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Общие сведения о педагоге 

ФИО: Иванова Сахаяна Ивановна 

Дата рождения: 8 июня 1982 г. 

Сведения о профессиональном образовании: Высшее, ЯГУ ФЯФиК  2006 г., АОУ 

РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации 

им.С.Н.Донского-II» 2015г. 

Специальность: Филолог. Преподаватель якутского языка и литературы. 

Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Трудовой стаж: 16 лет 

Педагогический стаж: 14 лет 

Стаж работы в данном ДОУ: 11 лет 

Занимаемая должность: Воспитатель МБДОУ «Детский сад №33 «Чуораанчык» 

с.Усун-Кюель» 

Повышение квалификации:  

2012г. Фундаментальный курс «Технология педагогического проектирования в 

условиях введения ФГТ» (144ч) ФГАОУ ВПО СВФУ ИРОиПК г.Якутск (удостоверение 

№ 1911, с 18 апреля по 2 мая 2012г.). 

2015 г. фундаментальный курс для воспитателей ДОУ в рамках МЛИ: ФГОС: 

технология и практики введения. (144ч)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК им С.Н.Донского-II 

г.Якутск (удостоверение № 1275, с 15 июня по 27 июня 2015г.) 

2016г г. проблемный курс  по теме «Организация и функционирование КМЦ» (32ч) )  

АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК им С.Н.Донского-II г.Якутск (удостоверение № 3168, с 14 

марта по 17 марта 2016г.) 

2017 г. проблемный курс по теме «Конструирование и робототехника в дошкольном 

образовании в условиях введения ФГОС (LEGO)» (72ч) ГБПОУ ЯПК им.С.Ф.Гоголева 

г.Якутск (удостоверение № 620, с 16 января по 21 января 2017 г.) 

Обучение ИКТ: самообразование 

Тема самообразования: «Формирование предпосылок исследовательской 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста» 

        Общественная деятельность:  

 Депутат наслежного совета «1-го Еспехского наслега», руководитель Усун-

Кюельского кустового методического объединение, член профкома  МБДОУ 

«Чуораанчык», член общественной организации молодежи «Эдэр саас» МО «I 

Оспехского наслега».  

 

 

 

 

 



              1. Представление собственного инновационного педагогического опыта 

Опытно-экспериментальная работа по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста предпосылок исследовательской деятельности 

Одним из эффективных способов развития основ исследовательской деятельности 

старших дошкольников это кружковая работа. 

Кружковая работа – это одна из форм дополнительного образования детей. 

Кружковая работа стала сферой освоения детьми личностно-значимого, ценностно-

наполненного, индивидуального опыта добровольно избранной деятельности. 

Кружковая работа обеспечивает возможность решения значимых для личности 

проблем: 

- выбор взглядов, позиций, ценностей; 

- развитие познавательных сил и способностей, оценка своих познавательных 

возможностей, особенностей познавательной деятельности, выявление познавательных 

интересов; 

- выбор среды развития, среды общения. 

Организация кружковой работы – это дело не простое. Прежде всего, следует 

обратить особое внимание на три основных момента: профиль кружка, материальная база 

детского сада, интересы детей и родителей. 

В настоящее время подготовка дошкольников к обучению в школе не может 

проходить без специальных занятий по развитию интеллектуально-творческих 

способностей. 

Так как уровень интеллектуально-творческих способностей и темы их развития 

существенно различается у разных детей, то требуется индивидуальный подход. 

В нашем детском саду воспитательно-образовательный процесс строится в рамках 

образовательной  программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, и дополнительной программы по реализации 

национально-регионального компонента «Тосхол», утвержденная учебно-методическим 

советом МО РС(Я) 2009г. Используя при этом комплекс парциальных программ «Мин 

киьибин» М.С.Павловой, программа по физическому воспитанию «Кэнчээри» под 

редакцией М.Н.Захаровой.  

Проводя занятии по познавательному развитию детей (образовательная облать 

«Познание») заметили, как правило, проходят в форме рассказа воспитателя и вопросов к 

детям, направленных на закреплению знаний. Дети на этих занятиях обычно лишены 

возможности проявить инициативу, они находятся в роли пассивного получателя 

информации. 



Изменить эту ситуацию решили путем организации исследовательского кружка 

«Юный исследователь», где в опытной форме изучаем с детьми связи и зависимости 

окружающего мира и природы. 

Природа является важным факторам в формировании личности, она постоянно 

окружает ребенка. У детей появляется стремление к активному познанию природы. Чем 

больше органов чувств  участвуют в таком познании, тем больше свойств выделяет 

ребенок в исследуемом объекте. Следственно, расширяются его представления об 

окружающем, позволяющие ему сравнивать предметы и явления, различать их свойства и 

качества, активно размышлять и искать решения. 

Содержанием работы кружка «Юный исследователь» является опытническая работа 

с предметами и явлениями живой и неживой природы. С детьми старшего дошкольного 

возраста можно проводить не сложные опыты экспериментирование с различными 

объектами окружающего мира. Специально организованные опытнические ситуации, в 

отличие от простых наблюдений позволяют более отчетливо увидеть отдельные свойства, 

стороны объекта природы. Через опыты можно ярко продемонстрировать свойства, 

качество явлений, их взаимосвязи. Опыты и эксперименты побуждают детей сравнивать, 

сопоставлять, развивают наблюдательность, восприятие, мышление. 

Процесс познания на кружковых занятиях окрашен положительными эмоциями, 

дети испытывают удовольствие от открытий, сделанных в процессе исследований. 

Занятия развивают личность, способствуют более быстрому и легкому формированию 

личностного отношения к природе и ее явлениям. 

Для организации кружковой деятельности в группе оформили соответствующую 

предметно-развивающую среду исследовательский уголок «Юные исследователи», в 

котором размещаются различные пособии и материалы. Приборы: посуды для проведения 

опытов, весы, объекты неживой природы, емкости для игр с водой разного объема и 

формы; микроскоп; условно-символические знаки состояния природы (почва, снег, песок, 

вода и др.); увеличительное стекло; схемы развития растений; гербарии; муляжи 

насекомых; папки с демонстрациями иллюстраций и др.; Природный материал: камешки, 

глина, песок, ракушки, мох, семена; Утилизированный материал: ткани, пуговицы, 

проволоки, кусочки кожи, меха; Медицинские материалы: резиновые груши, мерные 

ложки, пипетки; Контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов. 

Для организации кружка в начале учебного года разработали перспективный план. В 

плане учитывали по требованию ФГОС обязательную часть и часть формирующего 

регионального компонента. 

месяц тема Цели и задачи Форма работы 



Октябрь «По дороге в 

детский сад» 

- вызвать у детей желание 

посещать детский сад, 

встречаться с друзьями 

Рисование на тему 

«Наш детский сад» 

«Двор детского 

сада» 

- знакомить детей с участком 

детского сада; 

- учить бережному отношению к 

оборудованию участка, 

ухаживать за растением; 

Беседа, наблюдение, 

«Экологические 

тропинки на 

территории детского 

сада» 

«Красное пятно» 

(опыт) 

Продемонстрировать движения в «красном пятне» 

Юпитера. 

Большая банка с широким отверстием, щепотка чая, 

карандаш  

«Кто живет в 

нашем аквариуме» 

(наблюдение) 

Уточнить с детьми, что аквариум – это маленький 

водоем, в котором живут рыбы разных видов  

Ноябрь  «Место работы 

родителей» 

- прививать уважение к труду 

родителей  

Сюжетно-ролевые, 

дидактические 

игры, беседа, 

составление 

рассказов о 

будущей 

профессии. 

«Интересное в 

нашем доме» 

- учить детей внимательнее 

относиться, к событиям в доме;  

- интересоваться делами, 

традициями семьи  

Беседы на темы: 

«Моя любимая 

игрушка», «Самая 

интересная книга», 

«Животные в 

доме», «Домашние 

праздники»  

«Тонет, не тонет» 

(опыт) 

Учить детей проверить какие из окружающих вас 

предметов тонут в воде. 

Столовая ложка, пробки, зубочистки, бусины, кусочки 

пластилина. 

«Что и как едят Уточнить и расширить представления детей о 



рыбки?» 

(наблюдение) 

 

различных кормах рыб (сухой, живой), о том, как рыбы 

ведут себя во время кормления.  

 

Декабрь  «Балаган – жилище 

предков» 

- познакомить детей с жилищем 

предков  - с балаганом;  

 - вызвать интерес к якутским 

традициям: помощь, уважение к 

старшим;  

- воспитывать доброту и любовь 

друг к другу. 

Лепка печки – 

камелька, экскурсия 

в мини-музей  

 

«Якутская посуда и 

игрушки» 

- формировать интерес к 

якутскому прикладному 

искусству, берестяной и 

деревянной посуде и игрушке;  

- дать возможность детям 

ощутить радость и любовь. 

Занятия, беседы, 

сюжетно-ролевая 

игра «Семья»; 

дидактическая игра 

«Якутское лото»  

 

«Полярное сияние» 

(опыт) 

Воспроизвести и описать движения заряженных частиц 

к зеленым полюсам  

Дырокол, салфетка, стол, круглый воздушный шар  

«Цветные льдинки» 

(наблюдение) 

Показать детям, что вода прозрачная, бесцветная, сквозь 

нее видны предметы, что вода может разноцветной, 

красивой если нее добавить краску, что из воды можно 

делать украшения на елку  

Январь «Чем человек 

отличается от 

животных» 

- Формировать 

первоначальное представление о 

строение тела человека; 

-  учить детей определять и 

различать чем отличается человек 

от животных  

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций 

фотоснимков, 

наблюдения  

 

«Спирали» 

(опыт) 

Показать движение спиральной галактики.  

Литровая банка, лист бумаги из тетради, дырокол, 

карандаш . 

«Получаем талую 

воду» 

Показать и рассказать детям, что снег принесенный в 

теплое помещение, постепенно тает, из него образуется 



(наблюдение) талая вода, она содержит мусор, грязь, поэтому снег 

брать  в рот не следует, но талой водой хорошо 

поливать комнатные растения  

Показать и рассказать детям, что снег принесенный в 

теплое помещение, постепенно тает, из него образуется 

талая вода, она содержит мусор, грязь, поэтому снег 

брать  в рот не следует, но талой водой хорошо 

поливать комнатные растения  

Февраль «Для чего нам  

скелет и как он 

двигается» 

- Продолжать учить о 

строение тела человека; 

-  дать представления о роли  

скелет человека для строение 

тела  

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций 

фотоснимков, 

наблюдение  

 

«Проверим слух»  

(опыт) 

Показать как мы слышим звук. 

Металлическая ложка, толстая крепкая бечевка  

«Замораживаем 

воду» (наблюдение) 

Показать детям, что жидкая вода на морозе меняет свое 

состояние – превращается в твердый лед (а не снег)  

Март «Сила воды» 

 

- дать детям понятие о силе воды, 

о том, что без воды все живое 

погибает, растения засыхают.  

Беседы, чтение 

художественной 

литературы,  

рисование, 

рассматривание 

альбомов  

«Снег» 

 

- Закрепить знание свойств снега: 

он лепится, из него можно 

скатать комок; в теплых руках 

снег тает и превращается в воду  

Беседы, чтение 

художественной 

литературы,  

рисование, 

рассматривание 

альбомов  

Опыт, наблюдение, 

игры 

«Тесная бутылка» 

(опыт) 

Попытаться надуть шарик в бутылке.  

Бутылка из-под газировки, воздушный шар. 



«Пар – это вода» 

(наблюдение) 

Познакомить детей с тем, что пар – это мельчайшие 

легкие капельки воды; соприкасаясь холодным 

предметом, пар превращается в воду.  

 

Апрель 

«Дикие животные» - Формировать у детей 

представления о диких 

животных, их внешнем виде, 

образе жизни; 

-  развивать умение 

ориентироваться в пространстве.  

Беседы, 

наблюдения, 

рассматривание 

картинок, книг, …  

 

«Насекомые» 

 

 

- Расширять представления 

детей о разнообразии насекомых; 

-  закреплять знания о 

строении насекомых; 

-  формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе.  

Беседы, 

рассматривание 

картинок, муляжей 

насекомых, 

наблюдение…  

 

«Плавающие 

палочки» (опыт) 

Продемонстрировать что молекулы воды обладают 

сильным притяжением.  

Три зубочистки, жидкость для мытья посуды, литровая 

стеклянная вода. 

 «Комнатное 

растение» 

(наблюдение) 

Учить детей понаблюдать за какими-нибудь 

комнатными растением. Как выглядит растение, если 

его долго не поливали? Как оно выглядит после полива  

Май  «Растительный 

мир» 

- знакомить детей с растительным 

миром поселка, с исчезающими 

видами растений;  

- воспитывать бережное 

отношение к природе  

Опыты, 

рассматривание 

картин, слайдов о 

природе, рисование, 

беседы  

«Потрескивания» 

(опыт) 

Посмотреть как статическое электричество может быть 

применено для определения уровня влажности. 

Чистые и сухие, нежирные волосы, пластмассовая 

расческа  

«Приборы и 

инструменты» 

Познакомить исследовательских приборов и уточнить 

для чего используют приборы  



(наблюдение)  

 

   Планирование работы на занятиях кружка дает возможность организовать 

специально-организованное обучение детей экспериментированию, знакомству с 

различными свойствами веществ. 

   Таким образом, правильно распланированная работа по организации 

исследовательской деятельности способствуют овладения детьми средствами 

познавательного опыта, развитию детских способностей и мыслительных процессов. 

  Кружок  «Юный исследователь»  направлен на развитие исследовательской 

деятельности детей. Воспитывает интерес и любовь к природе, животным. Используя 

разные наглядные материалы развивать желание и ухаживать. Проявлять желание 

общаться с природой, наблюдать за природными явлениями, объектами природы. 

  Проблемная тема кружка: Формирование представлений у детей старшего 

дошкольного возраста об окружающем мире и природе через игру. 

  Цель: Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста за 

счет приобретения жизненно необходимых представлений об окружающем мире и 

природе через игру. 

   Задачи:  

- Учить детей оценивать воздействия человека на природу; 

- Познакомить с разными объектами живой природы и показать ее взаимосвязь с 

окружающим миром; 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

- Формировать чувства близости к природе и сопереживанию всему живому, заботы 

и бережного отношения к природе. 

        Формы работы кружка: Занятия; Экскурсии; Проведения опытов; Игры; 

Совместная и самостоятельная деятельность. 

Методические приемы обучения: 

- Информационно-познавательный: беседа, рассказ, объяснение, сравнение, вопросы, 

ответы хоровые и индивидуальные; 

- Игровой: создание игровых ситуаций, словесные игры, дидактические игры, игры 

малой подвижности. 

- Наглядный: иллюстрации, показ. Оборудование для проведения 

экспериментальной работы. 

- Практический: выполнение практических действий детьми. 

 Принципы обучения:  



- доступности, использование доступного материала детям; 

- наглядности, использование наглядных пособий для обучения; 

- последовательности, изложение материала идет последовательно; 

- систематичности, в определенной последовательности, системе. 

- индивидуальности, осуществляется индивидуальный подход к детям. 

Типы исследования: 

- опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

- коллекционирование (классификационная работа). 

 Опыты и коллекционирование доступные и интересные, позволяющие им знать 

активную исследовательскую позицию. 

 При обучении детей большое значение имеет развитие познавательного интереса. 

Для того чтобы поддержать любознательность, стремление наблюдать, 

экспериментировать, необходимо привлекать ребенка к познавательно-исследовательской 

деятельности. Это один из важнейших источников получения ребенком представлений об 

окружающем мире и природе. 

 Дети старшего дошкольного возраста с радостью усваивают любую информацию, 

главное, помочь ему освоиться в окружающем мире. Ребенок стремится к знаниям через 

многочисленные вопросы «зачем?», «как?», «почему?». Дети – исследователи по своей 

природе, прочны те знания, которые добыты самостоятельно, в ходе творческих 

изысканий и наблюдений, а не те знания, которые получены в готовом виде. 

Выявление базовых уровней развития основ исследовательской деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе детского сада МБДОУ 

«Детский сад №33 «Чуораанчык» с.Усун – Кюель» МР «Усть – Алданского улуса 

(района)» РС (Я). 

МБДОУ «Чуораанчык» является детским садом общеобразовательного вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по речевому развитию детей на основе 

сказок, пословиц и эпоса-олонхо  народа Саха. 

Основные направления работы детского сада: 

- создание условий, содействующих укреплению здоровья детей, формированию 

здорового образа жизни и повышению качества образования; 

- обеспечение преемственности и начального образования; 

- исследовательское развитие ребенка. 

В данной опытно-экспериментальной  работе мы раскрыли содержание и 

практический опыт исследовательских предпосылок у детей старшего дошкольного 



возраста в процессе работы кружка «Юный исследователь». 

В эксперименте выявления базовых уровня развитии основ исследовательской 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста принимали участие 11 старших 

дошкольников: 3 детей старшей группы (5-6 лет) и 8 детей подготовительной группы (6-7 

лет). Все эти 11 детей посещают кружок «Юный исследователь».  

Диагностику выявление исследовательских предпосылок проводили дважды в год: в 

начале учебного года и в конце учебного года. 

Гипотеза эксперимента: после обучения в кружке «Юный исследователь» с 

использованием предлагаемой системы упражнений и методик у детей  будут 

сформированы основы исследовательской деятельности.  

Уровень знаний воспитанников кружка «Юный исследователь» исследовали с 

помощью методики О.А. Соломенниковой. 

1 этап эксперимента мы проводили в начале учебного года. Выявление базовых 

уровней развития детей. 

Цель: выявления уровня развития исследовательских навыков у старших 

дошкольников. 

Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1. Разработать критерии уровня развития исследовательских навыков. 

2. Разработать методику по выявлению уровня развития исследовательских 

навыков. 

3. Проанализировать итоги эксперимента. 

4.    Таким образом, был проведен эксперимент выявляющий базовый уровень 

развития основ исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного 

возраста. 

5.     В целом, по результатам эксперимента средний уровень по развитию основ 

исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного возраста 

МБДОУ «Чуораанчык» невысок. Довольно  средние результаты дети показали 

по экологическому знанию, а самый низкий уровень знаний показали в 

экспериментировании. 

6.    Была поставлена задача, что с детьми, участвовавшими в эксперименте,  

заниматься в кружке «Юный исследователь» по системе обучения 

исследовательской деятельности в течении года. И в конце учебного года 

достичь более высоких результатов. 

Выявление динамики развития основ исследовательской деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе работы кружка. 



 Контрольный эксперимент 

 Цель: выявлять эффективность занятий, упражнений, призванных развить 

исследовательские навыки у старших дошкольников. 

         Задачи контрольного эксперимента:  

1. Провести контрольный эксперимент у воспитанников кружка «Юный исследователь». 

2. Провести сравнительный анализ результатов эксперимента, проведенный в первом 

этапе (начало учебного года) и во втором этапе (в конце учебного года) и сделать 

выводы. 

На данном этапе старшим дошкольникам контрольный эксперимент проведен по 

методике, проведенной в первом эксперименте. 

          Диаграмма по методикам выявления знаний воспитанников кружка 

показывают, что уровень стал выше. Это говорит о том, что дети, в течение учебного года, 

посещавшие кружок «Юный исследователь», научились выявлять проблемы, выдвигать 

обоснованные гипотезы, строить предположения, размышлять и задавать правильные 

вопрос. 

Анализ результатов до и после эксперимента 

 

На данной диаграмме мы видим, что у детей показатель изменился. На диаграмме у 

детей показатель высокого уровня знания из 100% воспитанников в начале учебного года 

составлял 18%, а в конце учебного года повысился на 36%. Средний уровень знаний из 

100% воспитанников в начале учебного года составлял 36%, а в конце учебного года 

повысился 45%. Низкий уровень знаний из 100% воспитанников кружка в начале 

учебного года составлял 45%, а в конце учебного года понизился на 27% и показатель стал 

18%. 

Таким образом, результат эксперимента проведенного воспитанниками кружка 

«Юный исследователь»  есть повышения уровня знаний  исследовательских предпосылок. 

Вывод: 

По итогам проведенного эксперимента можно прийти к выводу, что старшие 

дошкольники, посещавшие кружок, овладели необходимыми исследовательскими 
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предпосылками, получили много новых интересных,  полезных знаний и умений, которые, 

несомненно, будут полезны им в дальнейшем развитии.  

В ходе обучения наблюдалось, что у детей возник огромный живой интерес к 

исследовательской деятельности. Дети  были активны, многие научились самостоятельно, 

последовательно, логично обосновывать свои мысли, Намного вырос познавательный 

интерес. На наш взгляд, проведенная нами работа по развитию исследовательских 

навыков старших дошкольников эффективно повлияло не только на формирование 

исследовательской деятельности детей, но и заметно улучшило взаимоотношения детей, 

раскрыло и другие способности. Она помогла самоутверждению и самовосприятию 

дошкольников.                      

Заключение: В данной  работе нами была предпринята попытка изучения 

теоретических основ развития исследовательской деятельности старших дошкольников 

путем  кружковой работы, а также была проведена опытно- экспериментальная работа по 

развитию основ  исследовательской деятельности  у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе работе  кружка «Юный исследователь» МБДОУ «Детский сад №33 

«Чуораанчык» с. Усун – Кюель» МР  «Усть - Алданского улуса (район)» РС (Я).  

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие обобщения и выводы:  

1. Изучение и анализ научно-теоретических основ поставленной проблемы выявили, 

что исследовательская деятельность в педагогической литературе рассматривается с 

позиции организации такой деятельности педагогами. Как правило, под организацией 

исследовательской работы детей понимается, прежде всего, использование педагогами 

определенных форм и методов работы, способствующих развитию исследовательских 

умений и предпосылок обучающихся. 

Исследовательская деятельность характеризуется собственной познавательной 

потребностью детей, самоконтролем и представляет собой высшее проявление их 

самостоятельности. Ведущей же ее характеристикой является творческая активность, 

которая заключается в инициативном, преобразующем отношении к внешней 

действительности, другим людям, самому себе. 

2. Развитие основ исследовательских деятельностей у старших дошкольников – один 

из важнейших источников получения ребенком представлений о мире. Подготовка 

ребенка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и предпосылками  

исследовательского поиска становится важнейшей задачей современного образования.   

Главным инструментом развития основ исследовательской деятельности в 

образовании выступает исследовательский метод обучения. 

Исследовательский метод следует рассматривать как один из основных путей 



познания, наиболее полно соответствующий природе ребенка и современным задачам 

обучения. Его основные составляющие: выявление проблем, выработка и постановка 

гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения 

и умозаключения, защита проекта.  

3. Кружковая работа в ДОУ проводится с целью улучшения качеств 

образовательного процесса, для реализации всестороннего развития личности, 

максимального раскрытия творческого исследовательского потенциала воспитанников.  

Большим плюсом в кружковой работе является то, что можно использовать самые 

различные методы. Так, в ходе развития основ исследовательской деятельности у старших 

дошкольников можно использовать такие методы, как   экспериментирование.  

4. В эксперименте основное внимание нами обращалось на развитие 

исследовательской, поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы, способов 

экспериментирования; на формирование проектно-исследовательских умений и навыков: 

выявить проблему, самостоятельно искать нужное решение,  выбирать из имеющихся 

способов наиболее адекватный и продуктивно использовать его, самостоятельно 

анализировать полученные результаты. 

 Исследование подтвердило о правомерности такого подхода к развитию детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют 

об эффективности проведенной работы, что подтверждается положительной динамикой 

развития всех показателей исследовательских предпосылок у старших дошкольников. 

Таким образом, проведенное исследование доказало состоятельность 

предусмотренных нами педагогических условий и целесообразность выдвинутой 

гипотезы. 

 

2. Организация предметно - развивающей среды и методическое оснащение группы 

(литература, учебно - методический комплекс, технические средства обучения, 

информационно – компьютерные технологии, наглядно-дидактические пособия, 

раздаточный материал и т.д.) 

 

Образовател

ьные области 

Обязательная часть: Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, 

Воспитывать у детей 

старшего дошкольного 

возраста чувство любви и 

привязанности к малой 

родине, родному дому, 

проявлением на этой 



целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений 

к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о 

родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное 

отношение к культуре и 

традициям  народа Саха,  

стремление сохранять 

национальные ценности. 

 

Методические пособия 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа; 

 О.А. Соломенникова. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа 

 О.А. Соломенникова. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная 

группа 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего возраста 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная группа 

О5ону терут культураны 

тилиннэриинэн уонна 

салгыы сайыннарыынан 

уьуйан иитии-

сайыннарыы эркээйитэ. 

Дь. К. 1994 с 

Саввина П.И., Ючюгяева 

Е.П. тереебут дойдум 

туохтан са5аланар?Я, 

Бичик. 2005г 

Аммососва В.В. О5о 

бодоруьа уерэниитэ. - Я: 

"Бичик" 1995 с. 

Лепчикова Л.П., 

Татаринова Х.К. Саха 

фольклора Дь.: 1993 с. 

Гоголева С.В., Лепчикова 

Л.П. Дидактические игры. 

Хамсаныылаах 

оонньуулар, эрчиллиилэр. 

Я. Книжное изд. 1991 с. 

 

Познавательн

ое развитие 

развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

формирование познавательных действий, 

становление сознания;  

развитие воображения и творческой 

активности;  

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и 

др.); 

о малой родине и Отечестве, представлений о 

Использовать  

знания о родном крае в 

игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и 

уважительное отношение 

к культуре и традициям  

народа Саха,  стремление 

сохранять национальные 

ценности.  

Приобщать  детей к 

истории Республики. 

Формировать 

представления о 

традиционной культуре 

родного края через 



социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 

ознакомление с природой, 

окружающим миром.  

Познакомить с 

прфессиями, характерные 

для  жителей сельской 

местности. (Булчут, 

о5уруоччут, балыксыт, 

ыанньыксыт, 

тырахтарыыс, суоппар, 

бааьынай хаьаайыстыба 

улэьитэ уо.д.а.) 

Особенности организации 

труда в прошлом и 

настоящем. Народные 

промыслы и ремесла. 

Методические пособия 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Вторая группа 

раннего возраста 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Младшая группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Средняя группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Старшая группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Подготовительная группа 

«Тулалыыр эйгэни уонна 

аййыл5аны 

билиьиннэриигэ 

программа» 

Саввинов Т.Т. О5о ейун 

кыра эрдэ5итэн 

сайыннарыы: Дь. Бичик, 

1993г. 

Аммосова Т.П. оскуола 

иннинээ5и саастаах 

о5олорго математика: -Дь: 

Бичик, 1995 

Аммосова Р.В. 

Дьиктилээх хонуулар: Дь, 

Бичик, 2003с. 

Аммосова В.В., 

Филиппова Н.И. 

Ядрихинская Е.Н.          

Аптаах ахсаан 

Р.В. Винокурова         . 

Хоьоонунан  ахсаан 

Н.Н.Афанасьева         

Толкуйдуу  уерэн 

Речевое 

развитие 

 

Методические пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в ДС первая  гр. 

раннего возраста ФГОС; Гербова В.В. 

Развитие речи в ДС вторая  гр. раннего 

возраста ФГОС; Гербова В.В. Развитие речи в 

ДС младшая гр. ФГОС;  Гербова В.В. Развитие 

речи в ДС средняя гр. ФГОС;   Гербова В.В. 

Развитие речи в ДС старшая гр. ФГОС;  

Гербова В.В. Развитие речи в ДС 

подготовительная гр. ФГОС;   

В. Вилюнова. Рабочие тетради  при работе по 

программе «От рождения до школы» под 

Гоголева С.В., Егорова 

Е.И. Обучение связной 

речи в якутских детских 

садах - якутск: 1992г 

Т.П. Самсонова. Занятия 

по русскому языку в 

якутском детском саду: 

Якутск, книжное 

издателсьтво, 1982г. 

Илларионова В.С. Тыл 

сайдыытыгар уопсай 



редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Развитие речи у 

дошкольников. Раб. тетр.5+ Ст. гр. 

В.Вилюнова. Рабочие тетради  при работе по 

программе «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Развитие речи у 

дошкольников. Раб. тетр.6+ Подг. гр 

 

хаалыылаах о5ону иитии 

уонна кеннерен уерэтии 

программата - , Дь, Бичик, 

1995с. 

Каратаев И.И., Каратаева 

Т.И. Якутский язык в 

картинках. Я, 1996г 

Васильева К.И., Алексеева 

А.П. Кэнчээри.-Дь.: 

Бичик,2000.-104с. 

Гоголева С.В., Лепчикова 

Л.П.,. Хамсаныылаах 

оонньуулар, 

эрчиллиилэр.- Дь.,1991.-

136с. 

Егорова А.А.,Захарова 

М.П. Кэскил.- Дь.: 

бичик,2002-168с. 

Избекова Л.К. Азбука.4-5 

с-х о5олорго.-Дь.: Бичик. 

1999.-42с. Избекова Л.К. 

Суруйууга бэлэмнэнии. -

Дь.: Бичик, 2002.-48с. 

Илларионова В.С. Тыл 

сайдыытыгар уопсай 

хаалыылаах о5ону иитии 

уонна кеннерен уерэтии 

программата.-Дь.: 

Бичик,1995.-80с. Каратаев 

И.И «О5ону чуолкайдык 

санарарга уерэтии уонна 

грамота5а уерэнэргэ 

бэлэмнээьин» 

.Саввина М.Н. «Тулалыыр 

эйгэни билиьиннэрии 

уонна о5о тылын 

сайыннарыы» 

Слепцова А.Д. «О5о 

иитиитигэр норуот 

фольклорун туьаныы» 

 Лепчикова 

Л.П.,Татаринова Х.П., 

Иванова Г.Н. «Саха 

фольклора» 

 Гоголева С.В., Егорова 

Е.И. «Обучение связной 

русской речи в якутских 

детских садах» 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

Приобщать  детей 

дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству 

родного края; 



становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о 

видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

воспитывать  любовь в 

родной земле через 

слушание музыки, 

разучивание песен, 

фольклора, традиций 

родного края.  

Формировать 

практические умения по 

приобщению детей 

старшего дошкольного 

возраста к различным 

народным декоративно-

прикладным видам 

деятельности.         

Методические пособия 

Комарова Т.С, ФГОС Изодеятельность в д\с 

мл.гр;  Комарова Т.С, ФГОС Изодеятельность 

в д\с ср.гр; Комарова Т.С, Комарова Т.С, 

ФГОС Изодеятельность в д\с ст.гр; Комарова 

Т.С, Комарова Т.С, ФГОС Изодеятельность в 

д\с подг.гр; Комарова Т.С, Комарова Т.С, 

ФГОС Изодеятельность в д\с вторая группа 

раннего. возраста; Н.Е. Веракса Т.С. Комарова 

М.А.Васильева ФГОС Конструир. Из 

строит.материала (все группы); Зацепина 

М.Б.:Музыкальное воспитание в ДС от 2 до 7 

лет. ФГОС;Королева Т.В. «Занятие по 

рисованию с детьми 2-3 лет». Соколова С.В. 

«Оригами для дошкольников». Кожохина С.К., 

Попова Е.А. «Сделаем жизнь наших малышей 

ярче».  

Захарова Н.Р. Декоративное рисование в 

детском саду. 

 «Занятия по рисованию» - Королева Т.В. 

«Аппликация с детьми раннего возраста» -

Янушко Е.А., «Лепка с детьми раннего 

возраста» - Янушко Е.А.  

Сакулина Н.П., Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду».  

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду».  

Халезова – Зацепина Н.Б. «Лепка в детском 

саду».  

Казакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников 

творчество».  

 Петрова И.М. «Объемная аппликация».  

Иванова М. «Лепим из пластилина».  

Художники Якутии 

Ньургун Боотур 

стремительный в рисунках 

детей РС (Я), Я, Бичик. 

2005г. 

 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

Развивать эмоциональную 

свободу, физическую  

выносливость, смекалку, 

ловкость через 



качеств, как координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

традиционные якутские 

спортивные игры. Через 

народные подвижные 

игры  познакомить детей с 

традицией, культурой 

саха. Познакомить детей с 

национальными  видами 

спорта: «тустуу», 

«хапсагай», «мас 

тардыьыыта», 

выдающими 

спортсменами РС(Я), 

спортсменами  села. 

Методические пособия 
  Л.И. Пензулаева.Физическая культура в детском 

саду. Младшая группа. 

Л.И. Пензулаева.Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа 

Л.И. Пензулаева.Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа  

Л.И. Пензулаева.Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная группа  

  С.Я. Лайзане «Физическая культура для 

малышей». В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, 

игры и упражнения на прогулке». Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура дошкольников старший 

возраст». Л.Д. Глазырина «Физическая культура 

дошкольников средний возраст».   

Осокина Т.И.Физическая культура в детском саду. 

И. А. Гирченко.Подвижные игры.м.-2007 

Федоров А.С. Ебугэлэрбит 

оонньуулара.-Дь.,1992.-48с. 

Кривошапкин 

У.П.Программа 

акробатических упражнений 

ДОУ 

«Чуораанчык».Чурапча-2002 

Методика физкультурного 

комплекса нормативов  

«Кэнчээри» под ред. С.И. 

Захарова 

Программно-нормативные 

документы по физи. 

Воспитанию для ДОУ/ М-во 

образования РС (Я), Упр. 

Физ восп. И спорта, 

Васильева В.П., Уржумцева 
 В таблице приведены только некоторые методические пособия по реализации программы, используемые в 

данное время. 

№ Электронное пособие издательста

о 

1 Тематическое планирование. Комплексные занятия.Подготовительная 

группа. по программе М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

«Учитель» 

2 Тематическое планирование. Комплексные занятия. Старшая группа. по 

программе М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

«Учитель» 

3 Тематическое планирование. Комплексные занятия. Средняя группа. по 

программе М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

«Учитель» 

4 Тематическое планирование. Комплексные занятия. Младшая группа. по 

программе М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

«Учитель» 

5 Комплексные занятия. Планирование. Конспекты занятий. Презентации 

1 выпуск, 2 выпуск. 

«Учитель» 

6 Комплексные занятия. Подготовительная группа. По программе «От 

рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой 

«Учитель» 



7 Комплексные занятия. Подготовительная группа. По программе «От 

рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой 

«Учитель» 

8 Комплексные занятия. Старшая группа. По программе «От рождения до 

школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

«Учитель» 

9 Комплексные занятия. Средняя группа.  По программе «От рождения до 

школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

«Учитель» 

10 Комплексные занятия. Вторая младшая  группа. По программе «От 

рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой 

«Учитель» 

11 И. А. Помораева, В.А. Позина. ФЭМП. Вторая группа раннего возраста. 

2-4 года. Планирование. Содержание работы. Дидактические игры, 

Наглядный материал. (Практическая энциклопедия дошкольного 

работника. Соответствует ФГОС) 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г. 

12 И. А. Помораева, В.А. Позина. ФЭМП. Вторая группа раннего возраста. 

5-6 лет Планирование. Содержание работы. Дидактические игры, 

Наглядный материал. (Практическая энциклопедия дошкольного 

работника. Соответствует ФГОС) 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г. 

13 О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

средней группе.  Планирование. Содержание работы. Дидактические 

игры, Наглядный материал. (Практическая энциклопедия дошкольного 

работника. Соответствует ФГОС) 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г. 

14 О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

старшей  группе.  Планирование. Содержание работы. Дидактические 

игры, Наглядный материал. (Практическая энциклопедия дошкольного 

работника. Соответствует ФГОС) 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г. 

15 О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

подготовительной  группе.  Планирование. Содержание работы. 

Дидактические игры, Наглядный материал. (Практическая энциклопедия 

дошкольного работника. Соответствует ФГОС) 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г. 

16 О. А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в первой младшей группе детского сада 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г. 

17 О. А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в средней группе детского сада 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г. 

18 О. А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в старшей группе детского сада 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г. 

19 В. В. Гербова. Развитие речи во второй младшей группе детского сада.   

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Наглядный материал. (Практическая энциклопедия дошкольного 

работника. Соответствует ФГОС) 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г. 

20 В. В. Гербова. Развитие речи во в средней группе детского сада.   

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Наглядный материал. (Практическая энциклопедия дошкольного 

работника. Соответствует ФГОС) 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г 

21 В. В. Гербова. Развитие речи во в старшей группе детского сада.   

Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Наглядный материал. (Практическая энциклопедия дошкольного 

работника. Соответствует ФГОС) 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г 

22 В. В. Гербова. Развитие речи во в подготовительной группе детского «МОЗАИКА



сада. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Наглядный материал. (Практическая энциклопедия дошкольного 

работника. Соответствует ФГОС) 

-СИНТЕЗ» 

2015г 

23 Перспективное планирование образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Средняя группа 

«Учитель» 

24 Перспективное планирование образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая  группа 

«Учитель» 

25 Перспективное планирование образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Подготовительная  группа 

«Учитель» 

26 Перспективное планирование образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Младшая группа 

«Учитель» 

27  О. А. Соломенникова  

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста.2-3 года 

«МОЗАИКА

-СИНТЕЗ» 

2015г. 

28 Учим буквы. Интерактивные игры. Руководство для родителей. 

Знакомство с буквами. Составление слов 

«Учитель» 

29 Сказки А.С. Пушкина - 

30 Творчество и изобретения. 5-7 лет - 

31 Мастер- класс для руководителей и педагогов ДОУ. 

Здоровьесберегающая педагогическая система:модели, подходы, 

технологии 

- 

 

Перечень наглядно-дидактических пособий,  раздаточный материал  

 старшей и подготовительной группы 

 

№ Наименование 

1 Животные. Дикие и домашние. Наглядное пособие (16 картин) 

2 Читаем по слогам. Петушок – золотой гребешок. Антураж 

3 Читаем малышам. Сорока - белобока. (Обл). Стрекоза. 

4 Читаем малышам. Стихи о маме. (Обл). Стрекоза 

 Система образования к юбилею  85 (1930-2015) 

5 Народное образование Якутии №2 (94) 2015 

6 Народное образование Якутии №3 (95) 2015 

7 Плакаты в ассортименте  

8 Оснащение педагогического процесса ДОУ Выпуск 21 

 Оснащение педагогического процесса ДОУ Выпуск 14 

9 Оснащение педагогического процесса ДОУ Выпуск 32 

10 Оснащение педагогического процесса ДОУ Выпуск 25-1 

11 Оснащение педагогического процесса ДОУ Выпуск 23-2 

12 Оснащение педагогического процесса ДОУ Выпуск 23-1 

13 Оснащение педагогического процесса ДОУ Выпуск 29 

14 Оснащение педагогического процесса ДОУ Выпуск 17 

15 Оснащение педагогического процесса ДОУ Выпуск 40 

16 Грамматика в картинках в ассортименте 

17 Рассказы по картинкам 

18 Мир в картинках 

 Откуда что берется? В ассортименте 



19 Мир искусства в ассортименте 

20 Как наши предки открывали мир 

21 Расскажите детям о … В ассортименте 

 Животные. Дикие и домашние. Наглядное пособие (16 картин) 

22 Читаем по слогам. Петушок – золотой гребешок. Антураж 

23 Читаем малышам. Сорока - белобока. (Обл). Стрекоза. 

24 Читаем малышам. Стихи о маме. (Обл). Стрекоза 

25 Мягкие игрушки с наполнителем, стимулирующие тактильное развитие 

26 Складывающиеся пирамидки  

27 Разъемные матрешки 

28 Куклы, отражающие известных героев сказок.  

29 Дидактические игры 

30 Игры – шнуровки 

31 Настольная игра шашки 

32 Дары Фребеля (группа) 

33 Игрушки для развития сенсорики 

                             

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

№ центры 

1 Театрализованной деятельности 

2 Музыкальной деятельности 

3 Изобразительной деятельности 

4 Двигательной деятельности 

5 Экспериментирования 

6 Природы 

7 Правила дорожного движения 

8 Пожарная безопасность 

9 Уголок дежурства 

10 Дидактических игр 

11 Сюжетно-ролевых игр 

12 Сенсорный 

13 Мелкой моторики 

14 Конструирование 

15 Библиотека 

16 Семья 

17 Салон красоты 

18 Больница 

19 Магазин 

20 Почта 

21 Мастерская для мальчиков 

22 Уголок ознакомления символикой (герб, флаг итд РС (Я), России) 

23 Центр якутских национальных игр и игрушек для развития мелкой моторики руки 

24 Мини-музей национальной культуры 
 

 

 

 

 

 

 



3. Реализация образовательной программы по ФГОС и годового плана работы 

 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 33 «Чуораанчык» с. Усун-

Кюель» спроектирована с учетом  ФГОС  дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и  запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

     Педагогический коллектив осуществляет  работу по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена программа национальных детских садов РС (Я) «Тосхол», утвержденная 

учебно-методическим советом МО РС (Я), ФГНБУ «Научно-исследовательский институт 

национальных школ» 2015 г.  

     Годовой план работы разрабатывается с педагогами, рассматривается па 

педагогическом совете и утверждается заведующей МБДОУ. 

Освоение детьми основной общеобразовательной программы 

     Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

 

«Социально-коммуникативное  развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 



Наблюдение; 

Беседа; 

Игра; 

Игровое 

упражнение; 

Проблемная 

ситуация; 

Обсуждение  

произведений 

художественной 

литературы ; 

Экспериментирование 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные) 

Тематический досуг 

Выставка творческих 

работ;  

СИД, 

Самообслуживание; 

Игры: 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

Рассматривание 

иллюстраций; 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды; 

Экскурсии  

Прогулки 

 

«Познавательное развитие» 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                              Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е 

Наблюдение; 

Игра; 

Игра; 

Игровое 

упражнение; 

Проблемная 

ситуация; 

Логическое  

мышление, 

(кругозор); 

Познавательно-

исследовательская; 

Экскурсии ( на 

площадке и.т.д) 

Экспериментирование 

Игры (дидактические, 

настольные, 

интеллектуальные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные) 

Тематический досуг; 

Выставка творческих 

работ; Развлечения ; 

СИД, 

 

Игры (дидактические, 

настольные, 

интеллектуальные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

 

Дни открытых 

дверей; Недели 

творчества; 

Совместные 

праздники, 

развлечения; 

Встречи с 

интересными 

людьми; 

Участие в 

творческих 

выставках, 

смотрах-

конкурсах 

 

 

«Речевое развитие» 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                              Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение; 

Беседа; 

Игра; 

Игровое 

упражнение; 

Рассказывание 

литературных 

произведений; 

Разгадывание 

загадок, заучивание 

Игры 

(дидактические, 

настольные, 

интеллектуальные, 

сюжетно-ролевые, 

Дни открытых 

дверей; 

Участие на 

праздниках, 

развлечениях; 



Проблемная 

ситуация; 

Инсценировка, 

драматизация 

сказок; 

формирование 

монологической и 

диалогической 

речи; 

стохотворений 

наизусть; 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

словесные, 

пальчиковые, 

подвижные, 

театрализованные) 

Тематический досуг; 

СИД, 

Выставка творческих 

работ  

театрализованные) 

 

Беседы; 

Консультации; 

Родительские 

собрания; 

                            «Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                              Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение; 

Беседа; 

Игра; 

Игровое 

упражнение; 

Проблемная 

ситуация; 

речи; 

Ручной труд; 

Конструирование; 

Аппликация; 

Лепка; 

Рисование; 

Оригами; 

Вышивка; 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

словесные, 

пальчиковые, 

подвижные, 

театрализованные) 

Тематический досуг; 

СИД, 

Выставка творческих 

работ;  

Конструирование; 

Аппликация; 

Лепка; 

Рисование; 

Игры 

(дидактические, 

настольные, 

интеллектуальные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

 

Дни открытых 

дверей;  

Участие на 

праздниках, 

развлечениях; 

Беседы; 

Консультации; 

Родительские 

собрания; 

«Физическое развитие» 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

                                              Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Наблюдение; 

Зарядка; 

Ритмика; 

Акробатика; 

Подвижная игра; 

( якутские игры) 

Утренняя разминка, 

музыкально- 

ритмические, 

танцевальные 

движения;  

Подвижная игра;  

Командное 

Подвижные и 

малоподвижные, 

игры; 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды; 

Дни открытых 

дверей;  

проведение 



соревнование; 

эстафета; 

Тематический досуг; 

Развлечения; СИД, 

спортивных 

соревнований, 

развлечений, 

праздников; 

 

 

      По результатам диагностики выполнения программы по всем возрастным группам 

отмечено, что динамика развития соответствует возрасту детей. Во всех группах 

необходимо продолжать уделять внимание речевому развитию и коммуникативным 

навыкам детей, закреплению навыков опрятности, формированию навыков личной 

гигиены, представлений о здоровом образе жизни, закреплению трудовых навыков, 

интереса к трудовым поручениям и труду взрослых, обогащению сюжета игр, 

закреплению умения вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со 

взрослыми и сверстниками. Продолжать работу по закреплению правил безопасности 

детей в детском саду, дома и правил безопасности на дороге, по формированию 

целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений, развитию конструктивных навыков,  расширять знания о жанрах 

литературы, учить выразительно читать стихи. Уделить внимание познавательно-

исследовательской деятельности. В течение учебного года необходимо вести 

индивидуальную работу с  детьми по развитию речи в соответствии с возрастом, по 

формированию умений и навыков по изобразительной деятельности,  а в средних группах 

совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие и 

коммуникативные  способности детей. 

Показатели физической подготовленности по образовательной области 

«Физическая культура» освоен детьми  на высоком уровне.   Во всех группах в течение 

учебного года необходимо уделить внимание закреплению основных видов движений, 

развитию основных физических качеств. 

Показатели музыкального развития показали, что дети всех возрастных групп 

усвоили программный материал, но следует обратить внимание на музыкально – 

ритмические движения во время танцев. Таким образом, результаты мониторинга 

освоения программного материала детьми старшей и подготовительной группы 

показывают  хороший уровень, итоги предыдущего мониторинга помогли педагогам 

определить дифференцированный подход к каждому ребѐнку в подборе форм 

организации, методов и приѐмов воспитания и развития. 

Вывод: результаты мониторинга овладения детьми дошкольного образовательного 

учреждения программным материалом по образовательным областям и методикам 

педагогов  являются удовлетворительными. 



Реализация задач  годового  плана 

О с н о в н а я  ц е л ь :  Создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

З а д а ч и :  

• сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

• создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей развитию 

социальных и психологических качеств личности дошкольника в различных видах 

деятельности; 

• совершенствование профессионального мастерства педагогов, взаимодействие с 

родителями воспитанников; 

• построение эффективной системы административно-хозяйственной работы, 

обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим 

коллективом МБДОУ образовательных услуг. 

      По реализации первой задачи «Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

физической и психической безопасности; создание комфортных условий жизнеде-

ятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств» были 

проведены все виды инструктажей по ТБ, охране труда и охране жизни и здоровья детей 

и сотрудников, проверка освещения, организация и проведение физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. В течение учебного года проводятся педсоветы, 

различные педагогические тренинги, семинары-практикумы «Эмоциональное 

благополучие воспитанников»,  «Культура речи педагога», «Месячник психологического 

здоровья», «Коэффициент заболеваемости в МБДОУ».   

       По реализации второй задачи «Создание обогащенной предметно-пространственной 

среды, способствующей развитию социальных и психологических качеств личности до-

школьника в различных видах деятельности» был организован тематический контроль 

«Развивающая предметно-пространственная среда в группах МБДОУ», обновление 

центров в группах. Для познавательно-речевого  развития в групповых комнатах 

организован мини-музей «Тереебут дойдум - Саха сирэ», уголок природы,  центры 

опытно-экспериментальной  деятельности, дидактических и развивающих  игр, книжный  



уголок. Углубленно работаем к формированию навыков исследовательской деятельности 

у детей старшего дошкольного возраста. Для  художественно-эстетического развития 

функционируют  центры творчества в группах, оборудован сказочный центр. Для  

социально- личностного развития - игровое оборудование  в группах, физкультурном зале  

и на  участке. Для обеспечения познавательно-речевого развития в группах 

функционируют центры: строительно-конструктивных игр «Мастерская», «Ознакомление 

с работой ГИБДД»,  интеллектуального, сенсорного развития «Интеллект», «Наука и 

природа», «Искусство»,  «Театрализованный, литературный уголок», мини библиотеки с 

книжным фондом, соответствующим возрастным особенностям воспитанников. Созданы 

условия для детского экспериментирования, мини лаборатории, познавательные центры. 

В групповой комнате старшей подготовительной группы организован мини музей 

якутской культуры, где знакомим воспитанников с особенностями якутской национальной 

культуры. 

      По реализации третьей задачи все педагоги совершенствовали свои 

профессиональные умения и навыки в работе, используя инновационные технологии, 

принимали активное участие в педсоветах, консультациях, семинарах – практикумах. С 

целью повышения теоретического и практического уровня воспитателей организована 

работа по самообразованию педагогов, пополняется библиотека методической 

литературы, обновляются информационные стенды, «методические копилки», 

выписываются периодические издания. В течение учебного года проводятся педсоветы, 

различные педагогические тренинги, семинары-практикумы. Педагоги активно 

участвуют во Всероссийских, республиканских, улусных конкурсах, педчтениях, НПК.  

     Работе с семьей в МБДОУ уделяется серьезное внимание. Родители привлекались к 

участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: спортивные праздники, утренники, 

развлечения, выставки совместного детско-родительского творчества к Новому году, к 

Рождеству, 8-му Марта, смотры – конкурсы. Регулярными стали Дни открытых дверей. В 

группах проводились тематические выставки по разным направлениям. Информационно-

методическая помощь родителями оказывается всеми педагогами детского сада. Для них 

подготовлены стенды, на которых размещается информация по вопросам воспитания и 

обучения детей. Целенаправленно привлекались к активному участию   в  воспитательно - 

образовательный процесс МБДОУ папы воспитанников. Сначала необходимо было 

выявить особенности семей воспитанников, уровень их педагогических знаний. С этой 

целью мы провели анкетирование и беседы, в частности с папами, где выявили, что им 

интересно и как они представляют себе процесс воспитания. В результате мы определили 

для себя направление работы с нашими папами. Одной из интересных  форм 



сотрудничества с отцами воспитанников  стало совместная деятельность воспитанников с 

папами. Дома вместе с детьми папы починили сломанные игрушки, смастерили новые 

игрушки для уголков национальной культуры. Отцы стали активными участниками 

педагогического процесса и помощниками воспитателей. Самые активные папы проявили 

инициативу помочь чем-то в группах, где ходят их дети. 

       Конечно не все, но большинство родителей-отцов проявили повышенный интерес к 

жизни ребенка, к содержанию образовательной деятельности в детском саду. У них 

активизировался желание включиться в образовательный процесс и сотрудничать с 

воспитателями и сотрудниками МБДОУ, что особенно ценно для обеспечения целостного 

развития личности ребенка. 

     По реализации четвертой  годовой задачи «Построение эффективной системы 

административно-хозяйственной работы» проводились работы по улучшению 

материально- технического обеспечения, условий труда сотрудников, по охране жизни  и 

здоровья детей и сотрудников. 

     Исходя из анализа годовых задач, можно сделать вывод: все поставленные задачи 

были достигнуты. Работа велась систематически, планомерно. 

Реализация образовательной программы по ФГОС и годового плана работы – 100% 

 

 

 

 

 

4. Позитивная динамика результатов по образовательным областям и продуктивных 

видов деятельности воспитанников 

 

Итоги контрольных  срезов знаний  воспитанников в период аттестации 

 

Дата 

проведени

я среза 

знаний 

Группы Образовательные 

области 

Кол-во 

воспита

нников 

Высоки

й 

Средний Низкий 

2012-2013 Подготов

ительная 

Речевое 10 80% 20% 

 

- 

Реал прогр 
0%

50%

100%



  Познавательное  10 70% 30% - 

  Социально-

коммуникативное 

10 80% 20% - 

  Художественно- 

эстетическое 

10 100% - - 

  Физическое 10 100% - - 

 

Дата 

проведени

я среза 

знаний 

Группы Предметы Кол-во 

воспита

нников 

Высоки

й 

Средний Низкий 

2013-2014 Подготов

ительная 

Речевое 11 81% 18% 

 

- 

  Познавательное  11 81% 18% - 

  Социально-

коммуникативное 

11 100% - - 

  Художественно- 

эстетическое 

11 100% - - 

  Физическое 11 100% - - 

 

Дата 

проведени

я среза 

знаний 

Группы Предметы Кол-во 

воспита

нников 

Высоки

й 

Средний Низкий 

2014-2015 Подготов

ительная 

Речевое 12 66,4% 33,2% 

 

- 

  Познавательное  12 74,7% 24,9% - 

  Социально-

коммуникативное 

12 83% 16,6% - 

  Художественно- 

эстетическое 

12 100% - - 

  Физическое 10 100% - - 

 

 

Дата 

проведени

я среза 

знаний 

Группы Предметы Кол-во 

воспита

нников 

Высоки

й 

Средний Низкий 

2015-2016 Подготов

ительная 

Речевое 11 90,9% 9% 

 

- 

  Познавательное  11 90,9% 9% - 



  Социально-

коммуникативное 

11 100% - - 

  Художественно- 

эстетическое 

11 100% - - 

  Физическое 11 100% - - 

 

Дата 

проведени

я среза 

знаний 

Группы Предметы Кол-во 

воспита

нников 

Высоки

й 

Средний Низкий 

2016-2017 Подготов

ительная 

Речевое 10 100% - 

 

- 

  Познавательное  10 90% 10% - 

  Социально-

коммуникативное 

10 100% - - 

  Художественно- 

эстетическое 

10 100% - - 

  Физическое 10 100% - - 

 

 

 

              2012-2013 учебный год                                                  2013-2014 учебный год                               

                           
          

           2014-2015 учебный год                                                  2015-2016 учебный год      
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речевое 
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худ-эст 
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          2016-2017 учебный год 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Позитивная динамика результатов по образовательным областям  

подготовительной группы 

на 2016-2017 учебный год  

 

 

                   в начале учебного года                                  к концу учебного года 

 

               
 

 

 

Анализ успеваемости выпускников в школе в период аттестации 
 

 

 

Обр/обл 

соц-комм. 

познават. 

речевое 

худ-эстет. 

Обр/обл 

соц-комм. 

познават. 

речевое 

худ-эстет. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

отлични 

хорош 

удов 



Наличие и реализация  индивидуального образовательного маршрута воспитанника 

Структура индивидуального образовательного маршрута 

Компоненты Сожержание 

Целевой Постановка целей, определение задач образовательной работы 

Содержательный Отбор содержания программного материала на основе 

образовательной программы 

Технологический Определение используемых педагогических технологий, 

методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка 

Диагностический Определение системы диагностического сопровождения 

Результативный Формулируются ожидаемые результаты, сроки их достижения 

и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий 

Модель ИОМ воспитанников по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Проблемы, 

выявленные  

в ходе 

мониторинга 

Основные 

дидактические 

задачи  

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Результаты 

индивидуальной 

работы  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

    

Познавательное 

развитие 

    

Речевое развитие     

Художественно-

эстетическое 

развитие 

    

Физическое 

развитие 

    

 

 

 

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

смотрах, соревнованиях.  Результативность (качественная) участия детей в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях  

 

Результативность воспитанников 

№ Фамилия имя 

воспитанников 

год Вид мероприятия Результат 

1 Куприянова 

Сахаайа 
2012 Улусный конкурс 

«Аман ес» 

посвященный к 

100-летию 

В.А.Протодьяконо

ва-Кулантайа 

Номинация 

«Хомогой тыл» 

2 Домотова 2014  Улусный конкурс Диплом 2 степени 



Сардаана 

Копырина Милена 

Копырина Олеся 

Турантаева Алина 

«Сааскы 

таммахтар» 

квартет «Чугдаарар 

чуорааннар»  

3 Охлопков Кеша 

Борисов Арылхан 

Сивцев Айгылаан 

Босиков Милан 

Сивцев Серафим 

Жирков Виссарион 

 

2015 Улусный конкурс 

«Мүрү 

чуораанчыктара» 

Дипломант 2 степени 

танец «Урагастаах 

уолаттар»  

4 Лыткина Дайна 

Лыткина Луиза 
2015 Улусный конкурс 

«Мүрү 

чуораанчыктара» 

Дипломант 3 степени 

танец «Катюша» 

5 Копырина Яна 

Матвеева Сайаана 

Троева Вика 

Охлопкова Зоя 

Копырина Юлия  

Малышева Ида 

Домотова Рената 

Домотова Нарияна 

Жиркова Динара 

Лыткина 

Мичилиинэ 

Лыткина 

Мичилиинэ 

 

 

2016  

Улусный конкурс 

«Полярная звезда» 

Дипломант 1 степени 

«Эстрадная 

хореография» 

5 Алексеева Соня Улусный конкурс 

«Полярная звезда» 

лауреат 1 степени в 

номинации 

«Разговорный жанр» 

Үгэ “Тураах уонна 

саһыл” 

6 Копырина Яна 

Матвеева Сайаана 

Троева Вика 

Охлопкова Зоя 

Копырина Юлия  

Малышева Ида 

Домотова Рената 

Домотова Нарияна 

Жиркова Динара 

Лыткина 

Мичилиинэ 

Улусный конкурс 

«Мүрү 

чуораанчыктара» 

Танец «Мы с тобой 

друзья» лауреат 2 

степени  



Лыткина 

Мичилиинэ 

7 Алексеева Соня Улусный конкурс 

«Мүрү 

чуораанчыктара» 

  

диплом 1 степени в 

номинации 

«Разговорный жанр» 

Үгэ “Тураах уонна 

саһыл” 

8 Гуляев Семен Улусный конкурс 

«Юный 

исследователь» 

 3 место  по теме 

«Вулканнар» 

9 Копырина Яна 

Матвеева Сайаана 

Троева Вика 

Охлопкова Зоя 

Копырина Юлия  

Малышева Ида 

Домотова Рената 

Домотова Нарияна 

Жиркова Динара 

Лыткина 

Мичилиинэ 

Лыткина 

Мичилиинэ 

 Улусный конкурс 

«Сааскы 

таммахтар» 

Гран при в 

номинации 

«Хореография» 5 

юбилейного 

улусного смотра-

конкурса детского 

творчества танец 

«Хоту дойду 

маанылаах 

кыыллара» 

10 Алексеев Дьулуур 

Олесова Танюша 

Максимова 

Амелия 

Сивцева Виолетта 

Республиканский 

конкурс «Синяя 

птица»  

3 Республиканский 

заочный конкурс 

среди школьных и 

дошкольных 

театральных 

коллективов им 

Ю.Н.Козловского 

номинация «Дебют 

года» постановка из 

русской народной 

сказки «Курочка 

ряба» 

  

11 Копырина Яна 

Матвеева Сайаана 

Троева Вика 

Охлопкова Зоя 

Копырина Юлия  

Малышева Ида 

Домотова Рената 

IY-й Региональный 

конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Лауреаты 1 степени в 

номинации 

хореографии, 11 

воспитанников 



Домотова Нарияна 

Жиркова Динара 

Лыткина 

Мичилиинэ 

Лыткина 

Мичилиинэ 

12 Гуляев Семен 

Турантаев Айаал 

Иванов Кирилл 

Турантаев 

Александр 

Троев Филипп 

Босиков Ренат 

Жирков Савва 

Баланов Харысхал 

Данилов Эрсан 

Данилов Эрчим 

IY-й Региональный 

конкурс-фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии» 

Лауреаты 3 степени 

коллектив моды 

«Үрдэл» 7 

воспитанников 

13 Гуляев Семен Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» блиц-

олимпиада 

 1 место «В мире 

профессий» область 

знания – 

окружающий мир 

14 Домотова 

Нарыйаана 

Международный 

интернет-

олимпиада по 

математике для 

дошкольников 

 диплом 1 степени 

15 Домотова 

Нарыйаана 

Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса» 

 1 место, блиц-

олимпиада: 

«Времена года» 

образовательная 

область: 

познавательное 

развитие 

16 Сивцев Эрэл 2017 Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса» 

 2 место блиц-

олимпиада: 

«Времена года» 

образовательная 

область: 

познавательное 

развитие 

17 Гуляев Семен 

Турантаев Айаал 

Иванов Кирилл 

Международный 

конкурс 

“Бриллиантовые 

Театр моды “Урдэл” 

лауреат 1 степени 



Турантаев 

Александр 

Троев Филипп 

Босиков Ренат 

Жирков Савва 

Баланов Харысхал 

Данилов Эрсан 

Данилов Эрчим 

нотки” 

17 Гуляев Семен 

Турантаев Айаал 

Иванов Кирилл 

Турантаев 

Александр 

Троев Филипп 

Босиков Ренат 

Жирков Савва 

Баланов Харысхал 

Данилов Эрсан 

Данилов Эрчим 

Улусный конкурс 

«Полярная звезда» 

Лауреат 1 степени 

театр моды «Үрдэл» 

18 Лыткина 

Кэрэчээнэ 

Лыткина 

Мичилиинэ 

Домотова 

Нарыйаана 

Жиркова Динара 

Новгородова 

Сайаана 

Улусный конкурс 

«Көмүс ыллык» на 

исполнении песни 

и танца мелодиста 

Надежды 

Макаровой 

Ансамбль девочек 

«Чугдаарар 

чуорааннар» лауреат 

2 степени 

19 Гуляев Семен 

Сивцев Эрэл 

Ефимов Тимур 

Атласов Айыллаан 

Стрекаловский 

Айсан 

Федоров Эдгар 

Улусный конкурс 

«Көмүс ыллык» на 

исполнении песни 

и танца мелодиста 

Надежды 

Макаровой 

Ансамбль мальчиков 

«Тэбэнэт» лауреат 3 

степени 

20 Лыткина 

Кэрэчээнэ 

Лыткина 

Мичилиинэ 

Домотова 

Нарыйаана 

Жиркова Динара 

Новгородова 

Сайаана 

2017 улусный конкурс  

“Сааскы 

таммахтар” 

Ансамбль 

девочек 

“Чугдаарар 

чуорааннар” с 

песней 

“Тиинчээннэр” 

дипломант 2 

степени 

 



21 Гуляев Семен 

Ефимов Тимур 

Сивцев Эрэл 

Домотова 

Нарыйаана 

Жиркова Динара 

Лыткина 

Кэрэчээнэ 

Лыткина 

Мичилиинэ 

Атласов Айыллаан 

Улусный смотр 

агитбригад 

дошкольников 

«Нам не скучно в 

детском саду» 

посвященного 

Году Детства 

Номинация 

«Сплоченная 

бригада» 

Подготовительная 

группа 8 

воспитанников. 

22 Гуляев Семен, 

Сивцев Эрэл, 

Домотова 

Нарыйаана 

Улусный конкурс 

«Островок 

безопасности» 

 2 место. 

 

23 Гуляев Семен Улусный конкурс 

рисунков «Мы – 

дети победы» 

 2 место 

 

24 Гуляев Семен 

Сивцев Эрэл 

Ефимов Тимур 

Атласов Айыллаан 

Стрекаловский 

Айсан 

Федоров Эдгар 

Улусный конкурс 

«Муру 

Чуораанчыктара» 

 

«Тэбэнэт» ансамбль 

мальчиков с песней 

«Эдэр булчут 

ырыата» дипломан 1 

степени 

25 Домотова 

Нарыйаана 

 Улусный конкурс 

«Чемчуук Куо» 

 номинация 

«Кунчээнэ Куо» 

 

 
7. Динамика снижения заболеваемости детей (реальная посещаемость детей в группе 

ДОО, индекс здоровья, профилактическая оздоровительная работа педагога) 

Диаграмма посещаемости 2013-2016 гг. 
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80,00%

82,00%

84,00%

2013 2014 2015 2016



 

2013 74% 

2014 74% 

2015 78,5% 

2016 82,5% 

Индекс здоровья подготовительной  группы  

2014-2015 учебный год                                      2015-2016 учебный год 

                       

2016-2017 учебный год 

 

Вывод: ежедневно проводится оздоровительно-профилактическая 

работа: прогулки, воздушные ванны, дыхательная гимнастика, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам и по массажным коврикам до и после сна, 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры в помещении и на 

воздухе, проветривание и кварцевание помещений группы. Ввелась работа с 

родителями о необходимости ежедневного посещения детьми детского сада 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Много внимания 

уделялась психическому благополучию ребенка через новые подходы к 

работе по созданию предметно-развивающей среды в группах.   

Благодаря системной работе, по охране жизни и здоровья 

дошкольников, в течение 2014-2017 года в ДОУ не отмечено вспышек 

инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди воспитанников. 

Всѐ это говорит о плодотворной, систематической работе педагога и 

физического инструктора детского сада по охране   и укреплению здоровья 

воспитанников. Таким образом, реализуемый комплекс оздоровительных 

мероприятий, направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья 

воспитанников благоприятно влияет на рост и развитие детского организма. 

здор дети 

реб-
инвалид 

здор дети 

реб-
инвалид 

здор дети 

0



8. Мониторинг удовлетворенности  родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг педагога) 

Сводная анкеты опроса родителей (законных представителей) 

Удовлетворенность работой воспитателя старшей и подготовительной группы Ивановой 

С.И. 

  

Всего опрошено: 20 родителей 

№ Критерии 

На 

сколько  %        

    да 

На сколько 

%            нет 

Затрудняюс

ь ответить  

%             

1 

Считаете ли Вы, что воспитатель пользуется 

авторитетом: 
      

у детей; 100%     

у родителей воспитанников; 85%   15% 

у коллег-педагогов. 100%   
 

2 
Считаете ли Вы воспитателя помощником в деле 

воспитания своего ребѐнка? 
100%     

3 
Вас удовлетворяет уход, воспитание и обучение, 

которое получает ваш ребенок в группе? 
100%     

4 

Уверены ли вы, что вашему ребенку нравится 

посещать группу, в которой работает этот 

воспитатель? 

99,5%    0,5% 

5 
Вас устраивает стиль общения воспитателя с вашим 

ребенком? 
100%     

6 

Может ли педагог дать совет по воспитанию Вашего 

ребенка? 

  

100%     

7 
Обращаетесь ли  Вы за советом к воспитателю группы 

по вопросам воспитания и обучения ребенка? 
99% 0,5%  0,5% 

8 
Получаете ли Вы от воспитателя информацию о жизни 

и об успехах своего ребенка? 
100%     

9 

Воспитатель интересуется, насколько его работа 

удовлетворяет родителей (в беседах, с помощью 

анкетирования и т.д.)? 

100%     

10 
Вы уверены, что этот педагог придет на помощь 

Вашему ребенку? 
100%   

 

11 
Как Вы думаете, осуществляет ли воспитатель 

индивидуальный подход к Вашему ребенку? 
99,5%   0,5% 

12 Охотно ли Вы идете на родительское собрание? 99%   1% 

  Итого: 82% 0,5% 17,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзыв родителей 

обладатель номинации «Воспитатель родительских признаний» 

 

 

              
                       

                             

 
 

 

9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в.т. в 

реализации социокультурных проектов) деятельности 

 

2014 г. – Участие XI Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа & 

Образовательная ярмарка - 2014»  Проект клуб отцов “Мой папа самый, самый” 

организация работы с отцами в условиях реализации ФГОС ДО 

 

 

10. Распространение  педагогического опыта.  

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

2013 г. – удостоверение о распространении опыта работы на улусном семинаре-

практикуме «Преемственность в реализации ФГОС в ДОУ и начальных классах» по теме 

«Кыраьа суруга» в форме НОД; 



2013 г. – Сертификат за участие на улусном Бурцевском чтение в секцие «Үүнэр 

көлүөнэни иитии – барыбыт соруга» по теме  “Төрөппүтү кытта үлэ былаана”;  

2014 г. – мастер-класс на республиканской выставке прикладного творчество педагогов в 

рамках XI Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа & образовательная 

ярмарка – 2014» с.Соттинцы; 

2014 г. – Сертификат участника XI Республиканской педагогической ярмарки «Сельская 

школа & образовательная ярмарка – 2014» с.Соттинцы; 

2014 г.- Сетрификат участника улусного конкурса «Танцуют Мюрю» с.Борогонцы; 

2014 г. – Сертификат за участие на Методическом дне по обмену опытом работы между 

Усть-Алданским и Горным улусами по проблеме: «ФГОС дошкольного образования: 

ресурсное обеспечение стандарта»; 

2015 г. Удостоверение о распространении опыта работы на улусном НПК «ДОУ и семья в 

условиях модернизации дошкольного образования» по теме «Организация работы с 

отцами воспитательно-образовательной деятельности ДОУ» в форме доклад; 

2015 г. – Сертификат о распространении опыта работы на улусном педчтение «Игровой 

практикум как форма совместной образовательной деятельности педагога, психолога и 

дошкольников» по теме «Формирование предпосылок исследовательской деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе работы СИД» в форме доклад; 

2015 г. – Сертификат руководителю участников Республиканского дистанционного 

интерактивного конкурса детских рисунков «Моя Якутия»; 

2015 г. – Участие на закрытии Года Дошкольного образования РС (Я)в форме мастер-

класс «Опыты и эксперименты для детей дошкольного возраста»; 

2016 г. – удостоверение о распространении опыта работы на улусном форуме «Школа 

педагогического мастерства» по теме «Таммахчаан дойдутугар айан» в форме открытый 

ООД – эксперимент; 

2016 г. – Сертификат за участие на улусном заочном конкурсе сценариев утренников и 

развлечений для воспитанников детского сада среди педагогов улуса ДОУ с.Дюпся; 

2016 г. – Благодарственное письмо от МКУ «Управления образования» МР «Усть-

Алданский улус (район)» за качественную подготовку воспитанника на улусном конкурсе 

«Юный исследователь»; 

2016 г. – Сертификат в том, что действительно прошла мастер-класс старших 

преподавателей кафедры театрального искусства ФГБОУ ВО «Арктический 

государственный институт культуры и искусства»  М.М.Макаровой и А.Б.Бузмаковой, в 

рамках XX Республиканского фестиваля «Синяя птица»; 



2016 г. – Благодарственное письмо от имени организационного комитета IV 

Регионального конкурса-фестиваля «Зима начинается с Якутии - 2016»; 

2016 г. – сертификат о участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая методическая 

разработка воспитателя» по теме «Формирование предпосылок исследовательской 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста в процессе работы кружка «Юный 

исследователь»» сроки проведения конкурса: с 1 по 10 декабря 2016 г.;  

2017 г. – удостоверение о распространении опыта работы на улусном «Педагогическом 

калейдоскопе» ярмарка-выставка авторских пособий по теме «Тыл оонньуута» в форме 

выступления; 

2017 г. – сертификат о распространении опыта работы на улусном выставке талантливой 

молодежи «Эрчимнээх эдэр саас» посвященной к «Году молодежи в РС (Я)» в форме: 

мастер-класс с.Хоногор; 

2017 г. – Благодарность за подготовку в улусном смотре агитбригад дошкольников «Нам 

не скучно в детском саду» посвященного Году Детства с.Кептени; 

2017 г. – Благодарственное письмо от ССУДО-сберегательного СОЮЗА за активное 

участие в конкурсе детских рисунков «Мы – наследники победы!» среди детей 

дошкольного, школьного возраста, с.Борогонцы; 

2017 г. – Сертификат руководителю участников Республиканского конкурса рисунков 

«Бөтүүкчээн Кыһыл көмүс Тарбахчаан» г.Нюрба; 

2017 г. – сертификат о распространении опыта работы на Республиканском фестивале в 

рамках «Воспитатель года» г.Якутск; 

2017 г. – сертификат о участие во Всероссийском конкурсе «Педагогическая копилка» по 

теме «Формирование предпосылок исследовательской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе работы кружка «Юный исследователь»» сроки 

проведения конкурса:с 10 по 20 января 2017 г.;  

2017 г. – сертификат о участие во Всероссийском конкурсе «Педжурнал 2017» по теме 

«Формирование предпосылок исследовательской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе работы кружка «Юный исследователь»»;  

Публикации: 

2017 г. - Свидетельство о публикации учебно- методического материала “Формирование 

предпосылок исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного возраста в 

процессе работы кружка “Юный исследователь” на Всероссийском издании “Портал 

образования”; 

2017 г. - Свидетельство о публикации учебно- методического материала “Формирование 

предпосылок исследовательской деятельности у детей старшего дошкольного возрастав 



процессе работы кружка “Юный исследователь” на Всероссийском издании “Всетник 

Педагога”. 

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

цифровых образовательных  ресурсов 

Авторские  разработки: «Тыл оонньуута» (дидактическай оонньуулар), «Билэ-кере, 

чинчийэ уерэнбин» (кэтээн керуу улэлэрин хомуурунньуга) 

Авторский проект: Проект клуб отцов “Мой папа самый, самый” организация работы с 

отцами в условиях реализации ФГОС ДО 

 

 

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

секциях; проведение открытых НОД (непрерывной образовательной деятельности), 

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

 

2013 г. – удостоверение о распространении опыта работы на улусном семинаре-

практикуме «Преемственность в реализации ФГОС в ДОУ и начальных классах» по теме 

«Кыраьа суруга» в форме НОД; 

2014 г. – мастер-класс на республиканской выставке прикладного творчество педагогов в 

рамках XI Республиканской педагогической ярмарки «Сельская школа & образовательная 

ярмарка – 2014» с.Соттинцы; 

2015 г. Удостоверение о распространении опыта работы на улусном НПК «ДОУ и семья в 

условиях модернизации дошкольного образования» по теме «Организация работы с 

отцами воспитательно-образовательной деятельности ДОУ» в форме доклад; 

2015 г. – сертификат о распространении опыта работы на улусном педчтение «Игровой 

практикум как форма совместной образовательной деятельности педагога, психолога и 

дошкольников» по теме «Формирование предпосылок исследовательской деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе работы СИД» в форме доклад; 

2016 г. – удостоверение о распространении опыта работы на улусном форуме «Школа 

педагогического мастерства» по теме «Таммахчаан дойдутугар айан» в форме открытый 

ООД – эксперимент; 

2016 г. – сертификат о участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая методическая 

разработка воспитателя» по теме «Формирование предпосылок исследовательской 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста в процессе работы кружка «Юный 

исследователь»» сроки проведения конкурса:с 1 по 10 декабря 2016 г.;  



2017 г. – удостоверение о распространении опыта работы на улусном «Педагогическом 

калейдоскопе» ярмарка-выставка авторских пособий по теме «Тыл оонньуута» в форме 

выступления; 

2017 г. – сертификат о распространении опыта работы на улусном выставке талантливой 

молодежи «Эрчимнээх эдэр саас» посвященной к «Году молодежи в РС (Я)» в форме: 

мастер-класс с.Хоногор; 

2017 г. – сертификат о распространении опыта работы на Республиканском фестивале в 

рамках «Воспитатель года» г.Якутск; 

2017 г. – сертификат о участие во Всероссийском конкурсе «Педагогическая копилка» по 

теме «Формирование предпосылок исследовательской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе работы кружка «Юный исследователь»» сроки 

проведения конкурса:с 10 по 20 января 2017 г.;  

2017 г. – сертификат о участие во Всероссийском конкурсе «Педжурнал 2017» по теме 

«Формирование предпосылок исследовательской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе работы кружка «Юный исследователь»»;  

 

13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных 

конкурсах 

 

2014 г. – Гран При III-го  улусного смотра-конкурса детского творчества «Сааскы 

таммахтар» в номинации «Лучший сценарий»; 

2014 г. – улусная номинация «Воспитатель родительских признаний»; 

2015 г. – I место на улусном педагогических чтениях «Игровой практикум как форма 

совместной образовательной деятельности педагога, психолога и дошкольников» по теме 

«Формирование предпосылок исследовательской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе работы СИД»; 

2015 г – Диплом III степени на улусном конкурсе «IX-й чемпионат Усть-Алданского улуса 

по русскому языку среди любителей русского языка»; 

2015 г. – 2 место на улусном конкурсе «Воспитатель года»;  

2015 г – Лауреат II степени на улусном танцевальном конкурсе «В мире танца» среди 

работников дошкольного образования с.Усун-Кюель; 

2015 г – 1 место на улусном соревнование «Подледная рыбалка» среди работников 

дошкольного образования с.Тулуна; 

2016 г. – участница Республиканской деловой игры ПРОФИ – Воспитатель 2016 г.  среди 

воспитателей детских садов РС (Я); 

2016 г. – Улусная номинация «Воспитатель родительских признаний»; 



2016 г. – Диплом 2 степени в номинации: творческие работы и методические разработки 

педагогов на Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики»; 

2016 г. – Диплом 2 степени  в номинации: дошкольная педагогика на Всероссийском 

тестирование «ТоталТест»; 

2017 г. – Диплом «Лучшая методическая разработка по речевому развитию» по итогом 

улусного конкурса авторских методических разработок «Педагогический калейдоскоп»; 

2017 г. – Лауреат II степени на улусном танцевальном конкурсе «В мире танца» среди 

работников дошкольного образования с.Усун-Кюель; 

2017 г. – Диплом 2 степени в номинации: педагогическая копилка на Всероссийском 

конкурсе для педагогов «Росконкурс»; 

2017 г. – Диплом 2 степени в номинации: педагогическая копилка на Всероссийском 

конкурсе «Педжурнал 2017»; 

2017 г. – Номинация «Активность и потенциал» за своеобразную педагогическую 

деятельность, позитивное педагогическое восприятие детей ко дню воспитателя среди 

работников ДОУ улуса. 

 

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

общественной организации; МО организации, муниципальном МО, КМО; 

выполнение  функций наставника (результативность стажѐра – подопечного) и т.д.) 

 

 Депутат наслежного совета «1-го Еспехского наслега»; 

  Руководитель Усун-Кюельского кустового методического объединение; 

  Член профкома  МБДОУ «Чуораанчык»; 

  Член общественной организации молодежи «Эдэр саас» МО «I Оспехского наслега».  

 Зам руков «Илин түөлбэ» МО «I Оспехского наслега». 

 Член родительского совета МБОУ УКСОШ 

 

15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

2008 г. – Благодарственное письмо от отдела по молодежной политике и туризму 

администрации МР «Усть-Алданский улус (район)» за активное участие и вклад в 

развитии молодежной политики в Усть-Алданском улусе; 

2009 г. - Благодарственное письмо от отдела по молодежной политике и туризму 

администрации МР «Усть-Алданский улус (район)» за активное участие в организации и 

проведение I улусного конкурса среди сольных и танцевальных молодежных коллективов 

«Аргыс - 2009», посвященного Году молодежи в Российской Федерации; 



2010 г. – Почетная Грамота  Министерства по молодежной политике Республики Саха 

(Якутия); 

2011 г. – Почетная Грамота от администрации МО «Оспехский 1-ый наслег»; 

2012 г. – Благодарственное письмо от руководителя Республиканского народного штаба 

Е.П.Жиркова; 

2012 г. – Нагрудной знак за вклад в социально-экономическое развитие МО «Оспехский 1-

ый наслег» от районного Совета депутатов МР «Усть-Алданский улус (район)»; 

2014 г. Лауреат по итогам 2014 года в номинации «Лучший работник ДО 1-го Оспехского 

наслега»; 

2016 г. – Почетная Грамота   Министерство образования РС (Я); 

2016 г. - Лауреат по итогам 2016 года в номинации «Лучший активист молодежного 

движения 1-го Оспехского наслега»; 

2017 г. – Знак «Надежда Якутия». 

 

 

16. Повышение квалификации 

 

2012г. Фундаментальный курс «Технология педагогического проектирования в 

условиях введения ФГТ» (144ч) ФГАОУ ВПО СВФУ ИРОиПК г.Якутск (удостоверение 

№ 1911, с 18 апреля по 2 мая 2012г.). 

2015 г. фундаментальный курс для воспитателей ДОУ в рамках МЛИ: ФГОС: 

технология и практики введения. (144ч)  АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК им С.Н.Донского-II 

г.Якутск (удостоверение № 1275, с 15 июня по 27 июня 2015г.) 

2016г г. проблемный курс  по теме «Организация и функционирование КМЦ» (32ч) )  

АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК им С.Н.Донского-II г.Якутск (удостоверение № 3168, с 14 

марта по 17 марта 2016г.) 

2017 г. проблемный курс по теме «Конструирование и робототехника в дошкольном 

образовании в условиях введения ФГОС (LEGO)» (72ч) ГБПОУ ЯПК им.С.Ф.Гоголева 

г.Якутск (удостоверение № 620, с 16 января по 21 января 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образование  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутский государственный университет им.М.К.Аммосова, ФЯФиК, специальность 

Филолог. Преподаватель якутского языка и литературы. 2006г. 

 

  
 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им.С.Н.Донского-II» 2015г., специальность Воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 



 

 

Повышение квалификации 

 
 

 
 

 



  

 

 
 

 



 
 

Результаты педагогической деятельности 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  
 

 
 

 

     
 



        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 



          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Сертификаты о распространении педагогического опыта 

 

     
 

 



       
 

 

     
 

 

 

 

 

 



        
 

 

    
 

        
 

     
 



      
 

      
 

      
 

 
 



Достижения воспитанников 

 

         
 

         
 

      
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



Отзывы коллег, воспитанников, родителей 

     
 

 

 
 

 

  

 

 

 



    
 

 

    
 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

   
 

 

     
 

 

   
 

 


