,СD диски 

 

Глобус, ученический микроскоп, ла-
бораторные контейнеры, природные 

материалы, лупа, пипетка, пробирки, 
весы, воронка, сачок, зеркало, тру-
бочки, шарики, чашка Петри, шести-

колор, цветные лел-прожекторы, 
набор линз и призм, песочные часы, 

телескопический стакан; мини-
лаборатории «Магниты», «Вода», 

«Природа», «Изучаем насекомых». 

  Центр песка и воды   

1.Большакова С.Е. Формирование мелкой мотори-
ки рук: игры и упражнения. - С.: ТЦ Сфера, 2005. 
2.Патрикеев А.Ю. Игры с водой и в воде. Подгото-
вительная 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, ем-
кость для воды 

 

Песок, кинетический песок, крупы 
(манная, гречневая, рисовая), емкость 
для воды, емкости разной величины, 
песочницы, мелкие игрушки 
«морские обитатели». Набор картин 
«Рыбы морские и пресноводные», 
«Обитатели пустыни». Лопатки, со-
вочек.  
 
 

                                                                       Центр математики   

Метод. литература ТСО, ИКТ Дидакт. материалы 

1. Помораева И.А. Формирование элементарных ма-
тематических представлений. От рождения до шко-
лы.—Москва: Мозайка-Синтез, 2020 
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 - сту-
пенька к школе. Математика для детей 6-7 лет, 
1-4 части. - М.: Бином, 2017 
5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование эле-
ментарных математических представлений: подгото-
вительная к школе группа. - М.: МозайкаСинтез, 
2016. 
6. Ядрихинская Е.Н. Аптаах ахсаан - Дьокуускай: 
Бичик, 2003. 

Проектор, экран, ком-
пьютер, интернет- ре-
сурсы 

 

Счетный материал, головоломки 
«Танграм», «Вьетнамская игра», 
«Пифагор», «Волшебный круг», касса 
цифр, набор геометр. фигур, комплект 
Воскобовича, «Геометрические те-
ла» (объемные деревянные фигуры), 
деревянные кубики с цифрами, весы, 
часы, абак. Дидактические игры 
«Домино», «Лото», «Найди пару», ди-
дактический комплект «дары Фребе-
ля», весы, линейки, числовой балансир 
и др.  
  

 



 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. 

6. Степанова О.Н. Парциальная программа для 
дошкольников «Я - художник» с региональным 
компонентом. - Якутск, 2018. 

Синтезатор 
«YAMAHA», наполь-
ный звуковой коврик 
«Диско», настенный 
звуковой календарь 
«Веселый музыкант». , 

 

Гуашевые, акварельные краски, ста-
канчики для воды, фломастеры, цвет-
ные карандаши, маркеры, восковые 
карандаши, раскраски; пластилин, гли-
на, 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. 
 

Проектор, экран, ком-
пьютер, интернетресур-
сы, электронные ресур-
сы, видеоматериалы 

 

 

комплект для игры «Семья» - стираль-
ная машина, утюг, корзина, плечики, 
гладильная доска,  микроволновка, 
кофеварка, 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 сю-
жетам сказок; 

  Центр литературы   

1. Каратаев И.И. Оҕону чуолкайдык санарарга 
уорэтии уонна сурукка бэлэмнээһин. - Дь: Би-

чик, 2019 
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, 
2020 

3. Васильева К.И. Кэнчээри. - Дь.: Бичик, 2000. 
Винокурова Р. Күннээх Азбука. - Якутскай: Са-
хаполиграфиздат, 2002. 
4. Гербова В.В. Приобщение детей к художет-
свенной литературе. Программа и методические 
рекомендации. - М.: Мозайка-Синтез, 2006. 
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - 
М.: Мозайка-Синтез, 2016 
6. Жукова 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. 

СD диски, аудиоза-
писи с произведения-
ми художественной 
литературы и фольк-
лора, якутского эпоса 
- олонхо. 
 

 
Алфавит, касса букв, фишек, ком-
плект картин «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Явления 
природы», «Птицы», «Насекомые», 
«Грибы и ягоды», «Транспорт», 
«Город», «Дом», «Квартира», 
«Электроприборы», «Улица», 
«Профессии»,  «Одежда», «Обувь», 
«Мебель», «Посуды», «Цветы», 
«Растения», «Моя семья», 
«Игрушки», «Времена  года», 
«Алгоритмы» для составления рас-
сказов о предметах и объектах, мате-
риалы для звукового и слогового 
анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений, художественная лите-
ратура. 
 



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. Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или 
шахматы для детей 2 – 5 лет. – Москва, 
1998. 
4. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или 
Там клетки черно – белые чудес и тайн 
полны. – Обнинск, 1998. 
5. Петрушина Н.М. Шахматный учебник 

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

Проектор, экран, компьютер, 
интернет-ресурсы, электрон-
ные ресурсы, электронное по-
собие «Первые шаги в шах-
матный мир». 

 

Настенная магнитная доска, настольные 
шахматы, шашки, настольная игра 
«Шахматное лото», раскраски, шапочки 
и воротники шахматных фигур, шахмат-
ное поле 3*3, фишки, ловушки, шахмат-
ные часы. 

 

Уголок патриотического воспитания 

1. Базовая программа -  «Тосхол» для 

национальных детских садов МО РС (Я).  
- Якутск, 2019. 
2. Платонова Т.В.. Хохолова Е.Е. Люби и 
знай родной край: программа ознакомле-
ния детей ст. дошк. возраста с родным 
краем . – Якутск, 2009. 
3. Саввинова П.Е., Ючюгяева Е.П., Ядри-
хинская Е.Н. Төрөөбүт дойдум туохтан 
саҕаланар.— Дьокуускай: Бичик, 2005. 
4. Чехордуна Е.П. Олоҥхо педагогиката.
— Дьокуускай: Бичик, 2018. 
 

Аудиозапись «Олонхо 
«Дьулуруйар Ньургун Боотур», 
презентации, якутские мульт-
фильмы, электронные виктори-
ны. 

 

Флаг, герб, карта России, Якутии, Хан-
галасского улуса, куклы—персонажи 
эпоса Олонхо, портреты Глав, энцикло-
педии «Наша родина - Россия», «Сахам 
сирэ», «Саха сирин хамсыыр харамайда-
ра», «Саха сирин көтөрдөрө»,  чороо- 
ны, кытыйа, национальные игры 
«Хабылык», «Хаамыска», «Тырыынка», 
бизиборд «Балаҕан», «Ходуhа». 

     

Уголок английского языка 

1. Молодченко Д.А, Английский язык. 
Иллюстрированный учебник для дошко-
лят, 2020 г. 
2. Макарова В.Н., Якутский, Русский, 
Английский в картинках. - Якутск, 2018. 
3. Бонк Н.А. Английский для малышей. 
Учебно-методический комплект для де-
тей 4-6 лет. – М.: Росмэн, 2004. 
4.Земченкова Т.В. Английский для до-
школьников. – М.: ВАКО, 2008. 
5.Козина С.В. Праздники для дошкольни-
ков на английском языке.—М.: «Сфера», 
2008. 
 

Проектор, экран, компьютер, 
интернетресурсы,  аудиосказ-
ки, аудиозаписи песен и сти-
хотворений. 

 

 Алфавит,  картинки  «Моя  се-

мья», 
«Домашние животные», «Овощи», 
«Фрукты», картотека детских стихотво-
рений на английском языке, плакаты, 
цифры, цвет. 

 

Спортивный уголок  

 Методическая литература  ТСО, ИКТ  Дидакт. материалы 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура 
в детском саду для детей 6-7 лет.– 
М.:Мозайка-синтез, 2020 г. 
2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная 
гимнастика. Комплексы упражнений для 
детей 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2020 
г. 
3. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в 
детском саду с детьми 6-7 лет. М.: Моза-
ика-синтез, 2020 г. 

Электронные носители. Видео 
для спортивной зарядки, зака-
ливания и т.д 

Обруч, гиря, песочный груз, мячи в ас-
сортименте. Массажные коврики для 
ног, скакалка.  



Место для группового сбора   

Программы дошкольного образования 

ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. До-

рофеевой.  - М.: Мозайка -Синтез, 2019. 
 

Доска, маркеры, кален-
дарь природы, каталог 
утренних приветствий, 
картотека игр для ком-
понента «Групповая 
деятельность», подуш-
ки-сидушки.  

 

 

  

                                                                      Уголок уединения     

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина 
Т.А. Социальная психология дошкольни-
ка. - М.: Мозайка-Синтез, 2016. 
2. Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология 
ребенка. – СПб., 2003. 

3. Развитие саморегуляции у дошкольни-
ков 5-7 лет. Под ред. А.Н.Вераксы. - М.: 

Мозайка-синтез, 2020 

Лампа, аудиозапись со 
звуками природы, пе-
ние птиц, шум воды 

 

Шатер, пуф, подушки, шнуровки, пластилин, 

мягкие игрушки, корзина с мелкими игрушка-
ми, зеркало, 

  

«Рабочие стенды» 
1. «Календарь-численник» - основное ин-

формационный стенд для группового 
сбора; 

2. “Хочу всё знать!» - годовое перспектив-
ное планирование образовательной дея-
тельности группы; 

3. «Здравствуйте, я пришел!»;  
4. «Звездочка недели».  



 

Направления Годы Содержание Охват 

 
Развивающие  

занятия 

 
2017-2018 

1.Республиканский семинар по проекту «Одаренный ре-
бенок» Открытая НОД «Снег»; 
2.Итоговые занятия в младше-средней группе; 
3.Утренний сбор; 
4.Вечерний сбор; 
5. Выполнение 5 образовательных областей. 

12 детей 
  
Все дети 
Все дети 
Все дети 

 
2018-2019 

1.Итоговые занятия в средне-старшей группе; 
2.Утренний сбор; 
3.Вечерний сбор; 
4. Выполнение 5 образовательных областей. 

Все дети 
Все дети 
Все дети 

 
2019-2020 

1.Итоговые занятия в средне-старшей группе; 
2.Утренний сбор; 
3.Вечерний сбор; 
4. «Деловой прием заведующих», посвященный к 60-
летию детского сада;  
5. Дистанционное образование через Платформы родите-
лей с использованием электронных ресурсов (Youtube, 
Zoom, Whatsapp). 

Все дети 
Все дети 
Все дети 
  
14 детей 
 
20 детей 
 

 
Эмоциональное 
благополучие 

 
2017-2018 

1. Осенняя ярмарка «Дары осени»; 
2. Утренник «Моя милая мама»; 
3. Новогодний утренник «Ойуур кыылларын дьикти туг-
эннэрэ»; 
4.Утренник к Международному женскому дню «Күн тэҥэ 
- мин ийэм»; 
5. Организация прогулок с детьми; 

Все дети 
Все дети 
Все дети 
  
Все дети 
Все дети 

 
2018-2019 

1. Осенняя ярмарка «Краска осени»; 
2. Утренник «День матери»; 
3. Новогодний утренник «В мире мультиков»; 
4.Утренник к Международному женскому дню «Күн 
кубэй ийэкээм»; 
 5.Организация прогулок с детьми. 

Все дети 
Все дети 
Все дети 
Все дети 
Все дети 

 
2019-2020 

1. Осенняя ярмарка «Куьунну киьи кулбутунэн»; 
2. Утренник «Күн тэҥэ - мин ийэм»; 
3. Новогодний утренник «12 месяцев»; 
4.Утренник к Международному женскому дню 
«Джинсовый рай»; 

5.Организация прогулок с детьми.  

Все дети 
Все дети 
Все дети 
Все дети 

 
Справедливость и 

равноправие 

 
2017-2018 

1. Проект “Сопко таннабын”; 
2. Проект “Мин кыыллары собулуубун”; 

Все дети 
 
18 детей 

 
2018-2019 

 1. Проект «Я имею право..»; 
2. Защита проекта «Мой дом». 

 19 детей 
12 детей 

 
2019-2020 

1. Проект «Правила дорожного движения»; 
2. Проект «Спички детям не игрушки». 

Все дети 
  
Все дети 

3. Реализация образовательной программы и годового плана  

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

 
Формирование цен-

ностных 
представлений 

  
  

 
2017-2018 

1.Участие в смотре песни и строя, посвященный ко Дню 
Защитника Отечества; 
2.Развлечение «Бессмертный полк»; 
3. Национальный праздник “Ысыах” 

Все дети 
Все дети 
Все дети 

 
2018-2019 

1.Экскурсия в архив – музей I Президента РС(Я) М.Е. 
Николаева; 
2.Участие в смотре песни и строя, посвященный ко Дню 
Защитника Отечества; 
3.Развлечение «День победы»; 
4. Спортивный праздник “День здоровья”. 

Все дети 
  
Все дети 
 
Все дети 
Все дети 

 
2019-2020 

1.Участие в смотре песни и строя, посвященный ко Дню 
Защитника Отечества; 
2.Онлайн-челендж «Солдатская каша» (во время дистан-
ционных занятий); 
3. Национальный праздник “Ысыах”; 
4. Дистанционный конкурс “Окно Победы”. 

Все дети 
 
Все дети 
 
Все дети 
9 детей 



 

 
Пространство 

детской  
реализации 

  
  

 
2017-2018 

1. Участие в республиканском конкурсе песни и танца 
«Сардаҥалаах Аартык»; 
2. Международный конкурс – фестиваль детского творче-
ства «Бриллиантовые нотки»; 
3. Работа в исследовательский проектах. 

3 ребенка 
  
  
10 детей 

 
2018-2019 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских  и  творческих проектов “Я-
исследователь”; 
2. Участие в республиканском конкурсе песни и танца 
«Сардаҥалаах Аартык»; 
3. Международный конкурс – фестиваль детского творче-
ства «Бриллиантовые нотки». 

 2 детей 
 
 
 
2 детей 
 
Все дети 

 
2019-2020 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских  и  творческих проектов “Я-
исследователь”; 
2. Участие в республиканском конкурсе песни и танца 
«Сардаҥалаах Аартык»; 
3. Международный конкурс – фестиваль детского творче-
ства «Бриллиантовые нотки». 

2 детей (заочный кон-
курс) 
  
  
4 детей 
 
4 детей 

 
 

Нацеленность на 
дальнейшее 
образование 

  
  

2017-2018 1.  Школа «Правильное поведение в детском саду»; 
2. Заполнение журнала развития детской одаренности ; 
3. Работа по преемственности 
  

Все дети 
 
 
 

2018-2019 1. Заполнение журнала развития детской одаренности ; 
2. Работа по преемственности. 

 Все дети 
 

2019-2020 1.Муниципальный этап Республиканской олимпиады «Я-
интеллектуал». 
  

Все дети 

 
Предметно-

пространствен-
ная 

среда 
  
  

2017-2018 1. Смотр   предметно-развивающей среды группы; 
2. Рабочие стенды; 
Работа по центрам активности. 
  

Все дети 
  
  

2018-2019 1. Смотр   предметно-развивающей среды группы; 
2. Занятия по центрам. 
 

Все дети 
  

2019-2020 1. Смотр   предметно-развивающей среды группы; 
2. Занятия по центрам. 
 

Все дети 
  

 
Взаимодействие 

с 
семьями 

воспитанников 
  
  

2017-2018 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»; 
5. Проект «Читаем вместе, творим вместе». 
 

 Все дети 

2018-2019 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»; 
5. Проект “Читаем вместе, творим вместе». 
 

 Все дети 

2019-2020 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»; 
5. Проект «Читаем вместе, творим вместе». 

 
  

 Все дети 



 
 

Региональный 
компонент 

  
  

 
2017-2018 

1. Ознакомление с культурой народа Саха; 
2.  Ийэ-тыл, сурук– бичик кунэ; 
3. Олонхо истээьинэ, толорооьуна (нэдиэлэ иккис ку-
нугэр); 
4. «Тэттик алгыстар» в режимных моментах; 
5. Дни якутской культуры; 
6. Обугэ оонньуулара; 
7. Применение слов Алгыс в режимных моментах; 

Все дети 

 
2018-2019 

 1. Ознакомление с культурой народа Саха; 
2.  Ийэ-тыл, сурук– бичик кунэ; 
3. Олонхо истээьинэ, толорооьуна (нэдиэлэ иккис ку-
нугэр); 
4. «Тэттик алгыстар» в режимных моментах; 
5. Дни якутской культуры; 
6. Обугэ оонньуулара; 
7. Применение слов Алгыс в режимных моментах 

 Все дети 

 
2019-2020 

1. Ознакомление с культурой народа Саха; 
2.  Ийэ-тыл, сурук– бичик кунэ; 
3. Олонхо истээьинэ, толорооьуна (нэдиэлэ иккис ку-
нугэр); 
4. «Тэттик алгыстар» в режимных моментах; 
5. Дни якутской культуры; 
6. Обугэ оонньуулара; 
7. Применение слов Алгыс в режимных моментах 
 

Все дети 

 
 

Детско-взрослое  
сообщество 

 
2017-2018 

1.“Рождественское угощение для родителей”; 
2.Ко дню космонавтики конкурс ”Космические 
фантазии”; 
3. День английского языка. 

Все дети 
Все дети 
  
20 детей 

 
2018-2019 

1.“Рождественское угощение для родителей”; 
2.Ко дню космонавтики конкурс ”Космический полет”; 
3.Работа летнего лагеря; 
4. День английского языка. 

Все дети 
Все дети 
  
20 детей 

 
2019-2020 

1.“Рождественское угощение для родителей”; 
2.Ко дню космонавтики конкурс ”Космоска аартык”; 
3.Работа летнего лагеря; 
4. День английского языка. 

Все дети 
Все дети 
  
20 детей 

Воспитательно-образовательная работа в группе реализуется по основной образовательной программе 

детского сада «Мичээр», разработанной с учетом Примерной образовательной программы дошкольного об-

разования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и инновационной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (утвержд. Приказ № 338/1 – ОД от 

06.11.2017 г.).   

В течение 3-х лет работы строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования к 

пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану проводились медицинское, педагогическое обследования воспи-

танников, подтвердившие положительную динамику развития каждого ребёнка и группы в целом. 

С детьми систематически проводились занятия в соответствии с основной образовательной программой 

ДОУ и утверждённым расписанием непосредственной образовательной деятельности по пяти образователь-

ным областям: речевое развитие, физическое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-личностное развитие. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также анализ усвое-

ния детьми программного материала показывает стабильность и позитивную динамику по всем направлени-

ям обучения, воспитания и развития кроме 2019-2020 уч.года, в связи с дистанционным обучением.  

 

 



4.Позитивная динамика результатов по образовательным областям  и продуктивных видов 
деятельности воспитанников 

 
2017-2018 учебный год 

Количество детей в средней-старшей группе 22 
Воспитатели: Иванова Е.И, Кузьмина А.А. 

 
2018-2019 учебный год 

Количество детей в средне-старшей группе 25 
Воспитатели: Иванова Е.И, Капитонова М.И 

 
 

2019-2020 учебный год 
Количество детей в средне-старшей группе 24 
Воспитатели: Иванова Е.И, Кузьмина А.А 

 
 
 
 
 
 

Критерии Социально-
коммуникатив-

ное развитие 
(%) 

Познавательное 
развитие (%) 

Речевое развитие 
(%) 

Художественно-
эстетическое раз-

витие (%) 

Физическое разви-
тие (%) 

Сен-
тябрь 

Май Сен-
тябрь 

Май Сен-
тябрь 

Май Сен-
тябрь 

Май Сен-
тябрь 

Май 

Высокий  12  64  16 52  20 32  25 37  40  60 

Средний  80  36  68 48   56 68  54  63  48  36 

Низкий  8 -  16 -  12  -  12  -  12  - 

Критерии Социально-
коммуникативное 

развитие (%) 

Познавательное 
развитие (%) 

Речевое развитие 
(%) 

Художествен-
но-

эстетическое 
развитие (%) 

Физическое 
развитие 

(%)   

Сен-
тябрь 

Май Сен-
тябрь 

Май Сен-
тябрь 

Май Сен-
тябрь 

Май Сен-
тябрь 

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 -  

Критерии Социально-
коммуникативное 

развитие (%) 

Познавательное 
развитие (%) 

Речевое развитие 
(%) 

Художествен-
но-

эстетическое 
развитие (%) 

Физическое 
развитие 

(%)   

Сен-
тябрь 

Май Сен-
тябрь 

Май Сен-
тябрь 

Май Сен-
тябрь 

Май Сен
тяб
рь 

Май 

Высокий  38 61,4  -  66,6  33 88,9  48 57   44  60 

Средний 51  38,6  55.6%  33,4%  55.6 11.1  52  43  38  40 

Низкий  11 -  44,4  -  11.1 -  - -  18  - 



5. Реализация программы индивидуальной работы с воспитанниками. 

Индивидуальный маршрут развития (2019-2020 учебный год) 

ФИ: 001, возраст 6 лет 

Трудности: Не идет на контакт с детьми, не активна на занятиях, чуть заторможена реакция, плохо 

развита мелкая моторика рук. 

Месяц  

Неделя 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Самостоятельная дея-

тельность 

Взаимодействие с родите-

лями 

Октябрь  

1 неделя 

Работа с презентацией 

«Запомни последователь-

ность» 

«Осенние зарисовки»-

рисование осеннего пей-

зажа 

Закрепление умения запоми-

нать последовательность 

расположения предметов 

2 неделя Работа с видео «Саха сирин 

кыыллара» 

Презентация «Кто, где 

находится?» 

Закрепление умения выпол-

нить словесную инструкцию 

3 неделя Игра «Найди похожий пред-

мет» 

Научи друга играть в 

игру «Найди похожий 

предмет» 

«Повторить пальчиковую 

гимнастику» 

4 неделя Работа с раздаточными ли-

стами  на развитие 

«Запасы на зиму»  Работа с карточками на тему 

«Осень» 

Ноябрь 

1 неделя. 

Выполнение упражнений «Я 

сделаю так,  по-другому» 

Мультимедийная пре-

зентация «Чего не хва-

тает?» 

 

2 неделя «Мин дьиэ кэргэним» Изготовление подарка к 

«Дню Матери» 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 

3 неделя Педагог показывает способ 

действия «Найди цифру» 

мультимедийная презента-

ция 

Научи играть других Научи играть маму. 

4 неделя Игра «Бусинки»  Взять домой для закрепле-

ния правил игры. 



  

Декабрь  

1 неделя 

Работа с раздаточными ли-

стами соединение пар карти-

нок по памяти. 

Проверка выполнения 

задания товарища. 

 

2 неделя Работа с карточками 

«Закрась не жёлтые предме-

ты» 

«Закрась окошко под съедоб-

ным и несъедобным» 

Покажи товарищу, как 

выполнять задание. 

Заучивание стихов с родите-

лями 

3 неделя Мультимедийная презента-

ция «Поиграем? Почитаем!» 

Научи друга читать сло-

ва. 

Изготовление украшений по 

шаблону, для украшения 

группы к Новогоднему 

празднику. 

4 неделя  «Найди одежду по кон-

туру» мультимедийная 

презентация - игра 

Поделка «Символ года» 

Январь 

1 неделя 

Дидактическая игры «Чего 

не стало» 

  

2 неделя Мультимедийная презента-

ция «Сахалыы суруйааччы-

лар» 

Нарисовать персонажа 

из любимой сказки 

Чтение перед сном якутские 

сказки 

3 неделя Дидактическая игра «Где 

обитают морские животные» 

 

 

Пластилинография рыб-

ка 

 

4 неделя Продолжить работать над 

мелкой моторикой 

Пальчиковая гимнасти-

ка «Плавает рыбка по 

воде» 

Оригами Рыбка 

Февраль  

1 неделя 

Коллективная работа «Мы 

друзья» 

Дидактическая игра ло-

то 

Выполнение дидактического 

упражнения «Найди и вы-

черкни» 

2 неделя Расширять словарный запас 

детей 

Вкладыши 

«геометрические фигу-

ры» 

Повторить пальчиковую 

гимнастику 

3 неделя Работа с мультимедийной 

презентацией «Военная тех-

ника» 

Назови военные техни-

ки 

Игра «Пушки» 

4 неделя Развивать связную речь и 

мелкую моторику рук 

Раскраска «Военная тех-

ника» 

Перечень игр на развитие 

внимания 

Март 

1 неделя 

Развивать мелкую моторику 

рук  

Вырезание открыток 

Маме, Бабушке 

Чтение сказок перед сном 



Март  

1 неделя 

Разучивание песен на 8 мар-

та 

Вырезание ножницами  

«Одежда кукле» 

Разучивание «Визитки» к 

конкурсу 8 марта 

2 неделя Разучивание стихов наизусть 

«Маме» 

Пластилинография «Я с 

мамой» 

Конкурс «Авангард» ко дню 

8 марта 

3 неделя Развивать речевую актив-

ность детей, быстроту мыш-

ления 

Рисование «мамочка 

моя любимая» 

Разучивание стихов 

4 неделя Заучивание стихотворения с 

помощью мнемотехники  

Оригами «Мой котик» Разучивание песен 

Апрель 

1 неделя 

Закрепление умения выпол-

нить словесную инструкцию 

Пластилин «Мои подру-

ги» 

Дополнительные задания по 

развитию мелкой моторики 

рук 

2 неделя Презентация «Первый полет 

на космос» 

Работа с трафаретом 

“Космическая одиссея» 

Поделка ко дню космонавти-

ки 

3 неделя Развивать уровень мелкой 

моторики 

Выкладывание предме-

тов по убыванию и воз-

растанию 

 

4 неделя Развивать умение раскраши-

вать в одном направлении, 

не выходя за контур 

Оригами «Ракета»  

Май 

1 неделя 

Выкладывание из счетных 

палочек предметов по образ-

цу 

Вырезание круга из 

квадрата 

Совместное чтение с ребен-

ком книги 

2 неделя Продолжать работать над 

мелкой моторикой 

«Салют победы» Домик для Птиц 

3 неделя Закрепление навыков выре-

зания геометрических фигур 

Работать над правописа-

нием букв, цифр 

Игра на внимание 

4 неделя «Уон койуур уьуктуута» Дидактическая игра 

«Найди насекомому 

крылышко» 

Наблюдение за муравьями 



Результаты действия маршрута: Ребёнок стал чаще играть со сверстниками, стал более 

открыт к людям, что явилось результатом реализация заданий предусмотренных индивидуальным 

маршрутом развития. Задания были направлены на устранение причин данной трудности. Повы-

сился уровень развития зрительной памяти так как предъявление информации на экране в игровой 

форме вызывает у детей огромный интерес к деятельности с ней. Человек лучше всего запоминает 

те знания, которые использовал в каких-то собственных действиях, практически опробовал, при-

менил.  Использование компьютерной поддержки  даёт такую возможность. Педагог вместе с  ре-

бёнком подробно анализировал  результаты деятельности, выяснял, что не получилось, на каком 

этапе работы было сложно, что необходимо исправить. Задание для ребёнка давались   не в форме 

объяснения, а через показ способов выполнения задания. Ребёнку предоставлялась возможность 

объяснять другим детям,  как выполнять задания. 



Индивидуальный маршрут развития (2019-2020 учебный год) 

ФИ: 002, возраст 6 лет 

Трудности: ребенок ОВЗ по заключению МСЭ.  

- эмоционально неустойчив; 

- социально не коммуникативен 

Дата, 
время 

Направ-
ление 

Задачи Содержание (краткое) 

Сен-
тябрь 
– май 

Развитие 
внимание 

Развивать объем 
внимания. 

«Рассмотрим картинки, назови картинки по памяти» 

Развивать концен-
трацию внимания 

«Парные картинки» 

«Найди отличия» 

«Найди такую же» 

«Раскрась все грибочки» 

Развивать устой-
чивость внимания 

«Помоги ежику найти дорожку до грибоч-
ков» (лабиринт) 
«Проведи Незнайку к друзьям» 

Проведи Ушастика к друзьям» (лабиринт) 
«Помогите ежику найти дорожку до грибоч-
ков» (лабиринт) 

Ян-
варь - 
март 

Развитие 
памяти 

Развивать слухо-
вую память 

«Запомни слова» 

«Запомни звуки» 

«Послушай и запомни, кто что делает?» 

Развивать зри-
тельную память 

«Что пропало?» 

«Угадай, чего не стало?» 

 «Что изменилось?» 

  

Сен-
тябрь 
– май 

Развитие 
восприя-

тия 

Развивать воспри-
ятия цвета 

«Подбери по цвету» 

«Найди такого же цвета» 

«Подбери домик для игрушки» 

«Собери букет» 

«Покажи шарик красного цвета, синего 

цвета…» 

«Какого цвета колечко?» 

«Назови цвет каждой из улиток» 

  

Результаты действия маршрута:  

Ребенок в следствии каждодневного посещения детского сада и выполнения программы маршрута,  

стала более открыта к сверстникам и воспитателю. С удовольствием выполняет все задания, задан-

ные воспитателем. Память улучшилось по сравнению с сентябрем 2019 года, иногда подходит к 

сверстникам, чтобы те помогли справиться с возникшими трудностями в виде, например, зашнуров-

ки ботинок. На НОД занимается наравне с детьми. 



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

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

соревнованиях 

Улусный уровень: 
2018 - Победитель в номинации «Открытие года» Капитонова Айыллаана, конкурс чтецов, посвя-
щенный Году содействия занятости населения, г. Покровск; 
2018 - Диплом II степени Нарыйаана Кузьмина конкурс чтецов «Стихи о дружбе», г.Покровск; 
2021 - Диплом  III степени, Абрамова Аделия, конкурс чтецов, посвященный 115-летию Агнии Бар-
то, г. Покровск. 

Республиканский уровень:  
2019 - Диплом за I место, Коврова Алина, Острельдин Владислав,  конкурсе детского технического 
направления «Я-инженер» , г. Якутск; 
2019 - Диплом II степени, Копырин Айыы-Сиэн - конкурс детей ОВЗ «Сайдыы-2019», с. Чурапча; 
2020 - Диплом за I место, команда «KIDS-travel» - Открытый Республиканский фестиваль «Я - ин-
женер», г. Якутск; 
2020 - Диплом «Самый актуальный проект», Капитонова Айыллаана, Черемкин Рома, Парфенов Ра-
дик - Открытый Республиканский фестиваль «Парад роботов», г. Якутск;  
2021 - I место Абрамова Аделия - Республиканская интерактивная литературно-познавательное 
олимпиада «Веселый день с Агнией Барто», г. Якутск; 
2021 - Грамота Матвеева Алиандра - I Республиканский фестиваль-конкурс по soft-компетенции «Я
-лидер», г.Якутск;                                                                                                                                  



Российский уровень 
2019 - Лауреат I степени Шевелева Сандаара - Всероссийский конкурс, посвященный ко дню космо-
навтики «И в космосе мы были первыми», г.Москва 
2020 - Диплом I степени  Иванов Тимур, Кычкин Айсен, Заморщиков Кеша - Всероссийский дет-
ский конкурс по конструированию «Лего - страна», г.Москва; 
2020 - III место Матвеева Алиандра - I конкурс чтецов «Золотой Лист»,г.Чебоксары; 
2020 - Лауреат I степени Парфенов Радомир - I конкурс чтецов «Золотой Лист»,г.Чебоксары. 



Международный уровень:  
2018 - Лауреат II степени Кукольный театр «Тоҕочоон» - IV фестиваль «Бриллиантовые нотки, г. 
Покровск; 
2019 - Диплом II степени Еремеева Лена - творческий конкурс «Космические фантазии»,г.Пермь; 
2019 - Диплом II степени Дмитриева Уйгулаана-Виктория, творческий конкурс «Космические фан-
тазии», г.Пермь; 
 



Результативность участия воспитанников группы 
2018 - Лауреат III степени, Хоровой коллектив «Мичээр»,V открытый смотр-конкурс «Музыка для 
всех», г. Якутск; 
2019 - Лауреат II степени, ансамбль «Тобул», Республиканский конкурс Надежды Макаровой 
«Көмүс Ыллык», г. Якутск; 
2021 - Лауреат I степени, ансамбль подготовительной группы «Мичээр» - IV Республиканский кон-
курс юных исполнителей классической музыки «Алыптаах дорҕоон. Чарующие звуки Якутии» сре-
ди дошкольников и младших школьников (до 6 лет) Малой Академии наук РС (Я), г. Якутск; 
2021 - Лауреат II степени, ансамбль "Мичээр" - II Республиканский творческий конкурс-фестиваль 
"Таланты земли Олонхо", г. Якутск; 
2021 - Дипломанты I степени группа «Michaar» с песней «Merry Christmas» в Международном кон-
курсе «Magic moment», г. Якутск. 



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  

детском саду «Мичээр»  за 2018-2021 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.  

 

Динамика посещения воспитанников за 2017-2020 учебный год 

              Индекс здоровья воспитанников за 2017-2020 учебный год 

Год Количество детей Посещенные дни 

% 

Пропущено дней 

по болезни % 

Пропущено дней 

по другим  

причинам % 

2017-2018  22  74,8%  21,5%  3,7% 

2018-2019  27 71,9%  24%  4.1%  

2019-2020  26  76,3% 20% 3,7% 

Год Количество детей Количество не забо-

левших детей  

(в месяц) 

% 

2017-2018  22 14 63,6% 

2018-2019  27 16 48,1%  

2019-2020  26 17 65,3% 



8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей)  

качеством предоставляемых услуг. 

Уважаемые родители,  
удовлетворены ли Вы: 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Качеством образования  (обучение и  
воспитание), которое получает Ваш  

ребёнок. 

94% 97% 98% 

2. Организацией учебно-воспитательного 

процесса. 
95% 98% 100% 

3. Степенью информированности о  
деятельности образовательного учреждения 

посредством информационных технологий 
(сайт образовательного учреждения). 

75% 100% 100% 

4. Состоянием материально-технической 
базы группы 

89% 91% 94% 

5. Профессионализмом педагога 96% 98% 100% 

6. Взаимоотношениями педагога с  
обучающимися (воспитанниками). 

100% 98% 100% 



9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной  

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

1. С 2019 г. - педагог инновационной площадки по методическому сопровождению развития дет-
ской одаренности в Республике Саха (Якутия) проекта «Одаренный ребенок» (Приказ Министер-
ства образования и науки РС (Я) № 01-10/505 от 17.04.2019 г.  
2. 2. С 2017 г. - участник экспериментальной площадки по реализации программы «От Фребеля до 
робота» Приказ МОиН РС (Я) №01-09/2640 от 19 декабря 2017 г. по открытию сетевых экспери-
ментальных площадок ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО».  

Результаты воспитанников по робототехнике 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. С 2017 г. - участник Республиканского проекта «Музыка для всех».  
Результаты воспитанников группы по музыке 

2018 - Лауреат III степени, Хоровой коллектив «Мичээр»,V открытый смотр-конкурс «Музыка для 
всех», г. Якутск; 
2019 - Лауреат II степени, ансамбль «Тобул», Республиканский конкурс Надежды Макаровой 
«Көмүс Ыллык», г. Якутск; 
2021 - Лауреат I степени, ансамбль подготовительной группы «Мичээр» - IV Республиканский кон-
курс юных исполнителей классической музыки «Алыптаах дорҕоон. Чарующие звуки Якутии» сре-
ди дошкольников и младших школьников (до 6 лет) Малой Академии наук РС (Я), г. Якутск; 
2021 - Лауреат II степени, ансамбль "Мичээр" - II Республиканский творческий конкурс-фестиваль 
"Таланты земли Олонхо", г. Якутск; 
2021 - Дипломанты I степени группа «Michaar» с песней «Merry Christmas» в Международном кон-
курсе «Magic moment», г. Якутск. 
 
4. 2020 г. - член Оргкомитета II Республиканского конкурса-фестиваля «Космоска Аартык. Дорога 
в космос» для детей дошкольного возраста; 
5. 2021 г. - член Оргкомитета I Республиканского конкурса-фестиваля «Я-Лидер» для дошкольни-
ков. 



10. Распространение педагогического опыта. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Улусный уровень    

2018 - Доклад "Центры активности в группах ДОУ" - VI улусные «Туласыновские педагогические 

чтения», посвященные памяти Туласыновой Е.В., отличника народного Просвещения РСФСР, заве-

дующей детским садом «Туллукчаан» с. Кердем с 1973-1997 гг.   

2019 - Мастер-класс «Happy English for children, Английский рядом» - Деловой прием заведующих, 

посвященный к 60-летию детского сада "Мичээр", с. Чапаево; 

2019 - Технологическая карта «Family Peppa pig» - Диплом I степени во II  Конкурсе молодежных 

инициатив «Образование: будущее рождается сегодня», г.Покровск; 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Республиканский уровень                   

2018 - Открытая НОД «Снег» по центрам активности,  Авторский семинар детского сада 

«Мичээр» «Открытая образовательная среда в условиях сельского малокомплектного детского са-

да», с.Чапаево; 

2018 - Доклад «Индивидуализация образовательного процесса в детском саду «Мичээр», Автор-

ский семинар детского сада «Мичээр» «Открытая образовательная среда в условиях сельского ма-

локомплектного детского сада» с.Чапаево; 

2019 - Статья "Индивидуализация образовательной деятельности" - Конкурс Республиканского 

электронного информационного издания «Педагоги Якутии», Конкурс «Современный воспитатель 

Якутии»; 

2020 - Доклад "Центры активности в группах ДОУ" - I Ксендзовские педагогические чтения 

"Педагог дошкольной образовательной организации ХХI века", п. Мохсоголлох;                                                                                                       

 

 

 



Публикации                                                                                                                                                                                                                      

1. 2018 - Статья "Сказкотерапия как коррекция агрессивности у детей 4-5 лет"// методический сборник 

"Детский сад как среда развития ребенка" (из опыта работы педагогов детского сада "Мичээр" с.Чапаево 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) [методический сборник].— Якутск, "Дани-Алмас",  2018.-

77с. 

 2. 2018 - Открытая НОД "Путешествие с колобком" для младше-средней группы// методический сборник 

"Детский сад как среда развития ребенка" (из опыта работы педагогов детского сада "Мичээр" с.Чапаево 

Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) [методический сборник] . - Якутск, "Дани-Алмас",  2018.-

77с. 

3. 2018 - Открытая НОД  "Путешествие с колобком"// Научное издание "Опыт практической деятельности 

педагога: материалы 1 Международного фестиваля педагогических идей. 14 сентября 2018 г./ Гл.ред. А.В. 

Степанова.- Чебоксары: ООО "Образовательный центр "Инициатива", 2018.-454 с. 



1. Авторская программа детско-взрослого сообщества «Funny English» для детей 5-6 лет; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2. Цифровые дидактические игры - «Happy English». Игры опубликованы на личном сайте by Eliza-

veta Ivanova/ Kindergarten "Michaar"  

https://sites.google.com/view/funnyengmichaar/ 

 

Игры: 

1. «Сопоставь картинку» с английским словом; 

2. «Анаграмма» (дана картинка, нужно записать английское слово-определение); 

3. «Погоня в лабиринте» (дано слово, главному герою нужно добраться до правильного определе-

ния и не попасться к злым отрицательным героям); 

4. «Найди пару»; 

5. «Поиск слов»; 

6. «Самолет» (нужно добраться до нужного слова-определения); 

7. «Привести в порядок»;  

8. «Ударь крота»; 

9. «Случайное колесо»; 

10. «Пропущенное слово». 

 

11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых и  
образовательных  ресурсов. 



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

проведение открытых НОД (непосредственно образовательной деятельности), СИД 

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

Педагогические чтения  

2018 - Доклад "Центры активности в группах ДОУ" - VI улусные «Туласыновские педагогические 

чтения», посвященные памяти Туласыновой Е.В., отличника народного Просвещения РСФСР, заве-

дующей детским садом «Туллукчаан» с. Кердем с 1973-1997 гг.   

2020 - Доклад "Центры активности в группах ДОУ" - I Ксендзовские педагогические чтения 

"Педагог дошкольной образовательной организации ХХI века", п. Мохсоголлох;       

Мастер-класс  

2019 - мастер класс «Happy English for children, Английский рядом» - Деловой прием заведующих, 

посвященный к 60-летию детского сада "Мичээр", с. Чапаево; 

Открытая НОД 

2018 - НОД «Снег» по центрам активности,  Авторский семинар детского сада «Мичээр» 

«Открытая образовательная среда в условиях сельского малокомплектного детского сада», 

с.Чапаево; 

Выступление на семинаре 

2018 - Доклад «Индивидуализация образовательного процесса в детском саду «Мичээр», Автор-

ский семинар детского сада «Мичээр» «Открытая образовательная среда в условиях сельского ма-

локомплектного детского сада» с.Чапаево; 

 



13. Участие  в муниципальных, региональных и федеральных  

профессиональных конкурсах 

2019 - Диплом III степени  улусного конкурса молодежных инициатив «Образование: будущее рож-

дается сегодня»; 

2019 - Конкурс Республиканского электронного информационного издания «Педагоги Якутии», 

Конкурс «Современный воспитатель Якутии»; 

2021 - Диплом за I место в V Всероссийском профессиональном конкурсе для педагогов 

«Фундамент успеха». 

 



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

организации; методических объединениях; выполнение функций наставника 

(результативность стажера-подопечного) и т.д.) 

1.  Член профактива первичной профсоюзной организации работников МБНОУ Октемский НОЦ; 

2. Участник наслежного фестиваля «Салют Победы», посвященного 75-летию в Великой Отече-

ственной Войне; 

3. Член танцевального коллектива «Чэчир» МБНОУ «Октемский НОЦ»; 

4. Член сводного хора Октемского наслега; 

4. Член Оргкомитета II Республиканского конкурса-фестиваля «Космоска-Аартык» для детей до-

школьного возраста; 

5. Член Оргкомитета I Республиканского конкурса-фестиваля «Я-лидер» для детей дошкольного 

возраста. 



15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

2019 - Почетная грамота МУ «Хангаласское РУО»; 

2020 - Благодарственное письмо МО «Октемский наслег»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо за качественную подготовку от Оргкомитетов конкурсов: 

2018 - от Фестивального комитета VI Республиканского конкурса-фестиваля «Зима начинается с 

Якутии»; 

2018 - от Министерства образования и науки РС (Я) за организацию работы по подготовке и прове-

дению I Международных интеллектуальных игр; 

2020 - от Оргкомитета I Всероссийского конкурса чтецов «Золотой лист»; 

2020 - от Оргкомитета II  конкурсе на английском языке «Kids speak English» среди ДОУ; 

2020 - от Малой Академии наук РС (Я) - организатора Открытого Республиканского фестиваля по 

робототехнике «Парад роботов» среди детей дошкольного и младшего возраста; 

2021 - от Малой Академии наук РС (Я) - организатора I Республиканского конкурса-фестиваля по 

soft-компетенции «Я-лидер» для детей дошкольного возраста. 



16. Повышение квалификации  

2019 - АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и повышения квали-

фикации по программе «Организация образовательной деятельности в процессе реализации ФГОС 

ДО», 144 часов; 

2019 - ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работ-

ников образования по программе «Реализация ФГОС ДО средствами программ, ориентированных на 

ребенка», 72 часа. 


