
 



Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. В вариативной части основной образовательной 

программы:  

- примерная образовательная программа «Образование для процветания» под ред. 

С.М. Авдеевой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. Славина  

- парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество 

Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина «STEMобразование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

Одной из ведущих целей нашей программы является проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда – 

неотъемлемая часть образовательного пространства детского сада. От того, насколько 

грамотно она организована, зависит эмоциональное благополучие детей, их развитие, 

содержание и качество образовательной деятельности.  Основная образовательная 

деятельность с детьми проходит в Центрах активности: реализация тем проектов, 

предложенных детьми, в игре, рисовании, конструировании, детском 

экспериментировании и др. Благодаря этому реализуется принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии возрастными особенностями развития ребенка. 

В центрах активности наполнение материалом и содержание работы охватывает все пять 

образовательных областей.    

Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания и 

дети начинают осваивать новую тему, новый проект. К каждому новому проекту – новое 

содержание и новый подбор материалов в Центрах активности.  

 

 

Литературный центр (Центр грамотности и письма)  

Цель: Развивать детский интеллект, активизировать познавательные способности 

детей. Открыть ребенку мир словесного искусства, воспитывать интерес и любовь к книге, 

умение слушать и понимать. 

Работа в Литературном центре в большой степени 

построена на совместной деятельности детей. 

Материалы, которые группируются здесь, призваны 

побуждать детей к участию 

в беседах, рассказыванию 

историй из собственного 

опыта, рассматривание и 

чтение книг, информации по 

теме проекта, различных 

дидактических игр на развитие речи, освоению 

словообразования, интереса к грамотности и письму. 

Материалы литературного центра, а также применяемые 

педагогами технологии способствуют: развитию 

диалогической и связной речи; обогащению словаря, пониманию смысла слов, освоению 

словообразования; развитию звуковой культуры речи; развитию опыта слухового 

восприятия речи, слушания литературных текстов; развитию интереса к грамотности и 

письму, подготовке к обучению в школе. 

 



 

Центр сюжетно-ролевой игры и драматизации  

Цель: Приобщение детей к социализации в обществе. 

Задачи: Способствовать возникновению игры; развивать 

умение выбирать роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий; формирование 

коммуникативных навыков в игре; развитие 

подражательности и творческих способностей.  

Этот центр внешне мало 

отличается от привычных 

игровых зон в детских садах. Разница, прежде всего, в 

конкретном наполнении материалом по теме проекта. 

Например, если в группе реализовывается какой-то 

образовательный проект, например, День Победы, то сюжетно-

ролевые игры на данный момент организовываются такие как, 

«Военный госпиталь», 

«Ожоговый Центр» и др. Тема 

проекта группы «Дикие 

животные», то сюжетно-ролевые 

игры - «Мы в зоопарке», «Мы - палеонтологи» и пр.  

Центр также может называться «центром драматизации». 

Драматизация в детском саду – это инсценировки, 

разыгрывание литературных произведений средствами 

кукольного театра или непосредственно детьми, 

исполняющими разные роли. 

Оборудование и материалы: маски, костюмы, атрибуты для 

постановки сказок (по программе),  кукольная мебель для комнаты и кухни; атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Аптека», «Театр», 

«Ресторан», «Ателье»;  куклы; Макет «Животные»; наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; Настольные якутские игрушки: тыксаан, 

хаамыска,хабылык,куерчэх. крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, утюг, 

инструменты и др.; 

 

Центр искусств  

Цель: Приобщение к миру искусства, формирование представления об эстетических 

признаках объектов окружающего мира:  основные цвета, выразительность  и свойство 

форм, величин поверхности, Развивать представление детей о различных цветах и их 

оттенков. 

Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, способствуя развитию 

креативности, любознательности, воображения и инициативы 

детей.  

Если детям предоставлены время и возможность свободно 

экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, 

опробовать идеи, у них формируется основа для успешности и 

повышения самооценки. В центре искусства дети могут 



рисовать на мольбертах, заниматься пальцевой живописью, лепить, заниматься 

аппликацией. Качественная детская образовательная программа обеспечивает ребенку 

опыт творчества на основе разнообразия материалов. Обычно дети переживают по поводу 

того, что они делают, потому что конечный продукт с точки зрения взрослого может быть 

ни на что не похож. Воспитатель должен всегда помнить о том, что у детей разные 

способности и каждый ребенок нуждается в поддержке. Старания каждого ребенка 

должны быть оценены по достоинству.  

Оборудование и материалы: 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, губка из поролона, ленточки и т.д.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами; стеки разной формы; 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; цветные 

мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки, клей; 

 пластилин; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 трафареты 

 

 

Центр кулинарии  

Занятия в этом центре организуются реже других, 

обычно 1 раз в 10 дней или 1 раз в 2 недели. В ходе активной и 

интересной для детей деятельности в центре решаются многие 

образовательные задачи. Существующая в современном 

дошкольном образовании практика подготовки к школе, к 

сожалению, нередко принимает вид «натаскивания» – в 

частности, детей заставляют заниматься немотивированным 

чтением и письмом. В то время как занимательная работа по 

записи и чтению рецептов в центре кулинарии вызывает у детей 

настоящий интерес к грамотности, то есть возникает естественная готовность к 

школьному обучению. Все дети испытывают удовольствие от выполнения несложных 

кухонных обязанностей. Даже двух- или трехлетние малыши могут разминать картофель, 

намазывать джем на хлеб, помогать месить тесто. При этом они получают простейшие 

представления о продуктах питания. Придумывая разные игры и занятия в центре 

кулинарии, можно обеспечить развитие разных детских способностей и интересов.  

 

 

 

Центр науки, песка и воды  

Цель: Развитие представлений о физических качествах 

предметов и явлений.  

Задачи: Развитие первичных естественно-научных 

представлений, наблюдательности, любознательности, 



активности, мыслительных операций, (анализ, сравнение, обобщение, классификация, 

наблюдение); формирование умений комплексно-обследовать предмет. 

Центр науки принципиально важен для программы, ориентированной на ребенка, хотя бы 

потому, что один из важнейших ее принципов – обучение через собственный опыт, пробы 

и открытия. Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие информацию об 

окружающем мире, пытающиеся понять мир с помощью наблюдений и 

экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в деятельность 

познания. Очень важно, чтобы дети участвовали в процессе исследования.  

Оборудование  и материалы: 

Песок, емкость для воды и песка, фартук. 

• Приборы – помощники: увеличительные стекла, весы,  компас, магниты; 

• Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) разного 

объема и формы; 

• Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спил и 

листья деревьев, мох, семена и т. д. ; 

• Утилизованный материал:  кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т. д 

• Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др. ; 

• Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

• Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар. 

 

 

 Центр строительства 

Цель: Развивать конструктивные способности детей 

младшего дошкольного возраста на занятиях по 

конструированию и в совместной игровой деятельности; 

В процессе конструирования у детей появляется много 

возможностей проявить свое творческое начало. 

Конструирование способствует развитию речи, социальных 

навыков, математического и научного мышления и 

представлений о социальном окружении. Дети учатся 

распознавать формы, определять высоту, вес предметов, их 

соотношение; приобретают опыт совместной работы.  

Центр строительства всегда притягивает детей. 

Природа конструктора такова, что с его помощью дети 

могут воспроизводить задуманное так, как им этого хочется, 

усложнять, менять и вновь повторять сделанное. 

Оборудование и материалы: пластмассовые, деревянные конструкторы, конструктор 

«Лего» крупный,средний и мелкий, строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; конструкторы разной величины, формы и размера; 

 

Центр математики 

Цель: Формирование умственных            

способностей и математических 

представлений, умений мыслить, 

логически рассуждать.  



- Учить называть числа в прямом и обратном порядке, начиная  с любого числа 

натурального ряда в пределах 10; 

-Познакомить с составом чисел (в пределах 10, на наглядной основе); 

-Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; 

при решении задач пользоваться знаками действий с цифрами: плюс (+), минус (-), равно 

(=);  

- Развитие представлений о величине; 

- Развитие представлений о форме; 

- Развитие пространственной ориентировки; 

- Развитие ориентировки во времени. 

Оборудование и материалы:  

 набор объёмных геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

(разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур для составления мозаика (разных форм и 

цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 настольно-печатныеигры 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

 

 

 «Национально – региональный компонент»      

Цель: социализация личности ребенка, 

поддержка уверенности в себе и развитие 

эмоционально – положительного отношения к 

окружающим,формирование коммуникативных 

навыков. 

Задачи: 

- формировать интерес к 

культурному наследию региона; 

 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

- формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, принадлежности к мировому 

сообществу. 

Материалы блока «Национально – 

региональный компонент» расположены по 

всем центрам и блокам и сформирован с учетом 

индивидуальных особенностей детей, их 

чувственного опыта и информационного 

багажа, т.е. теоретической осведомленности 

ребенка. Подобранный наглядно-дидактический 



материал дает детям представление о целостной картине мира, о взаимосвязи и 

взаимодействии всех народов, населяющий Республику Саха (Якутия). 

Оснащен: 

«Якутский уголок» в национальном колорите; 

Папки: «Наша семья», «Наш город» народы России (города, костюмы, песни, 

национальная кухня).          

Предметы одежды и быта;         

Художественная литература;        

Символика России и РС (Я);         

Куклы в национальных костюмах. 

У детей формируется умение самостоятельно "работать" с книгой, "добывать" 

нужную информацию, происходит накопление познавательного опыта. Дидактические 

игры, подобранные в соответствии с возрастом по различным разделам, способствуют 

уточнению, систематизации знаний, умений навыков, их использованию в игровой 

деятельности.  

 

III. Кружковая работа 

Детско-взрослое сообщество: 

«Остуоруйа дойдута». 

Пояснительная записка 

Кукольный театр играет большую роль в формировании гармоничной, творческой 

личности ребенка. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей 

всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и т. 

д.). Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только 

познает, но и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Позволяет ребенку 

решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это 

помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость, развивает личность 

ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру, совершенствует 

навык воплощать в игре определенные переживания, побуждает к созданию новых 

образов, побуждает к мышлению. Таким образом театрализованные занятия помогают 

всесторонне развивать ребенка. 

  

Цель 

 Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи 

 Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имитировать 

характерные движения сказочных животных. 

 Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика). 

 Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 



 Познакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

 Создание необходимых условий для проведения театрально–игровой деятельности 

 Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь. 

 Развивать у детей интерес к театрально— игровой деятельности. 

 Приобщить детей к театральной культуре, 

 Воспитание доброжелательности и контактности детей в отношениях со сверстниками 

и развитие навыков позитивного социального поведения 

 

 Кукольный театр - искусство, с которым знакомятся малыши на раннем этапе 

своей жизни, является любимым детским зрелищем. 

 Какого же значение кукольного театра для развития детей дошкольного 

возраста? 

- Кукольный театр воздействует на маленьких зрителей целым комплексом 

художественных средств. При показе спектаклей кукольного театра применяются и 

художественное слово, и наглядный образ: кукла, живописно-декоративное оформление, 

песня, музыкальное сопровождение. 

- Использование кукольного театра оказывает большую помощь в повседневной работе с 

детьми для развития в детях умственного, нравственного, эстетического воспитания. 

Создает детям хорошее настроение, обогащает впечатлениями, вызывает у них эмоции, 

способствует развитию патриотизма и художественного воспитания. 

- Очень важно его воспитательное значение. В дошкольный период у ребенка начинают 

формироваться характер, интересы, отношение к окружающему. Именно в этом возрасте 

очень полезно показывать детям примеры дружбы, доброты, любви к родине, к честности, 

правдивости, трудолюбия. 

В сообществе с родителями изготавливаем и применяем кукол в работе с детьми 

следующие Виды кукольного театра: 

- театр пальчиков 

- театр игрушек 

- настольный театр 

- театр теней 

- театр кукол 

- театр игр-драматизаций 

 Театр пальчиков - маленькие мешочки, сшитые из ткани одетые на детские 

пальчики. Эти мешочки имеют элементы зверюшек и образ людей. 

Театр игрушек - все объемное. Игрушки используются обычные детские купленные 

в магазине. Желательно, чтобы все игрушки были одно фактурные. Такое представление 

помогает более яркому восприятию, развивает пространственное и образное видение 

детей. 

Настольный театр - наиболее прост в изготовлении и показе. Такой театр дети 

могут рисовать и вырезать сами. Здесь все плоское, и куклы, и декорации. 

Театр кукол - кукла одевается на руку, где указательный палец - это голова, а 

пальцы справа и слева – это руки. 

 Для игр-драматизаций родители изготавливали шапочки, костюмы, кукольный 

домик. 



 Начинается работа с знакомство с театром, театральными профессиями, с видами 

кукольного театра. Театрализованные занятия включают в себя разыгрывание знакомых 

сказок, сценок, ролевые диалоги по иллюстрациям, самостоятельные импровизации по 

теме, просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним, игры-драматизации, упражнения, 

этюды, игры на выразительность жестов, пантомимики. 

 На занятиях дети с удовольствием разыгрывают простейшие сюжеты знакомых 

сказок, используя элементы костюмов и шапочки с силуэтами персонажей. Ребята охотно 

подключаются к драматизации сказки при помощи настольного театра. С большим 

желанием участвуют в инсценировках кукольном театре. Перед мною стоит задача 

побуждать дошкольников к самостоятельным театрализованным играм, к драматизации 

знакомых литературных произведений. Исполняя роли персонажей с разными 

характерами дети «примеривают» на себя разные модели социального поведения. Играя 

роль Волка или Медведя, ребенок может выразить агрессию, играя роль зайчика 

осторожность, играя роль Петуха – храбрость, решимость. Этот опыт позволяет ребенку 

впоследствии в различных жизненных ситуациях проявлять терпимость и настойчивость, 

и доброту. Активные дети всегда с удовольствием играют роли: надевают костюмы, 

говорят и действуют. Но для некоторых детей выйти и играть - серьезное испытание. 

Нередко от лица куклы ребенок впервые отваживается произнести слова. Он 

психологически прячется за куклу. Сценой нашего театра является кукольный домик. На 

ней происходит действие кукол, с декорациями. За домиком находятся кукловоды их 

куклы с атрибутами для показа спектакля. 

 В этом учебном году мы планируем ставить следующие спектакли: «Репка», 

«Колобок», «Теремок», «Три медведя», «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка», «Красная 

шапочка», «Сказка о глупом мышонке», «Старушка Таал-Таал». В условиях работы 

детского сада мы не создаем больших сложных спектаклей, который по силам 

профессиональным театрам – это ненужно. Мы ставим маленькие сказки, небольшие 

сценки на ширме, но эти показы проводятся систематически и при этом используются 

разные виды театра. 

 В кукольном спектакле могут участвовать и взрослые и дети. Такая деятельность 

обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями и умениями, развивает интерес к 

литературе, музыке, театральному искусству, формирует эстетический вкус. Это большая 

возможность для педагогов осуществлять различные воспитательные, образовательные, 

нравственные задачи не назидательным способом, а непосредственно, не заметно для 

детей, которые как правило увлечены театральным действом. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа детско-взрослого сообщества «Остуоруйа дойдута» 

Глоб

альна

я 

тема 

Тема Цели и задачи Материал, 

оборудования 

Осен

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Введение детей в понятия: 

«театр», «актер», «актриса», 

«занавес», «кулисы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знакомство с театральными 

профессиями «актер», 

«режиссер», «костюмер», 

«гример» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Изменю, себя друзья. 

Догадайтесь, кто же я?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Репетиция заучивания текста 

сказки «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: знакомить с 

понятием «театр» 

Задачи: учить понимать и 

различать понятия 

«театр», «актер», 

«актриса», «занавес», 

«кулисы». Развивать 

память, воспитывать 

чувства уважения к 

прекрасному. 

 

 

Цель: знакомить с 

театральными 

профессиями. 

Задачи: учить понимать и 

различать театральные 

профессии «актер», 

«режиссер», «костюмер», 

«гример». Развивать 

память, воспитывать 

чувства уважения к 

прекрасному. 

 

 

 

 

Цель: учить имитировать 

движения животных.  

Задачи: учить детей 

имитировать движения 

животных. Развивать 

внимание, 

наблюдательность, 

воображение. 

Воспитывать, прививать 

любовь к животным. 

 

 

Цель: инсценировать 

сказку «Теремок», 

заучивать текст сказки.  

Задачи: заучивать текст 

сказки «Теремок», 

развивать внимание, 

память. Воспитывать 

Иллюстрации с 

изображением 

театра, артистов. 

Бумага А4, цветные 

карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с 

изображением 

театральных 

профессий «актер», 

«режиссер», 

«костюмер», 

«гример». Гуашь, 

кисточки, 

непроливайка, 

бумага с 

нарисованными 

силуэтами лица для 

грима, шапочки, 

костюмы, мяч. 

 

 

 

 

Иллюстрация, 

картинки, шапочки 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к 

сказке «Теремок». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Чтение сказки «Заюшкина 

избушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Репетиция заучивания текста 

сказки «Заюшкина избушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Репетиция сказки 

«Заюшкина избушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Игра-драматизация сказки 

«Заюшкина избушка» 

 

 

 

 

 

 

доброжелательность, 

умение работать в 

команде. 

 

 

Цель: познакомить с 

текстом сказки 

«Заюшкина избушка» 

Задачи: знакомить с 

сказкой «Заюшкина 

избушка», учить отвечать 

на вопросы полными 

предложениями. 

Развивать речь детей, 

воспитывать уважение к 

русскому творчеству. 

 

Цель: продолжать 

заучивание текста сказки 

«Заюшкина избушка» 

Задачи: заучивать текст 

сказки «Заюшкина 

избушка», развивать 

память, внимание. 

Воспитывать дружелюбие, 

умение работать в 

команде. 

 

 

Цель: продолжать работу 

над техникой речи, 

заучивание текста сказки. 

Задачи: добиваться 

выражения 

эмоционального 

состояния героев сказки. 

Развивать внимание, 

память, воображение. 

Воспитывать дружелюбие, 

умение работать в 

команде. 

 

 

 

Цель: инсценировать 

сказку «Заюшкина 

избушка», закреплять 

материал. 

Задачи: продолжать 

заучивание текста сказки. 

Развивать правильное 

речевое дыхание. 

Шапочки, костюмы 

животных, 

кукольный домик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга, иллюстрации 

по сказке. Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к 

сказке «Заюшкина 

избушка». Шапочки, 

костюмы животных, 

кукольный домик. 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по 

сказке. Шапочки, 

костюмы животных, 

кукольный домик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Знакомство с теневым 

театром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Теневой театр – сказка 

«Репка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Знакомство с якутской 

народной сказкой «Таал-таал 

Воспитывать уважение к 

русскому творчеству. 

 

Цель: знакомство с 

понятием «эмоции». 

Задачи: учить детей 

распознавать 

эмоциональные состояния 

(радость, грусть, страх, 

злость) по мимике и 

интонации, изображать 

эти эмоции используя 

жесты, движения, голос. 

 

Цель: знакомить с новым 

видом театра – теневым. 

Задачи: учить детей 

инсценировать 

простейшую сказку, 

используя теневой театр, 

сочетать в роли движения 

и текст.Развивать 

воображение, чувства 

партнерства. Воспитывать 

интерес к новому виду 

театра – теневой. 

 

 

 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

теневым театром. 

Задачи: закрепить знания 

о знакомых сказках, учить 

помогать проводить 

простую инсценировку 

знакомой сказки. 

Развивать память, 

общение, внимание, 

наблюдательность, 

мышление. Воспитывать 

интерес к теневому 

театру. 

 

 

 

Цель: знакомить детей с 

якутской сказкой «Таал-

Таал эмээхсин» 

Задачи: познакомить с 

содержанием якутской 

народной сказки «Таал-

 

Шапочки, костюмы 

животных, 

кукольный домик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пиктограммы, 

картинки с 

изображением 

разной мимики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигурки теневого 

театра «Колобок», 

ширма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширма, фигурки 

теневого театра 

сказки «Репка» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмээхсин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Репетиция по сказке 

«Таал-Таал эмээхсин» 

 

 

 

 

14. Театрализация сказки 

«Таал-Таал эмээхсин» 

 

 

 

15. Пальчиковые игры по 

знакомым сказкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Кукольный театр по 

знакомым сказкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Знакомство с сказкой С.Я. 

Таал эмээхсин». Развивать 

внимание, речь, память. 

Воспитывать гордость и 

уважение к своему 

народу. 

 

 

 

Цель: учить обыгрывать 

роли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развивать мелкую 

моторику рук, вспомнить 

знакомые сказки. 

Задачи: обогащать 

словарный запас. 

Развивать у детей мелкую 

моторику кистей и 

пальцев рук, развивать 

память. Формировать 

дружеские 

взаимоотношение. 

 

Цель: учить управлять 

куклами. 

Задачи: познакомить с 

историей куклы и 

кукольного театра, 

приемами вождения 

кукол. Развивать мелкую 

моторику рук, речь и 

память. Побудить детей к 

импровизации, используя 

театральные куклы, 

создать творческую 

атмосферу на занятии. 

 

Цель: знакомить детей с 

новой сказкой. Задачи: 

знакомить с новой сказкой 

С.Я. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке». 

Развивать память, 

зрительное и слуховое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к 

сказке «Таал-Таал 

эмээхсин»         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к 

сказке «Таал-Таал 

эмээхсин» шапочки, 

костюмы. 

 

 

 

Шапочки, костюмы, 

атрибуты 

 

 

 

Черемных С. 

«Пальчиковый театр 

в ДОУ» 

Пальчиковые куклы 

из фетра для сказки 

«Теремок», стол, 

ширма, домик. 

 

 

 

 

 

 

 



Маршака «Сказка о глупом 

мышонке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Репетиция сказки «Сказка 

о глупом мышонке», 

заучивание текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Драматизация сказки 

«Сказка о глупом мышонке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Знакомство с эпосом 

олонхо 

«НьургунБоотурстремительны

й» 

внимание детей. 

Воспитывать в детях 

любовь к творчеству 

детского писателя С.Я. 

Маршака, вызвать интерес 

к произведению. 

 

Цель: продолжать 

знакомство «Сказки о 

глупом мышонке» 

Задачи: учить текст 

сказки, заучивание и 

драматизация отрывков 

сказки. Развивать память, 

внимание. Воспитывать 

умение работать в 

команде. 

 

 

Цель: закрепить знания 

детьми «Сказки о глупом 

мышонке» 

Задачи: закрепить знания 

детьми сказки С.Я. 

Маршака. 

Развивать диалогическую, 

монологическую речь, 

активизировать словарь 

детей. Продолжать 

воспитывать любовь к 

творчеству С.Я. Маршака, 

вызвать интерес, отклик к 

его произведению, 

чувства сопереживания 

мышонку 

 

 

 

Цель: знакомить детей с 

содержанием эпоса 

олонхо 

«НьургунБоотурстремите

льный»  

Задачи: познакомить 

детей с устройством трех 

миров в якутском 

народном эпосе, с 

понятием олонхо. 

Развитие интереса к 

шедевру мировой 

культуры – олонхо, 

умение внимательно 

«Играем в 

кукольный театр» 

Н.Ф. Сорокина 

Куклы для 

кукольного театра, 

картинки, 

иллюстрации, 

домик, ширма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки. 

Иллюстрации к 

«Сказке о глупом 

мышонке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки, 

иллюстрации по 

сказке. Кукольный 

домик, шапочки, 

костюмы, кроватка, 

игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

Кукольный домик, 

шапочки, костюмы, 

кроватка, игрушки. 

 

 

 



слушать отрывки из 

олонхо. Воспитывать у 

детей чувства любви к 

Родине, чувства гордости 

ее традициями и 

культурой. Прививать 

детям интерес и уважение 

к культуре народа Саха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации к 

народному 

якутскому эпосу 

олонхо «Ньургун 

Боотур 

стремительный» 

Куклы - герои 

олонхо, ширма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Привлечение родителей (законных представителей) к образовательной 

деятельности 

Самоотчет по работе с родителями 

С целью включения родителей в воспитательно-

образовательный процесс на протяжении всей 

работы проводилась планомерная работа с 

родителями в соответствии с целями и задачами 

нашего детского сада. Были проведены 

родительские собрания: «Организационное 

родительское собрание «Вот мы на год старше. 

Возрастные особенности детей», «Организация 

предметно-развивающей среды в группе», 

«Детская дружба». А также консультации, анкетирование, фотовыставки, оформляли 

стенды, папки-передвижки, провели анкетирование на различные темы, предусмотренные 

годовым планом. Родители помогали в оформлении группы, в приобретении новых 

игрушек, дидактических игр, в организации предметно-развивающей среды в группе, в 

благоустройстве участка детского сада, в уборке снега в весенний период, посещали 

мероприятия для родителей и детей, 

организованные дошкольным учреждением. 

Активно и плодотворно велась ежегодная 

работа с родителями: были организованы 

мероприятия «Золотая осень», ярмарка            

продажа «Дары осени», утренники, 

приуроченные ко «Дню Матери», «Новому 

году», «Таайтарыылаах танха», 23 февраля, 

8 марта, «Масленица», «Ысыах». Наши родители активно вовлекались в образовательный 

процесс. Проводили совместно с нами работу в 

Центрах активности. Родители вместе с детьми 

готовили презентации по теме проекта, вместе 

учили и готовились к проектам «Юный чтец», 

«Моя любимая сказка». 

          Использование разнообразных форм 

работы с семьей позволило пробудить чувство 

расположения и доверия, родителей к детскому саду. Подобные мероприятия сплачивают 

семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой обстановке. 



 

План работы с родителями старшей группы на 2021-2022г  

Цель: помощь родителям по тому или иному вопросу воспитания, способствовать 

достижению единой точки зрения по этим вопросам. 

Задачи: 

- создание условий для благоприятного климата взаимодействия с родителями  

- становление  доверительных и партнерских отношений с родителями 

- вовлечение семьи в единый образовательный процесс. 

Месяц Название 

мероприятия,форма 

проведения 

Цели, задачи Ответственные 

Сентябрь Родительское собрание 

«Вот на год мы стали 

старше.Возрастные 

особенности» 

Ознакомление родителей с 

планом на год. Обсуждение 

рекомендаций и пожеланий. 

Советы психолога. Выбор 

родительского комитета. 

Воспитатели 

Психолог 

Родители 

 Индивидуальные беседы, 

консультации по адаптации 

ребенка, советы 

специалистов (психолога), 

подготовка РППС к новому 

учебному году, наполнение 

центров активности.  

  

 Выставка поделок «Осенняя 

фантазия» 

Формирование у 

воспитанников 

эстетического отношения к 

природе. Привлечь 

родителей к совместной 

деятельности дома, 

активизация творчества 

родителей и детей 

Воспитатели, родители, 

дети 

Октябрь Осенняя ярмарка «Дары 

осени» 

 

Активизация совместного 

творчества воспитанников и 

их родителей 

Воспитатели, родители, 

дети 

 Фотовыставка «Как я 

провел лето» 

Привлечь внимание 

родителей к физическому 

здоровью детей. Снизить 

заболеваемость детей. 

Воспитатели, родители 

 Консультация: «Здоровье 

наших детей»  

 

Профилактика 

заболеваемости 

Воспитатель, 

мед.работник 

Ноябрь Индивидуальные беседы о 

необходимости проводить 

возрастные прививки 

Профилактика 

заболеваемости 

Воспитатель 

 Выставка «Моя мама самая 

красивая» 

Привлечь внимание 

родителей к совместной 

Воспитатели, родители, 

дети 



изобразительной 

деятельности дома, 

активизация творчества 

родителей и детей 

 Фотовыставка «Байанай 

бэлэ5э» 

Развивать у детей 

коммуникативные навыки, 

любознательность, 

познавательный интерес. 

Воспитывать желание 

активно с детьми проводить 

время 

Воспитатели, родители, 

дети 

Декабрь Конкурс самоделок 

«Мастерская деда Мороза!»  

 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

желание в совместной 

деятельности; изготовить 

снежинки и украсить 

группу к празднику. 

Воспитатели, родители, 

дети. 

 Новогодний утренник 

 

Формировать у родителей и 

детей желание участвовать 

в совместном празднике, 

получить эмоции, чувство 

коллективности 

Воспитатели, родители, 

дети, музыкальный 

 Консультация «Как 

развивать память у детей» 

Формирование единого 

подхода к развитию памяти 

детей в детском саду и дома 

Воспитатели 

Январь Проведение развлечения 

«Таайтарыылаах танха» 

Получить эмоции от 

совместного развлечения, 

удовлетворение от участия, 

воспитывать сплоченность, 

коммуникабельность. 

Воспитатели, родители, 

дети, 

 Фотовыставка «Как мы 

весело отдыхали и Новый 

год встречали!» 

Воспитывать сплоченность 

группы, желание 

поделиться своей радостью, 

впечатлениями 

Воспитатели, родители 

 Совместное изготовление 

комушек для птиц  

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

совместному труду 

Воспитатели, родители, 

дети 

Февраль Утренник «День 

защитников Отечества». 

Фотогазета «Мой папа 

самый лучший» . 

Привлечь мам и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к Дню 

защитника Отечества. 

Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество.  

Привлечь мам и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к Дню 

защитника Отечества. 

Воспитывать желание 

делать подарки, проявлять 

творчество.  

Воспитатели 

Воспитатели,мамы, 

дети 

 Индивидуальные беседы 

«Формируем навыки 

Ознакомление родителей с 

задачами по формированию 

Воспитатели 



самообслуживания у 

ребенка» 

навыков самообслуживания 

 Совместная деятельность 

детей и их родителей по 

проектам выбранной темы  

ребенка (индивидуальные 

задания) 

Тесное сотрудничество с 

родителями, привлечение к 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели, дети, 

родители 

Март Организация фотогазеты 

«Мамочка любимая моя» 

Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание 

делать подарки проявлять 

творчество. 

Воспитатели, папы, 

дети 

 Утренник, посвященный к 

международному Женскому 

дню 

Формировать у родителей и 

детей желание участвовать 

в совместном празднике, 

получить эмоции. 

Демонстрация творческих 

способностей детей, умений 

и навыков. 

Воспитатели, родители, 

дети 

 Консультация «Как  

предупредить авитаминоз 

весной» 

Предложить ряд витаминов 

и добавок к пищи детей 

весной 

Воспитатели 

Апрель Ярмарка «Весенний 

авитаминоз» 

Активизация совместной 

деятельности 

воспитанников и их 

родителей 

Воспитатели, родители, 

дети 

 Совместное создание в 

группе цветоводов 

Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 

Фотоотчет для родителей 

Воспитатели, родители 

 Совместная деятельность 

детей и их родителей по 

проектам выбранной темы  

ребенка (индивидуальные 

задания) 

Тесное сотрудничество с 

родителями, привлечение к 

образовательной 

деятельности 

Воспитатели, 

Родители, дети 

Май Организация выставки – 

поздравления ко Дню 

Победы «Спасибо Деду за 

Победу!» 

Привлечь родителей к 

участию в празднике, 

воспитывать чувство 

патриотизма у детей 

Воспитатели, родители, 

дети 

 Привлечение родителей к 

субботнику на участке 

группы 

Способствовать развитию 

совместной трудовой 

деятельности детей и 

родителей 

Воспитатели, родители, 

дети 

 Национальный праздник 

«Ысыах» 

Создавать у детей 

радостное 

настроение,вызывать 

положительный 

эмоциональный подъем и 

Воспитатели, родители, 

дети 



формировать 

национальную культуру, 

расширяя представления 

ребят о традициях 

праздника 

 

V. Участие в работе с социумом 

Детский сад представляет собой «социальный мир в миниатюре», поскольку здесь дети 

впервые знакомятся с различными видами деятельности человека: образование, культура, 

сфера услуг, медицина, физкультура и спорт и т.п. Поэтому детский сад является весьма 

важным этапом в их ознакомлении с социумом. Учитывая возрастные особенности 

развития дошкольников, я стараюсь максимально стимулировать социальное развитие 

детей, формировать навыки поведения в детском саду, на участке, на экскурсии, при 

посещении учреждений образования и культуры, воспитывать у детей уважительное 

отношение к труду взрослых различных профессий. Таким образом, знакомство с 

социумом способствует социализации ребенка-дошкольника, включающей формирование 

у него навыков поведения и общения, что, в свою очередь, является основой гармонично 

развитой личности. 

 

 

 

 

Перспективное планирование работы с социумом на 2021- 2022 уч. год 

Социальная сфера  Мероприятия   Период   

Музей «Россия – моя 

история» 

Музей мамонта 

Экскурсии В течении года 

Родительский комитет группы Тематические спортивные 

праздники «Мама, папа, я – 

спортивная семья»   

2 раза в год 

Театр Олонхо 

Театр юного зрителя 

Спектакль 

Показ кукольных спектаклей 

Апрель   

Родители-сотрудники 

ГИБДД, ПДО по ОБЖ 

Совместные 

профилактические 

мероприятия, 

Совместное участие в неделе 

«Зеленый огонек», 

Участие в тематических 

выставках, конкурсах 

Досуги и развлечения по 

ПДД. 

В течении года  

Спортшколы Посещение детьми секций В течении года 

ГБУ РС (Я) «Музей музыки и 

фольклора народов Якутии» 

Проведение ознакомительного 

мероприятия с народным 

творчеством и якутскими 

народными музыкальными 

В течении года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 v 

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

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

 

Количествен-

ный показатель 

 

Качественный 

показатель 

 

Год 

1 VI Региональный конкурс «Зима начинается 

с Якутии» 

15 

 

Диплом 

сертификат 

2018 

2 VI Международный детско-юношеский 

фестиваль «Diamond notes» 

15 

 

Диплом 

Сертификат 

 

2018 

 

3 Конкурс рисунков «Линия образа»  

 

1 

 

Диплом в 

номинации «Юный 

художник» 

2018 

4 Конкурс чтецов на англ.языке «Kids like 

English» 

1 

 

Сертификат 2019 

5 VII Республиканский конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в рамках 

Республиканского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» 

9 Диплом 

в номинации 

«Вокал» 

2019 

6 VII Республиканский конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» в рамках 

Республиканского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» 

13 Диплом в 

номинации «Вокал» 

2019 

7 Международный конкурс  декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Мой край в красках детства – 

 

 

8 

Диплом 1 степени 

в номинации 

«Творческий 

2020 

инструментами. 

Администрация жилого 

комплекса ООО «Прометей» 

Проводы «Зимушки-Зимы» Апрель 

Администрация жилого 

комплекса ООО «Прометей» 

Мероприятие «Ысыах – 

праздник лета» 

Май 



2020» в рамках международного 

творческого проекта «Как прекрасен этот 

мир» 

конкурс» 

 

Сертификат 

8 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства 

«Моя любимая книга 2020» в рамках 

международного творческого проекта «Как 

прекрасен этот мир» 

6 Диплом победителя 

1 место 

в номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

2020 

9 Республиканский онлайн-конкурс рисунков 

«Динозавры» 

9 Диплом 2 степени 

Сертификат 

2020 

10 II Всероссийский конкурс для детей и 

педагогов «Творчество без границ» на 

международном интернет-портале 

«Любознайка» 

 

1 

Диплом 1 м 

в номинации 

«Рисунки» 

2020 

11 Всероссийский конкурс для дошкольников 

«Литературное творчество» 

1 Диплом 1 м. 

в номинации 

«Литературное 

творчество» 

2020 

12 Международный фестиваль-конкурс 

«Бриллиантовые нотки» в рамках 

Республиканского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» 

 

 

30 

Лауреат 2 степени 

в номинации 

«Вокал» 

2020 

13 Международный фестиваль-конкурс 

«Бриллиантовые нотки» в рамках 

Республиканского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» 

 

2 

Лауреат 1 степени 

в номинации 

«Художественное 

слово» 

2020 

14 Международный фестиваль-конкурс 

«Бриллиантовые нотки» в рамках 

Республиканского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии» 

 

 

7 

Лауреаты 2 степени 

в номинации 

«Литературная 

композиция» 

2020 

15 VIII Международный конкурс для детей и 

молодежи «Замок талантов. Юные таланты» 

 

1 

Диплом 2 место 

В номинации 

«Литературное 

творчество» 

2020 

16 

 

Всероссийский конкурс для дошкольников»  

1 

Диплом 1 место 

в номинации 

«Литературное 

творчество» 

2020 

17 Международная олимпиада по английскому 

языку для дошкольников ANGLIUS 

1 Олимпиада 2020 

18 II Республиканский конкурс-фестиваль 

«Дорога в космос»  

1 Диплом 2 степени 

в номинации «Мой 

космос» 

2020 

19 Внутрисадовский конкурс фотозон «Зимние 

фантазии» среди групп д/с 

45 Диплом 1 место 2020 



              

 

VII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 



 

 

VIII. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого 



В анкетировании приняли участие 37 родителей 

Положительная оценка – 96 % 

Отрицательная – 0 % 

Затрудняются в оценке – 4 % 

 

 

IХ. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в 

реализации социокультурных проектов) деятельности 

1) Сертификат за обобщение опыта работы на Всероссийской научно-практической 

конференции по проблемам развития одаренности детей в сфере образования «Среда, 

дружественная детям» с 14-15марта 2018г. 

 

 

 

 

 

 



2) Сертификат за обобщение опыта работы на II Республиканском научно – практической 

онлайн конференции «Реализация проекта «Шахматы детям»: Опыт проблемы, 

перспективы» 

 

3) Сертификат за распространение опыта на Республиканском семинаре «Перспективы 

развития программы выявления и развития одаренности детей младшего возраста в 

республике Саха (Якутия)»  

 



 

 

4) Сертификат участника семинара «Компетентный педагог 21 века: технологии, приемы и методы 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

 

Х. Наличие публикаций, включая интернет публикации 

 

1. Статья на тему: «Якутские подвижные игры как средство выявления ловкости и 

быстроты у детей старшего дошкольного возраста.» 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/jakutskie-podvizhnye-igry-kak-sredstvo-vyjavlenija-bystroty-i-lovkosti-

u-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html 

 
 



 

 

 

 

 

XI. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий 

Паспорт дидактической игры 

 «Мой родной край» 

МАДОУ д/с №18 «Прометейчик» им. Т.С. Комаровой 

Авторы: воспитатели Павлова Кыдана Павловна, Соловьёва Елена Васильевна 

Образовательная область: Познавательное, развитие речи. 

Возрастная категория: старшая и подготовительная группа. 

Материал: фишки с гербами, настольное панно карты Республики Саха (Якутия), карточки с 

подсказками. 

Актуальность: Актуальность и значимость регионального компонента в дошкольном 

образовании несомненна. Любовь к Родине начинается с родного края и играет важную роль в 

воспитании подрастающего поколения. Дети – наше будущее. Очень важно своевременно привить 

им правильное видение мира, научить их любить свою малую Родину. 

Содержание регионального компонента дошкольного образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

Цель: закрепление у детей знаний о родном крае, изучение границ районов Республики Саха 

(Якутия) 

Задачи:  

Образовательный:  

     1. Расширять представление о родном крае. 

     2. Формировать интерес к малой родине. 

     3. Продолжить знакомить детей с видами гербов, их знаками и обозначениями. 

 

Развивающий:  

1. Развивать интерес к познанию Республики Саха (Якутия) 

2. Развивать память, а также зрительную память. 

3. Развивать быстроту реакции на зрительный сигнал. 

Воспитательный: 

1. Воспитывать любовь к родному краю, желание больше узнать о республике. 

Материалы: карта Республики Саха (Якутия), карточки с картами и гербами, фишки с гербами. 

Ход игры: Ребёнку показывают 1 картинку. Уточняется, знает ли он, какой улус и герб изображен 

на картинке. Ведущий называет город или район края, дети из представленных гербов выбирают 

правильный вариант, обосновывая особенности изображения герба.  



   

 

  



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

секциях,проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер классов и др. 

Год 

участия 

Мероприятие Качественная 

2019 Республиканский форум «Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее» «Векторы развития 

дошкольного образования» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2019 Республиканский фестиваль  по робототехнике  

«Парад роботов» детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Сертификат 

2019 Участие в обучающем семинаре с Бердигестях, г 

Верхневилюйск в качестве тьютора 

образовательных курсов «Новые возможности 

программы  «От рождения до школы» 

Сертификат 

2019 Участие в обучающем семинаре  в качестве тьютора  

образовательных курсов «Перспективы  развития  

программы  выявления  и развития  одаренности  

детей младшего возраста  в республике Саха 

(Якутия) 

Сертификат 

2019 Руководитель участника Республиканского этапа  

Всероссийского конкурса  исследовательских и 

творческих проектов  дошкольников и младших  

школьнков «Я – исследователь» 

Диплом 

2019 Участник Республиканского форума  «Дошкольное 

образование: инвестиции в будущее» 

Сертификат 

2019 За подготовку участника  на открытый 

Республиканский  фестиваль  по робототехнике  

«Парад роботов» среди детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Благодарственное 

письмо 

2020 «Арылы кустук» Бэйэ онорбут оонньуу  уонна 

оонньууларга Республикатаа5ы «Тиин мэйии»  

конкурс 

Туоьу сурук 



 

 



 



 



    



ХIIIКритерий. Участие в профессиональных конкурсах. 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс. Номинация: «День 

воспитателя и всех дошкольных работников» в рамках реализации федерального 

проекта «Социальная активность» 

 I место 

 



ХIV. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

наставника (результативность стажера-подопечного) ит.д.) 

Совместно с детьми и родителями создали биоскульптурные композиции для нашего 

участка в рамках открытия экологической тропы, а также в рамках городского конкурса 

«Миллион цветов». Ежегодно принимаем участие со своими воспитанниками в 

Региональном конкурсе «Зима начинается с Якутии». 

Являюсь членом кафедры родного языка «Сайдыс», школы-лаборатории 

инновационного развития детского сада, где проводим различные мероприятия. 

Например, в декабре 2020г. педагоги кафедры провели Единый день, посвященный 125-

летию И.Е.Винокурову, выдающемуся государственному политическому деятелю Якутии. 

В январе в якутоязычных группах организовали тематическое развлечение «Кемулуек 

тула».  Так же участвуем в ежегодном празднике Ысыах для жителей мкр «Прометей». 

С 2015 года состою в профкоме.  Принимаю участие во всех проводимых 

коллективом мероприятиях. В 2019 г. приняла участие в форуме дошкольных работников 

«Инвестиции в будущее». В 2020г. сотрудники детского сада совместно с родителями, с 

Театром Олонхо поставили героический эпос олонхо «Ньургун Боотур стремительный», 

приуроченный к Году патриотизма в РС(Я) и 100-летию системы дошкольного 

образования РС(Я).  

 

 

 



 

ХV. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

№ 

 

Сведения Качественный 

показатель 

Регистрационный 

номер,кем выдан 

 

Год 

1 За отличную подготовку 

участников VI Республиканского 

конкурса по изобразительному 

искусству «Линия образа» 

Благодарственное 

письмо 

Министерство 

образования и науки 

РС(Я) ГАУ ДО РС (Я) 

«Малая академия наук 

РС(Я)» ГАПОУ РС(Я) 

«Намский 

педагогический 

колледж им. И.Е. 

Винокурова» 

2021 

2 За качественную подготовку 

участника на открытый 

республиканский фестиваль по 

робототехнике «парад роботов» 

среди детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

Благодарственное 

письмо 

Министерство 

образования и науки 

РС(Я) ГАУ ДО РС(Я) 

«Малая академия наук 

РС(Я)» Ресурсный 

центр по развитию 

детской одаренности 

«Прометейчик» малая 

компьютерная академия 

СВФУ 

2019 

3 Помощь в проведении VI 

Республиканского конкурса – 

фестиваля «Зима начинается с 

Якутии». 

 

Благодарственное 

письмо 

 

Министерство культуры 

и духовного развития 

РС(Я) 

Министерство 

образования и науки 

РС(Я) 

Окружная 

администрация города 

Якутска 

ФК «Бриллиантовые 

нотки»  

2019 

4 Вклад в проведение VI 

Международного детско-

юношеского конкурса 

«Бриллиантовые нотки». 

Благодарственное 

письмо 

Министерство культуры 

и духовного развития 

РС(Я) 

Министерство 

инвестиционного 

развития и 

предпринимательства 

РС(Я) 

Министерство 

образования и науки 

РС(Я) 

Администрация ГО 

«г.Якутск» 

2018 



6 За вклад в развитие и процветание 

детского сада 

Благодарственное 

письмо 

Заведующий «Д/с №18 

«Прометейчик» им. 

Т.С.Комаровой 

М.Л.Прокопьева 

2018 

7 За вклад в развитие и процветание 

детского сада 

Благодарственное 

письмо 

Заведующий «Д/с №18 

«Прометейчик» им. 

Т.С.Комаровой 

М.Л.Прокопьева 

2021 

8 За успешную подготовку к 

конкурсу-фестивалю 

«Бриллиантовые нотки» в рамках 

Всероссийского фестиваля «Зима 

начинается с Якутии»  

Диплом 

руководителя 

Министерство культуры 

и духовного развития 

РС(Я) 

Министерство 

образования и науки 

РС(Я) 

Окружная 

администрация города 

Якутска 

ФК «Бриллиантовые 

нотки» 

2020 

9 За подготовку участника 

республиканского творческого 

онлайн-конкурса рисунков 

«Динозавры» 

Благодарственное 

письмо 

Республиканская 

детская комплексная 

экспедиция 

«Эллэйээдэ» 

2020 

 

      

 



        

 

      

 



 

 

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XVI. Повышение квалификации 

Год Название курсов Объем (ч) качество 

2017 «Компетентный педагог 21 века. 

Принципы качественной педагогики » 

16 сертификат 

2017 «Работаем по программе «Открытия» 3 

сессия 

48 удостоверение 

2018 «Организационно – методические основы 

деятельности центров оказания психолого 

– педагогической консультативной 

помощи неорганизованным детям от 0 – 

3лет  

36 удостоверение 

2019 «ФГОС ДО: Психолого-педагогические 

условия развития детей раннего возраста» 

36 Удостоверение 

2020 Дополнительная профессиональная 

программа «Прикладная мультипликация» 

24 Удостоверение 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


