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Высшее, Институт непрерывного профессионального образования  ФГАОУ ВО "Северо -

Восточный федеральный университет им. М.К Аммосова, по специальности«Воспитатель и орга-

низатор -методист ДОУ" 2017 г. 

Высшее, ФГОУ ВПО Якутская государственная сельскохозяйственная академия, по специальности 

"Агрономия", 2005г,  



Семья и детский сад составляют для ребенка на определенном этапе основную воспитательно-

образовательную культурную микросреду – единое пространство, в котором важно дать ребенку 

правильные социо-эмоциональные навыки для его дальнейшего развития. Целью инновационного 

подхода работы является разработка педагогических условий для создания единого пространства 

развития ребенка, как фактор успешного взаимодействия семьи и детского сада.  

Индивидуальная направленность в работе с родителями, то есть дифференцированный учет воспи-

тательных воздействий в условиях семьи, включение родителей в педагогический процесс помогает 

создать доверительные и комфортные условия для взаимодействия с родителями.  

Нами начат процесс с изучения семей: посетили семьи воспитанников с целью выявления мик-

роклимата семейных отношений, организации режима дня ребенка, стилей родительского воспита-

ния, основных семейных ценностей. Проведенная работа позволила нам классифицировать семьи 

следующим образом: 47% – активно занимаются развитием ребенка и проводят вместе с ним сво-

бодное время; 25% – с формальным подходом в воспитании ребенка; 26% – минимальная вовлечен-

ность в воспитании ребенка и занятий с ним; 2 % – не уделяют должного внимания в воспитании 

детей.  

Исходя из этого, острейшей задачей современного периода становится поддержка психолого-

педагогической компетентности родителей. Взаимодействие родителей и педагогов позволяет сов-

местно выявлять, осознавать и решать проблемы воспитания детей. Такое сотрудничество помогает 

в следующих аспектах: изучение обеими сторонами воспитательных возможностей; совместное с 

педагогом выявление достижений и трудностей; совместная проектная деятельность детей и взрос-

лых  в контексте актуальных проблем воспитания. 

Исходя из цели всего учреждения, я сформулировала свои цели так: 

1.Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями группы. 

2.Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

3.Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

Принимая во внимание треугольник взаимоотношений участников образовательного процесса, я 

выделила две ведущие задачи деятельности педагога: 1) установление отношений сотрудничества с 

родителями и поддержка их психолого-педагогической компетентности; 2) установление отноше-

ний игрового партнёрства с детьми и содействие их успешному развитию в среде дошкольного 

учреждения. Для скоординированной работы детского сада и родителей необходимо также решить 

следующие задачи:               

 -активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 -работать в тесном контакте с семьями своих воспитанников. 

Традиционные родительские собрания в форме лекций, отчетов уже не находят отзыва в душе 

родителей и не дают желаемого результата.  В начале был составлен паспорт каждой семьи, кото-

рый содержал статистические данные. На основании полученных данных были составлены соци-

альные портреты семей. Необходимо было найти инновационные методы работы с семьями, для 

того чтобы  повысить уровень родительской компетентности и гармонизировать семейные и роди-

тельско-детские отношения, также повысить  ответственность родителей за судьбу ребенка и его 

активность в отношениях с сотрудниками ДОУ. 

В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так и у родителей пользуют-

ся родительские собрания нетрадиционной формы в форме «педагогической лаборатории», 

«педагогического воркшопа» и «мирового кафе». Проводим собрания, не на всех родителей, а лишь 

на тех, чьи дети имеют общие проблемы по форме «душевного разговора», «штурм-лаборатории».  

1. Представление собственного инновационного  педагогического опыта 



В период ограниченного режима в связи с пандемией covid-19, работа с родителями проводи-

лась через дистанционную платформу ZOOM. Вебинары, открытые лекции на актуальные темы.  

Опыт работы был представлен:  

2018 г. - Публикации статьи «Нетрадиционные формы с родителями»  во Всероссийском интерак-

тивном образовательном портале «Аксиома»; 

2018 г. - Научно-методическая работа «Нетрадиционные формы с родителями» в I Международном 

научно –практической конференции, г. Чебоксары;  

2018 г. - Статья «Нетрадиционные формы с родителями» // Детский сад как среда развития ребенка 

(из опыта работы педагогов детского сада "Мичээр" с. Чапаево Хангаласского улуса Республики 

Саха (Якутия): [методический сборник] / Муницип. бюджет. нетиповое образоват. учреждение Ок-

тем. научно-образват. центр дет. сад "Мичээр"; [Сост. В.Н. Шевелёва, М.И. Заморщикова] - Якутск, 

"Дани-Алмас"; 

2019 г. - Выступление в рамках курсов и повышения квалификации на тему: «Семья и детский сад: 

сотрудничество и творчество», г. Покровск;                                                                                                                  

2019 г. - Презентация опыта на улусном семинаре «Деловой прием заведующих, посвященном 60-

летию детского сада «Мичээр». 



    2. Организация предметно – развивающей среды и методическое оснащение группы   
  

Предметно-пространственная развивающая среда на сегодняшний день наиболее актуален.  

Главной задачей педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании де-

тям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и инициати-

вы в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень развития де-

тей можно имея даже скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом обла-

дают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 

самостоятельная.   

Центр математики   

Метод. литература ТСО, ИКТ Дидакт. материалы 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений 
(старшая группа). - М.: Мозайка-синтез, 2020. 
2.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка, 
Математика для детей 4-5 лет, 1-2 части. - М.: 
Бином, 2017 
3.Ядрихинская Е.Н. Аптаах ахсаан - Дьо-
куускай: Бичик, 2003. 
4.Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математи-
ка для дошколь-ников: Старшая группа.  
 

Проектор, экран, ком-
пьютер, интернет- ре-
сурсы, раздаточные 
материалы, пеналы 
«Геометрические фи-
гуры», счетные палоч-
ки, магнитные цифры,  
карточки, числовой 
веер, часы и т.д.  

  

Д/и «Калейдоскоп», «Числовые до-
мики», «Волшебная геометрия», д/п    
«Мы играем», «Учись играя», «Все о 
времени», «Часть и целое», «Найди 
пару», «Цифры».  Домино, голово-
ломки, лото, мозайки.  
 
 

Центр литературы 

1.Васильева К.И. Кэнчээри. - Дь.: Бичик, 2000. 
2.Гербова В.В. Приобщение детей к художе-
ственной литературе. Программа и методиче-
ские рекомендации. - М.: Мозайка-Синтез, 
2006. 
3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
—М.: Мозайка-Синтез, 2016 
4.Гоголева С.В. Обучение русскому языку в 
якутских детских садах. - Дьокуускай: Бичик, 
1996. 
5.Каратаев И.И. Оҕону чуолкайдык санарарга 
уөрэтии уонна сурукка µөрэнэргэ 
бэлэмнээhин. - Дьокуускай: Бичик, 2019. 

СD диски, аудиоза-
писи с произведени-
ями художественной 
литературы и фольк-
лора, якутского эпо-
са - олонхо. 
 

Алфавит, касса букв, фишек, ком-
плект картин, серия «Грамматика в 
картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 
«Антонимы. Прилагательные»; 
«Говори правильно»; 
«Множественное число»; «Мно-
гозначные слова»; «Один —много»; 
«Словообразование»; «Ударение».   

Центр искусства 

1.Каплунова И.М. Новоскольцева И.А.  Мы 
играем, рисуем, поем. Комплексные занятия 
в детском саду. - СПб, 2006 
2.Комарова Т,С. Изобразительная деятель-
ность в детском саду (6-7 лет). - М.: Мозайка-
Синтез, 2016 
3.Лыкова И.А. «Художественный труд в дет-
ском саду. Эко пластика». - М.: ИД 
«Карапуз», 2008.  
4.Степанова О.Н. Парциальная программа 
для дошкольников «Я - художник» с регио-
нальным компонентом. - Якутск, 2018. 

Синтезатор 
«YAMAHA», 
напольный звуковой 
коврик «Диско», 
настенный звуковой 
календарь «Веселый 
музыкант».  
 

Гуашевые, акварельные краски, 
стаканчики для воды, фломастеры, 
цветные карандаши, маркеры, вос-
ковые карандаши, раскраски; пла-
стилин, глина, гипс и формочки, 
масса для лепки, набор стек, трафа-
реты фигур животных и др.; музы-
кальные инструменты металлофон, 
бубен, гармошка, гитара, саксофон, 
комплект шумовых инструментов. 

  
  



Центр строительства 

Метод. литература ТСО, ИКТ Дидакт. материалы 

1.Комарова Л.Г. Строим из LEGO 
(моделирование логических отношений объ-
ектов реального мира средствами конструкто-
ра LEGO): Методическое пособие /Л.Г. Кома-
рова – М.: Линка-Пресс, 2001. 
2.Куцакова Л.В. Конструирование из строи-
тельного материала. - М.: Мозайка-Синтез, 
2019  
3.Лыкова И.А. Конструирование в детском 
саду. - М.: ИД «Цветной мир», 2015. 
4.Фешина Е.В. Лего-конструирование в дет-
ском саду: Пособие для педагогов. – М.: Сфе-
ра, 2011. 
5.Филиппов С.А. Робототехника для детей и 
родителей. - СПб.: Наука, 2013. 
 

Проектор, экран, ком-
пьютер, интернет ре-
сурсы, электронные 
ресурсы по лего- 
конструированию, Ро-
боты «WeDo 2», МРT 
1, МРТ2, МРТ3, Мини- 
робот Bee-Bot 
«Пчелка», Ме robot 
time. 

 
  
  
 

Кубики пластмассовые, деревянные, 
кирпичики LEGO для творческих 
занятий, набор «Строители», 
«Город», «Космос и аэропорт», 
«Дикие животные», конструкторы 
Robotis piay, Мини - робот Bee-Bot, 
наборы по робототехнике. 
 

 

Центр науки и экспериментирования 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная дея-
тельность дошкольников. - М.: Мозайка-
Синтез, 2014.  
2.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольни-
ков (4 -7 лет). - М.: Мозайка-Синтез, 2014. 
3.Гаврилова О.Я., Комарова Н.М. Исследова-
тельская деятельность дошкольников: методи-
ческая разработка по развитию исследова-
тельских способностей дошкольников. - М.: 
НКЦ, 2017. 
4.Савенков А.И. Маленький исследователь. 
Как научить дошкольника самостоятельно 
приобретать знания. - М.: НКЦ, 2017. 
 

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

1.Лабораторные контейнеры, при-
родные материалы, лупа, пипетка, 
пробирки, весы, воронка,  песочные 
часы,  трубочки, шарики, чашка 
Петри, шестиколор, цветные лел-
прожекторы, набор линз и призм,  
телескопический стакан; Энцикло-
педии «Обо всем на свете», «от А до 
2.Я», «Мы познаем мир. Мой пер-
вый атлас», «Детская энциклопе-
дия. Земля», «Космос», «Мой боль-
шой атлас животных» и др. 

       Центр песка и воды   

1.Большакова С.Е. Формирование мелкой мо-
торики рук: игры и упражнения. - С.: ТЦ Сфе-
ра, 2005. 
2.Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная 
терапия в развитии дошкольников. - М.:Сфера, 
2018. 
3.Сапожникова О.Б., Рыбакова А.Н. Песочные 
игры для развития математических представ-
лений у детей с ОВЗ. - М.:Сфера, 2018. 

Емкость для воды и 
песка. Игры с водой и 
песком с детьми 3-7 
лет. ФГОС ДО. Карто-
тека игр. 

Крупы (манная, гречневая, рисовая), 
уши пшеницы, овса, рож и ячменя, 
емкость для воды, емкости разной 
величины, песочницы, мелкие иг-
рушки «морские обитатели». Набор 
картин «Рыбы морские и пресновод-
ные», «Обитатели пустыни». 

 
 

Спортивный уголок    

1.Пензулаева Л.И., Физическая культура в 
детском саду: Конспекты занятий для работы 
с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020. 
2.Т.Е Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в 
детском саду: для занятий с детьми 4-5 лет– 2
-е изд., испр. и доп.– М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 
2020. 
3.Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимна-
стика. Комплексы упражнений для детей 4-5 
лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 Резиновый большой 
мяч, круг, конус, ра-
кетка, песочный 
груз, мяч, массажная 
дорожка, кегли.  

Картотека подвижных игр, карто-
тека малоподвижных игр, картоте-
ка физкультминуток, картотека 
утренних гимнастик,  картотека 
бодрящих гимнастик. Картины по 
символике и истории Олимпийских 
игр, иллюстрированный материал 
по зимним и летним видам спорта.  



Центр сюжетных игр и драматизации 

Метод. литература ТСО, ИКТ Дидакт. материалы 

1.Балберова О.Б. Сюжетно-ролевая игра 
"Детский сад". Моделирование игрового 
опыта детей 5-6 лет. ФГОС ДО. - М.: 2017. 
2.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в дет-
ском саду. - М.: Мозайка-Синтез, 2016 
3.Доронова Т.Н. Играем в театр. – М.: Про-
свещение, 2004. 
4.Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольни-
ка. - М.: Дрофа, 2010. 
5.Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые иг-
ры для детей дошкольного возраста. - М.: 
Феникс, 2016. 
6.Маханёва М. Д. Театрализованные занятия 
в детском саду: Пособие для работников 
дошк. учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 
7.Михайленко Н.Я. Организация сюжетной 
игры в детском саду: пособие для воспитате-
ля. – М., 2009. 
8.Сорокина, Н. Ф. Играем в кукольный те-
атр: Программа «Театр-творчество-дети». – 
Москва: АРКТИ, 2004. 

Проектор, экран, 
компьютер, интер-
нет ресурсы, элек-
тронные ресурсы, 
видеоматериалы 
  
  
 
  

Комплект для игры «Семья» - сти-
ральная машина, утюг, корзина, 
плечики, гладильная доска,  микро-
волновка, кофеварка, тостер; 
Комплект для ролевой игры 
«Дочки матери» - куклы, постель-
ные принадлежности 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 пальчико-
вого театра; бумажные куклы; 
перчаточные куклы по сюжетам 
русских и якутских сказок; - маски 
по сюжетам сказок. 

Уголок уединения   

1.Веракса Н.Е., Веракса Н.А., Репина Т.А. 
Социальная психология дошкольника. - М.: 
Мозайка-Синтез, 2016.  
2. Веракса Н.А. Индивидуальная психологи-
ческая диагностика дошкольника. - М.: Мо-
зайка-синтез, 2018.  
3. Развитие саморегуляции у дошкольников/ 
под.ред. Вераксы Н.А. - М.: Мозайка-синтез, 
2020.  

Вигвам, аудиоза-
пись со звуками 
природы, пение 
птиц, шум воды 

  

Подушки, шнуровки, пластилин, 

мягкие игрушки, корзина с мел-
кими игрушками, зеркало. 
 

Уголок английского языка 

1. Бонк Н.А. Английский для малышей. 
Учебнометодический комплект для детей 4-6 
лет. – М.: Росмэн, 2004. 
2.Земченкова Т.В. Английский для дошколь-
ников. – 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. 
 

Проектор, экран, 
компьютер, интер-
нет ресурсы,  аудио-
сказки, аудиозаписи 
песен и стихотворе-
ний. 
 

Алфавит,  картинки  «Моя 
семья», «Домашние животные», 
«Овощи», «Фрукты», картотека дет-
ских стихотворений на английском 
языке, плакаты, цифры, цвет. 

 

Уголок патриотического воспитания 

1.Платонова Т.В.. Хохолова Е.Е. Люби и знай 
родной край: программа ознакомления детей 
ст. дошк. возраста с родным краем . – Якутск, 
2009. 
2.Саввинова П.Е., Ючюгяева Е.П., Ядрихин-
ская Е.Н. Төрөөбүт дойдум туохтан саҕала-
нар.— Дьокуускай: Бичик, 2005. 
3.Чехордуна Е.П. Олоҥхо педагогиката.— 
Дьокуускай: Бичик, 2018. 

Аудиозапись 
«Олонхо 
«Дьулуруйар Ньур-
гун Боотур», презен-
тации, якутские 
мультфильмы, элек-
тронные викторины. 

Флаг, герб, настенная карта Яку-
тии,  национальные игры 
«Хабылык», «Хаамыска», 
«Тырыынка», бизиборд «Балаҕан», 
«Ходуhа». 



Шахматный уголок 

Метод. литература ТСО, ИКТ Дидакт. материалы 

1.Костров В., Давлетов Д. Шахматный учеб-
ник для детей и родителей. 1-2 ч. СПб.: 
«Литера», 2005. 
2.Кентлер А. Шахматный букварь – раскрас-
ка. – Москва, 2005. 
3.Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или шах-
маты 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, элек-
тронное пособие 
«Первые шаги в шах-
матный мир». 

  

Настенная магнитная доска, 
настольные шахматы, шашки, 
настольная игра «Шахматное ло-
то»,  шахматные часы.. 

 

   «Рабочие» стенды 

«Я пришел» «Хочу всё знать!» 

      

Место для группового сбора 

Программы дошкольного образования ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофе-
евой.  - М.: Мозайка -Синтез, 2019. 
Примерное комплексно-тематическое плани-
рование к программе «От рож-дения до шко-
лы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. 
А. Бывшева.  

 Доска, маркеры, подушки, ка-
лендарь природы, каталог 
утренних приветствий, картоте-
ка игр для компонента 
«Групповая деятельность». 

  



3. Реализация образовательной программы и годового плана   

(показатели по годовому отчёту 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 программы дошкольного образования, одобрен-
ной решением федерального учебно-методического объединения 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 работы воспитателя по реализации образовательной программы являются: развивающие 
занятия, эмоциональное благополучие, справедливость и равноправие, детско-взрослое сообщество, формирование цен-
ностных 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  Охват  

Развивающие занятия   2017-2018 1.Итоговые занятия в младше-средней группе. 
2.Утренний сбор  
3.Вечерний сбор  
4. Адаптация ребенка  

12 детей 
Все дети 
Все дети 
Все дети  

2018-2019 1.Итоговые занятия в младше-средней группе. 
2.Утренний сбор  
3.Вечерний сбор  

Все дети 
Все дети 
Все дети  

2019-2020 1.Дистанционное образование через платформу родите-
лей, с использованием электронных ресурсов 
2.Итоговые занятия в младше-средней группе. 
3.Утренний сбор  
4.Вечерний сбор  
5. Деловой прием заведующих к 60-летию д/с  
6. Праздничный юбилейный концерт  

Все дети 
 
 
Все дети 
Все дети  
14 детей 

Эмоциональное 
благополучие   

2017-2018 1.Осенняя ярмарка «Дары осени»  
2.Утренник «Моя милая мама»  
3.Новогодний утренник «Ойуур кыылларын дьикти тугэн-
нэрэ»  
4.Утренник к Международному женскому дню «Күн тэҥэ - 
мин ийэм»  

Все дети 
Все дети 
Все дети 
 
Все дети 

2018-2019 1.Осенняя ярмарка «Золотая осень»  
2.Утренник «День матери»  
3.Новогодний утренник «Теремок»  
4.Утренник к Международному  
женскому дню «Милые девочки»  

Все дети 
Все дети 
Все дети 
Все дети  

2019-2020 1.Осенняя ярмарка «Куьунну киьи кулбутунэн»  
2.Утренник «Кун тэнэ мин ийэм»  
3.Новогодний утренник «12 месяцев»  
4.Утренник к Международному женскому дню 
«Джинсовый рай»  

Все дети 
Все дети 
Все дети 
Все дети 

Справедливость и 
равноправие   

2017-2018 1. Проект «Сепке таннабын»   
2. Защита проекта «Моя семья»  

Все дети 
18 детей 

2018-2019 1. Проект «Я  ребенок, и я имею право»   
2. Защита проекта «Моя семья, мой дом»  

18 детей 
20 детей 

2019-2020 1.Проект «Правила дорожного движения» 
2. 10 правил группы  

Все дети 
Все дети 

Детско-взрослое  
сообщество   

2017-2018 1.“Рождественское  угощение  для родителей”  
2. Конкурс к дню космонавтики ”Космические фантазии”  

Все дети 
Все дети 

2018-2019 1.“Рождественское  угощение  для родителей”  
2.Ко  дню  космонавтики  конкурс  
”Космический полет”  
3.День английского языка  
4.Работа летней школы 

Все дети 
Все дети 
 
20 детей 

2019-2020 1.“Рождественское  угощение  для родителей”  
2.Ко  дню космонавтики конкурс ”Космоска –аартык”  
3.День английского языка 
4.Работа летней школы  

Все дети 
0 детей 
0 детей 



Нацеленность на  
дальнейшее   
образование  

2017-2018 1.Школа «Правильное поведение в детском саду» 
2.Работа по преемственности 

Все дети 
Все дети 

2018-2019 1.Заполнение журналов для развития детской одаренности 
2.Заполненение журнала детской одаренности 

Все дети 
Все дети 

2019-2020 1.Муниципальный этап Республиканской  олимпиады «Я 
интеллектуал»  
2.Работа по преемственности  
3.Работа журнала детской одаренности 

0 детей 
 
Все дети 
Все дети 

Региональный   
компонент  

2017-2018 1.Национальный праздник “Ысыах”  Все дети 
Все дети 

2018-2019 1.Дни якутской культуры 
2.Слушание эпоса «Олонхо» 

Все дети 
Все дети 

2019-2020 Ознакомление с культурой народа Саха 0 детей 

Предметно-
пространственная  
среда  

2017-2018 1.Смотр   предметно-развивающей среды группы 

2. Занятия по центрам.  

Все дети 
 

2018-2019 1.Смотр   предметно-развивающей среды группы 

2. Занятия по центрам активности. Рабочие стенды.  

 
Все дети 

2019-2020 1.Смотр   предметно-развивающей среды группы 

3. Занятия по центрам активности, «Рабочие стенды», Ка-
дендарь-численник.  

 
0 детей 

Формирование цен-
ностных  представле-
ний   

2017-2018 1. Участие в смотре песни и строя, посвященный ко Дню 
Защитника Отечества 
2.Развлечение «Бессмертный полк»  
3. Национальный праздник «Ыьыах»   

Все дети 
 
Все дети 
Все дети 

2018-2019 1. Участие в смотре песни и строя, посвященный ко Дню 
Защитника Отечества  
2.Развлечение «Парад победы»  
3. Спортивный праздник “День здоровья”  

Все дети 
 
0 

2019-2020 1. Участие в смотре песни и строя, посвященный ко Дню 
Защитника Отечества  
2.Онлайн развлечение «Солдатская каша»  
3. Национальный праздник «Ыьыах» 
4.Дистанционный конкурс  «Окна Победы» 

Все дети 
 
0 
0 
11 

Пространство  
детской реализации  

2017-2018 1.Международный конкурс – фестиваль детского  творче-
ства «Бриллиантовые нотки»  

2.Участие в республиканском конкурсе песни и танца 

10 детей 
 
3 детей 

 2018-2019 1.Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследо-
вательских  и  творческих проектов “Я-исследователь 
2. Участие в республиканском конкурсе песни и танца 
«Сардаҥалаах Аартык»  
3.Международный конкурс – фестиваль  детского творче-
ства «Бриллиантовые нотки»  

4 детей 
 
6 детей 
 
6 детей 

 2019-2020 1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследо-
вательских  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 
 
0 детей 
 
0 детей 



В течение последних 3-х лет дети развивались согласно возрасту, изучали программные матери-
алы и показали позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Работа группы осуществлялась исходя из основных годовых задач и в соответствии с годовым 
планом работы. В течение года соблюдался режим дня и санитарно-гигиенические требова-
ния  пребывания детей в  детском саду. В 2019-2020 учебном году у большинства детей сформиро-
ваны начальные умения в области учебной деятельности: дети владеют восприятием, обобщенным 
мышлением и основными логическими операциями. Но дистанционное образование, начавшееся к 
концу года в связи с пандемией, внесла свои коррективы в позитивном освоении образовательной 
программы.  

    

Взаимодействие с  
семьями  воспитанни-
ков  

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»  

 

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 «Творим вместе» 

 

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»  

 



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

 

  
                2017-2018 учебный год  Количество детей младше-средней группы - 22 детей 
                                                          Воспитатели: Кузьмина А.А., Иванова Е.И. 
 

 
  
 

               2018-2019 учебный год  Количество детей младше-средней группы - 25 
                                                         Воспитатели: Кузьмина А.А, Павлова А.К.,      
                                                                                                           

 
  

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

 

Критерии 
 

Социально-  

коммуникативное 
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%%  32%  25%  37%  40%  64%  

Средний  80% 36%   68% 48%   56%  68%  54%  63%  48% 36%  

Низкий  8% -   16% -  12%  -  12%  -  12% -  

Критерии 
 

Социально- комму-
никативное разви-

тие(%) 

Познавательное раз-
витие(%) 

Речевое развитие(%) 

Художеств- -
эстетическое 
Развитие(%) 

Физическое  разви-
тие(%) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий  37% 60.5  25.8%  56.5%  29.8%  55.9%  47.7%  48.9%  50.7%  46.5% 

Средний  41%  39.5  35%  43.5%  46.7%  44.1%  52.3%  51.1%  38.9% 53.5%  

Низкий  22%  -  39.2  -  23.5%  -  -    10.4%  - 

Критерии 
 

Социально- комму-
никативное развитие

(%) 

Познавательное раз-
витие(%) 

Речевое развитие(%) 

Художеств- -
эстетическое 
Развитие(%) 

Физическое  разви-
тие(%) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь 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.   
Наличие и реализация индивидуального образовательного маршрута воспитанника.  

Индивидуальный маршрут развития. 
ФИ: 001,  4 года.  
Трудности: К занятиям не проявляет интерес, речь развита не по возрасту, внимание не устойчи-
вое. Социально-коммуникативные навыки не сформированы.  

Месяц Режимные моменты НОД Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
родителями 

Октябрь 
1 неделя 

Дежурство по занятию Игра: "Найди 
различия" 

Научи друга иг-
рать в игру: 

"Найти различия" 

Рекомендации игр 

2 неделя   Настольно - пе-
чатная игра: 

"мемори" 

  Перечень игр на  
развития внимания 

3 неделя Поручение: проверить 
сервировку стола 

(количество чашек, 
тарелок, ложек) 

  Научи друга  
играть в игру: "Что 

исчезло" 

  

4 неделя Разучивание считалки 
"Семья" 

    Повторить считалки 

Ноябрь 
1 неделя 

Подготовка к прогул-
ке "Сосчитай сколько 

пуговиц?" 

Рассматривание 
книги "Кто где 

обитает" 

  Игра: К нам пришли 
гости. 

2 неделя   Разучивание 
стихотворения 

" Нэдиэлэ 
күннэрэ" 

П.Тобуруокап 

Проверь друга в 
игре "Дни недели" 

Повторить стихи 

3 неделя 
  
  

4 неделя 

Игра: "Цвет и цифры" Игра:  "Чего не 
хватает?" 

Разучи стихотво-
рение товарищам 

Игра например "Чего 
не хватает?" 

Декабрь 
1 неделя 

  Работа с тан-
граммом " Со-
считай контур" 

Игра "Танграмм"   

2 неделя  Развивать мелкую мо-
торику рук; 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Мебель» 

 Повторить  пальчико-
вую гимнастику 

3 неделя Развивать объём вни-
мания; 

«Раскрась 
фрукты» 

 Перечень игр на раз-
вития внимания 

4 неделя Закрепить знания де-
тей о домашних жи-

вотных и их детеныш; 

Д/И «Назови 
семью» 

 Повторить знания о 
животных  

Январь 
1 неделя  

Работа с презентацией 
«Найди цифру» 

  Домашнее задание 
«Найди цифру» 

2 неделя Развивать уровень 
мелкой моторики  

  Порвать на мелкие 
кусочки лист бумаги  

3 неделя Развивать умение ра-
ботать с ножницами,  

Обвести квад-
рат и вырезать 

 Обвести квадрат и 
вырезать 

Февраль 
1 неделя 

Беседа "Что я видела 
по дороге в д/сад  

 Игра  "Помоги 
художнику"  

 



2 неделя  Инструкции для 
детей в выпол-
нение заданий  

 Игра «Лото» 

3 неделя   Игра "Найди 
Байанайя"  

Объяснение това-
рищу правило игр  

 

4 неделя  Работа с разд /
материалом  

 Игра «Что измени-
лось?»  

 

Март  
1 неделя 

Развитие наблюда-
тельности, концентра-
ции и распределения 

внимания; 

Д/И 
«Строители» 

 Повторить стихи 

2 неделя Развивать речевую 
активность детей, 

быстроту мышления; 

 Д/И «Дополни 
предложение» 

Закрепление уме-
ния выполнить 
словесную ин-

струкцию 

 

3 неделя  Развивать устойчи-
вость зрительного 

внимания; 

Упражнение 
«Найди и вы-

черкни» 

  

4 неделя Разучивание считалки 
"Моя семья" 

    Повторить считалки 

Апрель  
1 неделя 

Заучивание стихотво-
рения Г. Данилова; 

Д/И «Найди от-
личия» 

 Повторить стихи   

2 неделя Развивать умение 
определять наличие 

звука в слове; 

Д/И «Кто в до-
мике живет?» 

  

3 неделя Развивать мелкую мо-
торику рук; 

 Пальчиковая 
гимнастика 
«Стирка» 

  

4 неделя Игра "У кого какие 
цвета"  

 Игра раскраска  
Реши пример Рас-

крась лошадку  

 

Май  
1 неделя 

Расстегивание и засте-
гивание пуговиц  

«Салют Побе-
ды»  

Рекомендации игр  

2 неделя Развивать устойчи-
вость зрительного 

внимания; 

Упражнение 
«Найди и вы-

черкни» 

  

3 неделя Расширять словарный 
запас детей  

Д/И «Игра в за-
гадки» 

  



Индивидуальный маршрут развития 
ФИ: 002, 5 лет 
Трудности: Интерес к образовательной деятельности поверхностный, на протяжении занятия часто 
отвлекается, не усидчивая, часто отвлекается, не всегда доводит начатое дело до конца и не прояв-
ляет заинтересованность в конечном результате деятельности, материал усваивает не в полном объ-
еме. 

Месяц Режимные моменты НОД Самостоятель-
ная деятель-

ность 

Взаимодействие с роди-
телями 

Октябрь  
1 неделя 

  Игра "назови по 
имени" 

  Рекомендации беседы 
"Мои друзья 

2 неделя Поручение разложи 
салфетки к завтраку 

Игра: 
"Лабиринт" 

  Рекомендация игр на 
развитие внимания 

3 неделя   Упражнение 
"Повтори за 

мной хлопки" 

    

4 неделя Игра: "У кого какие 
цвета" 

  Игра раскраска 
Реши пример 
Раскрась ло-

шадку 

  

Ноябрь  
1 неделя 

  Игра: "Найди 
отличия" 

  Закрепление умения вы-
полнить словесную ин-

струкцию 

2 неделя   Игра : "Что 
лишнее" 

Научи товари-
ща играть в иг-

ру 

Подготовка к празднику 
"День матери" разучив 
стихотворение о маме 

3 неделя Беседа: "Что я видела 
по дороге в д/сад" 

  Игра "Помоги 
художнику" 

  

4 неделя   Выступление на 
празднике "день 

матери" 

    

Декабрь  
1 неделя 

Прогулка "Повтори 
рисунок на снегу" 

  Д/игра "Лото"   

2 неделя   Игра "Найди 
Байанайя" 

Объяснение то-
варищу правило 

игр 

  

3 неделя   Инструкции для 
детей в выпол-
нение заданий 

  Игра  "лото" 

4 неделя Работа с раздат/матер   Игра: «Что из-
менилось?» 

  

Январь  
1 неделя 

Ребенку предлагается 
узнать цифру на 

ощупь и назвать ее.  

Игра «Узнай 
цифру на 
ощупь»  

  

2 неделя  дид. игра, 
направленная 
на речь с дви-

жением с уско-
рением «У оле-

ня дом боль-
шой»  

  



3 неделя   Развивать мелкую мо-
торику рук, координа-
цию движения руки и 
глаза, концентрацию 
зрительного внима-

ния.  

«Перебери крупу»  Работая двумя ру-
ками, ребенок дол-

жен разделить 
смесь на две части.  

 

4 неделя  «Подбери похожие 
слова»  

 Повторить с роди-
телями слова  

 Февраль 
1 неделя 

Презентация на тему 
«Военные машины» 

Игра «Лото»     

2 неделя Развивать мелкую мо-
торику  

  Аппликация из 
геометрических 

фигур  

  

3 неделя  Упражнения с пред-
метами  

вырезание из бу-
маги какой-либо 

фигуры  

   

Март  
1 неделя 

 Разучивание стихов    Повторение сти-
хов про маму  

2 неделя Рисование пальцами    Рисуем цветок    

3 неделя  Развивать мелкую мо-
торику  

  Собираем пазл    

Апрель   
1 неделя 

Работа с трафаретом   Игра «Моя первая 
ракета» 

  Делаем трафарет 
на тему «Космос» 

2 неделя   Игра «Поймай 
рыбку» 

   

3 неделя  На ощупь угадываем 
предмет  

Игра «Чудесный 
мешочек»  

   

4 неделя Упражнение с предме-
тами  

 застегивание и 
расстегивание пу-

говиц,  

   

Май 
1 неделя 

Расширять словарный 
запас детей  

Д/И «Игра в загад-
ки» 

  

2 неделя Развивать объём  
внимания 

Игра раскраска 
 

Перечень игр на 
развития внимания 

 

3 неделя  Развивать связную 
речь  

«Лесные звери на 
полянке» -игра со 

стихами,  

Перечень игр на 
развития внимания 

 

4 неделя  Развивать концентра-
цию внимания; 

Д/И «Найди отли-
чия» 

Рекомендации игр  



Республиканский уровень  
2019 г. - Кузьмина Нарыйаана - Диплом 1 степени в Конкурсе детского, юношеского и взрослого 
творчества «Твой успех»,  г. Якутск;  
2019 г. - Афанасьева Дарина - Диплом 1 степени в Республиканском этапе Всероссийского конкур-
са исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я ис-
следователь», г. Якутск; 
2019 г. - Кузьмина Нарыйаана, Лауреат 3 степени в Фольклорном фестивале ”Төрүт дорҕоон”, г. 
Якутск;  
2019 г. - Иванов Тимур - Диплом I степени в I Республиканском конкурсе «Дорога в космос –
Космоска аартык» для детей дошкольного возраста;  
2020 г. -  Абрамова Аделия - Диплом II степени в Республиканском конкурсе детских рисунков и 
поделок «Мы - внуки Победы!», г. Якутск,  

6. Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах,  олимпиа-
дах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в конкурсах,  

олимпиадах, соревнованиях  

Всероссийский уровень  
2019 г. Кузьмина Нарыйаана - Лауреат I степени, Эспек Ньургун - Лауреат II степени в Конкурсе 
для воспитанников ДОУ, посвященном Дню космонавтики «И в космосе мы были первыми»,  
г. Москва;  
2020 г. Дмитриева Кира - II место, Кузьмина Айыллаана - I место, Антонова Айсена - II место в  
Конкурсе поделок «Волшебная осень», г. Чебоксары; 
2021 г. Слепцов Никита - II место, Абрамов Маркел - III место, Черемкин Илларион - II место, Кузь-
мина Айыллаана - I место во XII Всероссийском конкурсе для детей и молодёжи «Достижения 
юных»,  г. Москва. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный уровень  
2019 г. Парфенов Радик - Диплом I степени, Иванова Олеся - Диплом III степени, Лиханов Илья, 
Саввина Самира - Диплом III степени,  Аргунова Лилия - Диплом II степени в Конкурсе к Дню 
космонавтики «Космические фантазии», г. Пермь; 
2021 г. Слепцов Никита -1 место, Иванов Тимур - 2 место, Иванова Олеся - 3 место в Интернет –
олимпиаде «Солнечный свет», “Здоровье и безопасность”, г. Красноярск. 



 

7. Динамика снижения заболеваемости детей  (реальная посещаемость детей в группе 
ДОО, индекс здоровья, профилактическая  оздоровительная работа педагога)  

Индекс здоровья 
 

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 25 69,7% 25,3% 4,1% 

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

Год Количество детей Количество не 
заболевших детей 

% 

2017-2018 22 14 63,6% 

2018-2019 25 26 54,7% 

2019-2020 26 17 65,3% 

Профилактическая оздоровительная работа педагога. Закаливающие мероприятия. 
 
- утренняя бодрящая зарядка; 
- гимнастика после дневного сна; 
- артикуляционная гимнастика; 
- дыхательная гимнастика после дневного сна; 
- физкультурные занятия; 
- прогулка на свежем воздухе, пешие прогулки; 
- принятие воздушной ванны; 
- осуществление водных процедур ног; 
- профилактика кариеса, миопии; 
- игры с водой и песком; 
- спортивные игры; 
- ходьба босиком:  резиновые коврики, коврики специальными шипами, коврики с 
пуговичками, рельефные коврики, массажные дорожки; 
- обеспечение чистоты среды; 
- создание здорового микроклимата группы; 
- рациональное и сбалансированное питание; 
- витаминизация - употребление витаминных напитков, фруктов, йодированных подуктов; 
- профилактика гриппа с использованием лука и чеснока; 
- фитотерапия; 



                                8. Мониторинг удовлетворенности родителей  

(законных представителей)  качеством предоставляемых услуг педагога)  

Вопросы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1  
С удовольствием ли ваш ребенок 

посещает детский сад? 

  

 
89% 

 
92% 

 
 94% 

2  
Доверяете ли вы воспитателю    

вашей группы? 

  

 
100% 

 
100% 

 
100% 

3  
Рассказывает ли Ваш ребенок о 

жизни детского сада? 

  

 
85% 

 
89% 

 
93% 

4  
Устраивает ли Вас работа 

педагогов в группе? 

  

 
100% 

 
100% 

 
100% 

5  
Спокойно ли Вы уходите на 

 работу, оставив ребёнка 

в детском саду? 

  

 
93% 

 
100% 

 
100% 

6  
В ДОУ учитывают интересы и  
точку зрения моего ребенка? 

  

 
95% 

 
98% 

 
100% 

7  
Как складываются ваши 

 отношения с педагогами 

 группы? 
  

 
95% 

 
98% 

 
99% 

8  
Удовлетворяет ли вас уровень и  

содержание образовательной  
работы с детьми в ДОУ? 

  

 
92% 

 
100% 

 
100% 

9  
Сотрудники ДОУ учитывают  

мнение родителей в своей работе 

  

 
90% 

 
100% 

 
100% 

  Итого: 93% 97% 99% 



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. С 2019 г. - участник Республиканского проекта «Рисуем все». Активно участвуем на различных 
конкурсах художественного творчества.  

• Международный творческий конкурс ко Дню космонавтики «Космические фантазии» - 5 
призеров, 2019 г; 

• XII Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Достижения юных» по направлению 
«Декоративно-прикладное искусство» -  4 призера, 2019 г.; 

• Всероссийский конкурс для воспитанников ДОУ, посвященный Дню космонавтики «И в кос-
мосе мы были первыми» - 2 призера, 2019 г.; 

• I Всероссийский конкурс поделок из природного материала «Волшебная осень» -3 призера, 
2020 г.  

3. С 2017 г. - участник Республиканского проекта «Музыка для всех».  
• 2020 г. Диплом II степени - Вокальный ансамбль группы «Тобул» в Республиканском заоч-

ном конкурсе «Кэрэ тиһиллэр дорҕооно» авторских песен Матрены Пермяковой, с. Чурапча; 
• 2020 г. 3 место - Вокальный ансамбль «Тобул» во Всероссийском конкурсе во Всероссий-

ском конкурсе Международного образовательного портала «Солнечный свет» в номинации 
«Вокальное и инструментальное творчество», г. Красноярск                                         

• 2020 г. 2 место - Инструментальный ансамбль «Мичээр» во Всероссийском конкурсе Между-
народного образовательного портала «Солнечный свет» в номинации «Вокальное и инстру-
ментальное творчество», г. Красноярск.  

4. Руководитель исследовательских работ дошкольников.   
5. 2021 г. - член Оргкомитета по реализации проекта - I Республиканского конкурса-фестиваля по 
soft-компетенциям «Я - Лидер» для дошкольников.  



1. 2018 г. - Научно-методическая статья «Нетрадиционные формы с родителями» в I Международ-
ной научно-практической конференции «Опыт  практической деятельности педагога», г. Чебок-
сары;  

2. 2019 г. - Выступление «Семья и детский сад: сотрудничество и творчество» в рамках курсов и 
повышения квалификации АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образова-
ния и повышения квалификации», г. Покровск; 

3. 2019 г. - Презентация опыта «Здоровая семья - здоровый ребенок» на семинаре «Деловой прием 
заведующих, посвященном 60-летию детского сада, с. Чапаево; 

4. 2019 г. - Презентация опыта в презентационной площадке "Семь столпов развития образования" 
- Республиканский форум "Дошкольное инвестиции в будущее", г. Якутск. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Публикации                                                                                                                                

1. 2018 г. - Статья «Нетрадиционный формы с родителями» во Всероссийском интерактивном об-
разовательном портале «Аксиома»; 

2. 2018 г. - Статья "Нетрадиционные формы с родителями" // Детский сад как среда развития ре-
бенка (из опыта работы педагогов детского сада "Мичээр" с. Чапаево Хангаласского уулуса Рес-
публики Саха (Якутия): [методический сборник] / Муницип. бюджет. нетиповое образоват. 
учреждение Октем. научно-образват. центр дет. сад "Мичээр"; [Сост. В.Н. Шевелёва, М.И. За-
морщикова] - Якутск, "Дани-Алмас", 2018 г.; 

3. 2018 г. - Статья «Эффективные формы работы» // Материалы I Международной научно-
практической конференции «Опыт  практической деятельности педагога», г. Чебоксары;  

4. 2020 г. - Статья “Профилактика миопии в ДОУ” в Международном сетевом здании «Солнечный 
свет». 

10. Распространение педагогического опыта.  

Наличие публикаций, включая интернет-публикации.  



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

 
2020 г. - Лауреат I степени в Международном педагогическом конкурсе «Дидактические игры и по-
собия» с авторской игрой с триггерами.  



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

проведение открытых НОД (непосредственно– образовательной деятельности), СИД 
(совместной игровой деятельности), мастер –классов и др. 

1. 2018 г. - Научно-методическая статья «Нетрадиционные формы с родителями» в I Международ-
ной научно-практической конференции «Опыт  практической деятельности педагога», г. Чебок-
сары;  

2. 2019 г. - Выступление «Семья и детский сад: сотрудничество и творчество» в рамках курсов и 
повышения квалификации АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образова-
ния и повышения квалификации», г. Покровск; 

3. 2019 г. - Презентация опыта «Здоровая семья - здоровый ребенок» на семинаре «Деловой прием 
заведующих, посвященном 60-летию детского сада, с. Чапаево; 

4. 2019 г. - Презентация опыта в презентационной площадке "Семь столпов развития образования" 
- Республиканский форум "Дошкольное инвестиции в будущее", г. Якутск. 

 



13. Участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных конкурсах 
 

2020 г. - III место во I Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Взгляд профессиона-

ла»; 

2020 г. - Диплом I степени во Всероссийском тестировании «Радуга талантов».  

14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; общественной ор-
ганизации; методических объединениях; выполнение функций наставника  

(результативность стажёра –подопечного) и т.д.) 
2020 г. - Участник наслежного фестиваля «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, член наслежного хора; 
2020 г. - сертификат участника в конкурсе фестивале народного ремесла и творчества «Традиции, 
творчество, современность»,  с. Октемцы; 
2021 г. - Член Оргкомитета I Республиканского конкурса-фестиваля по soft-компетенциям «Я ли-
дер» для дошкольников    
2021 г. - Диплом лауреат I степени Международного онлайн конкурса «Magic Moment», танцеваль-
ный коллектив «Чэчир», г. Якутск.  



 

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

Благодарственные письма: 
1. Благодарственное письмо МУ «Хангаласское районное управление образования», 2019 г. 
2. Грамота от руководителя детского сада «Мичээр» МБНОУ НОЦ, 2020 г. 
 
Благодарственные письма за подготовку победителей: 
1. Благодарность от Республиканского конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 

«Твой успех», 2019 г. 
2. Диплом Руководителя за профессиональную подготовку победителей в Международном творче-

ском конкурсе ко Дню космонавтики «Космические фантазии», 2019 г. 
3. Благодарственное письмо за содействие и помощь в проведении VIIРеспубликанского конкурса 

– фестиваля «Первые шаги», 2019 г. 
4. «Махтал сурук» от Фольклорного фестиваля «Төрүт дорҕоон», 2019 г. 
5. Благодарственное письмо от Республиканского заочного конкурса детских рисунков и поделок 

«Мы внуки –Победы», 2020 г.  
6. Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении I Всероссийского конкурса 

поделок из природного материал «Волшебная осень», 2020 г.  



 



16. Повышение квалификации  
  
1. 2019 г. Удостоверение  АНО ДПО "Институт дополнительного профессионального образования и 
повышения квалификации по программе "Организация образовательной деятельности в процессе 
релизации" в, 144 часов, г. Якутск.                                  
2. 2019 г. Удостоверение АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК имени С.Н Донского - II" по программе 
"Разработка АОПП дошкольного образования детей с ОВЗ", 48 часов, г. Якутск. 
3. 2019 г. Удостоверение  ГАУ ДПО НСО "Новосибирский институт повышения квалификации и 
переподготовки" по программе "Реализация ФГОС ДО средствами программ, ориентированных на 
ребёнка", 72 часа, г. Новосибирск. 


