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

М.К. Аммосова», специальность «Воспитатель детей дошкольного возраста», 2020 г.  



1. Представление собственного инновационного педагогического опыта 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте (см. п. 2.6 ФГОС ДО). 

Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений ре-

бенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая 

основа воспитания и обучения детей. Целью нашего инновационного педагогического опыта явля-

ется формирование устной речи и навыков речевого общения дошкольников на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

В дошкольном возрасте дети осваивают родной язык и его эстетической функции. Эстетическое 

воспитание в процессе обучения родному языку - это формирование эстетических чувств. В словес-

ной форме отражаются природа, общество, личность человека, искусство. Формируя речевые уме-

ния на родном языке, мы одновременно воспиты-ваем эстетическое отношение к природе, человеку, 

обществу, искусству. Особое значение для эстетического развития имеет язык якутского героиче-

ского эпоса «олонхо».  

Олонхо развивает у детей родную речь, обогащает словарный запас, фантазию, воображение, 

память, воспитывает нравственные качества, любовь к родному краю. В якутском эпосе олонхо от-

ражен богатейший жизненный опыт народа, его находчивость, наблюдательность, меткость и образ-

ность восприятия действительности, социальные отношения, мораль и взгляды.  

Олонхо очень богатое и сложное поэтическое произведение для ребенка и поэтому при знаком-

стве с олонхо нужно учитывать возраст детей. На первый взгляд олонхо – не детское произведение. 

Но судя по опыту нашей работы, дети с удовольствием, всерьез увлекаются им. 

Олонхо пробуждает сразу три центра в мозгу ребенка. Природный интеллект (ийэ ѳй), как гене-

ратор, языковой (ийэ тыл), как транслятор и материнский ритмо-тембр звука голоса (ийэ кылыhах), 

как реализатор мысли. Мозг работает в полном режиме, в режиме природы-творца. Наши дети не 

только исполняют олонхо, ставят театрализованные представления по его мотивам, но и прекрасно 

рисуют, иллюстрируют сюжеты олонхо, используют заклинания «алгыс» в режимных моментах.  

Педагог активно участвует в работе Республиканского проекта «Арылы кустук» сетевое взаимо-

действие ДОУ по внедрению педагогики олоҥхо и СЭДИП-технологии. Разработана Программа 

детско-взрослого сообщества «Саха фольклора» и кружка «Олонхо дойдутун оҕотобун».  

Опыт представлен:  

1. Презентация опыта работы на сессии "Векторы развития дошкольного образования", презента-

ционная площадка "Семь столпов развития образования" - Республиканский Форум 

"Дошкольное образование: инвестиции в будущее", г. Якутск, 2019 г.  

Результаты детей: 

1. Грамота, Аргунов Дамир - Театральный фестиваль - конкурс «Күн бытархайа» имени А. Ильи-

ной, посвященной к году театра в России, г. Якутск, 2019 г.  

2. Диплом III степени, "Мичээр" ансамбль - III Республиканский конкурс исполнителей олонхо 

"Чѳмчүүк саас түhүлгэтэ - оҕо саас уйата", 2020 г.  

3. Диплом за III место, фольклорный ансамбль "Мичээр", Всероссийский конкурс «Творчество . 

без границ», 2020 г.  

 





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. Ко-

маровой, Э.М. Дорофеевой. Главной задачей при организации развивающей предметной среды со-

стоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоя-

тельности и инициативы в обеспечении условий для самореализации через различные виды детской 

деятельности. Для реализаций требований Программы и ФГОС ДО пространство младшей группы 

организовали  в виде хорошо разграниченных зон («центры активности»,  «уголки »,  «рабочие 

стенды»). В 2020-2021 учебном году - воспитателем создана ППРС в младшей группе.  

Центр математики   Методическая литература  Дидактические материалы  

 1. Аммосова Т.П. Оскуола иннинээҕи саастаах 
оҕолорго математика. - Дьокуускай, 1995.  
2. Горячев А.В., Ключ Н.В. Все по полочкам. - 
М.; Баласс, 2000.  
3. Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для 
дошкольников: Средняя. Рабочая тетрадь.   
4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка - 
ступенька к школе. Математика для детей 3-4 
лет, 1-4 части. - М.: Бином, 2017  
5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений: 
средняя группа. - М.: Мозайка Синтез, 2016.  
6. Ядрихинская Е.Н. Аптаах ахсаан - Дьо-
куускай:  Бичик, 2003.  

«Волшебный круг», касса цифр, набор 
геометр. фигур, комплект Воскобови-
ча, «Геометрические тела» (объемные 
деревянные фигуры), деревянные ку-
бики с цифрами, весы, часы, абак. Ди-
дактические игры «Домино», «Лото», 
«Найди пару», дидактический ком-
плект «Дары Фребеля» и др.  

Центр литературы Методическая литература  Дидактические материалы  

 1.Васильева К.И. Кэнчээри. - Дь.: Бичик, 2000. 
2.Винокурова Р. Куннээх Азбука. - Якутскай: 
Сахаполиграфиздат, 2002. 
3.Гербова В.В. Приобщение детей к художе-
ственной литературе. Программа и методиче-
ские рекомендации. - М.: Мозайка-Синтез, 
2006. 
4.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. - 
М.: Мозайка-Синтез, 2016 
5.Гоголева С.В. Обучение русскому языку в 
якутских детских садах. - Дьокуускай: Бичик, 
1996. 
6.Жукова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте 
детей 3-4 лет. Программа. - М.: Вентана, 2013 
7. Захарова М. П., Егорова А.А. Кэскил (детсад 
оҕолоругар хамуурунньук). - Дьокуускай: Би-
чик, 2002. 
7.Каратаев И.И. Оҕону чуолкайдык санарарга 
уөрэтии уонна сурукка уөрэнэргэ бэлэмнээhин. 
- Дьокуускай: Бичик, 2019. 
8.Саввина М. Н. Тулалыыр эйгэни билиhиннэ-
рии уонна оҕо тылын сайыннарыы. - Дьо-
куускай, 1999. 

Алфавит, касса букв, фишек, комплект 
картин «Дикие животные», «Домашние 
животные», «Явления природы», 
«Птицы», «Насекомые», «Грибы и яго-
ды», «Транспорт», «Город», «Дом», 
«Квартира», «Электроприборы», 
«Улица», «Профессии», «Одежда», 
«Обувь», «Мебель», «Посуды», 
«Цветы», «Растения», «Моя семья», 
«Игрушки»,  «Времена  го-
да», 
«Алгоритмы» для составления расска-
зов о предметах и объектах, материа-
лы для звукового и слогового анализа 
и синтеза, анализа и синтеза предло-
жений, художественная литература. 

Место для группового 
сбора   

Методическая литература  Дидактические материалы  

 1. Программы дошкольного образования ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.  
- М.: Мозайка -Синтез, 2019.  
2. ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образова-
тельная программа дошкольного образования. - 
М.: Мозайка-Синтез, 2015.   

Доска, маркеры, календарь природы, 
каталог утренних приветствий, карто-
тека игр для компонента «Групповая 
деятельность».   



Центр строительства Методическая литература  Дидактические материалы  

 1.Ишмакова М.С. Конструирование в дошколь-
ном образовании в условиях введения ФГОС.-
М.: «Маска», 2013. 
2.Комарова Л.Г. Строим из LEGO 
(моделирование логических отношений объек-
тов реального мира средствами конструктора 
LEGO): Методическое пособие /Л.Г. Комарова – 
М.: Линка-Пресс, 2001. 
3.Куцакова Л.В. Конструирование из строитель-
ного материала. - М.: Мозайка-Синтез, 2019 4. 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. - 
М.: ИД «Цветной мир», 2015. 
4.Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском 
саду: Пособие для педагогов. – М.: Сфера, 2011. 
5.Филиппов С.А. Робототехника для детей и ро-
дителей. - СПб.: Наука, 2013. 

Проектор, экран, компьютер, интернет 
ресурсы, электронные ресурсы по лего-
конструированию, Роботы «WeDo 2», 
МРT 1, МРТ2, МРТ3, Мини- робот Bee
-Bot «Пчелка», Ме robot time. 
 
Кубики пластмассовые,деревянные, 
кирпичики LEGO для творческ их за-
нятий, набор «Строители», «Город», 
«Космос и аэропорт», «Дикие живот-
ные», конструкторы Robotis piay, Мини 
- робот Bee-Bot, наборы по робототех-
нике. 

Центр науки и экспе-

риментирования 

Методическая литература  Дидактические материалы  

 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 дошкольников 
(4 -7 лет). - М.: Мозайка-Синтез, 2014. 
3.Гаврилова О.Я., Комарова Н.М. Исследова-
тельская деятельность дошкольников: методиче-
ская разработка по развитию исследовательских 
способностей дошкольников. - М.: НКЦ, 2017. 
4. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как 
научить дошкольника самостоятельно приобре-
тать знания. - М.: НКЦ, 2017. 
5.Энциклопедии «Обо всем на свете», «от А до 
Я», «Мы познаем мир. Мой первый атлас», 
«Детская энциклопедия. Земля», «Космос», 
«Мой большой атлас животных» и др. 

Ученический микроскоп 1 шт, лабора-
торные контейнеры, природные мате-
риалы, лупа, пипетка, пробирки, во-
ронка, сачок, зеркало, трубочки, шари-
ки, чашка песочные часы, телескопиче-
ский стакан; », «Изучаем насекомых». 

Центр песка и воды Методическая литература  Дидактические материалы  

 1. Большакова С.Е. Формирование мелкой мото-
рики рук: игры и упражнения. - С.: ТЦ Сфера, 
2005. 
2. Патрикеев А.Ю. Игры с водой и в воде. Под-
готовительная к  школе группа. - М., 2017. 
3. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. Песочная 
терапия в развитии дошкольников. - М.:Сфера, 
2018.  
4. Сапожникова О.Б., Рыбакова А.Н. Песочные 
игры для развития математических представле-
ний у детей с ОВЗ. - М.:Сфера, 2018. 
5. Игры с водой и песком с детьми 3-7 лет. 
ФГОС ДО. Картотека игр. 

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



Центр искусства Методическая литература  Дидактические материалы  

 1.Баишева М.И. «Ойуу – бичик иирбэнньигэ». -  
Дьокуускай, 2004. 
2.Каплунова И.М. Новоскольцева И.А.  Мы иг-
раем, рисуем, поем. Комплексные занятия в дет-
ском саду. - СПб, 2006 
3.Комарова Т,С. Изобразительная деятельность в 
детском саду (3-4 лет). - М.: Мозайка-Синтез, 
4.2016 
5.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду».  Средняя гр. - М.: ИД «Карапуз», 
2009. 
6.Лыкова И.А. «Художественный труд в детском 
саду. Эко пластика». - М.: ИД «Карапуз», 2008. 
7. Степанова О.Н. Парциальная программа для 
дошкольников «Я - художник» с региональным 
компонентом. - Якутск, 2018. 

Гуашевые, акварельные краски, палит-
ры, стаканчики для воды, фломастеры, 
цветные карандаши, маркеры, воско-
вые карандаши, раскраски; пластилин. 

Центр сюжетных игр и 
драматизации   

Методическая литература  Дидактические материалы  

 1.Абрамова Л.В., Слепцова И. Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. 
Средняя группа (3-4 лет). - М.: 2018  
2.Балберова О.Б. Сюжетно-ролевая игра 
"Детский сад". Моделирование игрового опыта 
детей  3-4 лет ФГОС ДО. - М.: 2017.  
3.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 
саду. - М.: Мозайка-Синтез, 2016  
4.Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. - 
М.: Дрофа, 2010.  
5.Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры 
для детей дошкольного возраста. - М.: Феникс, 
2016.  
6.Маханѐва 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 воспитателя. – М., 
2009.  

Комплект для игры «Семья» - стираль-
ная машина, утюг, корзина, плечики, 
микроволновка, кофеварка; комплект 
для ролевой игры «Дочки матери» - 
куклы, постельные принадлежности 
для кукол, кровать, коляска, кухонный 
шкаф для кукол; комплекты (одежды, 
аксессуары) для ролевой игры 
«Магазин», «Поликлиника»,  
«Аптека», «Больница», «Мастерская», 
«Салон красоты», «Парикмахерская», 
«Зоопарк», «Пожарник»,  
«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. 

Уголки 

Шахматный уголок  Методическая литература  Дидактические материалы  

 1. Карпов А. Учитесь шахматам. – Москва: 
«Эгмонт Россия Лтд», 1997.  
2. Костров В., Давлетов Д. Шахматный учебник 
для детей и родителей. 1-2 ч. СПб.: «Литера», 
2005.  
3. Казак Н.В., Казак А.А. Маленьким о шахма-
тах. – Москва: «ВЛАДОС», 1994.  
4. Кентлер А. Шахматный букварь – раскраска. – 
Москва, 2005.  
5. Сухин И.Г. Волшебные фигуры, или шахматы 
для детей 2 – 5 лет. – Москва, 1998.  
6. Сухин И.Г. Шахматы, первый год, или Там 
клетки черно – белые чудес и тайн полны. – Об-
нинск, 1998.  
7. Петрушина Н.М. Шахматный учебник для 
детей. Изд. 8-е. – Ростов на Дону: «Феникс», 
2007  
 

Настенная магнитная доска, настоль-
ные шахматы, шашки, настольная игра 
«Шахматное лото», раскраски, шапоч-
ки и воротники шахматных фигур, 
фишки, ловушки. 



Уголок патриотиче-

ского воспитания 

Методическая литература  Дидактические материалы  

 1. Базовая программа ―Тосхол‖ для националь-
ных детских садов МО РС (Я).  - Якутск, 2014. 
2. Платонова Т.В.. Хохолова Е.Е. Люби и знай 
родной край: программа ознакомления детей ст. 
дошк. возраста с родным краем . – Якутск, 2009. 
3. Саввинова П.Е., Ючюгяева Е.П., Ядрихинская 
Е.Н. Төрөөбүт дойдум туохтан саҕаланар.— 
Дьокуускай: Бичик, 2005. 
4. Чехордуна Е.П. Олоҥхо педагогиката.— Дьо-
куускай: Бичик, 2018. 

Флаг, герб, карта России, Якутии, Хан-
галасского улуса, куклы—персонажи 
эпоса Олонхо, портреты Глав, энцикло-
педии «Наша родина - Россия», «Сахам 
сирэ», «Саха сирин хамсыыр харамай-
дара», «Саха сирин көтөрдөрө»,  чоро-
оны, кытыйа, национальные игры 
«Хабылык», «Хаамыска», 
«Тырыынка», бизиборд «Балаҕан», 
«Ходуhа». Аудиозапись «Олонхо» 
«Дьулуруйар Ньургун Боотур». 

Уголок английского 

языка 

Методическая литература  Дидактические материалы  

 1. Бонк Н.А. Английский для малышей. Учебно-
методический комплект для детей 4-6 лет. – М.: 
Росмэн, 2004. 
2.Земченкова Т.В. Английский для дошкольни-
ков. – М.: ВАКО, 2008. 
3. Иванова М.В. Английский для малышей. – М.: 
Астрель, 2009. 
4.Козина С.В. Праздники для дошкольников на 
английском языке.—М.: «Сфера», 2008. 
 

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

Уголок уединения Методическая литература  Дидактические материалы  

 1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина Т.А. Соци-
альная психология дошкольника. - М.: Мозайка-
Синтез, 2016. 
2. Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология ребенка. – 
СПб., 2003. 
3. Развитие саморегуляции у дошкольников/ 
под.ред. Вераксы Н.А. - М.: Мозайка-синтез, 
2020.  

Шатер, пуф, подушки, шнуровки, пла-
стилин, мягкие игрушки, корзина с 
мелкими игрушками, зеркало. 

«Рабочие стенды» 

«Я выбираю» «Я пришёл!» «Хочу всё знать!» 

Спортивный уголок Методическая литература  Дидактические материалы  

 1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в дет-
ском саду для детей 3-4 лет.—М.: Мозаика– син-
тез, 2020. 
2.Пензулаева Л.И. оздоровительная гимнасти-
ка.Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. М.: 
Мозаика-синтез, 2020. 
3.Харченко Т.Е.  Утренняя гимнастика в детском 
саду с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-синтез, 2020. 

Конус, мяч, круг,  ракетка, гиря, песоч-
ный груз, скакалка, большой резино-
вый мяч. Картотека подвижных игр, 
картотека малоподвижных игр, карто-
тека физкультминуток, картотека 
утренних гимнастик,  картотека бодря-
щих гимнастик.  



Таким образом, предметно-развивающую среду организовали как организованное жизненное 

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

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

собностей. В организации среды учли особенности развития всех видов детской деятельности. 

Предметная среда информативна, удовлетворяет потребность ребенка в новизне преобразовании, 

экспериментировании. Организовали среду так, чтобы ребенок и взрослый действовали вместе и им 

должно быть удобно в этой предметной среде. Функциональный комфорт предметной среды обес-

печивает и психофизическое благополучие.  

Развивающая предметно-пространственная среда младше-средней группы «Тоҕочоон» соот-

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

подряд становились победителями внутрисадовского конкурса по организации ППРС «Моя группа

– самая лучшая».  

Индивидуализация кабинок и уголок родителей 

Выставки рисунков и поделок  



3. Реализация образовательной программы и годового плана 

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

Воспитательно-образовательная работа в группе реализуется по основной образовательной 

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

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

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

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

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

Основными задачами работами воспитателя по реализации образовательной программы явля-

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

взрослое сообщество, формирование ценностных представлений, пространство детской реализации, 

нацеленность на дальнейшее образование, региональный компонент, предметно-пространственная 

среда и взаимодействие с семьями воспитанников.  

Направление  Содержание 
  

Охват 

Развивающие  
занятия  

2017-
2018 

1.Итоговые занятия в подготовительной группе. 
 

Все дети  
  

2018-
2019 

1.Республиканский семинар по проекту «Одаренный ребенок». 
2.Итоговые занятия в подготовительной группе. 
3.Утренний сбор 
4.Вечерний сбор 
5. Раннее обучение к чтению  

 

2019-
2020 

1. Раннее обучение к чтению  
2.Итоговые занятия в подготовительной группе. 
3.Утренний сбор 
4.Вечерний сбор 
5.Дистанционное образование  через цифровые платформы родителей с 
использованием электронных ресурсов.  

Все дети 

Эмоциональ-
ное благопо-

лучие  

2017-
2018 

1. Осенняя ярмарка «Көмүс күһүн» 
2. Утренник «День матери» 
3. Новогодний утренник  
4.Утренник к Международному женскому дню «Сааскылаана куо-2018» 

Все дети 

2018-
2019 

1.Осенняя ярмарка «Дары осени» 
2.Утренник «День матери» 
3.Новогодний утренник «Королева Несмеяна» 
4.Утренник к Международному женскому дню «Лучше всех» 

Все дети 

2019-
2020 

1.Осенняя ярмарка «Золотая осень» 
2.Утренник «День матери» 
3.Праздничный юбилейный концерт 
4. Новогодний утренник «Холодное сердце» 
5.Утренник к Международному женскому дню  

Все дети 

Справедли-
вость и рав-

ноправие  

2017-
2018 

1.Проект «Правила дорожного движения» 
2.Защита проекта «Моя семья» 

Все дети 

2018-
2019 

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

Все дети 

2019-
2020 

1.Проект «Азбука безопасности» 
2.Защита проекта «Мой дом, моя крепость» 

Все дети 

2017-
2018 

1. Ко дню космонавтики конкурс «Космос» Все дети 
  
 

Детско-
взрослое со-

общество  

2018-
2019 

1.«Рождественское угощение для родителей» 
3.Ко дню космонавтики конкурс «Космические фантазии»  
3.Работа летнего лагеря «Летняя школа» 

Все дети и 
родители 
Все дети 

2019-
2020 

1.«Рождественское угощение для родителей» 
3.Ко дню космонавтики конкурс «Космические фантазии»  
3.Работа летнего лагеря «Летняя школа» 

Все родители 
0 детей 
0 детей 



Формирова-
ние ценност-

ных  
представле-

ний  

2017-
2018 

1. Экскурсия в школу 
2. Участие в смотре песни и строя, посвященный ко Дню Защитника Оте-
чества 
3. Якутский национальный праздник  «Ыһыах»  

Подг. гр 
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 Оте-
чества 
3.Развлечение «Парад победы» 
4. Спортивный праздник “День здоровья” 

Подг. гр 
Все дети 
  
Все дети 
Все дети 

2019-
2020 

1.Экскурсия в архив – музей I Президента РС(Я) М.Е.Николаева 
2. Экскурсия в школу 

3.Участие в смотре песни и строя, посвященный ко Дню Защитника Оте-
чества 
4. Онлайн флешмоб  «Парад победы» 
5. Онлайн челлендж «Солдатская каша» 
6. Якутский национальный праздник  «Ыһыах»  

Подг. Гр 
 
Все дети 
 
Все дети 
Все дети 
0 детей 

Простран-
ство детской 
реализации  

2017-
2018 

1.Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских  и  
творческих проектов “Я-исследователь” 
2. Муниципальный этап улусной мета-олимпиады. 
3.Участие в республиканском этно-фольклорного фестиваля– конкурса 
«Түһүлгэ» 
 

5 детей 
 
4 детей 
19 детей 
10 детей 
  

2018-
2019 

1.Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских  и  
творческих проектов “Я-исследователь” 
2. Участие в шахматной   олимпиаде по методике И.Г.Сухина 
3. Муниципальный этап улусной мета-олимпиады. 
4.Участие в республиканском конкурсе песни и танца «Сардаҥалаах 
Аартык» 
5.Международный конкурс – фестиваль детского творчества 
«Бриллиантовые нотки» 

Все дети 
  
Все дети 
6 детей 
10 детей 
  
15 детей 

2019-
2020 

1.Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских  и  
творческих проектов “Я-исследователь” 
2. Участие в шахматной   олимпиаде по методике И.Г.Сухина 
3. Муниципальный этап улусной мета-олимпиады. 
4.Участие в республиканском конкурсе песни и танца «Сардаҥалаах 
Аартык» 

0 детей 
 
0 детей 
0 детей 

Нацелен-
ность на  

дальнейшее  
образование  

2017-
2018 

1. «Скоро в школу» 
2. Проводы в школу «До свидания, детский сад!» 
3. Дни якутской культуры 
4. Работа по преемтсвенности  

Подг.гр 
Подг.гр 

2018-
2019 

1. «Школа будущего первоклассника» 
2. Заполнение журналов развитие детской одаренности 
3. Муниципальный этап республиканской олимпиады «Я-интеллектуал» 
4. Работа по преемственности 
5. Проводы в школу «До свидания, детский сад!» 

Подг.гр 
Подг.гр 
  
Подг.гр 

2019-
2020 

1.«Школа будущего первоклассника» 
2. Заполнение журналов развитие детской одаренности 
3.Муниципальный этап республиканской олимпиады «Я-интеллектуал» 
4. Проводы в школу онлайн «До свидания, детский сад!» 
5. Работа по преемственности  

Подг.гр 
Подг.гр 
  
Подг.гр 

2017-
2018 

1. Якутский национальный праздник  «Ыһыах»  
2. «День родного языка и письменности» 
 

Все дети Региональ-
ный  

компонент  

2018-
2019 

1. Экскурсия в зимнюю оранжерею «Билим парк» 
2. Постановка олоҥхо «Эрчимэн Бэргэн» 
3. «День родного языка и письменности» 
4. «День олоҥхо» 
5. Дни якутской культуры 
6. Слушание якутского эпоса олоҥхо 
7. Применение слов алгыс в режимных моментах 

0 детей 
Все дети 

2019-
2020 

1. Якутский национальный праздник  «Ыһыах»  
2. Экскурсия в зимнюю оранжерею «Билим парк» 
3. Постановка олоҥхо «Эрчимэн Бэргэн» 
4. «День родного языка и письменности» 
5. Дни якутской культуры 
6. Слушание якутского эпоса олоҥхо 
7. Применение слов алгыс в режимных моментах 

0 детей 
Все дети 



Предметно-
простран-
ственная  

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 
3. Рабочие стенды 
 

Все дети 

2019-
2020 

1. Смотр   предметно-развивающей среды группы 
2. Занятия по центрам 
3. Рабочие стенды 

Все дети 

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» 
 

Все родители 
  
Все дети 
  
Все родители 

Взаимодей-
ствие с  

семьями  
воспитанни-

ков  

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. Проект «Читаем вместе» 
5.«Значение сюжетно-ролевой игры в жизни ребенка» 

Все родители 
  
Все дети 
  
Все родители 

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. Проект «Читаем вместе» 
 

Все родители 
  
Все дети 
  
Все родители 

В течение 2017-2018 и 2018-2019 учебного года дети развивались согласно по возрасту, изу-

чили программные материалы и показали позитивную динамику по всем направлениям развития. С 

детьми систематически проводилась организованная образовательная деятельность в соответствии с 

основной общеобразовательной программой, реализуемой в ДОУ, и утвержденным расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. Поставленные цели достигнуты в процессе осу-

ществления разнообразных видов деятельности. Таким образом, сравнительный анализ готовности 

детей к школе выявил следующие уровни: в 2017-2018 (60,2%)  2018-2019  (62,4). 

Анализируя результаты 2019-2020 учебного года необходимо отметить, что по результатам 

готовности детей к школьному обучению, можно сделать вывод, что у большинства детей сформи-

рованы начальные умения в области учебной деятельности: дети владеют восприятием, обобщен-

ным мышлением и основными логическими операциями. С апреля и до конца учебного года был 

переход к дистанционному образованию в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. 

Обучение детей и уровень успеваемости  дошкольного возраста в период самоизоляции заметно 

снизилось.   



4. Позитивная динамика результатов по образовательным областям  

и продуктивных видов деятельности воспитанников 

2017-2018 учебный год 
Количество детей подготовительной группы - 7 

Воспитатели: Иванова В.Г., Жиркова Т.В. 

 
 
Критерии 

Социально – 
коммуникатив-

ное 
развитие (%) 

Познавательное 
развитие (%) 

Речевое 
развитие (%) 

Художественно- 
эстетическое 
развитие (%) 

Физическое 
развитие (%) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 35 64 40 69 42 68 25 57 52 61 

Средний 42 36 34 31 38 32 55 43 28 39 

Низкий 23 - 20 - 20 - 20 - 20 - 

2019-2020 учебный год 
Количество детей подготовительной группы - 26 

Воспитатели: Капитонова М.И., Жиркова Т.В. 

 
 
Критерии 

Социально – 
коммуникатив-

ное 
развитие (%) 

Познавательное 
развитие (%) 

Речевое 
развитие (%) 

Художественно- 
эстетическое 
развитие (%) 

Физическое 
развитие (%) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 36 56 42 59 35 58 41 56 54 70 

Средний 48 44 48 41 47 42 45 44 36 30 

Низкий 16 - 10 - 18 - 14 - 10 - 

 
 
Критерии 

Социально – 
коммуникатив-

ное 
развитие (%) 

Познавательное 
развитие (%) 

Речевое 
развитие (%) 

Художественно- 
эстетическое 
развитие (%) 

Физическое 
развитие (%) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Высокий 12 64 16 52 20 60 40 72 40 64 

Средний 80 36 68 48 56 40 44 28 48 36 

Низкий 8 - 16 - 24 - 16 - 12 - 

2018-2019 учебный год 
Количество детей подготовительной группы - 25 

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

  Школьно – зрелый уровень% Средне – зрелый уровень% Незрелый уровень 

2017 – 2018  60,2  39,8 - 

2018 – 2019  62,4  37,6 - 

2019 – 2020  62,8  37,2 - 

Психологическая готовность к школе  



5. Реализация программы индивидуальной работы с воспитанниками. 

Наличие и реализации индивидуального маршрута воспитанника 

Индивидуальный маршрут развития (2019-2020 учебный год)  

 ФИ: 001, возраст 6 лет   

 Трудности: Невнимателен,  неусидчивый, плохо говорит.   

 Испытывает трудности при решении логических задач, математических заданий.  

Месяц Цели и задачи ООД Совместная  деятельность Взаимодействие с 
родителями 

Октябрь 

1 неделя 

Развивать концентрацию внима-
ния; 

Д/И «Найди отличия» Рекомендации игр 

2 неделя Развивать способность к пере-
ключению внимания; 

Упражнение 
«Хлопни в ладоши, если услышишь 
слово, обозначающее живот-
ное» (растения, обувь и т.д.); 
«Встань, если услышишь слово, обо-
значающее растение» (одежда, транс-
порт и т. д.); 

Перечень игр на 
развития внима-
ния 

3 неделя Развивать произвольное внима-
ние; 

«Нарисуй 10 треугольников, закрась 
красным карандашом 3 и 5 треуголь-
ники» и т. д. 

  

4 неделя Развивать мелкую моторику 
рук; 

Пальчиковая гимнастика «Мебель» Повторить  паль-
чиковую гимна-
стику 

Ноябрь 
1 неделя 

Развивать объём внимания; «Раскрась фрукты» Перечень игр на 
развития внима-
ния 

2 неделя Закрепить знания детей о до-
машних животных и их дете-
ныш; 

Д/И «Назови семью»  

3 неделя Развивать у детей речевую ак-
тивность, быстроту мышления; 

С/И «Сөпкө саҥарыах»  

4 неделя Расширять словарный запас де-
тей  

Д/И «Игра в загадки»   

Декабрь 
1 неделя 

Развивать восприятие геометри-
ческих фигур 
  

Д/И  «Назови фигуру» 
«Геометрическое лото» 
  
  

 Игра  "Лото"  

2 неделя Развивать мелкую моторику 
рук; 

 Пальчиковая гимнастика «Игрушки» Повторить  паль-
чиковую гимна-
стику 

3 неделя Заучивание стихотворения Г. 
Данилова; 

 «Ким киэргэттэ» Г. Данилов  Повторить стихи  

4 неделя  Развивать слуховое внимание и 
речь. 

Д/И «Что неверно?» 

  

  



Январь 
1 неделя 

Закреплять знания о многообра-
зии птиц; 

Д/И «Третий лишний»  

2 неделя Развивать умение определять 
наличие звука в слове; 

Д/И «Кто в домике живет?»   

3 неделя Развивать мелкую моторику 
рук; 

Пальчиковая гимнастика «Этот 
пальчик» 

Повторить  пальчико-
вую гимнастику 

Февраль 
1 неделя 

Развитие произвольного внима-
ния и мелкой моторики рук; 

Д/И «Выложи из палочек»  Перечень игр на раз-
вития внимания  

2 неделя Развитие наблюдательности, 
концентрации и распределения 

внимания; 

Д/И «Строители» Повторить стихи 

3 неделя Самостоятельное рассматрива-
ние книг; 

Рассматривание книги "Дикие жи-
вотные" 

  

4 неделя Учить составлять сравнитель-
ные рассказы; 

Д/И «Сравни»  Игра на внимание 

Март 
1 неделя 

Развивать мелкую моторику 
рук; 

Пальчиковая гимнастика «Наши 
мамы» 

Повторить  пальчико-
вую гимнастику 

2 неделя Развивать речевую активность 
детей, быстроту мышления; 

 Д/И «Дополни предложение» Закрепление умения 
выполнить словесную 

инструкцию 

3 неделя Развитие сосредоточенности, 
устойчивости зрительного  вни-

мания, наблюдательности; 

Д/И «Разведчики»   

4 неделя Заучивание стихотворения при 
помощи опорных рисунков;  

Стихотворения «Нэдиэлэ күннэрэ» 
П.Тобуруокап  

Повторить  стихи 

 Апрель 
1 неделя 

Развивать мелкую моторику 
рук; 

 Пальчиковая гимнастика 
«Стирка» 

Повторить  пальчико-
вую гимнастику 

 2 неделя Развивать произвольное внима-
ние. 

«Найди такой же предмет»   

 3 неделя Заучивание стихотворения при 
помощи опорных рисунков;  

Стихотворения «Ийэ дойду» 
С. Омоллоон 

Повторить  стихи 

 4 неделя Развивать умения находить 
нужный вариант выполнения; 

Д/И «Найди дорожку»   

Май 
1 неделя 

Закреплять знание признаков 
разных времен года, умение 
четко излагать свои мысли; 

Д/И «Что лишнее» Рекомендации игр 

 2 неделя Развивать устойчивость зри-
тельного внимания; 

Упражнение «Найди и вычеркни»   

Результат: Повысился уровень развития внимания, концентрации и переключения. Ребёнок справ-
ляется с заданиями математического характера, логическими задачами. Задания для ребёнка под-
бирались с постепенным усложнением, что способствовало усвоению определённых знаний. Ребё-
нок неоднократно выполнял упражнения различного уровня сложности, закрепляя и совершен-
ствуя способы действия. Объяснял другим детям, имеющим подобные затруднения как выполнять 
задание.  



Индивидуальный маршрут развития (2018-2019 учебный год)  

ФИ: 002, 6 лет  

Трудности: Невнимательна и рассеяна.  

Месяц Цели и задачи ООД Совместная  деятельность Взаимодействие с 
родителями 

Октябрь 

1 неделя 

Развивать концентрацию 
внимания; 

Д/И «Найди отличия» Рекомендации игр 

2 неделя Развивать связную речь и 
мелкую моторику рук; 

«Лесные звери на полянке» -
пальчиковая игра со стихами,  

Перечень игр на раз-
вития внимания 

3 неделя Развивать произвольное вни-
мание; 

Работа с мультимедийной презента-
цией «Что лишнее»  

  

4 неделя Развивать мелкую моторику 
рук; 

Игра «Собери картинки сам»  Повторить  пальчико-
вую гимнастику 

Ноябрь 
1 неделя 

Развивать объём внимания; Игра раскраска 
Реши пример раскрась лошад-
ку. 

Перечень игр на раз-
вития внимания 

2 неделя Закрепить знания детей о до-
машних животных и их дете-
ныш; 

Дидактическая игра «Лото» Выполнение дидакти-
ческого упражнения 
«Найди и вычеркни»  

3 неделя Развивать у детей речевую 
активность, быстроту мыш-
ления; 

Математическая игра «Мышонок 
Пик» (состав числа 3)  

Игра напрокат 
«Мышонок 
Пик» (состав числа 3) 

4 неделя Расширять словарный запас 
детей  

Д/И «Игра в загадки»   

Декабрь 
1 неделя 

Развивать восприятие геомет-
рических фигур 
  

Д/И  «Назови фигуру» 
«Геометрическое лото» 
 

 Игра  "Лото"  

2 неделя Развивать мелкую моторику 
рук; 

 Пальчиковая гимнастика 
«Игрушки» 

Повторить  пальчико-
вую гимнастику 

3 неделя Заучивание стихотворения Г. 
Данилова; 

Д/И «Найди отличия»  Повторить стихи  

4 неделя Развивать мелкую моторику 
рук; 

 Игра «Собери картинки сам»    

Январь 
1 неделя 

Развивать связную речь  Разучи стихотворение с по-
дружкой  

 

2 неделя Развивать умение определять 
наличие звука в слове; 

Д/И «Кто в домике живет?»   

3 неделя Развивать мелкую моторику 
рук; 

Пальчиковая гимнастика «Этот 
пальчик» 

Повторить  пальчико-
вую гимнастику 



Результат: Повысился уровень развития внимания, ребёнок при осознании значимости своих зна-

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

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

причин возникших трудностей. Создавались  ситуации, в которых ребё-

нок  осознавал  необходимость  выполнения данного задания в его интересах. 

Февраль 
1 неделя 

Развивать мелкую моторику; 
мышление, зрительное вос-
приятие  

Настольно-печатные игры, лото, 
домино, пазлы, мозаика, шнуровка, 
втулки,   

Перечень игр на 
развития внима-
ния  

2 неделя Расширение представлений 
об окружающей природе.  

Упражнения, игра, опыты, вопрос, 
беседа, поисковая деятельность.  

Повторить сти-
хи 

3 неделя Развивать физические каче-
ства -быстроту, ловкость, 
проявление выносливости и 
силы. 

Упражнения, массаж, физкультми-
нутки, игра.  

  

4 неделя Одеть куклу на фланелегра-
фе.  

«Зимняя одежда»   Игра на внима-
ние 

Март 
1 неделя 

Развивать мелкую моторику 
рук; 

Пальчиковая гимнастика «Наши 
мамы» 

Повторить  
пальчиковую 
гимнастику 

2 неделя Развивать речевую актив-
ность детей, быстроту мыш-
ления. 

 Д/И «Дополни предложение» Закрепление 
умения выпол-
нить словесную 
инструкцию 

3 неделя С элементами самомассажа, 
-рисование свечой и акваре-
лью. 

Физкультминутка «Бабочка»  Повторить  
пальчиковую 
гимнастику 

4 неделя Заучивание стихотворения 
при помощи опорных рисун-
ков;  

Стихотворения «Нэдиэлэ күннэрэ» 

П.Тобуруокап  
Повторить  сти-
хи 

 Апрель 

1 неделя 

Развивать мелкую моторику 
рук; 

 Пальчиковая гимнастика «Стирка»  

 2 неделя Развивать произвольное вни-
мание. 

«Найди такой же предмет»   

 3 неделя Заучивание стихотворения 
при помощи опорных рисун-
ков;  

Стихотворения «Ийэ дойду» 
С. Омоллоон 

Повторить  сти-
хи 

 4 неделя Выкладывание геометриче-
ских фигур из макаронных 
изделий,  

«Солнечные зайчики»    

Май 

1 неделя 

Расстегивание и застегивание 
пуговиц  

«Салют Победы»  Рекомендации 
игр 

 2 неделя Развивать устойчивость зри-
тельного внимания; 

Упражнение «Найди и вычеркни»   



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

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

соревнованиях 

Год Республиканский  Всероссийский  Международный  

2019 - Республиканский этап Всероссийского 

конкурса исследовательских и творческих 

проектов дошкольников и младших 

школьников «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ», 

Аргунов Дамир - диплом в номинации 

«Самая интересная работа для юных кол-

лег». г. Якутск. 

- Открытый Республиканский фестиваль 

«Парад роботов», Дьячковский Данияр - 

диплом в номинации «Самый оригиналь-

ный проект». г. Якутск. 

- Грамота, Аргунов Дамир - Театральный 

фестиваль - конкурс «Күн бытархайа» 

имени А. Ильиной, посвященной к году 

театра в России, Хангаласский улус.  

 - Международный твор-

ческий конкурс ко дню 

космонавтики 

«Космические фанта-

зии», Баишева Сайнара 

- Диплом I степени., Ар-

гунов Дамир - Диплом 

III  степени. 

2020 

2021 

- Открытый Республиканский фестиваль 

«Я - ИНЖЕНЕР», команда «KIDStravel»- 

диплом за I место. г. Якутск. 

- Открытый Республиканский фестиваль 

«Парад роботов», Капитонова Айыллаана, 

Черемкин Рома, Парфенов Радик  - ди-

плом в номинации «Самый актуальный 

проект». г. Якутск. 

- Республиканская интерактивная литера-

турно-познавательное олимпиада 

«Веселый день с Агнией Барто», Иванов 

Тимур I место. г. Якутск. 

- Диплом III степени, "Мичээр" ансамбль - 

III Республиканский конкурс исполните-

лей олонхо "Чѳмчүүк саас түhүлгэтэ - оҕо 

саас уйата". Амгинский улус. 

- Грамота, Капитонова Айыллаана 

I Республиканского фестиваля-конкурса 

по soft-компетенциям «Я-лидер» для де-

тей дошкольного возраста. г. Якутск. 

- Диплом за III место, 

фольклорный ансамбль 

"Мичээр", Всероссий-

ский конкурс 

«Творчество без гра-

ниц»; 

- Всероссийский детский 

конкурс по конструиро-

ванию «Лего - стра-

на» (Диплом: Иванов 

Тимур, Кычкин Айсен, 

Заморщиков Кеша - I ст.)  

- I Всероссийский кон-

курс творческих работ 

«В ожидании новогодне-

го чуда»  (Диплом: Заха-

ров Артем - I место) 

- V Международный  

фестиваль-конкурс 

«Волшебства звука» - 

Диплом III степени. 



Результаты детей кружка  «Олонхо дойдутун оҕотобун».  

Результаты воспитанников по конструированию и робототехнике 

Результаты воспитанников по творческим, исследовательским конкурсам 



- 2019 г. Диплом II степени –  инструментальный ансамбль «Мичээр»  Республи-

канский конкурс детского, юношеского и взрослого творчества  «ТВОЙ УСПЕХ» 

г. Якутск. 

- 2019 г. Диплом I степени - инструментальный ансамбль «Мичээр» Республикан-

ский конкурс песни и танца «Сардаҥалаах аартык» с. Октемцы, Хангаласский 

улус. 

- 2019 г. Диплом II степени - инструментальный ансамбль «Мичээр» Республи-

канский конкурс юных исполнителей классической и национальной  «Алыптаах 

дорҕоон. Чарующие звуки Якутии» г. Якутск. 

- 2019 г. Диплом III степени-инструментальный ансамбль «Мичээр» V Междуна-

родный фестиваль-конкурс «Волшебства звука» г. Покровск. 

- 2019 г. Театральный фестиваль - конкурс «Күн бытархайа» имени А. Ильиной, 

посвященной к году театра в России, «специальный приз» режиссера театра юно-

го зрителя заслуженной артистки РС(Я) Валентины Якимец (25 детей);  г. Якутск; 

- 2019 - Лауреат I степени, ансамбль подготовительной групп - II Открытый рес-

публиканский конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах 

«ДОБУН ДУОРААНА», г. Якутск; 

- 2020 г. Диплом I степени - инструментальный ансамбль «Мичээр» Республикан-

ский конкурс юных исполнителей классической и национальной музыки 

«Алыптаах дорҕоон. Чарующие звуки Якутии» г. Якутск. 

 

Результаты участия подготовительной группы  в 2019, 2020 годах 



7. Динамика снижения заболеваемости детей  

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

оздоровительная работа педагога) 

Учебный год Количество детей Количество не  заболевших детей 

(в месяц) 

% 

2017-2018 16 5 31,2% 

2018-2019 30 13 43,3% 

2019-2020 29 13 44,8% 

Индекс здоровья воспитанников за 2017-2020 учебный год 

Динамика посещения воспитанников за 2017-2020 учебный год 

Учебный год Количество 

детей 

Посещенные дни 
 

% 

 

Пропущено дней 
по 

болезни 

% 

 

Пропущено дней 
по другим  при-

чинам 

% 

 

2017-2018 16 73,8% 21,6% 4,6% 

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

2019-2020 29 76,7% 20% 3,3% 

 Как видно из таблицы уровень заболеваемости детей в группе уменьшается.  Этому  способ-

ствовала оздоровительная работа, по следующим направлениям: соблюдение режима дня, учет ги-

гиенических требований, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие 

мероприятия (с детьми проводятся: полоскание рта после приема пищи, соблюдение температурно-

го режима, в теплую погоду утренний прием на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики и 

физкультурных занятий на улице, гимнастика после дневного сна, ходьба босиком по массажным 

коврикам).  



8. Мониторинг удовлетворительности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг педагога) 

Вопросы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1  
С удовольствием ли ваш ребенок 

посещает детский сад? 
  

 
92% 

 
95% 

 
 94% 

2  
Доверяете ли вы воспитателю   ва-

шей группы? 
  

 
100% 

 
100% 

 
100% 

3  
Рассказывает ли Ваш ребенок о 

жизни детского сада? 
  

 
86% 

 
91% 

 
93% 

4  
Устраивает ли Вас работа 

педагогов в группе? 
  

 
100% 

 
100% 

 
100% 

5  
Спокойно ли Вы уходите на 

 работу, оставив ребёнка 
в детском саду? 

  

 
100% 

 
100% 

 
100% 

6  
В ДОУ учитывают интересы и точ-

ку зрения моего ребенка? 
  

 
95% 

 
98% 

 
100% 

7  
Как складываются ваши 
 отношения с педагогами 

 группы? 
  

 
95% 

 
98% 

 
99% 

8  
Удовлетворяет ли вас уровень и со-
держание образовательной работы с 

детьми в ДОУ? 
  

 
100% 

 
100% 

 
100% 

9  
Сотрудники ДОУ учитывают мне-

ние родителей в своей работе 
  

 
100% 

 
100% 

 
100% 

  Итого: 95% 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 «Арылы кустук» сетевое взаимодействие ДОУ по 

внедрению педагогики олоҥхо и СЭДИП-технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 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».  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 2020 г. - член Оргкомитета по реализации проекта - II  Республиканского конкурса-фестиваля 

«Космоска Аартык. Дорога в космос» для детей дошкольного возраста; 

5. 2021 г. - член Оргкомитета по реализации проекта - I Республиканского конкурса-фестиваля по 

soft-компетенциям «Я - Лидер» для дошкольников.  



10. Распространение педагогического опыта. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Улусный уровень                                                                                                                                                                                                                        

2019 - мастер класс  "Обучение дошкольников чтению как форма совместной деятельности детей и 

родителей" - Деловой прием заведующих, посвященный к 60-летию детского сада "Мичээр", с. Ча-

паево;                                                                                                                                                                                                                                                       

Республиканский уровень                                                                                                                                                                                                                                      

2019 - презентация опыта работы на сессии "Векторы развития дошкольного образования", презен-

тационная площадка "Семь столпов развития образования" - Республиканский Форум "Дошкольное 

образование: инвестиции в будущее", г. Якутск;                                                                                                                                                                                                        

2020 - доклад (сертификат участия) - I Ксендзовские педагогические чтения "Педагог дошкольной 

образовательной организации ХХI века", п. Мохсоголлох.                                                          

Всероссийский уровень                                                                                                                                                                                                                                        

2020 - III место в  I Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Взгляд профессионала»;                                                                                                                           

2020 - II место в  I Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагогика и психоло-

гия: опыт, идеи и методики»;                                                                                                         

Международный уровень                                                                                                                                                                                                                                        

2021 - II место в Международном педагогическом конкурсе "Свободное образование".                                                       

Публикации                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Статья «Мичээр» - оҕо саас дьоллоох биһигэ» // «Бэлэм буол» № 277 17.06.2019. 

2. Статья «Педагогические условия приобщения детей 5-6 лет к семейным традициям» // веб-сайт 

Всероссийского издания «Портал педагога» СМИ ЭЛ №ФС77-65786  29.05.2020.  

3. Статья «Педагогические условия приобщения детей 5-6 лет к семейным традициям» //

Международное сетевое издании «Солнечный свет» СМИ ЭЛ № ФС77-65391 от 06.06.2020. 

4. Статья «Обучение дошкольников чтению как форма совместной деятельности детей и родите-

лей» //сборник «Образование сегодня: эффективные методики в технологии» СМИ №ФС77-56431 

от 10.02.2021. 



 

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

1. Авторская рабочая программа кружка для детей дошкольного возраста «Олоҥхо дойдутун 

оҕотобун». 

2.  2021 - Диплом I cт. Дидактическая игра «Ойуур кыыллара» в Международном педагогическом 

конкурсе «Дидактические игры и пособия»;.// веб-сайт «Диплом Педагога» СМИ ЭЛ №ФС77-

624516 03.03.2021.                                                                                                                                                                                              



12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семина-

рах, секциях; проведение открытых НОД (непосредственно образовательной 

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

13. Участие  в муниципальных, региональных и федеральных  

профессиональных конкурсах 

2019 г. Диплом III степени  улусного конкурса молодежных инициатив «Образование: будущее 

рождается сегодня». 

2020 г. III место в I Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Взгляд профессионала» 

2020 г. II место в  I Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагогика и психо-

логия: опыт, идеи и методики».  

20021г. II место в Международном педагогическом конкурсе «Свободное образование». 

2019 - мастер класс  "Обучение дошкольников чтению как форма совместной деятельности детей и 

родителей" - Деловой прием заведующих, посвященный к 60-летию детского сада "Мичээр", с. Ча-

паево;                                                                                                                                                                                                                                                       

2019 - презентация опыта работы на сессии "Векторы развития дошкольного образования", презен-

тационная площадка "Семь столпов развития образования" - Республиканский Форум "Дошкольное 

образование: инвестиции в будущее", г. Якутск;                                                                                                                                                                                                        

2020 - доклад (сертификат участия) - I Ксендзовские педагогические чтения "Педагог дошкольной 

образовательной организации ХХI века", п. Мохсоголлох.                                                          



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

организации; методических объединениях; выполнение функций наставника 

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

2019 г. - I место в общекомандном зачете наслежной спартакиады МО «Октемский наслег» (капитан  

сборной команды по волейболу); 

2020 г. - участник наслежного фестиваля «Салют Победы», посвященного 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне; 

2020 г. - член Оргкомитета II  Республиканского конкурса-фестиваля «Космоска Аартык. Дорога в 

космос» для детей дошкольного возраста; 

2021 г. - Диплом I ст. в Международном онлайн конкурсе «Magic Momеnt» г. Якутск в составе тан-

цевального ансамбля.  

2021 г. - член Оргкомитета I Республиканского конкурса-фестиваля по soft-компетенциям «Я - Ли-

дер» для дошкольников.  



15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

Благодарственные письма: 

 

1. Благодарственное письмо МУ «Хангаласское районное управление образования», 2019 г. 

2. Благодарственное письмо МО «Октемский наслег» Хангаласского улуса РС(Я), 2020 г. 

3.   «Лучший молодой педагог года» МО «Октемский наслег», 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 качественную подготовку участника на открытой Республиканской  

фестивале по робототехнике «Парад роботов» среди детей дошкольного и школьного возраста,  

2020 г. 

4. Благодарственное письмо за помощь в организации и проведении I Всероссийского конкурса 

творческих работ «В ожидании новогоднего чуда», 2020 г. 

5. Диплом Педагога подготовившего победителя в Республиканском интерактивном литературно-

познавательной олимпиаде «Веселый день с Агнией Барто», 2021 г. 

6. Благодарственное письмо за качественную подготовку победителя I Республиканского фестива-

ля-конкурса по soft-компетенциям «Я-ЛИДЕР» для детей дошкольного возраста, 2021 г. 

 

 





16. Повышение квалификации  

1. 2019 г. по программе «Приобщение детей к олонхо как условие духовного развития личности до-

школьников» с 7.10.19 по 12.10.19 г., АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского - II», 72 ч. 

г. Якутск. 

2. 2021 г. по программе «Развитие речевой активности у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» с 19.01.21 по 02.02.21 г., «Институт дополнительного профессионального образования и 

повышение квалификации», 144 ч. г. Якутск. 

 


