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Общие сведения 

Фамилия, имя, отчество: Данилова Туйаара Константиновна 

Место работы, должность: МБДОУ «ЦРР-Д/с №21 «КЭНЧЭЭРИ», 

воспитатель 

Образование, год окончания: 

- среднее, Якутское педагогическое училище №2 квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного возраста по специальности 

«Дошкольное образование», 2000 г. 

-высшее, ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М. К. Аммосова» квалификация: Организатор-методист дошкольного 

образования», 2013 г. 

Педагогический стаж:10 лет 

в данной должности: 10 лет 

в данной учреждении: 10 лет 

Предыдущая аттестация: первая квалификационной категории 

 Курсы повышения квалификации: 

- АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе «Игровая технология-основа 

познавательной мотивации детей» с 5.02 по 10.02.2018 г., 72 часов. 

- Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Дворец детского творчества имени Ф. И. Авдеевой» городского округа 

«город Якутск» по дополнительной профессиональной программе 

«Прикладная мультипликация» с 10.12.2020 по 12.12.2020 г., 24 ч. 

-АНО ДПО «ИДПО и ПК» по программе «Современная модель 

взаимодействия педагога с детьми и родителями как условие реализации 

ФГОС» с 11.02. по13.02.2021г.,72 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Критерий. Владение современными образовательными ИКТ 

технологиями 

 

    В своей работе и на занятиях активно использую аппаратные и программные 

информационно-коммуникационные технологии. Аппаратные - это ноутбук, принтер, сканер, 

проектор, интерактивная доска, цифровой аппарат, видеокамера. 

   Программные - это познавательные энциклопедии, развивающие и обучающие игры, 

программы и игры на компакт-дисках по разным темам, сайты для воспитателей:  

- на образовательном социальном сети Nsportal.ru: https://nsportal.ru/tuyaara-danilova  

 

 
 

 - на международном образовательном портале Maam.ru: 

https://www.maam.ru/user/2578528   

 

 
 

    Свои навыки работы по ИКТ применяю: 

    - с детьми (НОД, утренники, проекты, кружковая работа, сказки); 

    - с родителями (родительские собрания, тематические мероприятия); 

https://nsportal.ru/tuyaara-danilova
https://www.maam.ru/user/2578528


    - с коллегами (обмен опытом работы, выступления на педагогических часах); 

    - в методической, экспериментальной инновационной деятельности. 

Для легкого усвоения детьми нового материала, для повышения интереса и активности 

детей, создаю и применяю в своей педагогической работе слайдовые презентации. Мною 

созданы презентации к занятиям, праздникам, педагогическим советам, консультациям для 

педагогам и родителям. 

Информацию о проведенных мероприятиях в саду и достижении детей опубликованы 

на сайте детского сада: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1336 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Критерий. Организация предметно-развивающей среды и 

методическое оснащение группы (литература, учебно-методический 

комплекс, технические средства обучения, ИКТ, наглядно- дидактические 

пособия, раздаточный материал и т.д.) 

На официальном сайте МБДОУ ЦРР-д/с №21 «Кэнчээри» опубликовано паспорт группы 

«Сардаана»: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1316  

 

 

Создание и обновление развивающей предметно - пространственной среды 

(РППС) 

 РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а 

воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Трансформируемость пространства группы 

предполагает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность 

материалов предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих РППС группы. Вариативность РППС группы даёт детям возможность 

свободного выбора деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с 



тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

В качестве таких уголков развития в группе выступают:   

• уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

•зона для настольно-печатных игр;  

• уголок природы (наблюдений за природой); 

 • спортивный уголок;  

• уголок ряжения;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и оборудования. При 

организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активной 

деятельности и отдыха. Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 

1. Центр «Здравствуй детский сад!» 

1. Информационный стенд для родителей; 

2. Советы специалистов (консультации); 

3. Советы воспитателей (консультации); 

4. Полочка для лепки «Юные таланты» детям; 

5. Стенда для детей «Наши рисунки»; 

6. Стенд «Наши достижения»; 

7. Стенд «Меню»; 

8. Стенд «Здоровье» 

9. Индивидуальные шкафчики для раздевания; 

10. Папки передвижки для консультации родителям; 

11. Информационная папка передвижка для родителей; 

12. Вешалка для родителей; 

13. Корзина для  выноса на участок (игрушки, атрибуты для наблюдений и др.); 

14. Скамейки для раздевания, одевания.  

2. Центр физкультуры 

1. Мячи резиновые, мячи массажные (разного размера); 

2. Бубен маленький; 

3. Скакалки, обручи; 

4. Кегли (большие и маленькие); 

5. Кубики, флажки, ленточки; 

6. Кольцеброс; 

7. Дидактический материал по теме «Спорт. Спортивные профессии»; 

8. Мешочки с песком; 

9. Коврики массажные (разные), массажные пластмассовые дорожки; 

10. Дидактические игры (разные); 

3. Центр исследования 

1. Демонстрационный материал разных видов: железо, дерево, пластмасс, стекло; 



2. Демонстрационный материал «Виды тканей», «Перья птиц», «Шкуры зверей»; 

3. Колбочки, пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла; 

4. Часы механические, песочные; 

5. Спиртометр и термометр для воды; 

6. Микроскоп детский; 

7. Резервуары с крупами; 

8. Таз для песка, земли, воды; 

9. Коробка с ракушками, еловыми шишками; 

10. Детские энциклопедии «Все обо всем», «Почемучки» и др; 

11. Демонстрационный материал об ископаемых в Якутии; 

12. Глобус; 

13. Песочная доска; 

14. Папки о животных, растениях, полезных ископаемых, птиц Якутии 

4. Центр дежурства 
1. Инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, шапочки, совки, щётки. 

2. Инвентарь для мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, 

мыло, фартуки клеёнчатые, тряпочки. 

5. Центр творчества 

1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки, трафареты; 

3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, клей карандаш, кисти для клея, ёмкость 

под клей, салфетки, цветная бумага и картон, белый картон, ножницы; 

4. Образцы по аппликации и рисованию; 

5. Виды живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, художественные картины; 

6. Демонстрационный материал: «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники» и др.; 

7. Нетрадиционная техника рисования: печатки, рисование воском, набрызг, трафарет; 

8. Книжки для раскраски, детский книжки для рисования, лепки и др.; 

9. Доска двухсторонний «Мольберт». 

6.Центр ПДД  

1. Игровой коврик с изображением перекрёстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД; 

6. Игра «Автодорога»; 

7. Полицейская форма инспектора ГИБДД, жезлы. 

8. Машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами машин и 

дорожными знаками. 

7. Центр книги 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Сюжетно-ролевая игра «Библиотека»; 

4. Детские энциклопедии. 

8. Центр по математике 

1. Занимательный и познавательный материал по математике. (логико-математические и 

дидактические игры). 

2. Наборы геометрических фигур (плоские, объемные, магнитные); 

3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 

4. Пеналы «Учись считать», Волшебные часы; 

5. Комплект цифр, знаки, геометрических фигур, счетные палочки; 

6. Дидактические игры «Собери части фигур», «Лото», «Домино», «Пирамидки», «Считай и собери 

нас», «Веселая Арифметика», вкладыши Монтессори, «Собери узоры из геометрических фигур» и 

др.; 

7. Игрушки со шнуровками и застёжками; 

8. Мозаика и пазлы разные (мягкие, пластмассовые и др.); 



9. настольные игры шашки, ДИП ЖИПТО «Сонор», доски картонные для шашек, стол с 

шахматной доской. 

9.Центр музыки 

1. Дидактический материал «Музыкальные инструменты» и др.; 

2. Диски разучивания детских песен якутских мелодистов; 

3. Музыкальный центр; 

4. Бубен, металлофон, маракасы, барабан и др.; 

5. Дидактический материал  

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки и др..   

10. Центр театра 

1. Ширма маленькая, большая для настольного и кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Театр на фланелеграфе; 

5. Шапочки; 

6. Маски; 

7. Пальчиковый театр; 

8. Костюмы, атрибуты для театра. 

9. Теневой театр 

10. Марнионетка 

12. Куклы на палочках 

13. Куклы перчатки 

14. Конусные куклы  

15. Дидактические игры 

16. Диски 

17. Книги со сказказками 

18. Папка с этюдами. упражнениями  

11. Центр  конструирования 

1. Деревянные конструкторы 

2. Лего  

3. Радужная мозаика 3Д 

4. Тико конструктор объемного моделирование 

5. Лего дупло 

6. Обучающий конструктор 

7. «Зоопарк» конструктор деревянный 

8. «Собирайка» 

9. Конструктор объемного моделирование 

12.Центр познания 

1. Настольно-печатные  игры: на классификацию, соотнесение размеров, на цвет, пазлы большие, 

лото , домино, парные картинки, деревянные вкладыши, 

2. Пирамиды 

13. Центр «Бодоруhуу оонньуулара» 

1. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

1. Накидки пелерины для кукол и детей; 

2. Набор парикмахера; 

3. Журналы причёсок; 

4. Набор косметики, косметики и др.; 

5. Набор заколок, сумочек и др.; 

7. Стойка для плетения кос. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

1. Касса, весы, калькулятор, счёты; 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии; 

5. Корзины, кошельки; 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты.  



3. Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

1. Медицинские халаты и шапочки; 

2. Набор доктора; 

3. Аптечка; 

4 Ростомер; 

5. Разные витамины, вата, бинты таблетки, градусники, мерные ложечки, пипетки, стаканчики, 

шпатели.  

6. Рецепты и касса. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Семья»: 

1. Комплект кукольной мебели;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски; 

5. Кровать для кукол; 

5. Комплект постельных принадлежностей для кукол; 

6. Гладильная доска, утюги: 

5. Сюжетно-ролевая игра «Водители»: 

1. Рули; 

2. Инструменты;  

3. Разнообразные машины; 

4. Фуражка регулировщика; 

5. Жезл, свисток; 

6. Светофор.  

6. Сюжетно-ролевая игра «Почта»: 

1. Посылки; 

2. Почтовый ящик; 

3. Газеты, журналы, письма, открытки;  

4. Конверты, бланки; 

5. Телефон; 

6. Сумка и фуражка почтальона. 

7. Сюжетно-ролевая игра «Инженердар»: 
1. Строительный материал: крупный и мелкий; 

2. Строительные инструменты, каски; 

3. Конструктор деревянный мелкий и крупный 

4. Пластмассовый напольный, настольный  конструктор; 

5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты деревьев; 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые и грузовые; 

8. Конструктор магнитный; 

9. Картотека для постройки зданий, сооружений и др.; 

10. Дидактические настольные игры  и др.. 

8. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

1. Игрушки животных, птиц , насекомых разных стран; 

2. Предметы заместители для игры; 

3. Карта зоопарка, картотека, живущих в зоопарке; 

4. Специальная одежда; 

5. Халат для доктора «Айболита»; 

6.  Орудия труда для работы; 

7. Аптечка; 

8. Билеты, касса и др.. 

9. Сюжетно-ролевая игра «Мини мастерская» 

1. Набор слесарных инструментов (ключи  гаечные,  молоток, шруповер,  угольник, отвертки 

,плоскогубцы  и т. д.) 

2. Каски  

3. сумки инструмента 

4. рули от автомашин 

5. машинки. трактора 



Материально-техническое обеспечение Рабочей программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Примерная Основная Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Руководители авторского коллектива — доктор психологических наук, 

профессор, декан факультета дошкольной педагогики и психологии МГЛУ — Н. Е. Веракса; 

доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующая кафедрой 

эстетического воспитания МГГУ им. М. А. Шолохова - Т. С. Комарова. Авторы — А. В. Антонова, 

доктор педагогических наук; Н. А. Арапова-Пискарева: М. М. Борисова, кандидат педагогических 

наук; Н. Е. Веракса, доктор психологических наук; В.B. Гербова, кандидат педагогических наук; Н. 

Ф. Губанова, кандидат педагогических наук; Н.C. Денисенкова, кандидат психологических наук: Э. 

М. Дорофеева, О. В. Дыбина, доктор педагогических наук; М. В. Жигарева, доктор педагогических 

наук; М. Б. Зацепина, доктор педагогических наук; Т. С. Комарова, доктор педагогических наук; Г. 

М. Лямина, кандидат педагогических наук; B.И. Петрова, доктор педагогических наук; С. Н. 

Пидричная, кандидат педагогических наук; Т. Д. Стульник, кандидат педагогических наук; О. А. 

Соломенникова, кандидат педагогических наук; Э. Я. Степаненкова, кандидат педагогических 

наук; C.Н. Теплюк, кандидат педагогических наук. 

Примерный перечень программ, технологий и пособий 

Пособие: 

1. Жостовский букет. 

2. Дымковская игрушка. 

3. Цветочные узоры Полхов – Майдана. 

4. Филимоновские свистульки. 

5. Сказочная гжель. 

6. Расскажите детям о специальных машинах. 

7. Расскажите детям о драгоценных камнях. 

8. Расскажите детям о зимних видах спорта. 

9. Расскажите детям об отечественной войне 1812 года. 

10. Расскажите детям о хлебе. 

11. Расскажите детям о птицах. 

12. Расскажите детям о домашних птицах. 

13. Расскажите детям о рабочих инструментах. 

14. Расскажите детям об Олимпийских играх. 

15. Расскажите детям о домашних питомцах. 

16. Расскажите детям об олимпийских чемпионах. 

17. Расскажите детям о животных жарких стран. 

18. Расскажите детям о космонавтике. 

19. Расскажите детям о садовых ягодах. 

20. Расскажите детям о деревьях. 

21. Расскажите детям о бытовых приборах. 

22. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

23. Расскажите детям о грибах. 

24. Расскажите детям о транспорте. 

25. Расскажите детям о насекомых. 

Литература: 

1. К.Ю. Белова «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

2. Екатерина Румянцева «Простые поделки из пластилина». 

3. О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в детском саде», средняя группа. 

4. Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников». 

5. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». 

6. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». 

7. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», средняя группа. 

8. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников». 

9. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина «Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада». 

10. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». 

11. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саде». 

12. О.А. Шиян «Развитие творческого мышления». 



13. Л.И. Пянзулаева «Оздоровительная гимнастика». 

14. Саха фольклора. 

15. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». 

16. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр». 

17. С.В. Яблонская, С.А. Циклис «Физкультура и плавание в детском саду». 

18. А.В.Кенеман, Т.И.Осокина. Детские подвижные игры. М.; Просвещение, Владос, 1995 

19. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «От рождения до школы». 

20. Н.Михайленко, Н.Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. М.; Линка – Пресс, 

2009. 

21. Е.Розанова. Книга игр. Я играю, мы играем. М.; Росмэн, 2000. 

22. З.М.Богуславская. Е.О.Смирнова. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста. М.; Просвещение, 1991 

23. Макаренко И.В. Позывные лета.М.; Ставрополь, 2003. 

24. Н.С.Очирова. Сборник речевых игр и упражнений 

25. В.Н.Белкина, Н.Н.Васильева, Н.В.Елкина и др. Дошкольник: Обучение и развитие. Ярославль; 

Академия развития, Академи Ко, 1998. 

26. М.П.Захарова, А.А.Егорова. Хрестоматия для дошкольников. Я.; Издательство, 1980. 

27. Этика для детей 5-7 лет. Методическое пособие, 2008г. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность 

для дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008.-96с. 

Программы регионального уровня 

Базисная программа национальных детских садов «Тосхол» МО РС(Я), под ред. Л.П. 

Лепчиковой, М.Н. Харитоновой 

Литература: 

1.«Нуучча тылынан иитэр-уорэтэр детсадтарга сахалыы кэпсэтэргэ уорэтии программата» А.Р. 

Захарова, Лепчикова; 

2.«Программа обучения разговорному якутскому языкув русскоязычных детских садов» Петрова, 

Е.М. Сергеева, Ю.И. Трофимова 

Саха сирин дьиктилэрэ. Г.М. Федоров. З.П. Федорова. Я., 2013г.-64 с. 

4.Аан дойду дьиктилэрэ. А.А. Махова, Л.С. Попова, А.П. Тихонова, Т.Е. Иванова. Я.,2011г.-64 с. 

5.Ос хоьоонноро. Е.Н. Попова. Я., 2012г.-48 с. 

6.Саха торут оонньуулара. А.С. Федоров. Я.,2011г-96 с.. 

7.Обугэбит оло5о-дьаьа5а. И.Г. Федоров. П.К. Васильева. Я., 2012г.-128 с. 

8.Тосхол национальнай ого тэрилтэтин базовай программата / Саха Респ. Уорэгин м-вота: 

[программаны онордулар: М.Н. Харитонова уо.д.а.]-3.с тахс. – Дьокуускай: «Медиа-холдинг 

«Якутия»,  2009г.-72с. 

9.Огону кэрэ эйгэтигэр уьуйуу. Гуринова А.Н., 2001г. 

10.Кэнчээри. Васильева К.И., Алексеева А.П.; Национальное книжное изательство «Бичик» РС 

(Я),2000г. 

11.Растения и животные Якутии. В.Н. Винокуров; национальное книжное издательство «Бичик»; 

2004г. 

12.Насекомые Якутии. Жуки. Аверенский А.И., Ноговицына С.Н., Степанов А.Д., национальное 

книжное издательство «Бичик»;2008г. 

13.Обугэбит олого-дьаьага, ойуулаах тылдьыт., Федоров И.Г.,Васильев П.Н.; «Бичик» нацональнай 

кинигэ кыьыта, 2010г. 

14. По следам якутских землепроходцев. Средняя Лена. Историко-иллюстрированное издание, 

2001г. 

15.Саха фольклора. Оскуола иьинээги саастаах оголорго; Дьокуускай, 1993г. 

16.Кэскил. Егорова А.А., Захарова М.П., М.В.Мигалкина; Изд ательство «Бичик»,2001г. 

17.Олонхо ойуулаах тылдьыта: кыра о5о, иитээччи, тороппут 0-55 туьанарыгар аналлаах/ [хомуйан 

онордулар: В.В. Амосова, Н.И. Филиппова, Е.П. Чехордуна; худ. С.Е. Старостина, 

И.Ю.Пестрякова]. – Дьокуускай: Якут. Край, 2009. – 96с. 

18.Саха таабырыннара, ос хоьоонноро, чабыр5ахтара / хомуйан онордо И.К. Попов. – Дьокуускай: 

Бичик, 2006.-112с 

19.  Васильева П.К., Охлопков М.К. Сахалыы оонньуулар:       Детсад иитээччилэригэр уонна 

учууталларга  аналлаах пособие. Дьокуускай: Якутполиграфиздат, 1992.- 80с. 

24. Технология приобщения дошкольников к олонхо (О.Н. Степанова, М.М. Елисеева, В.В. 

Аянитова); 



25. Технология приобщения дошкольников к хомусу (О.Н. Степанова, А.Е. Лыткина, Л.А. 

Пестерева); 

26. Технология организации мини-музея в ДОУ (О.Н. Степанова, Е.Н. Платонова); 

27. Игровые педагогические технологии в ДОУ (О.Н. Степанова, Т.П. Соловьева); 

28. Технология приобщения дошкольников к сказкам (О.Н. Степанова, А.В. Пельменева); 

29. Технология создания мультфильмов (О.Н. Степанова, М.С. Трофимова). 

30. Н.П.Васильев. Мэник мээчик. Я.; Ситим ЧИФ, 1994. 

31. И.Е.Иванов-Ороһуунускай. Кэрэчээнэ. Я.; Полиграфист, 1992. 

32. В.Егоров. Эңсиэли о5олоро ыллыыллар. Я,; Бичик, 2004. 

33. Е.П.Чехордуна. Олоңхо дойдута. Я.; Бичик, 2005. 

34. Е.П.Чехордуна. Мин дойдум  олоңхо дойдута. Я.; бичик, 2006. 

35.А.Д.Слепцова. О5о иитиитигэр норуот фольклорун туһаныы.Я.; Якутское книжное 

издательство, 1992. 

36. Хрестоматия «Кэскил»; Якутск, 2014 

37. «Сурук – бичик» М.С.Аввакумов 

39. «Дор5оонтон дор5ооӊӊо» Т.И.Никифорова 

40. «Дидактические игры» С.В.Гоголева 

41. Сиэргэ-майгыга сыhыаннаах өс хоhооннор 

42. КүннээхАзбука» Р.Винокурова 

43. «Дьэрэкээн Азбука» 3-5 саастаах о5олорго ананарА.С.Сыромятникова 

44. «Көрдөөх Азбука» Л.В.Захарова, Е.И.Винокурова 

45. «Сибэккиннэн» Иван Горнай 

46. «Өбүгэ үгэhэ» Г.И.Винокурова 

47. Г.Н.Федорова, В.П.Федорова «Хамсыыр харамай эйгэтэ» 

48. Г.Н.Федорова, В.П.Федорова «Улуу куйаар уонна сир» 

49. Г.Н.Федорова, В.П.Федорова «Үүнээйи эйгэтэ» 

50. С.Т.Лукина «Ахсаан маӊнайгы үктэллэрэ» 

51. «О5ону дьарыктыыр тэтэрээт» М.М.Яковлева 

52 М.Н. Саввина «Тулалыыр эйгэни билиhиннэрии уонна оҕо тылын сайыннарыы». 

53 С.В. Гоголева, Е.И. Егорова «Обучение связной русской речи в якутском детском саде». 

54 К.И. Васильева, А.П. Алексеева «Кэнчээри». 

55 В.В.Аммосова. О5о бодоруһа үөрэниитэ. Я.; Бичик, 1995.. 

56 И.И.Каратаев. О5ону чуолкайдык саңарарга үөрэтии уонна грамота5а үөрэнэргэ бэлэмнээһин. 

Я.; Бичик,1993. 

57 С.В.Гоголева. Обучение русскому языку в якутских детских садах. Я.; Бичик, 1996. 

58 И.И.Каратаев. Азбука. Я.; Издательство,1986. 

59 Е.Н.Мандарова. Аа5арга тирэх. Я.; Бичик, 2007. 

60 А.А.Шишигина, В.С.Поскачина. Сурукка бастакы хардыылар. Я.; Бичик, 2007. 

61 А.С.Сыромятникова. Дьэрэкээн Азбука. М.; Восток-издат, 2001. 

62 Л.К.Избекова. Азбука. Я.; Бичик, 1999. 

63 Р.Винокурова. Күннээх Азбука. Я.; Сахаполиграфиздат, 2002. 

64 М.П.Захарова, А.А.Егорова. Кэскил. Я.; Бичик, 2002. 

65 К.И.Васильева. Кэнчээри. Я.; Бичик, 2000. 

66 Г.А.Кирова.Аптаах холбуйачаан. Я.; Бичик, 1999. 

67 Н.В.Ситникова, С.Ф.Габышева, Н.К.Маркова. Омук тылларын ойуулаах тылдьыта. Я.; Бичик, 

2002. 

68 О.В.Аргунова. Киһи. 

69 Д.Г.Ефимова, В.В.Аммосова. Киһи киһитэ. 

70 П.И.Саввинова, Е.П.Ючюглева, Е.Н.Ядрихинская. Төрөөбүт дойдум туохтан са5аланар. 

71 М.Н.Саввина. Тулалыыр эйгэни билиһиннэрии уонна о5о тылын сайыннарыы. Я.; Издательство, 

1992. 

72 Т.П.Аммосова. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго математика. 

Е.Н.Ядрихинская. Аптаах ахсаан.НКИ Бичик,2003 

73 А.Федоров. Өбүгүлэрбит оонньуулара. Я.; Полиграфист, 1990.С.В.Гоголева, 

74 Л.П.Лепчикова, М.Н.Саввина. Хамсаныылаах оонньуулар, эрчиллиилэр. Я.; Якутское книжное 

издательство, 1991. 

75 Н.И.Бойлохов, Г.Д.Новгородов. Кырачааннар ыллыыллар. Я.; якутское книжное издательство, 

1983. 



76 Н.П.Карпова, М.К.Петрова, Г.Д.Сосин. К.Д.Уткин. О5ону төрүт культураны тилиннэриинэн 

уонна салгыы сайыннарыынан уһуйан иитии-сайыннарыы Эркээйитэ. Я.; Якутское книжное 

издательство, 1994. 

77 К.С.Садовникова «Оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5олорго «Сонор» өйү сайыннарар 

оонньууну үөрэтии» 

Пособие:  

1. Саха  суруйааччылара. 

2. Эбээм иhиттэрэ. 

3. Саха сирин сиртэн хостонор баайа. 

4. Саха сирин күндү түүлээхтэрэ. 

5. Саха сирин мастара. 

6. Саха сирин отонноро. 

7. Саха сирин дьиикэй кыыллара. 

8. Саха сирин балыктара. 

9. Саха сирин көтөрдөрө. 

10. Төрөөбүт кэрэ дойдум. 

11. Ɵбүгэлэрбит иhиттэрэ – хомуостара. 

12. Саха төрүт астара. 

13. Чабырҕахтар, таабырыннар, өс хоhоонноро. 

14. Үрүн тунах ыhыах. 

15. Олоҥхо эйгэтин оонньуурдара. 

16. Олоҥхо куукула таҥаhа. 

 

 

 

 

 



III Критерий. Кружковая работа 

Аннотация кружковой работы «Волшебная нить» по развитию творческих 

способностей детей к искусству вышивания по технике “Изонить” воспитателя группы 

“Сардаана” Даниловой Туйаары Константиновны 

 

  Изонить (“ниточный дизайн”) - изображение нитью, или ниткография,как вид 

искусства впервые появился в Англии.Интерес к нитяной графике то появлялся,то исчезал. 

Один из пиков популярности был в конце 19 века. Издавались книги по рукоделию,в которых 

описывался необычный способ вышивки на бумаге,простой и легкий,доступный детям. Она 

заключался в создании художественного образа путем пересечения цветных нитей. Это 

оригинальный и необычный вид рукоделия,суть которого-вышивка нитками по бумаге. 

Изонить расширяет преставление об окружающем мире,учит внимательно вглядываться  в 

окружающие предметы, выделять наиболее выразительные и характерные детали,основные 

конструктивные части, сохраняя при этом целостность восприятия объекта или композиции.  

Дети обладают способностями по всем видам художественного творчества. 

Необходимо не пропустить развитие того потенциала возможностей и способностей, которым 

обладает ребенок. Один из способов развития творческих способностей является знакомство 

детей с новым видом художественно-творческой деятельности,всестороннее интелектуальное 

и эстетическое развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники 

ручного труда как художественного способа вышивания на картоне.вышивание в технике ” 

изонить”.  

  Работа кружка продиктована необходимостью развивать творческие задатки 

дошкольников, мелкую моторику пальцев рук, самоутверждаться проявляя индивидуальность 

и получая результат своего художественного творчества это актуальна. 

   Работа кружка рассчитана дальше на 2 года. Прводится 1 раз в неделю, всего 64 

занятия. 

Цель: Развитие художественно-творческих способностей у детей дошкольного 

возраста. 

  В ходе проведения занятий по изонити решаются следующие задачи: 

Образовательная:  

- Учить детей  искусству вышивания “изонитью”. 

- Обучать дошкольников  техническим умениям и навыкам. 

- Учить различать толщину ниток, изнаночную и лицевую стороны изделия. 

- Обучать плоскостному моделированию-умению составлять из углов(треугольников) 

и линий изображения предметов и композиций 

- Формировать  умение видеть иголкой, ниткой 

Развивающая:  

- Развивать  мускулатуру кисти руки, глазомер, остроту зрения. 

- Развивать  координацию движений рук под контролем гдаз 

- Развивать эстетическое восприятие 

- Развивать творчество, фантазию дошкольников. 

- Прививать умение использовать знания полученные на других видах 

изобразительной деятельности ( навык рисования, навык аппликации) 

Воспитательная:  



- Воспитывать  аккуратность в работе с различным материалом, содержать свое место 

в порядке. 

- Воспитывать  ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

- Способность формированию усидчивости, терпения, прилежания, умение доводить 

начатое дело до конца 

На первых занятиях я ставила задачу знакомства детей с особенностями данной 

техники (изонити), познакомились с историей  техники изонити, как пользоваться иголкой, 

ниткой, техникой безопасности с колющережущими инструментами.Учились выполнять 

прямые и горизонтальные линии.  

Отсюда вывод: занятие изонитью способствует развитию конструктивного мышления, 

творческих способностей и умственных умений.Техника изонити требует ловких и тонких 

движений пальцев. Вот почему в процессе занятий рука приобретает уверенность,гибкость и 

точность,развивается глазомер. 

 

 

 

Рабочая программа опубликовано на сайте детского сада http://detsad21.yaguo.ru/wp-

content/uploads/2016/02/раб.прогр.кружка.pdf  

 

Перспективный план работы кружка «Волшебная нить» 

 

Месяц  

(неделя) 
Тема Программное содержание Вид работы 

Сентябрь  

1 неделя 

«Бабочки». Познакомить детей с техникой монотипия, учить 

создавать выразительный образ. Развивать 

образное мышление, аккуратность. 

Освоение 

техники 

монотипия 

(предметная). 

Сентябрь  

2 неделя 

«Осенний 

букет» 

Познакомить с таким способом изображения, как 

кляксография, показать ее выразительные 

возможности. Учить дорисовывать детали объектов 

(цветов), полученных в ходе спонтанного 

изображения, для придания им законченности. 

Поощрять детское творчество, инициативу. 

Освоение 

техники 

кляксография. 

Сентябрь 

3 неделя 

«Воздушны

е шары» 

Закрепить представления детей о цветовом 

многообразии, ознакомить с хроматическими 

(основными) и ахроматическими цветами. 

Расширить знания цветовой гаммы путем введения 

новых оттенков, освоения способов их получения. 

Освоение 

смешивания 

основных 

цветов краски 

для получения 

новых оттенков, 

более сложных. 

Сентябрь  

4 неделя 

«Компоты и 

варенье» 

Познакомить детей с новым видом 

изобразительной технике – печатание фруктами. 

Упражнять в печатании. Развивать чувства 

Освоение 

техники 

печатание 

http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2016/02/раб.прогр.кружка.pdf
http://detsad21.yaguo.ru/wp-content/uploads/2016/02/раб.прогр.кружка.pdf


композиции световосприятие, память, 

наблюдательность. Обобщить знания о фруктах и 

ягодах. 

фруктами 

(оттиск). 

Октябрь  

1 неделя 

«Волшебны

й лес» 

Воспитывать интерес к осенним явлениям 

природы, эмоциональную отзывчивость на красоту 

осени. Познакомить с новым видом 

изобразительной техники - «печать растений». 

Развивать у детей видение художественного образа 

и замысла через природные формы. 

Развивать чувства композиции, цветовосприятия. 

Освоение 

техники 

печатания 

растениями. 

Октябрь  

2 неделя 

«Пестрый 

котенок» 

Познакомить детей с техникой рисования тычком 

(пуантилизм). Учить рисовать гуашью с помощью 

ватной палочки, смешивать краски и получать 

различные оттенки цвета. Развивать чувство 

прекрасного. 

Освоение 

техники 

пуантилизм. 

Октябрь 

3 неделя 

«Красная 

смородина» 

 Воспитывать эстетически-нравственное 

отношение к природе через изображение ее образа 

в собственном творчестве. Расширять знания и 

представления детей об окружающем мире, 

познакомить с внешним видом красной 

смородины. 

Формировать чувство композиции и ритма. Учить 

объединять разные техники в одной работе. 

(Техника тычка, печатание листьями.) 

Освоение 

навыка 

совмещения, 

объединения 

двух техник в 

одной работе 

(пуантилизм и 

печатание 

листьями). 

Октябрь  

4 неделя 

«Подводный 

мир» 

Познакомить детей с техникой рисования 

мыльными пузырями. Продолжать учить детей 

работать с гуашью. 

Воспитывать интерес к творчеству. Способствовать 

развитию - творческого воображения, мышления, 

художественно-эстетических навыков, мелкой 

моторики, глазомера, внимания. 

Освоение 

техники 

рисования 

мыльными 

пузырями. 

(Заготовка фона 

для бедующего 

коллажа). 

Ноябрь  

1 неделя 

«Разноцветн

ые рыбки» 

Вызвать интерес к рисованию акварельными 

карандашами. Стремиться передавать образ рыбки, 

добиваться выразительного образа. Познакомить 

детей с техникой коллаж. Закрепить умение 

пользоваться ножницами, трафаретами, клеем. 

Развивать аккуратность, самостоятельность. 

Освоение 

навыка 

рисования 

акварельными 

карандашами, 

техники коллаж. 

Ноябрь  

2 неделя 

«Унылая 

пора! Очей 

очарованье» 

Учить детей умению отражать в рисунке признаки 

осени, соответствующие поэтическим строкам. 

Использовать различные способы рисования 

деревьев (пятно, замкнутое контуром, подробная 

деталировка, дерево, изображенное кулачком, 

ладошкой). 

Развивать эмоционально-эстетические чувства, 

воображение. Закреплять умение отличать пейзаж 

от картин другого содержания. 

Рисование 

ладошками, 

пальцами. 

Ноябрь  

3 неделя 

«Рисуем по 

шаблону» 

Расширять представление детей о строении 

сложных предметов, развивать способность 

находить взаимосвязь главного и второстепенного. 

Научить детей смотреть на одну и ту же форму с 

разных сторон, помочь увидеть многообразие 

предметов, развивать воображение. Обучать 

способам изображения разных объектов приемом 

обрисовывания готовых шаблонов разных 

геометрических форм. 

Освоение 

рисования по 

шаблону. 



Развивать координацию движений, мелкую 

моторику рук. 

Ноябрь  

4 неделя 

«Невидимы

й зверек» 

Познакомить детей с техникой рисования свечей. 

Продолжать учить рисовать по шаблону. 

Закреплять умение использовать различные 

материалы, представление о композиции, 

сочетании цветов. Развивать воображение, 

творчество, самостоятельность в выборе сюжета. 

Освоение 

техники 

рисования 

свечкой. 

Декабрь  

1 неделя 

 «Снегири 

на ветках» 

Познакомить детей с техникой рисования тычок 

жесткой полусухой кистью. Учить рисовать 

снегирей. Закрепить знания о зимующих птицах 

нашей родины. Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к птицам, представление о том, что все 

в природе взаимосвязано, чувство ответственности 

за окружающий мир. 

Освоение 

техники 

рисования 

тычком сухой, 

жесткой 

кистью. 

Декабрь  

2 неделя 

«Зимние 

узоры» 

Познакомить детей со способами изображения как 

монотипия (отпечаток), рисованием ниточками. 

Показать выразительные возможности, 

особенности рисования данными способами. 

Развивать воображение, образное мышление, 

цветовосприятие, творческие способности детей. 

Вызвать интерес, отзывчивость, эмоциональный 

отклик к творческой деятельности. 

Продолжить 

освоение 

техники 

монотипия. 

Декабрь  

3 неделя 

«Письмо 

для деда 

мороза» 

Создать предпраздничное нестроение. Учить 

изображать детей свои желания и эмоции через 

рисунок, самостоятельно выбирать и выполнять 

работу в понравившейся технике. 

Самостоятельна

я работа детей. 

Декабрь  

4 неделя 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

 Продолжать учить детей разным нетрадиционным 

способам рисования, познакомить с новым 

необычным изобразительным материалом. 

Развивать цветовосприятие, умение подбирать для 

своей композиции соответствующие цветовые 

сочетания. Учить аккуратно пользоваться клеем, 

наносить его на контур рисунка тонкой струйкой. 

Научить выкладывать нить точно по 

нарисованному контуру, развивать координацию 

движений, мелкую моторику кистей рук. 

Рисование 

нитками. 

Январь  

2 неделя 

«Волшебни

ца зима» 

 Познакомить с нетрадиционной техникой 

рисования набрызг. Учить новым 

способам получения изображений. Развивать 

внимание, мышление. Воспитывать аккуратность 

при работе. 

Освоение 

технике 

рисования - 

набрызг. 

Январь  

3 неделя 

«Сказочный 

зимний лес» 

Продолжать учить детей самостоятельно 

передавать сюжет зимнего пейзажа с 

использованием нетрадиционных техник 

рисования. Развивать интерес детей к 

изобразительному творчеству посредством 

использования нетрадиционных техник рисования. 

Учить рисовать оттиском капустного листа. Учить 

задумывать и включать в рисунок знакомые 

предметы (елочки, снеговиков). 

Освоение 

техники – 

оттиск 

(капустный 

лист). 

Январь  

4 неделя 

«Семья 

снеговиков» 

Познакомить детей с техникой рисования оттиск 

тканью. Создать радостное, предпраздничное 

настроение, вызвать положительные эмоции у 

детей. Продолжать развивать фантазию и образное 

мышление. 

Освоение 

технике 

рисования 

оттиск тканью. 



Февраль  

1 неделя 

«Музыкальн

ый 

рисунок»  

Развивать чувство цвета посредством музыки и 

рисования. Совершенствовать умение соотносить 

цвет с музыкой, опираясь на различие наиболее 

ярких средств музыкальной выразительности 

(темп, динамику, ритм и др.) Стимулировать 

творчество детей к импровизации с цветовым 

пятном. Развивать композиционные навыки в 

компоновке общего панно. 

Работа детей по 

впечатлениям от 

прослушанной 

музыки. Выбор 

техники по 

желанию детей. 

Февраль  

2 неделя 

«Разноцветн

ое небо» 

Упражнять детей в рисовании по мокрой бумаге. 

Развивать чувство цвета, формы и композиции. 

Воспитывать желание восхищаться явлениями 

природы. 

Освоение 

техники 

рисования по 

мокрой бумаги. 

Февраль 

3 неделя 

«Соленое 

море» 

Научить новому приему оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой краске для создания 

объемности изображения. 

Продолжать развивать фантазию и воображение 

детей. 

Закрепить навыки рисования красками, умение 

смешивать на палитре краску для получения 

нужного оттенка. 

Освоение 

техники 

рисования с 

солью по сырой 

краске. 

Февраль  

4 неделя 

«Красивые 

картинки из 

разноцветно

й нитки» 

Продолжать учить детей разным нетрадиционным 

способам рисования, познакомить с новой 

техникой - ниткография (рисование нитью). 

Развивать цветовосприятие, умение подбирать для 

своей композиции соответствующие цветовые 

сочетания, развивать фантазию, творческое 

мышление. 

Освоение 

техники 

рисования – 

ниткография. 

Март  

1 неделя 

«Пейзаж у 

озера» 

Закрепить знания детей о пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа — монотипией, показать ее 

изобразительные особенности, закрепить понятие о 

симметрии. Подвести детей к тому, что пейзаж 

можно рисовать не только с натуры, а придумать 

его самому. Развивать умения детей создавать 

композицию, самостоятельно подбирать цветовую 

гамму в соответствии с придуманным сюжетом. 

Продолжать 

знакомится с 

техникой 

рисования – 

монотипия(пейз

ажная). 

Март  

2 неделя 

«Превращен

ие 

ладошки» 

Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа. Развивать воображение и творчество. 

Рисование 

ладошками. 

Март  

3 неделя 

«Подарок 

маме» 

Совершенствовать умения детей в различных 

изобразительных техник. Развивать чувство 

композиции и ритма. 

Самостоятельна

я работа детей. 

Март  

4 неделя 

«Весенняя 

фантазия» 

Упражнять в рисовании методом размывания 

краски на стекле и оттиска стекла на лист бумаги. 

Определить какими красками пользуется «Весна», 

развивать фантазию, воображение. 

Освоение 

техники 

рисования – 

оттиск стеклом. 

Апрель  

1 неделя 

«Весеннее 

дерево» 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования «кляксография». Учить 

совмещать две техники в одном изображении 

(клаксография и пуантилизм). 

Закреплять умение пользоваться знакомыми 

видами техники, для создания изображения, 

развивать цветовосприятие, чувство композиции, 

умение делать выводы. Развивать дыхательную 

систему, воображение и мышление. 

Освоение 

техник 

рисования – 

кляксография, 

пуантилизм. 



Апрель  

2 неделя 

«Планеты» Закрепить умения детей в технике коллаж. 

Совершенствовать умение пользоваться 

ножницами, трафаретами, клеем. Развивать 

аккуратность, самостоятельность. 

Заготовить 

детали для 

будущего 

коллажа, 

упражнять в 

вырезании. 

Апрель  

3 неделя 

«Космическ

ие дали» 

Учить создавать образ звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в рисовании с 

помощью данной технике и технике коллаж. 

Развивать умение самостоятельно располагать 

изображение на листе бумаги. Развивать чувство 

прекрасного, желание создавать что-то 

нетрадиционное. Вызывать эмоциональное 

отношение к образу. 

Освоение 

техники коллаж. 

Продолжить 

осваивать 

набрызг. 

Апрель  

4 неделя 

«Праздничн

ая верба» 

Рассказать почему верба является символом Пасхи, 

пополнить знания о празднике. Познакомить детей 

с новым материалом для рисования (пастель). 

Учить рисовать вербу по затонированой бумаге 

пастелью. 

Рисование 

пастелью. 

Май  

1 неделя 

«Праздничн

ый салют» 

Познакомить детей с новой техникой рисования – 

восковые мелки + акварель. Уточнить и пополнить 

знания детей о предстоящих праздниках (1, 9 мая), 

учить рисовать праздничный салют, соблюдать 

правила композиции и цветовой колорит. 

Освоение 

техники 

рисования – 

восковые мелки 

+ акварель. 

Май 

2 неделя 

«Одуванчик

и - 

пушистое 

чудо 

природы» 

Продолжить развивать у детей художественно-

творческие способности с помощью техники - 

«набрызг». Обучать особенностям изображения 

объектов с помощью техники «набрызг», развивать 

мелкую моторику, цветовосприятие, эстетические 

восприятие, 

воспитывать бережное отношение к природе 

средствами искусства. 

Продолжить 

осваивать 

технику – 

набрызг 

(многослойный)

. 

Май  

3 неделя 

«Вот и лето 

пришло» 

Закреплять умение детей рисовать понравившейся 

техникой. Развивать интерес к самостоятельной 

художественной деятельности. Воспитывать 

эстетические чувства, усидчивость, аккуратность в 

работе, желание доводить начатое дело до конца. 

Самостоятельна

я работа, 

техника 

рисования по 

выбору детей. 

 

Самоотчет о работе  кружка “ Волшебная нить” по технике изонить 

за 2019-2020 учебный  год 

     С марта 2019 года в группе функционирует кружок”Волшебная нить”.В кружке занимаются 

16 детей, занятие проходит по 8 детей. 

    Изонить(“ниточный дизайн”)-изображение нитью,или ниткография,как вид искусства 

впервые появился в Англии.Интерес к нитяной графике то появлялся,то исчезал.Один из пиков 

популярности был в конце 19века.Издавались книги по рукоделию,в которых описывался необычный 

способ вышивки на бумаге,простой и легкий,доступный детям.Она заключался в создании 

художественного образа путем пересечения цветных нитей.Это оригинальный и необычный вид 

рукоделия,суть которого-вышивка нитками по бумаге.Изонить расширяет преставление об 

окружающем мире,учит внимательно вглядываться  в окружающие предметы, выделять наиболее 

выразительные и характерные детали,основные конструктивные части, сохраняя при этом целостность 

восприятия объекта или композиции. Отсюда вывод: занятие изонитью способствует развитию 

конструктивного мышления, творческих способностей и умственных умений.Техника изонити требует 

ловких и тонких движений пальцев.Вот почему в процессе занятий рука приобретает 

уверенность,гибкость и точность,развивается глазомер. 



И так целью моего кружка стало знакомство детей с новым видом художественно-творческой 

деятельности,всестороннее интелектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение 

элементарными приемами техники ручного труда как художественного способа вышивания на 

картоне. 

В ходе проведения занятий по изонити решаются следующие задачи: 

-Учить  детей искусству вышивания “изонитью 

-Учить различать толщину ниток, изнаночную и лицевую стороны изделия. 

-Формировать умение владеть иголкой,ниткой. 

-Развивать мускулатуру кисти руки,глазомер,остроту зрения 

-Развивать творчество,фантазию дошкольник 

-Воспитывать аккуратность в работе с различным материалом 

-Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и его результатам 

На первых занятиях я ставила задачу знакомства детей с особенностями данной 

техники(изонити),познакомились с историей  техники изонити, как пользоваться иголкой, ниткой, 

техникой безопасности с колющережущими инструментами.Учились выполнять прямые и 

горизонтальные линии.Все дети с поставлнными задачами справлялись, было интересно выполнять 

свою работу и наблюдать за работой других. 

Подводя итоги работы кружка  можно сделать вывод за квартал,что дети не только 

познакомились, но и научились владеть пользоваться иголкой,работать в коллективе.У детей  

развились такие психические процессы как: внимание,память,речь, воображение.У ребят заметно 

возрос  интерес к художественно-прикладному искусству, они стали более уверенными, усидчивыми 

и самостоятельными. Работа кружка рассчитана дальше на 2 года. 

 

 
 

 

 

 

 



IV Критерий. Привлечение родителей (законных представителей) к 

образовательной деятельности. 

Работа с родителями  

Педагогическая практика показывает, что включение родителей в совместный с 

педагогами процесс воспитания — ребенка- это самая эффективное средство правильного 

развития ребенка. 

Цель работы с родителями: Создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные виды социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); участие в жизни детского сада; привлечение родителей к 

миру музыки и искусства, к художественно-эстетическому развитию ребенка. 

    Задачи: 

   - Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

   -Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ 

   -Оказание помощи семьям дошкольников в развитии, воспитании и обучении детей; 

   -Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

   -Усиление ответственности семьи за воспитание подрастающего поколения. 

 

План работы с родителями на 2020– 2021 учебный год 

Месяцы Название  мероприятия 

Сентябрь 1.Родительское собрание «Организационное»: 

«Старший дошкольник, – какой он?» 

 «Особенности развития детей 5-6 лет». 

2. «Как сохранить здоровье» (акция) 

3.  Консультация «Одежда детей в межсезонье» 

4. Консультация «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста». 

5. Фотовыставка «Лучшие моменты лета!» 

Октябрь 1. Консультация «Витаминный календарь осени» 

2. Памятка «Игровой уголок ребёнка в семье» 

3. Консультация «Что должны знать и уметь наши дети» 

4. Беседа «Общение со сверстниками» 

5. Наглядная агитация «Уголок здоровья» 

6.  Выставка рисунков и поделок «Осенние чудеса» 

Ноябрь 1.Анкетирование « Работа детского сада по укреплению здоровья детей» 

2. «Милосердие» (акция) 

3. Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в детском саду и дома» 

4. Фотовыставка «Вместе с мамой» 

5. Консультация «Начинаем утро с зарядки» 

6. Развлечение «Мамочка любимая» 

7.Осенний праздник 

Декабрь 1. Родительское собрание № 2 «Роль нравственно-патриотического воспитания 

в   развитии детей дошкольного возраста» 

2.Консультация «Речевой этикет дошкольника» 

3. Консультация «Навыки этикета, которыми могут овладеть шестилетки» 

4.Акция «Новогодняя сказка» 

5. Помощь родителей в подготовке костюмов к новогоднему утреннику. 

6. Памятка «Игры и забавы зимой» 

7. Беседа «О правилах поведения на празднике» 

8. Развлечение «Здравствуй, праздник Новогодний» 

Январь 1.  Консультация «Ребёнок и компьютер» 

2.  Наглядная агитация «Наши привычки – привычки наших детей» 

3. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

4. Консультация «Детские зубы» 



5.Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дорогах зимой» 

Февраль 

Март 

1. Выставка детских рисунков « Защитники Отечества» 

2. Индивидуальные беседы с родителями: «Отец - воспитатель» 

3. Акция « Ребенок пассажир» 

4. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» 

5. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком» 

1. Родительское собрание № 3 «Развитие познавательной деятельности детей» 

2. Консультация «Наши мамы лучше всех» 

3.Индивидуальные беседы с родителями: «Если ваш ребёнок не любит вставать рано» 

4.Консультация «Нет безвольных детей, есть дети, испорченные воспитанием» 

5. Развлечение «8 Марта, праздник мам» 

Апрель 1.Акция «Чистые улицы – люди не хмурятся» 

2. Консультация для родителей: «Что нового мы узнаем по математике» 

3. Неделя добрых дел (благоустройство участка и территории садика) 

4.  Наглядная агитация «Это интересно» 

5. Анкетирование «Ваше мнение о ДОУ» 

Май 1.Акция «Цветочная поляна» 

«Подари книгу» 

2. Родительское собрание № 4 «Чему мы научились» 

3. Наглядная агитация «Как организовать летний отдых» 

4. Консультация «Оздоровление детей в летнее время» 

5.  Привлечение родителей к озеленению участков «Деревья растут с детьми» 

 

Самоотчет работы с родителями 

 

В своей работе применяю различные формы взаимодействия с семьями: это 

родительские собрания, консультации, беседы, тематические выставки, дни открытых дверей, 

праздники, семейные конкурсы, оформление стендов и папок передвижек. При работе с 

родителями учитываю их интересы и пожелания.  Родители являются активными участниками 

воспитательно-образовательного процесса: участвуют в конкурс, соревнованиях, помогают в 

организации выставок детского творчества, в организации развивающей среды. Каждый год 

составляем план работы с родителями, где указываем все совместные работы. С родителями 

выстраиваю отношения взаимоуважения и сотрудничества. 

21.09.2018 года было проведено первое организационное родительское 

собрание «Возрастные особенности детей 4- 5 лет» 

26.02.19 года состоялось тематическое родительское собрание на тему 

«Особенности современного ребенка» в форме круглого стола. 

17.05.19 года прошло итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год 

взрослее» в форме педагогической лаборатории.  

В октябре состоялся краткосрочный проект с участием родителей "Я – грамотный 

пешеход!». В завершении было проведено заключительное развлечение «Грамотный 

пешеход». 

  В апреле был реализован краткосрочный проект «Волшебный мир театра», итоговое 

мероприятие - театрализованное представление «Таал – таал эмээхсин» 

Также в течение года реализовывался годовой проект «День Победы». 

21 февраля состоялось спортивное развлечение «Будем в армии служить!». Продуктом 

проекта стал альбом «Военные профессии». Была организована в группе выставка «Боевые 

машины (игрушки)». 

В группе работает театр-мод «Сардаана», где очень родители помогают в выборе 

тематики и шитью костюмов. Участвуем во всех конкурсах города, Республики  

В марте 2019 года на конкурсе «Бриллиантовые нотки» стали Гран-При. 

В мае реализовывался внутри садовский проект «Огород на окне». 

В I полугодии совместно с родителями проводились мероприятия: 



соревнования по физической культуре «Веселые старты», «День матери», «Семья 

года» Праздники: «Осенний бал», «День Матери», «Все вместе встречаем Деда Мороза!», 

«Праздник бабушек и мам».  

В результате участия в конкурсах и соревнованиях родители получили массу 

положительных эмоции и обогатили в процессе подготовки свой творческий потенциал и 

педагогический опыт. 

На протяжении учебного года родителей информировали о жизни их детей в детском 

саду, вели индивидуальную работу над совместной коррекцией имеющихся отклонений у 

детей в виде устных бесед и индивидуальных консультаций. 

Как показала практика, эффективными формами работы с родителями являются 

мероприятия, в содержании которых планируются практические задания. В перспективе, 

планируем продолжить работу в том же направлении. 

Трудности во взаимодействии с родителями заключаются в занятости родителей на 

работе. В целом, родители высоко оценивают деятельность детского сада и работу 

воспитателей.                                                               

 

  
 

 

 

№ Название мероприятия Количество участников Результат 

1. День отца в Республике Саха 

(Якутия), спортивные соревнования 

1 семья 1 место 

2. Открытый диалог на тему «Роль 

отца в воспитании детей» 

12 семей Участие 

3. «Бриллиантовые нотки» в 

номинации  «Театр мод» коллекция 

« Кунду таас кыырпахтара» 

9 семей Гран При 

4. «Бриллиантовые нотки» в 

номинации  «Театр мод» коллекция 

« Саха сирин кыыллара» 

9 семей Лауреат 1 

степени 

5. «Бриллиантовые нотки» в 

номинации  «Вокал» песня « Хаар» 

11 семей Гран-При 



V Критерий.  Участие в работе с социумом 

Наш детский сад на основе договора сотрудничает со следующими организациями: 

Управа Октябрьского округа, поликлиника№3 г. Якутска, ЗАО «МЦФЭР»(поставка 

периодических изданий, ГАУ РС(Я) детское издательство «Кэскил», ГБУ РС(Я) «Театр юного 

зрителя», ГБУ «Музей музыки и фольклора народов Якутии», МОБУ СОШ№31 г. Якутска, 

МБДОУ д/с №51 «Белочка» 

                                                              План работы с социумом. 

Учреждения Задачи                                               Формы работы с детьми 

МОБУ СОШ № 31 

г. Якутска 

Приобщение детей к ценностям здорового 

образа жизни; 
Обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, развитие 

его положительного самоощущения; 
Развитие инициативности, 

любознательности, произвольности, 

способности к творческому 

самовыражению; 
Формирование различных знаний об 

окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, 

игровой и другой активности детей в 

различных видах деятельности. 

Тематические встречи-

викторины. 

Игры-занятиях. 

Участие в 

досуговыхмероприятиях. 

Организация совместных 

исследовательских проектах 

Детская 

библиотека 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

Развитие компетентности в сфере отношений 

к миру, к людям, к себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (со 

взрослыми и детьми разного возраста). 

Тематические встречи-

викторины. 

Игры-уроки. 

Октябрьский 

округ 

Развивать у всех участников 

образовательного процесса 

коммуникативные способности, 

доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и 

самореализации; 

 Стимулировать развитие активной 

гражданской позиции сопричастности к 

судьбе детского сада, малой родины; 

Формировать положительный имидж 

дошкольного образовательного учреждения в 

местном социуме. 

Организация мероприятий 

для детей, не посещающих 

ДОУ. 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях для детей. 

Участия в 

благотворительных 

мероприятиях 

ДОУ                   - приобщение детей к музыкальной культуре; 

- знакомство детей с различными 

музыкальными произведениями; 

- развитие представлений о различных 

жанрах музыкального искусства. 

Посещение (приходящих) 

кукольных спектаклей, 

представлений. 

   Участие в досуговых        

мероприятиях. 

Участие в различных 

конкурсах городского                     

и республиканского 

масштаба. 

ГБУ РС (Я)                    

«ТЮЗ» 

Развивать у детей тягу к творчеству, искусству, 

культуре. 

Посещение театра. 



ГИБДД Целенаправленная деятельность по 

своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и 

условий, способствующих ДТП. 

Встречи с работниками 

ГИБДД. 

Инструктажи. 

ЦПС «Тэрчи» Центр поддержки семьи. Помощь, поддержка 

многодетным, малоимущим семьям. 

Организация занятий, 

мероприятий для детей. 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях для детей. 

 

Детский 

футбольный 

клуб 

«Чемпионики» 

- Физическая подготовка; 

- Техническая подготовка: обучение 

футбольным элементам; 

- Социализация; 

- Психологическая подготовка. 

Занятия 

продолжительностью 35 

минут, 2 раза в неделю. 

Якутский  

республиканский 

шахматно- 

шашечный  

центр 

- Обучение технике игры в шашки; 

- Активация мыслительной деятельности; 

- Развитие умственных способностей; 

 

Занятия,  подготовка, 

участие в различных 

соревнованиях. 

 
Самоотчет работы с социумом 

 

  Взаимодействие дошкольной образовательной организации с объектами 

социального окружения, способствуют оптимальному развитию творческих способностей 

детей, поскольку она предполагает участие в мероприятиях разного направления, уровня, где 

приобретаются новые знания, наиболее полно раскрываются творческие возможности 

каждого участника образовательного процесса. 

В нашей группе каждый год работа с социумом ведется согласно разработанному 

примерному плану. Примерному, потому что в ходе учебно-воспитательного процесса мы 

включаем дополнительные мероприятия, выезды в рабочем порядке. 

Преемственность школы и детского сада, мы работаем с МОБУ СОШ№31. В 2018 

году организовали экскурсию детей в школу. Участвовали в акции «Берегите птиц», турнир  

по шашкам между детьми подготовительной группы и учениками 1 класса. В феврале 

участвовала в семинаре-практикуме «ФГОС ДО как средство обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования», посещали в открытых уроках 

первоклассников и круглом столе, на совместном педагогическом совете совместно с 

учителями музыки и учителями начальных классов приняли участие в обсуждении круглого 

стола «Портрет будущего первоклассника» проходил в нашем саду. 

Участвовали на проекте финансовой грамотности МО детских садов Октябрьского 

округа, где наши родители вместе с детьми сделали своими руками Ленкбуки, настольные 

дидактические игры, пособие для обучения детей пособие «Как лучше обучать к финансовой 

грамотности наших малыше».  

В апреле 2018 года ездили на экскурсию в библиотеке имени Ю.Гагарина, дети с 

удовольствием слушали, играли, смотрели детские книжки, журналы, участвовали в 

викторине. 

Большую помощь в работе с социумом осуществляют наши родители в лице 

представителей своих организаций с тематическими выступлениями в детском саду, разными 

экскурсиями.  Дети всегда с нетерпением ждут выездные экскурсии, им очень нравятся 

мероприятия такого рода. Можно сказать, что грамотно организованное и продуманное 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

приводить к положительным результатам. Создаются условия для:  

- расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями 

народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы);  



- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми 

разного пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; воспитания 

уважения к труду взрослых. 

Ежегодно подписываемся на журнале «Чуораанчык». Вместе с родителями 

участвовали конкурсе поделок «Мальчик Чуораанчык» и мини-книжка известного якутского 

писателя, автора якутского алфавита для детей дошкольного возраста Ивана Егорович 

Алексеев -Хомус Уйбаан.  

По проекту «Растем в Якутии» вместе с СВФУ ПИ ДО на встрече гостей из г. Москвы 

Лонгитюдное исследование в системе дошкольного образования в системе Республики Саха 

(Якутия) «Растем в Якутии» в рамках Федерального проекта «Растем в России» участвовали 

на постановке олонхо «Дьулуруйар Ньургун Боотур». Как наставник молодым специалистам, 

показываем открытые НОД вместе с детьми студентам ЯПК ДО, СВФУ ПИ ДО. 

 

   

 

 

 

 



VI Критерий. Позитивная динамика (количественная) участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия детей в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. 

уровень название конкурса результаты 

2017-2018 

окружной, городской Конкурс «Юный чтец»  

Интеллектуальная игра ДИП «Сонор»  

Чемпионат по шашкам  

Конкурс рисунков в честь 15-л 

компании «ППФСтрах жизни»,5 детей 

Конкурс «Зима начинается с Якутии» 

худ.слово 

Турнир по ДИП «Сонор» ЖИПТО 

Чемпионат по русским шашкам 

Конкурс открыток «Поздравление 

ветерану» 

2 место 

диплом 1 место 

1-2-3 место 

1-2 места 

 

Диплом 3 степени 

 

1 место 

3 место 

2 место 

республиканский, 

региональный 

Интеллектувльная мини-олимпиада 

“Моя Родина-Якутия” 

II-Открытый Межнациональный 

фестиваль «Наследники Великой 

Победы» 

1 место 

 

Лауреат 3степени 

всероссийский, 

международный 

Всеросс творч конкурс “Буратино и его 

друзья” 

Диплом 1 место 

 

2018-2019 

окружной, городской Конкурс чтецов «Саха фронтовик 

суруйааччылара-о5олорго» 

Конкурс песни и танца «Комус ыллык» 

Надежды Макаровой Ансамбль  

«Сардаана» 

1 степеннээх диплом 

2 степеннээх диплом 

 

Лауреат 1 степени 

республиканский, 

региональный 

Фестиваль «Уруйдуубун торообут 

дойдубун!» («Славлю Республику 

мою!») в номинации «Мода» 

Телевизионного многожанрового 

конкурса «Полярная звезда 2019»в 

номинации «Театр мод» 

Конкурс «Бриллиантовые нотки» 

номинация худож.слово 

Лауреата 2 степени  

 

 

Дипломант 1 степени  

 

 

Дипломанты 1,2,3 

степени   

всероссийский, 

международный 

Международныйконкурс-фестиваль 

“Бриллиантовые нотки”студия моды 

“Сардаана”Коллекция “Кунду таас 

кыырпахтара” 

Гран-при 

2019 - 2020 

окружной, городской Конкурс лэпбуков “Финансовая 

грамотность” 

Фестиваль “Славлю Республику мою!”- 

-Республиканский телевизионный  

1, 3 место  

 

Лауреата 2 степени 

республиканский, 

региональный 

Конкурс “Комус ыллык” Ансамбль 

“Сардаана”  

Конкурс- фестиваль “Зима начинается 

с Якутии”- номинация “Театр мод” 

Конкурс “Полярная звезда”- 

Лауреат 1 степени  

 

Лауреат 1 степени 

 

Диплом 1 степени 

2019 - 2020 



окружной, городской Открытый дистанционный конкурс 

чтецов “Подвиг народа в наших 

сердцах”  

НПК “Я исследователь” 

Лауреата 1 степени 

 

 

2 место 

республиканский, 

региональный 

Конкурс- фестиваль “Зима начинается 

с Якутии”- номинация “Театр мод” 

Гран-при 

всероссийский, 

международный 

Конкурс –фестиваль “Бриллиантовые 

нотки” Номинации худ.слово 

Номинации вокал 

лауреат 1,2 степени 

 

Гран-при 

 

  

  

 



 

 

 

  

 



VII Критерий. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг аттестуемого. 

 Удовлетворенность родителей работой ДОУ по сохранению и укреплению здоровья детей 

 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг 

 

 

 

98%

98%

97%

Физическое воспитание детей; Оздоровительная работа Профилактическая работа;

нет
0%

затрудняюсь 
ответить

7%

да
93%

нет затрудняюсь ответить да



VIII Критерий. Динамика снижения заболеваемости детей 
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IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной (в т ч реализации        социокультурных проектов) 

деятельности. 

Дата 

проведения 

Уровень Наименования 

мероприятия 

Форма выступления Подтверждаю

щий документ 

Январь 

2017г 

 

Республиканс

кий проект 

Проект “Автопеддесант”. 

 

Участие сертификат 

Июль 

2018г  

Республ.ресур

сный центр 

«Юные 

якутяне» 

Приоритетный проект: 

«Доступное 

дополнительное 

образование для детей в 

РС(Я)» 

Участие Сертификат 

Февраль 

2020 г 

Городское 

мероприяти 

Семинар «СЭДИП 

технология 

Участие Сертификат 

 

  

   

  

 



X Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации  
 

Год Тема публикации Адреc Подтверждающи

й документ 

26.12.2018 Технологии 

речевого развития 

дошкольников 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazova

nie/uroki/492796 

Свидетельство№ 

49 2796 

26.01.2020 Сценарий 

развлечения 

«Вечер танха» 

https://kopilkaurokov. 

ru/doshkolnoeObrazovanie/meropriyatia/5374

02   

Свидетельство 

№537402  

23.11.2020 Нетрадиционная 

техника 

рисования для 

старшей группы 

Тема "Бастына" 

(печать по 

трафарету с 

использованием 

поролона) 

https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/jy

5o397r0j4sgwcc080w88o4o4s80w  

Свидетельство 

Серия-СОРО/19 

№2349 

Проект «Якутские игры» размещен https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2016/02/08/proekt-yakutskie-nastolnye-igry  

Конспект открытого НОД на тему «Тыа кыылларын кыьынны олохторо», сценарий 

проведения «Вечер Танха» опубликовано на сайте детского сада 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1336  

 

    
 

 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/492796
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovanie/uroki/492796
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/jy5o397r0j4sgwcc080w88o4o4s80w
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/jy5o397r0j4sgwcc080w88o4o4s80w
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/08/proekt-yakutskie-nastolnye-igry
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/02/08/proekt-yakutskie-nastolnye-igry
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=1336


XI Критерий. Внедрение методических разработок, игр, электронных 

пособий 

Методическая разработка: Развитие творческих способностей детей к искусству 

вышивания по технике «Изонить» опубликован на международном образовательном портале  

http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-tvorcheskih-sposobnostei-detei-k-iskustvu-vyshivanija-po-

tehnike-izonit.html   

Конспект НОД по нетрадиционной технике рисования для старшей группы  на тему "Бастына" 

(печать по трафарету с использованием поролона) опубликовано на официальном интернет сайте 

РЭИИ «Педагоги Якутии»УМК авторской разработки 

https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/jy5o397r0j4sgwcc080w88o4o4s80w  

 

 

 
 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-tvorcheskih-sposobnostei-detei-k-iskustvu-vyshivanija-po-tehnike-izonit.html
http://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-tvorcheskih-sposobnostei-detei-k-iskustvu-vyshivanija-po-tehnike-izonit.html
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/jy5o397r0j4sgwcc080w88o4o4s80w


XII Критерий. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно образовательной 

деятельности совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

Дата, уровень Проведение 

мастер-класса, 

выступления на 

семинарах, 

круглых столах 

Тема Подтверждающий 

документ 

28-30 июня 2018 год 

Республиканская педагогическая 

ярмарка  

«Сельская школа и образовательная 

ярмарка-2018» 

Мастер- класс  «Модульная оригами» Сертификат об 

участии 

2019 год 

Республиканский форум работников 

дошкольного образование 

Участие выставке-

семинаре 

«Педагогический 

потенциал авторских игр 

и игрушек» 

Сертификат об 

участии 

1 ноября-1 декабря 2019 год 

Методическое объединение 

учителей – логопедов г.Якутск 

НОД по развитие 

речи 

«Зимний лес» Сертификат об 

участии 

Февраль 2020 

Республиканский 

семинар «СЭДИП» 

Выступление на 

семинарах 

«СЭДИП» Сертификат об 

участии 

 

   

   
 

 

 

 



XIII Критерий. Участие в профессиональных конкурсах. 

Годы Организация /уровень. Формы организации.  Результат 

19.10-20-11.2020 г. II Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагоги России» 

Диплом 2 степени 

18.06.2020 с Республиканский конкурс творчества по изготовление 

кукол героев олонхо «В стране Олонхо»  

2 место 

 

  
 

 

XIV Критерий. Общественная деятельность (работа в профкоме, 

экспертной комиссии общественной организации, методических 

объединениях, выполнения функций наставника (результативность 

стажера-подопечного)  

 

Самоотчет работы по общественной деятельности 
 

  Принимаю активное участие в жизнедеятельности детского сада, в проведении различных 

мероприятий, методических объединений, посещаю семинары, лекции обмениваюсь своими 

методическими разработками, представляю опыт работы, делюсь опытом в оформлении документации 

среди специалистов и коллег. Принимаю активное участие во всех окружных, городских творческих 

мероприятиях. 

В 2017 участвовала:   

- в турнире по ДИП «СОНОР» среди педагогов ДОУ г. Якутска; 

- на республиканском конкурсе рукотворной куклы, посвященный к дню девочек;     



- в фестивале выразительного чтения посвященное к 100-летию народного поэта Якутии П.Н. 

Тобурокова.  

В 2019 г принимала участие: 

- в республиканском форуме «Дошкольное образование: инвестиции в будущее» по теме 

настольная игра «Саха иhиттэрэ» выставка-семинар «Педагогический потенциал авторских игр и 

игрушек»; 

 - закладки Парка Победы; 

 - на республиканской выставке «Использование дидактических игр по формированию 

слоговой культуре речи, в рамках месячника логопедов ДОУ 

 - принимала в экспертизе Окружного этапа в конкурсе исследовательских и творческих 

проектов «Я-исследователь». 

 - в городской семинар-практикум для педагогов дополнительного образования по речевому 

развитию по проекту «Арылы Кустук» на тему «СЭДИП технологиянан о5о саадыгар культуралар 

алтыhыылара». рамках мероприятий, посвященных к 100-летию дошкольного образования РС(Я) 

Активно участвую во всех профсоюзных мероприятиях, член редколлегии.  Ежегодно участвую 

в конкурсе: «Новогоднее настроение», в спортивных соревнованиях: легкая атлетика, турслет. 

Провожу подготовительные работы нашего коллектива для ежегодного участия в культурных 

мероприятиях управления образования, Октябрьского округа г. Якутска и города. 

 Проходят студенты ЯПК и ПИ СВФУ педагогическую практику с целью приобретения 

студентами опыта практической педагогической деятельности. Являюсь наставником молодым 

специалистам.  

 

    

 

 



XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 
Награды: 

- Благодарственое письмо Управления Образования окружной администрации города  

Якутска. За вклад в развитии дошкольного образования, 2017г 

- Почетная грамота за активное участие в общественной жизни, плодотворный педагогический 

труд. Якутская городская территориальная организация профсоюза, 2017г 

- Благодарность за высокое педагогическое мастерство и подготовку участников для 

Всероссийского творческого конкурса «Земля-наш Дом: экология в рисунках детей «Проект-Детские 

сады детям, 2017 г 

- Благодарственное письмо за подготовку призера конкурса исследовательских проектов «Я 

познаю мир» Управления Октябрьского округа, 2017 г 

- Благодарственное письмо за поддержку, содействие в экспертизе детских работ и проведении 

окружного этапа «Октябрьский» Всероссийского конкурса «Я-исследователь», 2019 г 

   

  

   

 



XVI Критерий. Повышение квалификации 

- АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе «Игровая технология-основа познавательной мотивации детей» 

с 5.02 по 10.02.2018 г., 72 часов. 

 
- Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение «Дворец детского 

творчества имени Ф.И.Авдеевой» городского округа «город Якутск» по дополнительной 

профессиональной программе «Прикладная мультипликация» с 10.12.2020 по 12.12.2020 г., 24 

ч. 

- 



- АНО ДПО «ИДПО и ПК» по программе «Современная модель взаимодействия педагога 

с детьми и родителями как условие реализации ФГОС» с 11.02. по13.02.2021 г., 72 ч. 

 
 


