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Папка педагогических достижений 

Воспитателя 

                Уваровской Лены Васильевны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Уваровская Лена Васильевна 

МДОБУ ЦРР   Д/с №105 «Умка» 

Высшая квалификационная категория 
 

Общий педагогический стаж: 28 

Стаж работы в данном ДОУ: 25 

Образование: высшее,  

Якутское педагогическое училище №2, 1994г. 

Московский Институт Государственного Администрирования, 1998г. 

Специальность: педагогика.  

Квалификация: воспитатель 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Критерий. 

Владение  современными образовательными  ИКТ технологиями. 

 

Владение 

современ 

ными 

образовательн

ыми 

технологиями 

Наличие 

информа

ции на 

сайте 

ДОУ 

адрес сайта ДОУ  

http://detsad105.yaguo.ru/ 

 

 имеется Скриншот сайта педагога Уваровской Л.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://detsad105.yaguo.ru/


 

 

II Критерий. 

Организация  предметно-развивающей среды и методическое оснащение группы 

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

наглядно-дидактические пособия, раздаточный материала. 

 

Наличие 

методического 

оснащения 

группы 

 

 

Паспорт 

группы 

 

Имеется 

Паспорт группы опубликован на сайте: 

http://detsad105.yaguo.ru/ (Главная → Сведения о МДОБУ 

ЦРР д/с №105 «Умка» → Материально-техническое 

обеспечение)  

Прилагается  

 

Использование 

регионального 

компонента 

 

 

Программа «Люби и знай родной край» авторы – 

составители: Т. В. Платонова, Е.Е Хохолова. Якутск 

2009г. 

 

Организация 

предметно – 

развивающей 

среды 

Представление 

опыта на 

уровне РС(Я)  

 

 

Организация 

предметно – 

развивающей 

среды 

Представление 

опыта на 

уровне   РФ 

 

http://pedprospekt.ru/servisy/konkursy_s_blankami/meropriyatie?id=268 

 

 

Паспорт прилагается 

 

 

 

 

http://detsad105.yaguo.ru/
http://pedprospekt.ru/servisy/konkursy_s_blankami/meropriyatie?id=268


 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

Центр развития ребенка – Детский сад №105 «Умка» 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

группы «Сардаана» 
 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: Уваровская Лена Васильевна 

Васильева Мария Петровна 

 

 



 

В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-развивающая среда в 

группах делится на  функциональные центры, уголки. Предметно-развивающая среда 

меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников и реализуемой 

педагогами программы. Важно помнить, что ребёнок не «пребывает» в среде, а 

преодолевает, «перерастает» её, постоянно меняется, становится другим в каждую 

следующую минуту. 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения используются в работе с детьми для расширения их 

представлений об окружающем мире, природе, художественной литературе, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей: 

- Музыкальный центр 

- ЖК телевизор, DVD. 

Оборудование центров по образовательным областям  

Образовательная 

область 

Оборудование (центры, уголки) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр (уголок для девочек): 

 
куклы средние - 8 

куклы мужского пола - 6 

куклы знакомых профессий (врач, медсестра – 3 полицейский -1 

дпс-1) 

набор чайной и кухонной посуды - 3 

комплект постельных принадлежностей для кукол -2 

Кукольная коляска -2 

Набор мебели для кукол -1 

Кухонная мебель -1 

Кукольная кровать -1 

Мальчики 

Набор солдатиков -1 

Фуражка, бескозырка -2 

Молоток -3 

Грузовик (крупный)-4 

Мусоровоз -1 

Трактор эсковатор -3 

Кораблики- 2 самолеты- 2 

Автомобили мелкие -15 

Бинокль - 2 

Руль на подставке -1 

Руль самодельный -4 

Наборы для сюжетно-ролевых игр 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(мозаики, конструкторы, пазлы, головоломки) 

Животные: крупные средние  

Звери и птицы объемные и  

Плоскостные -1 набор 

Набор фигурок «Семья» - 1 

Пожарная машина -2 

Машина скорой помощи -1 

Подъемный кран -1 

Набор «Железная дорога»-1 

Набор медицинских принадлежностей – 2набор 

Телефон -3 

Весы -2 

Сумки, корзинки -4 

Весы -1 

Касса 2 

Предметы бытовой техники (посудомойка, микроволновая печь, 

кофеварка, пылесос) 

Макет «Скотный двор» -2 набор 

«Светофор» -3 

Набор «Парикмахерской» -1 

Атрибуты для ряженья (халат, костюмы животных, шапочки, 

фуражка, кепка, платок……..) 

Ящик с мелкими предметами заместителями 

Мини-музей «в мире животных» 

 

 
Ферма -1 животные жарких стран – 6 животные полюса холода – 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние животные – 10, дикие животные - 6 

 

Центр труда   

 
Лопатки большие -3 

Лопатки маленькие -15 

Ведерки большие -6 

Ведерки средние -5 

Ведерки маленькие -5  

Грабли -15 

Фартуки  - 15 

Клеенка - 3 

Лейка -4 

Пульверизатор -2 

Центр  «Безопасность» 

 
Транспорты разные 

Плакаты  

«Светофор» 

Игра «Дорожные знаки» 

Рули 

Макеты домов, дорог 

Альбомы по тематике 

Кукла «Полицейский», «Регулировщик»  

Пожарная машина 

Плакаты  

Разрезные картинки 

Дорожные знаки 

Журналы ПДД 

Центр «Природа» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Растения - 6 

Оборудование для труда: 

Одежда (фартуки, нарукавники-25) 

Песочные часы -3 

Весы -1 

Фонарики - 2  

Калейдоскоп -1  

Лупы - 6 

Подборка из природного материала: шишки, мох, камешки, 

семена, орехи, сухоцветы, набор пластин из разных пород 

деревьев, ракушки. 

Подборка из бросового материала: крышки, пробки и т.д. 

Центр экспериментирования 

 
Набор для экспериментирования с водой:  

Емкости одинакового и разного объема и разной формы 

Предметы для переливания и вылавнивания – черпачки, воронки, 

сачки; мерные стаканчики 

 

 

Центр конструктивной деятельности 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Крупногабаритные напольные конструкторы – 1 

Набор конструктор -15 

Конструкторы серии «ЛЕГО»: «Город», «Железная дорога», «Пост 

ГАИ» 

Набор мелкого строительного материала 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Коврик-трансформер – 1 набор 

Тематические строительные наборы - 4 

Центр математического развития 

 
Набор геометрических фигур  и цифр «Учись считать» -27 

Набор объемных геометрических тел – 1 набор 

Наборы для  по величине 

Развивающие игры «Цвет и форма» 

«Каждую фигуру на свое место», «Геоконт» 

«Логический поезд» 

«Логический домик», «Домино цифр», «Играем в математику», 

«Лото», «Парочки» и др. 

«Пазлы», «Мозаики», «Танграм» 

Логические блоки Дьенеша  

Цветные счетные палочки Кюизенера 

«Кубики для всех», «Уникуб», «Сложи квадрат», «Сложи узор» 

Конструктор цифр 

Игры-трансформеры 

«Мастер-шар», «Змейка» 

Часы с круглым циферблатом 

веревочки разной длины и толщины, ленты широкие и узкие, 

линейки 

Набор кубиков с цифрами 

Наборы моделей: деление на части 

Кассы настольные 

Набор карточек с изображением количества предметов и цифр 

Плакаты  

Мелкие предметы для счета и группировки по разным признакам; 

цветные геометрические фигуры; счеты; часы (детские, 

будильник); шнуровка; разные виды логико-математических игр: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», 

«Разбери картинку», «Все о времени», «Запоминай-ка», 

«Четвертый-лишний», «Учимся считать», «Волшебное лото»; ве 

рёвочки, бусинки. 

Центр «Шахматный мир» 

 

 

 

 
 

 

Набор шахмат – 3 

Набор шашек – 6 

доска деревянная -1 

доска пластмасса – 1 

картонные доски – 5 

магнитная доска – 1 

скатерть доска -1  

стол доска -1 

Уголок родного края 

 

 
 

Флаги РФ и РС(Я)-1 

Портрет президента-1 

Портрет ил Дархана -1 

Куклы в национальной одежде -10 

Набор кукол (Олонхо) – 5 кукол 

Посуда национальная (чороон-8 кытыйа-3, тууйас -1) 

Сэргэ-1 

Ааллуук мас-1 

Набор настольных национальных игр(хабылык, хаамыска, 

тыксаан) -5набор Сонор-3 

Лото «Мой город» 

Домино с орнаментами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта Якутии  

Якутский алфавит 

Якутский круглый стол -1 

Настольная игра «өбүгэлэрбит оонньуулара» - 4 

Большой набор настольных игр -1 

Күөрчэх – 2 

Настольна игра «Олонходойдутугарайан» - 2 

Настольная игра «Оьуоруситэр» -1 

Настольная игра «Мин таптыыркуоратымДьокуускай» -1 

Центр речевого развития 

 
настольно-развивающие игры «Собери сказку», «Антонимы», 

«Кто что делает», «Находим лишние предметы», «На прогулке», 

«Все профессии важны», «покоряем пространство» 

материалы по обучению грамоте,  

наборы картинок для группировки,    

Домине «Предметы» 

«Игрушки» 

разрезные кубики 

серии Сюжетных картино:к «Домашние животные», «Животные 

средней полосы», «Овощи и фрукты», «Рыбы», «Птицы», «Овощи, 

Фрукты», «Млекопитающие», «Животные разных широт», 

«Арктика и Антрактида», «Инструменты», «Профессии», «День 

Победы», «Откуда что берется» (хлеб), Картотека сюжетных 

картин, «Космос», «Автомобильный транспорт», «Зимние виды 

спорта». 

Столик для общения с книгой 

Детские книги по программе 

Песенники 

Иллюстрированные альбомы 

Аудиоматериал 

Дидактический материал 

Настольно-печатные игры 

Альбомы картинок для обобщения и группировки 

Наборы парных картинок типа «Лото» 

Логические таблицы 

Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам 

Серия картинок «Времена года» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серии картинок для установления последовательности событий 

Складные коробки с сюжетными картинками 

Сюжетные картинки с разной тематикой 

Разрезные сюжетные картинки 

Набор кубиков с буквами 

Доска магнитная 

Магнитный алфавит 

Центр «Здравствуй, книжка» 

 
 

 

Книжный уголок: чтение художественной литературы: 

Библиотека: книжки-малышки, рассказы в картинках, книги 

писателей. 

Портреты писателей (русских, якутских) 

Портреты иллюстраторов 

Аптека для книг 

Сумка почталиона 

Подбор художественной литературы по жанрам, тематике 

соответствующей перспективному (тематическому) плану. 

Организация тематических выставок писателей и  поэтов. 

Аудио-энциклопедий о природе 

Аудио сказки якутских писателей 

Аудио сказки – диски на русском языке 

Центр изобразительной деятельности 

 

 

 
 

 

 

Набор цветных карандашей (24 цвета) -35 

Набор фломастеров (12 цветов) - 24 

Набор шариковых ручек (6 цветов)- 2 

Цветные восковые мелки (12 цветов) - 24 

Гуашь (12 цветов) - 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палитра - 15 

Губки -15 

Круглые кисти -15 

Емкости для промывания кисти от краски -30 

Салфетка из ткани -30 

Пластилин -30 

Доски (20х20) -30 

Стеки разной формы -20 

Салфетки -30 

Ножницы с тупыми концами -30 

Наборы цветной бумаги, файлы-30 

Клеевой карандаш -30 

Подносы -4 

Тарелочки для раздачи материала -30 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

 
Музыкальные инструменты: 

Металлофон – 1   

Дудочка – 3  

Барабан – 1  

Колокольчики – 10 

Погремушки -5 

Хомус -3 

Маракасы -2 

Центр «Театр» 

 
Уголок для ряжения 

Настольный театр – 8 сказок 

Теневой театр 

Ширма - 1 

Куклы разного роста 

Куклы в национальной одежде 

Пальчиковые куклы – 1 набор 

Персонажи сказок «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро 

козлят», «Репка», «Маша и медведь» 

Пазл сказок «БиэсынахтаахБэйбэрэкээнэмээхсин» «Олонхо» 

Маски героев – 15 шт 

Сборник папок «Хоьооннортаабырыннар», 

«Айымньыттанулэлэр», «Чуораанчык» 

 

 

 

 



 

 

 

«Физическое 

развитие» 

Центр «физического развития» 

 
 

(центр двигательной активности)     

Коврики для ходьбы с разными наполнителями (пуговицы, 

камешки) 

Коврик массажный 

Доска с ребристой поверхностью 

Шнур длинный 

Мяч средний -2 

Мячи маленькие-6 

Скакалка -4 

Кегли (набор) 

Кольцеброс в виде сюжетных игрушек 

Обруч  

Мешочки с гречкой -10 

Мишени -2 

Атрибуты для перетягивании палки – 2 

Складывающиеся палки - 10 

Флажки - 5 

Шапочки-маски для подвижных игр- 8 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательные программы, реализующие в Учреждении: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. -304 с.  – обязательная часть (60%);  

Обязательная часть (60%) 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Цель:Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера 

и включения детей в систему социальных отношений, овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

- Развитие игровой деятельности детей. 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

- Развития свободного общения со взрослыми и детьми. 

- Развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 



 - Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. 

Перечень программ, технологий и пособий  

Жукова Р.А. Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет.-

Волгоград: ИТД «Корифей», 2006, 112с. 

Чиркова С.В. Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем.- 2010, 336 с. 

Новоселова С.Л. Игра дошкольника. – М.:Просвещение, 1999, 235 с. 

Рыжова Н.А. Игры с водой и песком. – Обруч, 1997, №2 

Э.А. Халикова, Н.В. Колебошина   «Формирование опыта духовно-нравственного 

поведения детей 4-7лет» Учитель- 2012г. 

А.В. Куцакова- М:«Нравственно- трудовое воспитание ребенка- дошкольника» Влодос, 

2003. 

А.В. Солодянкина «Социальное развитие ребенка дошкольного возраста» М: АРКТИ, 

2006 

Нравственное воспитание в д/с и школе. Реализация современных федеральных 

требований. Методическое пособие. У.Ц «Перспектива» г. Москва, 2011 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников, М. 

Просвещение. 

.Н.В. Иванова, О.Б. Кривовицина, Е.Ю. Лекунова,  «Социальная адаптация детей в ДОУ» 

М.ТС «Сфера», 2011 

Н.Г. Фросова, О.П. Пустлова «Социальное развитие детей в ДОУ.» изд. «Учитель» 2011 

Р.Д.Черноградская «Бои трех миров в стране олонхо» - Настольная игра. Якутск, 2012 

Н.В.Иванова, М.А.Арсенова и др. «Игровое обучение детей 5-7 лет» методические 

рекомендации. М, Москва. 2008 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развивать у детей познавательных интересов, интеллекта. 

Задачи: сенсорное развитие;  развитие познавательно- исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; формирование элементарных математических 

представлений; формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

«Игралочка» /Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова/ М.:-Ювента, 2010, 223 стр. 

«Игралочка» рабочая тетрадь для детей 3-4 лет /Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова/М.:-

Ювента, 2012, 80 с. 

М.И.Перова «Дидактические игры и упражнения по математике»  

З.А.Богуславская« Развивающие игры» 

Веракса Н.Е. Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: методическое пособие. 

Мозаика- Синтез. 2010г. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней, 

старшей, подготовительной группе детского сада. Мозаика- Синтез.  Москва 2009 

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках»- Мозаика- Синтез. 2010- 2012г. (30 

шт.) 

Наглядно-дидактические пособия «Расскажите детям о…»М. Мозаика-Синтез. 2010- 

2012г. (18 шт.) 

Дыбина  О.В.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром.. Мозаика-Синтез. Москва 

2011г. 

Дыбина  О.В «Рукотворный мир»  ООО ТЦ «Сфера» Москва 2000г. 

Тематическое планирование. Комплексные занятия. 

Скоролупова О.А. «Экологическое воспитание в д/с»- методическое пособие. М.  

Мозаика- Синтез. 2009г. 

«Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе» /О.В.Дыбина/ 

М.:Мозаика-Синтез, 2008, 71 с. 



С.Н.Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников» М. Мозаика-Синтез. 

2000 

В.В.Аммосова, М.Р.Федорова, В.Н.Старкова, О.А.Яковлева «Вступление в мир олонхо» 

(Олонхоаартыгар) Якутск, 2011 

Н.Н.Афанасьева, Е.Г.Болурова «Толкуйдуууорэн: развиваем внимание» на якутском 

языке. Якутск, 2006 

В.В.Аммосова, Д.Г.Ефимова «Олонхо: куукулатангаса» (Олонхо: одежда для кукол) на 

якутском языке. Якутск, 2012 

А.И.Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» - Мир 

растений. Москва, 2005 

М.ЮСтожарова «Математика-учимся играя». Р-на-Дону, Феникс, 2008 

Т.Аммосова-АхсаанаСонтуой «Ахсаанын аа5ыа5ынг» (Посчитаем) на якутском языке. 

Якутск. 2006 

О.Новиковская «Умные пальчики» (игры для развития речи) М, Астрель-СПб, 2009 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Развивать коммуникативную функцию речи, выражать в речи свои чувства, эмоции 

отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

- Развитие всех компонентов устной реи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи, связной речи- диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

- Развитие литературной речи. 

Перечень программ, технологий и пособий 

В.В Гербова «Занятия по развитию речи» М. Мозаика- Синтез  2012. 

Е.В Колесникова «Я начинаю читать». 

Н.С  Жукова «Букварь» Эксмо Москва 2013 

Л.Е.Журова« Обучение грамоте в детском саду» Ювента Москва 2012 

О.С.Ушакова «Парциальная программа развития речи дошкольников» 

Г.Я.Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» 

Сост. В.В. Ирбова, Н.П. Ильгух и др «Книга для чтения в детском саду и дома.» 

Хрестоматия 2-4 года, хрестоматия 4-5 лет, хрестоматия 5-7 лет. М- 2005 

Серия наглядно- дидактических пособий «Рассказы по картинкам»- М. Мозаика- Синтез 

2010- 2012. 

Серия «Школа семи гномов»- М. Мозаика- Синтез 2010- 2012. 

Комплексное перспективное планирование. Методическое пособие. Под ред. 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.  М. Мозаика- Синтез 2012 

Электронное пособие «Развитие речи» во 2 мл., средней группе В.В. Гербова  М. Мозаика- 

Синтез 2012 

И.Д Агеева «500 стишков для зарядки язычков» Сфера Москва 2009 

Серия картин по развитию речи с методическими рекомендациями. 

И.А. Быкова, Обучение детей грамоте в игровой форме «Детство- пресс», 2007 

Муз.диски с  релаксационными произведениями. 

«Занятия по развитию речи в средней группе» /В.В.Гербова/М.:Мозаика-Синтез, 2008,73 

с.  

П.Тобуруокап «Чабыр5ах азбуката» (Азбука-скороговорка) на якутском языке. Якутск 

2012 

И.И.Каратаев «Воспитание у детей правильного произношения и подготовка их к 

обучению грамоте» / /Якутск,1984, 144 с. 

О.Н.Дьячковская, В.С.Поскачина «Азбука-волшебница»   (Алыптаах азбука) на якутском 

языке. Китай, 2013 

Кунэчээн – книга-альбом 



Л.П.Павлова «Дидактический материал для букваря» (Букубааргакомоматырыйаал) на 

якутском языке. Якутск, 2009 

Л.Г.Петрова «Буквы-рассказчики» (Буукубаларкэпсииллэр) на якутском языке. Якутск, 

2007 

И.Г.Федоров, П.К.Васильев «Эбугэлэрбит оло5о-дьаьа5а: уклад жизни народа саха» на 

якутском языке. Иллюстрированный словарь. Якутск. 2012 

В.В.Аммосова и др. «Олонхо уран тыла: ойуулаахтылдьыт» (Художественное слово 

олонхо: иллюстрированный словарь) на якутском языке. Якутск, 2010 /Серия «Педагогика 

олонхо» 

Образовательная область  «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель:Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

- Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). 

- Развитие детского творчества. 

- Развитие музыкально - художественной деятельности. 

- Приобщение к музыкальному и изобразительному искусству. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» М: Мозаика- Синтез Москва 

2010. 

Т.С.Комарова «Коллективное творчество дошкольников» 

Н. В, Дубровская «Аппликация из гофрированной бумаги» Санкт-Петербург Детство-

Пресс 2009. 

Т.С. Комарова, А.В.Антонова, М.Б. Зацепина  Программа эстетического воспитания детей 

с 2 до 7 «Красота, радость, творчество» М, 2000 

Изобразительная деятельность в д/с: программа и метод рекомендации М: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010 

Л.М. Салагаева  «Объемные  картинки» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2010 

100 поделок из ненужных материалов Е.Е. Цамуталина, 1999 

Н.Г. Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике, М. 2009. 

С.А Новицкая «Поделки из бумаги» Санкт-Петербург Детство-Пресс 2012 

О.В. Кузнецова Обучаем дошкольников приемом рисования в д/с., М. 2007 

Культурно- досуговая деятельность в д/с. Методическая пособие М: Мозаика- Синтез, 

2005-2010 

О.А. Соломенникова «Радость творчества», Методическое пособие для детей 5-7 лет- М: 

Мозаика- Синтез, 2008. 

В.В. Гербовой. Т.С. Комаровой- М  Комплексное планирование, методическое пособие 

под ред. : Мозаика- Синтез, 2012 

Диски - караоке для прослушивания музыки. 

Фонограммы для изучения песни 

Сборник песен Н.Макаровой, диски на якутском языке. 

Е.И Винокурова «Уран тарбахкистэлэнгэ» (Умелые ручки) на якутском языке. Якутск, 

2011. 

И.В.Новикова «Аппликация из природных материалов в детском саду», Ярославль, 2006 

«Искусство-детям» - Хохломская роспись; Жостовский букет; Городецкая роспись; 

Дымковская игрушка; Живопись Полхова-Майдана. М.-Мозаика-Синтез, 2012 

Альбом «Рисование» /ООО Издательство АСТ-1996 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:Формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической культуре, 



гармоническое физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

-Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

-Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение, основными 

движениями); 

-Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Л. И. Пензулаева  «Физкультурные занятия в детском саду» в младшей, средней, старшей , 

подготовительной группах. Москва 2011г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительнаягиманастика  для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Л.А. Соколова  «Детские олимпийские игры»  Волгоград- учитель 2013г. 

Васильевой М.А.; В.В.Гербовой  «Физкультурно – оздоровительная работа.» Комплексное 

планирование по программе под редакцией. Волгоград - учитель 2010 

М.Д. Маханаева «Здоровый ребенок» под редакцией. Рекомендации по работе в д/с. 

Методическое пособие .Москва 2004г. 

Н.Э.Власенко «300 подвижных игр» - редакцией Практическое пособие Москва- 

Айриспресс 2011г. 

Теория и методика физ. воспитания детей дошкольного возраста (ЯГУ им. М.К.Аммосова) 

Якутск 2001г. 

Комплекс утренней гимнастики (распечатка) 

С.В.Гоголева, Л.П.Лепчикова, М.Н.Саввина «Дидактические игры: 

хамсаныылаахооньуулар, эрчиллиилэр» на якутском языке. Якутск, 1991 

Н.В.Чехордуна, А.С Ефимова, Т.В.Старостина «Физические упражнения с 

использованием сюжетов олонхо» на якутском языке. Якутск, 2009 

А.С.Федоров «Народные игры и забавы саха» (Саха торутоонньуулара), Якутск, 2011 

Е.А.Сочеванова. Комплексы утренней гимнастики для детей 5-6 лет. /Санкт-Петербург, 

Детство-Пресс-2009 

Региональный компонент 

«Тосхол» базовая региональная программа /редакторы Д.Г.Ефимова, 

В.В.Аммосова/Минобразования РС(Я), Якутск, ОАО Медиа-холдинг «Якутия», 2009, 70 с. 

– часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%). 

 Перечень программ, технологий и пособий 

 Н.С Данилова «Декоративные растения Якутии» Бичик РС(Я) 2010 

Г.С Угаров; Л.Г Михалева; А.Ф Абрамов; «Грибы Якутии» Бичик РС(Я) 2009 

П.Н Дмитриев; Н.А Дьяконова; Р.Н Бочкарев «Олонхо в рисунках детей»  

З С Парфенова  «Край мой любимый». Бичик РС(Я) 2007 

Т.И Ушакова «Знакомство дошкольников с городом Якутском» Якутск 2003 

Л.Егорова  « Якутия  - времена года» Издательство Русь Москва 2008 

А.А.Егорова, М.П.Захарова «Кэскил» сборник для детей дошкольного возраста. Я.:Бичик, 

2002, 166 с. 

Е.П.Чехордуна «Земля Олонхо – олонходойдута» на якутском языке. Якутск, 2006 

Е.Н.Попова «Пословицы и поговорки – Эс хоьоонноро» на якутском языке, Якутск, 2012 

З.П.Федорова, Г.М.Федоров «Уунээйиэйгэтэ» (Мир растений) на якутском языке. Якутск, 

2011 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



III Критерий. 

Кружковая работа. 

Наличие 

программы и 

плана 

кружковой 

работы  

Дополнительно 

общеразвивающая 

программа  

(Интеллектуальна

я игра ДИП 

«Сонор») 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Интеллектуальная игра ДИП «Сонор» 

опубликована на сайте  http://detsad105.yaguo.ru/ 

(Главная → Сведения о МДОБУ ЦРР д/с №105 

«Умка» → Образование) 

 

Самоотчет о реализации дополнительной 
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https://www.maam.ru/detskijsad/intelektualno-

dinamicheskaja-igra-sonor.html 
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(Интеллектуальная игра ДИП «Сонор») 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Интеллектуальные игры способствуют гимнастике ума, способствуют формированию 

культуры мышления и тренируют мозг, усиливают характер и воображение, дают 

большое эстетическое наслаждение и полезны для гармоничного развития личности. 

Особенно важно раннее приобщение детей к интеллектуальному спорту. Игра ЖИПТО 

хорошо известна среди любителей в своем базовом варианте СОНОР, доступном детям с 

5-6 летнего возраста.  

Интеллектуальная игра ДИП «Сонор» с первого взгляда, « очень простая», но если 

заниматься, она поведет вас по загадочной стране сказок. Чтобы одержать победу в 

сражениях, вам придется проявить свою волю и мудрость, смелость и точный расчет. 

В ЖИПТО играют вдвоем, можно играть с несколькими друзьями или даже в некоторых 

случаях одному. Для любителей шахмат существуют версии с рокировками фигур 

убегающих. Каждый может попробовать развить игровую интуицию для этих версий 

ЖИПТО. Это прекрасное занятие в часы досуга для истинных ценителей 

интеллектуальных игр. На одном и том же игровом поле можно играть в сотни и тысячи, 

отличающихся друг от друга вариантов ЖИПТО. Испытав основные версии, любители 

игры приобретают способность модифицировать в свое удовольствие правила игры, 

чтобы найти для своего досуга версию, соответствующую их представлению о 

гармоничной игре. 

Интеллектуальная динамическая игра преследования «Сонор» интересна тем, что 

открывает новые пути к игр использованию творческого подхода в воспитательном 

процессе, каждому дает возможность работать творчески. 

В настоящее время ЖИПТО используется для приобщения к логическому мышлению, для 

гимнастики ума. Игра помогает осваивать числа и различные понятия геометрии. 

Постепенно приходит время, когда ребенок начинает анализировать сыгранные партии 

для улучшения уровня своей игры.  

Игра «Сонор» развивает у детей речевую активность, умение мыслить, самостоятельно 

ставить перед собой определенные цели. Определять пути и способы их достижения и 

добиваться определенного результата, глубже знакомиться с бытом, фольклором и 

искусством своего народа. Так же эта игра способствует физическому развитию, 

формированию у детей положительного отношения к себе, веры в собственные силы и 

возможности. 

Во время игры у детей формируется игровая позиция, соответствующая принятым в 

обществе нормам, правилам, способам поведения в различных ситуациях; умение 

общения и взаимодействия, как со сверстниками, так и с людьми другого возраста, а 

также правильное полоролевое поведение. 

Количество, счет, геометрические фигуры, ориентировка в пространстве, ориентировка во 

времени. 

ДИП «Сонор» способствует формированию: внимания, памяти, пространственного 

воображения, умения творчески и логически мыслить.  

Очень важно в процессе обучения игры научить детей преодолевать трудности, строя 

занятия по дидактическим принципам: от простого к сложному, от легкого к более 



трудному, от известного к неизвестному, время от времени внося в занятия элементы 

занимательности, новизны. 

С помощью игры «Сонор» можно сравнивать развитие мышления детей, достигаемого в 

процессе поэтапного обучения. 

Обучаясь этой игре, дети развивают логическое мышление и важные личностные 

качества: самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, 

усидчивость, развивают конструктивные умения, учатся планировать свои действия, 

обдумывать их, размышлять в поисках результата, проявляя при этом творчество. 

Особенно важно приобщение детей к сложным интеллектуальным играм. К таким играм 

относится динамическая игра преследования «Сонор». Из-за бесконечности сюжетов, 

процессов преследования неисчерпаем и мир интеллектуальных ДИП.  

1.2. Актуальность 

Одной из задач современного образования и психолого-педагогической науки в целом 

является раннее выявление, обучение и воспитание интеллектуально-развитых детей. 

Высоко  интеллектуальные  творческие  люди способны внести наибольший вклад в 

развитие общества и невнимание к ним является непозволительной ошибкой для любого 

государства. 

Проблема интеллектуального развития и воспитания детей дошкольного возраста является 

одной из самых актуальных проблем педагогики XXI века, века информационных 

технологий, так как она учитывает новые социальные и психолого-педагогические 

условия, предъявляющие детям повышенные требования к развитию восприятия и 

мышления, умственной работоспособности. Поэтому в настоящее время возникла 

необходимость обратить пристальное внимание специальному, целенаправленному 

развитию интеллектуальных функций, обучению детей дошкольного возраста технике и 

технологии мыслительных действий, процессам познавательного поиска 

Дошкольное учреждение не должно быть простым источником воспитания и обучения. 

Руководствуясь этой идеей, разработала проект, который ориентирован на развитие 

личности ребенка, его познавательных способностей, формирование ключевых 

компетентностей, определяющих современное качество образования. Одной из задач 

нашего проекта является развитие у педагогов способности видеть педагогическую 

проблему, находить новые формы организации образовательных областей и игровой 

деятельности, осуществлять подбор и разработку самих заданий, выстраивать их по 

степени сложности; развивать у себя стремление искать новые методы работы с детьми. 

 

 

Новизна проекта заключается в специальных интеллектуальных способностей детей и 

обучения методам самостоятельного добывания знаний и создания образовательно-

интеллектуальной среды. 

 

1.3. Цель:  

Развивать логическое мышление, культуру мышления, усиливать характер и 

воображение, дать большое эстетическое наслаждение от игры и пользу для 

гармоничного развития личности. 

 

Задачи: 

1. Образовательная область, познавательное развитие: 



-расширение кругозора; 

-активизация познавательной деятельности; 

-формирование умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 

-развитие внимания, памяти, речи, мышления; 

-умения сравнивать, умение находить оптимальные решения; 

-развитие воображения, фантазии, творческих способностей, 

2. Образовательная область, речевое развитие: 

-приобщение к нормам и ценностям общества; 

-адаптация к условиям, саморегуляция; 

-обучение общению; 

3. Образовательная область, социально-коммуникативное развитие: 

-воспитание самостоятельности, воли: 

-формирование определенных позиций, нравственных, эстетических установок; 

-воспитание коммуникативного развития. 

 

Программа внеурочной деятельности по обучению ДИП «Сонор» построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей от 3 до 7 лет. Дети в кружке 

занимаются один раз в неделю по расписанию. 

 

1.4. Режим работы: 

 

Проводится один раз в неделю среда во второй половине дня.  

вторая младшая группа 16.00-16.15 

средняя группа 16.00-16.20 

старшая группа 16.00-16.25 

подготовительная группа 16.00-16.30 

Программа рассчитана на 4 учебных года . 

Применяются разные методы и приемы обучения: пальчиковая гимнастика, мозговая 

гимнастика, рассказ, показ, объяснение, беседа, игры-соревнования, моделирование.  

 

Структура проведения занятий: 

1. Пальчиковая гимнастика  

  2. Объяснение нового материала или повторение пройденного 

3. Практическая часть 

4. Повторение и закрепление. 

 

1.5. Основные условия реализации программы 

При обучении детей, установили два варианта игры: настольная, подвижная. 

1 раздел – подвижный вариант игры «Сонор». Правила подвижного варианта игры: 

Такие же, как в настольном варианте, только вместо игровых фигурок дети сами 

становятся героями игры. 

Оборудование: Игровое поле с длиной 630 см, шириной-450 см каждому ребенку по два 

кружочка. Кружочки  «убегающих» с диаметром 25-30 см, а «преследующих»- 38-40 см. 

 По теме игры можно в атрибутах использовать разные костюмы и шапочки. 



1 Игроки по полю передвигаются по игровому полю по кружочкам. 

2.Кто начинает игру выбирают жеребьевкой.  «Убегающие» стоят на своей стороне 

игрового поля как хотят, «преследующие» тоже. 

3. У каждого игрока по два кружочка. Один кружок ставит на поле (землю) и встает туда, 

второй - держит в руках. Ходы выполняют по кружочкам.  Если «преследующий» делает 1 

шаг, то «убегающие» тоже все вместе делают шаг. Иногда по ходу игры могут пропустить 

 ход (стоят на месте). 

4. Если «убегающего» поймали, то он стоит на месте, не делает ход. При этом если другой 

«убегающий» дотронется до его кружочка, то он дальше может выполнять ходы. 

5. Очки засчитываются так же, как и в настольной игре. 

Настольный вариант игры «Сонор» стоит вторым разделом программы и является базовой 

частью игры. Партия игры проходит на прямоугольной доске шириной в 30 см. и длиной 

42 см. Имеются 8 игровых фигурок: две больших фишки (диаметр 4см) и шесть фишек 

диаметром 2см. Игровые фишки сделаны из дерева, они могут быть пластмассовыми или 

глиняные. Сюжетами для игры могут послужить персонажи якутских и русских народных 

сказок, а также персонажи полюбившихся героев современных мультфильмов. 

Воплощаясь в своих любимых героев, дети передают содержание путем различных 

соответствующих языковых средств. Перед тем, как использовать героев сказок и 

мультфильмов в игре, детей знакомим с содержанием сказки и учим слова этих героев. 

Игра способствует формированию у детей способности «прослеживать» 

последовательность развития сюжета при различных приемах игры. 

Таким образом, приводим детей к пониманию пространственного моделирования как 

одного из важных средств развития мыслительной деятельности. 

 

В конце учебного года проводятся соревнования. В игре «Сонор» дети имеют все 

возможности реализовать свои интеллектуальные, психические, социальные, 

нравственные возможности в зависимости от возраста и индивидуальных способностей.  

Очень важно в процессе обучения игры научить детей преодолевать трудности, строя 

занятия по дидактическим принципам: от простого к сложному, от легкого к более 

трудному, от известного к неизвестному, время от времени внося в занятия элементы 

занимательности, новизны. 

С помощью игры «Сонор» можно сравнивать развитие мышления детей, достигаемого в 

процессе поэтапного обучения. 

Обучаясь этой игре, дети развивают логическое мышление и важные личностные 

качества: самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, 

усидчивость, развивают конструктивные умения, учатся планировать свои действия, 

обдумывать их, размышлять в поисках результата, проявляя при этом творчество. 

1.6. Предполагаемый результат 

 

Образовательная область, познавательное развитие: 



-  понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать ход игры с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- проводить сравнение, сериацию по заданным основаниям (критериям); 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

 

Образовательная область, речевое развитие: 

- оформлять свою мысль в устной речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и позицию, 

формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости. 

Образовательная область, социально - коммуникативное развитие: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения; 

- в простых и ясных ситуациях ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

собственных поступков и поступков окружающих людей (стыдно, честно, виноват, 

поступил правильно и др.); регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; 

- признавать свои плохие поступки; 

- иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, что делает с 

удовольствием, с интересом, что получается хорошо, а что - нет. 

 

1.7. Работа с родителями 

 

Выступление на родительском собрании на тему: "Роль игры ДИП Сонор в 

интеллектуальном развитии ребенка", "Логические игры" 

"Играем вместе" 

Совместное изготовление атрибутов к игре. 

«Наши результаты» (сентябрь, май).  

Турниры 

 

Индивидуальные беседы, консультации в течение года. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Интегрированное использование ДИП «Сонор» 

«Сонор» - Образовательная область, речевое развитие: 

 (звуковая культура речи, обогащение словарного состава речи, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи, культуры речи, культура общения, 

коррекционная работа). 

«Сонор» - Образовательная область, познавательное развитие: 

 (состав чисел, ориентировка в пространстве, геометрические фигуры, порядковый и 

обратный счет, сложение и вычитание, логическое развитие). 



«Сонор» - Образовательная область, художественно-эстетическое развитие. Фольклор 

(якутские и другие народные сказки, загадки, скороговорки, стихи, потешки, прибаутки, 

олонхо). 

«Сонор» - изобразительная деятельность, прикладное искусство и творчество (рисование, 

аппликация, вырезание, лепка, конструирование, вышивание, оригами, конструирование). 

 «Сонор» - Образовательная область, физическое развитие(подвижная игра, основные 

виды движений). 

 «Сонор» - Образовательная область, социально-коммуникативное развитие (приобщение 

к нормам общественной жизни, приучение культуре поведения). 

Формы работы. 

Игры подвижного и настольного варианта, игры — соревнования, беседы, развлечения, 

турниры. 

Работа с детьми. 

Диагностика (по Земцовой О.Н. «Задачки для ума», «Запомни картинки») осуществляется 

2 раза в год: сентябрь — май. Индивидуальная работа еженедельно в течение года. 

Работа с кадрами. 

Консультации для воспитателей «Как правильно обучать детей игре ДИП «Сонор».  

Семинар «Модули структурных единиц комплексной программы «Сонор». 

Консультация «Создание развивающей среды в стиле ДИП «Сонор». 

Развивающая среда в группе. 

1.Подбор методической литературы по данной игре. 

2.Изготовление игровых полей из разных материалов, фишек и фигур. 

 

 

Правила игры: 

 6 маленьких фишек «убегающих» (одна из которых является запасной) и 2 большие 

фишки для «преследователя» (одна из которых является запасной). Партия игры состоит 

из двух частей, в которых игроки поочередно играют за «убегающих» и «преследователя». 

Цель игры: «убегающие» стараются перейти на противоположную сторону игрового поля 

до поимки их «преследователем». Тот стремится их поймать как можно дальше от своей 

стороны поля. 

Ход фишки: чтобы передвинуть фишку на один шаг, необходимо слегка прижать ее 

сверху одной рукой (чтобы не сдвинуть с места), затем поставить другой рукой впритык к 

ней  запасную фишку в 

выбранном направлении, убрать фишку, которая превращается в запасную. 

Поимка: «убегающий», которого коснулся «преследователь», считается пойманным и 

убирается с игрового поля. 



Баллы: каждый « убегающий», достигший одной из линий I ,II или III, получает по одному 

баллу на каждой линии. 

После первой части партии игроки меняются фишками и разыгрывается вторая часть. 

Победитель определяется сравнением количество баллов «убегающих» в двух частях. 

Правила игры настольного варианта 

Игра проходит на прямоугольной плоской доске шириной 30 см и длиной 42 см. Игровое 

поле расчерчивается тремя горизонтальными линиями: первая линия находится на 

расстоянии 9 см от верхнего края поля; вторая линия расположена в 9см от первой; третья 

линия отстоит от второй на 20 см. В игре участвуют 8 фишек: две фишки 

«преследователя» (фигурки диаметром 2см) и шесть фишек «убегающего» (фигурки 

диаметром 4 см). Фишки могут быть сделаны из пластмассы, глины, дерева, кости и 

других материалов. 

Ход игрока. Шагом игрока называется перемещение фишки на расстояние, ровное ее 

диаметру. Шаг осуществляется следующим образом: 1) слегка прижать фишку к игровой 

доске, чтобы она случайно не сдвинулась с места; 2) поставить другой рукой вплотную к 

ней запасную фишку; 3) убрать исходную фишку, оставив на игровом поле запасную. 

Противники делают ходы фишками поочередно, причем первыми ходят «убегающие». 

При наступлении очередности хода игрок имеет право перемещать все свои фишки или же 

часть из них оставить на месте. 

 

Правила игры: 

- «убегающие» стремятся достигнуть противоположной стороны до того, как их поймают; 

- «преследователь» ловит убегающих. Если их фишки соприкоснулись – «убегающий» 

пойман; 

-для осуществления хода (перемещения фишки) достаточно поставить одну фишку 

вплотную к другой; 

-каждая фишка «убегающего» дает игроку по одному баллу на каждый из линий. 

Поимка. «Убегающий», который мешает осуществлению шага «преследователя» или 

соприкасается с его фишкой после осуществления шага, считается пойманным. 

Оценка результата игры. «Убегающий», если его фишки преодолели (прошли) первую 

линию, получает 1 балл за каждую фишку; за  

прохождение второй линии игрок получает 2 балла; преодоление третьей линии дает 3 

балла. Суммируется общий балл всех фишек. Побеждает тот, кто набрал наибольшее 

количество баллов. 

Выигрывает тот, кто получил больше баллов, играя за «убегающих». В случае ничейного 

результата выигрывает тот, кто вывел наибольшее число «убегающих» фишек на линию 3. 

Если и в этом случае получается ничья, то побеждает тот, кто вывел больше «убегающих» 

на линию 2. Чтобы не допустить ничьей, можно подсчитать, кто, играя за 

«преследователя», быстрее поймал последнего из настигнутых им «убегающих». Двое 

игроков играют пару партий. Тот, который играл в первую партию за «убегающих», во 

вторую партию играет за «преследователя». 

 

Правила подвижного варианта игры: 

Такие же, как в настольном варианте, только вместо игровых фигурок дети сами 

становятся героями игры. 



Оборудование: Игровое поле с длиной 630 см, шириной-450 см каждому ребенку по два 

кружочка. Кружочки «убегающих» с диаметром 25-30 см, а «преследующих»- 38-40 см. 

По теме игры можно в атрибутах использовать разные костюмы и шапочки. 

1 Игроки по полю передвигаются по игровому полю по кружочкам. 

2.Кто начинает игру выбирают жеребьевкой. «Убегающие» стоят на своей стороне 

игрового поля как хотят, «преследующие» тоже. 

3. У каждого игрока по два кружочка. Один кружок ставит на поле (землю) и встает туда, 

второй – держит в руках. Ходы выполняют по кружочкам. Если «преследующий» делает 1 

шаг, то «убегающие» тоже все вместе делают шаг. Иногда по ходу игры могут пропустить 

ход (стоят на месте). 

4. Если «убегающего» поймали, то он стоит на месте, не делает ход. При этом если другой 

«убегающий» дотронется до его кружочка, то он дальше может выполнять ходы. 

5. Очки засчитываются так же, как и в настольной игре. 

 

   2.2. Содержание работы кружка во второй младшей группе 

 

месяц тема  

Октябрь "Сонор"  

Ноябрь "Грибная полянка" (напольный вариант) 

Декабрь "Зайцы и волк" (напольный вариант) 

Январь "Игрушки" (напольный вариант) 

Февраль  "Зайцы и лиса" ( напольный вариант) 

 

Март "Зайцы и лиса ( напольный вариант) 

Апрель "Воробьи и кот" (напольный вариант) 

Май "Бабочки над поляной" (напольный вариант) 

 

 

Календарный план 

 

месяц тема  цель: 

Октябрь 1-2 неделя "Сонор"  Познакомить с игрой, дать первые 

представления детей об игре "Сонор". 

Просмотр игры старших детей. 

3-4 неделя Настольная 

игра "Куерчэх" 

Развивать моторику руки, координации 

движения кисти рук. 

 



Ноябрь "Грибная 

полянка"(напольный 

вариант) 

 

Показать предметы для игры, сравнить 

размеры напольной игры (большой, 

маленький). 

Познакомить с полем, обьяснить 

правило, развивать интерес 

Декабрь 1 неделя "Зайцы и волк" 

(напольный вариант) 

 

Научить ходить, ориентироваться в поле 

(направо, налево, назад, 

вперед).Закрепить понятие "один", 

"много", "мало".  

 
2 неделя  

Логическая игра 

"Палочки" 

3-4 неделя "Зайцы и волк" 

(напольный вариант) 

Январь 1-2неделя"Игрушки" 

(напольный вариант) 

3-4неделя "Игрушки" 

Учить играть передвигая полик (ньыкаа) 

Ориентироваться в поле. 

Февраль 1-2неделя"Игрушки" 

(напольный вариант) 

3-4неделя "Игрушки" 

Развивать умение играть. Передвигаться 

по полю. 

Март 1-2неделя"Зайцы и лиса" 

(напольный вариант) 

3-4неделя  

"Зайцы и лиса" 

Учить ходить.  

Апрель "Воробьи и 

кот"(напольный вариант) 

Учить обходить препятствия. 

Соблюдать правило игры 

Май 1-2неделя"Бабочки над 

поляной" (напольный 

вариант) 

3неделя настольная игра 

"Палочки" 

4неделя "Бабочки над 

поляной" 

Закрепить умение играть соблюдая 

правило игры. 

2.3. Содержание работы кружка в средней группе 

 

месяц Задачи 

Октябрь Закрепить правило напольной игры "Сонор" 



Ноябрь Закрепить умение считать до 5, обходить препятствия. 

Декабрь Закрепить знание детей об окружающей среде, развивать 

правильность произношения звука "т". 

Январь Познакомить с настольным вариантом игры "Сонор". 

Февраль Развивать умение логически мыслить. Обходить 

препятствия. 

Март Развивать умение играть. Воспитывать интерес к игре. 

Апрель Развивать умение логически мыслить. 

Май Совершенствовать самостоятельность в игре. 

 

Календарный план 

 

месяц тема  задачи 

Октябрь 1неделя "Сонор»" Закрепить знание детей об игре.  

Обсудить понятие о пространстве, 

учить считать. 

Закрепить знание о грибах. 

Развивать логическое мышление, 

ловкость моторики рук и кисти. 

2 неделя  "Бабочки над 

поляной" (напольный вариант) 

3 неделя "Хабылык"  

4 неделя  "Грибная полянка" 

(напольный  

вариант) 

Ноябрь 1-3неделя "Куста-

хаастар»"(напольный вариант) 

4 неделя  Игра "Хабылык" 

Учить умение играть соблюдая 

правило игры. Закрепить счет до5, 

развивать моторики рук и кисти. 

Декабрь 1-2неделя "Кот и мыши" 

(напольный вариант) 

Развивать умение играть. 

Передвигаться по полю 

самостоятельно. 2-3неделя « Зайцы и лиса" 

(напольный вариант) 

Январь 1-2неделя "Зайцы и лиса" 

(настольный вариант) 

Показать настольный вариант игры. 

Сравнить размеры фишек (ньыкаа), 

поле. 3-4неделя "Кот и мыши" 

Февраль 1неделя "Зайцы и волк" 

(настольный вариант) 

Развивать умение ставить  ньыкаа не 

меняя место, обдумывать ход, 

менять направление фигуры в 

соответствии с ситуацией.  

 

2 неделя "Зайцы и лиса" ( 

настольный вариант) 

3-4 неделя "Зайцы и лиса" ( 

подвижный вариант) 

Март 1неделя логическая игра 

Хабылык 

Закрепить умение играть друг с 

другом соблюдая правило игры. 



2 неделя "Ловишки" 

(настольный вариант) 

Развивать мелкую моторику рук. 

Расширять словарный запас. 

3-4 неделя  

"Зайцы и лиса" (настольный 

вариант) 

Апрель 1-2 неделя "Воробьи и кот" 

(настольный вариант) 

Закреплять умение играть соблюдая 

правило игры.  

3-4неделя "Салки" 

(настольный вариант) 

Май 1-2неделя «Бабочки над 

поляной» по О.П. Черкашиной 

(настольный вариант) 

Совершенствовать умения и навыки.  

3 неделя  "Ловишки" 

4 неделя   Диагностика 

2.4. Содержание работы кружка в старшей группе 

 

месяц Задачи 

Октябрь Закрепить правило игры. Играть не спеша соблюдая 

правило игры. Развивать внимательность, 

сообразительность Ноябрь 

Декабрь Воспитывать культуру поведения во время игры. Учить 

играть обдумывая ход. Развивать самостоятельность. 
Январь 

Февраль Развивать умение логически мыслить. Обходить 

препятствия. Воспитывать самостоятельность, 

внимательность. Учить считать очко. Март 

Апрель  Совершенствовать умения и навыки в 

самостоятельной игре. 

Диагностика. 

Май 

 

 

Календарный план 

 

месяц тема  задачи 

Октябрь 1неделя «Сонор»  Закрепить знание детей об 

игре. Обсудить понятие о 

пространстве, учить считать 

очко. 

2 неделя  «Игрушки»  

3 неделя  «Грибная полянка» 

(настольный вариант) 



4 неделя  «Грибная полянка» 

(настольный  

вариант) 

Закрепить знание о грибах. 

Ноябрь 1неделя «Кустар» (настольный 

вариант) 

Развивать умение играть 

соблюдая правило игры. 

Закрепить счет, развивать 

диалогическую речь. 

2неделя «Кустар» (подвижный вариант) 

3неделя «Охотники» (настольный 

вариант) 

4неделя«Охотники» (настольный 

вариант) 

Декабрь 1-2 неделя « 

Биэсынахтаахбэйбэрэкээнэмээхсин» 

(настольный вариант) 

Развивать умение 

придумывать сюжет, 

формулировать мысли, 

строить фразы, делать 

выводы. Совершенствовать 

речевые интонации, 

обобщать словарный запас. 

Закрепить умение играть. 

3-4 неделя « 

Биэсынахтаахбэйбэрэкээнэмээхсин» 

(настольный вариант) 

 

 

Январь 1неделя «Рыбак» по Р.В. Аммосовой 

(настольный вариант) 

Развивать умение играть. 

Совершенствовать 

самостоятельность, 

соблюдать правило игры. 

2неделя«Фишки» (настольный вариант) 

3неделя Соревнование среди детей 

Февраль 1неделя «Фишки» (настольный 

вариант) 

Развивать умение 

обдумывать ход, менять 

направление фигуры в 

соответствии с ситуацией.  

Закрепить умение считать 

очко. 

2 неделя «Зайцы и лиса» 

( настольный вариант) 

3 неделя «Зайцы и лиса» 

 (подвижный вариант) 

4 неделя «Сокол и лиса» (подвижный 

вариант) 

Март 1-2 неделя«Птички и АлааМогус» 

(настольный вариант) 

Закрепить умение играть 

друг с другом соблюдая 

правило игры. Развивать 

диалогическую речь. 

Расширять словарный запас. 3-4 неделя «Старуха Бэйбэрикэн с 

пятью коровами» (подвижный вариант) 



Апрель 1 неделя «Воробьи и кот» (настольный 

вариант) 

Закреплять умение 

придумывать сюжет, 

формулировать, делать 

выводы. 

2неделя "Салки" (настольный вариант) 

3-4 неделя "Салки" (подвижный 

вариант)  

Май  «Бабочки над поляной» по О.П. 

Черкашиной (настольный вариант) 

Диагностика 

Совершенствовать умения и 

навыки.  

 

2.5. Содержание работы кружка в подготовительной группе 

Октябрь 1. Диагностика 

2. Закрепить. Объяснение правил игры 

3. «Кот и мыши» по В.П. Федоровой  - ознакомление с игрой 

4. «Кот и мыши» по В.П. Федоровой  - закрепление 

Ноябрь 1. «Охотники и зайцы» - ознакомление с игрой 

2. «Охотники и зайцы» - закрепление игры 

3. «Зайцы и лягушки» – ознакомление с игрой 

Декабрь 1. «Цыплята и ястреб» – ознакомление 

2. «Цыплята и ястреб» – закрепление 

3. «Волк и козлята– ознакомление 

4. «Волк и козлята»– закрепление 

Январь 1. «Медведь в лесу» «Гуси - лебеди» (настольный вариант) 

Февраль 1.  «Пастух и коровы» (настольный вариант) 

2. «Пастух и коровы» (подвижный вариант) 

3. «Почему сова мышей ловит» Игра - соревнование 

Март 1. «Кот и мыши» по З.Ф. Федоровой  

2. «Кот и мыши» по З.Ф. Федоровой (подвижный вариант) 

3. «Пчелки» (подвижный вариант) 

4. «Пчелки» (настольный вариант) 

Апрель 1. «БиэсынахтаахБэйбэрэкээнэмээхсин» (подвижный вариант) 

2.  «БиэсынахтаахБэйбэрэкээнэмээхсин» (настольный вариант) 

3. «Охотник и белки» по А.А. Белолюбской (подвижный 

вариант) 

4. «Охотник и белки» по А.А. Белолюбской (настольный 

вариант) 



Май 1.«Фишки"(настольный вариант) 

2.Турнир с родителями     

3 – 4.  Диагностика 

 

 

Календарный план 

 

месяц тема  задачи 

Октябрь 1неделя «Сонор»  Закрепить знание детей об 

игре. Обсудить понятие о 

пространстве, учить считать 

очко. 

 

2 неделя  «Тыксаан»  

3-4 неделя  «Грибная полянка» 

(настольный  

вариант) 

Ноябрь 1неделя «Кустар» (настольный 

вариант) 

 

Развивать умение играть 

соблюдая правило игры, 

обдумывать ход зарание.  

Закрепить счет.  2неделя «Кустар»  

3неделя «Охотники» (настольный 

вариант) 

 

4неделя«Охотники» (настольный 

вариант) 

Декабрь 1-2 неделя « 

Биэсынахтаахбэйбэрэкээнэмээхсин» 

(настольный вариант) 

Развивать умение 

придумывать сюжет, 

формулировать мысли, 

строить фразы, делать 

выводы. Совершенствовать 

речевые интонации, 

обобщать словарный запас. 

Закрепить умение играть, 

считать очко. 

3-4 неделя « 

Биэсынахтаахбэйбэрэкээнэмээхсин» 

(настольный вариант) 

 

 

Январь 1неделя «Рыбак» по  

Р.В. Аммосовой (настольный вариант) 

 

Развивать умение играть. 

Совершенствовать 

самостоятельность, 

соблюдать правило игры. 2неделя«Фишки» (настольный вариант) 

 

3неделя Соревнование среди детей 

Февраль 1неделя «Фишки» (настольный 

вариант) 

Развивать умение 

обдумывать ход, менять 

направление фигуры в 2 неделя «Зайцы и лиса» 



( настольный вариант) соответствии с ситуацией.  

Закрепить умение считать 

очко. 3-4 неделя «Зайцы и лиса» 

 

 

Март 1-2 неделя«Птички и Алаа Мо5ус» 

(настольный вариант) 

Закрепить умение играть 

друг с другом соблюдая 

правило игры. 

Учитьпродумывать ход на 

перед. 3-4 неделя «Старуха Бэйбэрикэн с 

пятью коровами» (подвижный вариант) 

Апрель 1 неделя «Воробьи и кот» (настольный 

вариант) 

Закреплять умение 

придумывать сюжет, 

формулировать, делать 

выводы. 

2неделя "Салки" (настольный вариант) 

3-4 неделя "Салки" (подвижный 

вариант)  

Май Диагностика Анализ  

 

3.1. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»:  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения;  

- в простых и ясных ситуациях ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

собственных поступков и поступков окружающих людей, регулировать свое поведение 

на основе усвоенных норм и правил;  

- положительно относиться к школе, проявлять внимание, интерес, желание больше 

узнать; 

- иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, что делает с 

удовольствием, с интересом, что получается хорошо, а что - нет.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать ход игры с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- проводить сравнение; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 



- оформлять свою мысль в устной речи;  

- слушать и понимать речь других;  

- допускать существование различных точек зрения,принимать другое мнение и позицию, 

формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости. 

 

Программно - методическое обеспечение: 

1.Л.Д.Троева-Лугинова Развитие одаренности детей в условиях реализации национальной 

инициативы "Наша новая школа" 

2.Игра «Сонор» (из опыта работы Соттинского детского сада Усть – Алданского района), 

Якутск-1993. 

3.Е.А. Барахсанова, А.И. Голиков, Т.Т. Саввинов. О5о ейункыра эрдэ5иттэн сайыннарыы. 

«Бичик» - 1993с. 

4.Республиканский детский иллюстрированный журнал «Колокольчик» («Чуораанчык»), 

№1-1996. 

5.«Якутские сказки» Г.У. Эргис. Якутск, «Бичик» 1996. 

6.«Сонор» Томского и игра в истории образования. Т.И. Томская - Кузьмина, «Илин» № 2-

1998. 

7.«Золотая книга любимых сказок» Русские народные сказки. «Издательство Астрель», 

2007. 

8.   Кружок по интеллектуальной игре ДИП «СОНОР» М.В. Сивцева, А.И. Голиков, 

Якутск  2010. 

9.  Земцовой О.Н. «Задачки для ума» 

10.Дошкольное воспитание в Республике Саха (Якутия) №11-2010. 

11.Развитие одаренности детей в условиях реализации национальной инициативы «Наша 

новая школа», Якутск-2011. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Отчет о реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Интеллектуальная игра ДИП «Сонор» за 2018-2019 учебный год 

 

В течение 2017 -2019 учебного года на базе МДОБУ ЦРР – детский сад №105 

 для детей 4-7 лет работал кружокинтеллектуальная игра ДИП "СОНОР" 

Интеллектуальная игра «Сонор»способствуетлогическому мышлению, гимнастике ума, 

помогает осваивать числа, геометрические понятия, формированию культуры мышления и 

тренирует мозг, усиливает характер и воображение, дают большое эстетическое 

наслаждение и полезен для гармоничного развития личности.  

Игра «Сонор» развивает речевую активность, умение мыслить, самостоятельно ставить 

перед собой определенные цели. Определять пути и способы их достижения и добиваться 

определенного результата, знакомится с бытом, фольклором и искусством якутского 

народа. Так же способствует физическому развитию, формированию у детей 

положительного отношения к себе, веры в собственные силы и возможности. 

Особенно важно раннее приобщение детей к интеллектуальному спорту.  

Игра на первый взгляд прост,  но занимательна, уводит глубоко в загадочный мир сказок. 

Чтобы одержать победу в игре придется проявить волю, мудрость, смелость и точный 

расчет. 

Интеллектуальная динамическая игра преследования «Сонор» интересна еще тем, что 

открывает новые пути, использованию творческого подхода. 

Актуальность: Проблема интеллектуального развития и воспитания детей дошкольного 

возраста является одной из самых актуальных проблем педагогики XXI века, века 

информационных технологий, так как она учитывает новые социальные и психолого-

педагогические условия, предъявляющие детям повышенные требования к развитию 

восприятия и мышления, умственной работоспособности. Поэтому в настоящее время 

возникла необходимость обратить пристальное внимание специальному, 

целенаправленному развитию интеллектуальных функций, обучению детей дошкольного 

возраста технике и технологии мыслительных действий, процессам познавательного 

поиска 

Дошкольное учреждение не должно быть простым источником воспитания и обучения. 

Руководствуясь этой идеей, разработала проект, который ориентирован на развитие 

личности ребенка, его познавательных способностей, формирование ключевых 

компетентностей, определяющих современное качество образования. Одной из задач 

нашего проекта является развитие у педагогов способности видеть педагогическую 

проблему, находить новые формы организации образовательных областей и игровой 

деятельности, осуществлять подбор и разработку самих заданий, выстраивать их по 

степени сложности; развивать у себя стремление искать новые методы работы с детьми. 

Новизна проекта заключается в специальных интеллектуальных способностей детей и 

обучения методам самостоятельного добывания знаний и создания образовательно-

интеллектуальной среды. 



Цель: Развивать логическое мышление, культуру мышления, усиливать характер и 

воображение, дать большое эстетическое наслаждение от игры и пользу для гармоничного 

развития личности. 

Задачи: 1. Образовательная область, познавательное развитие: 

-расширение кругозора; 

-активизация познавательной деятельности; 

-формирование умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 

-развитие внимания, памяти, речи, мышления; 

-умения сравнивать, умение находить оптимальные решения; 

-развитие воображения, фантазии, творческих способностей, 

2. Образовательная область, речевое развитие: 

-приобщение к нормам и ценностям общества; 

-адаптация к условиям, саморегуляция; 

-обучение общению; 

3. Образовательная область, социально-коммуникативное развитие: 

-воспитание самостоятельности, воли: 

-формирование определенных позиций, нравственных, эстетических установок; 

-воспитание коммуникативного развития. 

Программа внеурочной деятельности по обучению ДИП «Сонор» построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей от 3 до 7 лет. Дети в кружке 

занимаются один раз в неделю по расписанию. 

Занятия кружка проходит один раз в неделю. Наполняемость группы 6-10 детей.  

В ходе деятельности кружка использовались различные виды деятельности детей: 

коммуникативная, чтение, игровая, продуктивная.  

 Формами реализации кружка являлись: беседы, индивидуальная и групповая работа, 

подвижные игры, рассматривание сюжетных картинок, иллюстрации, наблюдения.  

Игра «Сонор» развивает у детей речевую активность, умение мыслить, самостоятельно 

ставить перед собой определенные цели. Определять пути и способы их достижения и 

добиваться определенного результата, глубже знакомиться с бытом, фольклором и 

искусством своего народа. Так же эта игра способствует физическому развитию, 

формированию у детей положительного отношения к себе, веры в собственные силы и 

возможности. 

Во время игры у детей формируется игровая позиция, соответствующая принятым в 

обществе нормам, правилам, способам поведения в различных ситуациях; умение 

общения и взаимодействия, как со сверстниками, так и с людьми другого возраста. 

Воспитыватькультуруигры. Развитию интереса к игре,умение логически мыслить.  

Дети проявляют познавательный интерес, творческие подходы. Дети доброжелательные, 

коммуникабельные. Стали самостоятельно организовать игру, ставить цель и обходить 

препятствия.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 



 
 

 

 

 

 



 

 

IV критерий. 

Привлечение родителей (законных представителей) 

 к образовательнойдеятельности. 

 

 

Наличие плана работы с 

родителями 

Имеется 

 

Участие родителей на 

уровне ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad105.yaguo.ru/ 

2017г. 

-«Моя первая книжка» – Грамота 

- Соревнование по якутским настольным играм» - 

Грамота  

2018г. 

- «Моя спортивная мама»- соревнование  

- Фестиваль хоровых коллективов «Музыкальная 

палитра» 

- «Весна в кроссовках» танцевальный батл - Диплом 

- Ток-шоу (викторина) «Звездный час» - Грамота 

- Национальный праздник «Ысыах»: 

Конкурс «Тюсюлгэ»-Грамота; 

Конкурс национальных блюд- Диплом; 

2019г.  

- Участие родителей в конкурсах «Мама, папа и я – 

спортивная семья»- IIместо 

2020г. 

- Мое родословное древо – сертификат 

-  Фестиваль «Смотр песни и строя» -Грамота  

- Фестиваль хоровых коллективов «Музыкальная 

палитра» 

 

Муниципалитета 

 

 

 

2017г. - Участие семьи Сидоровых  вгородском 

соревновании «Мама, папа и я – спортивная семья» 

1 место грамота. 
 

 

РС(Я) 

 

РФ 

 

- 

 

https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=13914 

 

 

 

           План работы с родителями и самоотчет прилагается 

 

 

 

http://detsad105.yaguo.ru/
https://portalobrazovaniya.ru/servisy/publik/publ?id=13914


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

План взаимодействия с родителями на 2019-2020 учебный год в        

 старшей группе «Сардаана» 

 

Тема месяца 

 

Дата 

проведения 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Золотая осень 

 

Сентябрь 

-Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

-Развлечение «Золотая осень» 

-Папка передвижка «Приметы осени» 

 

«Доброта 

спасет мир»  

октябрь - Фотовыставка «Улыбнемся друг другу» 

- Выставка книг «Доброта спасет мир» 

- Встреча с бабушками «Моя бабушка мастерица»  

-Анкетирование социально- коммуникативное развитие для 

детей дошкольного возраста. 

- Изготовление одежды для кукольного уголка в якутском 

народном стиле. 

-Родительское собрание «Воспитание самостоятельности» 

 

В каждом 

доме свои 

традиции 

 

 

ноябрь 

 

- «Мама, папа и я спортивная семья» 

- Выставка «Охота и рыбалка наших предков» 

- Слайдовая презентация «Традиция моей семьи»  

Кырыакыhын 

(Зимушка 

белоснежная) 

 

декабрь 

-Участие научно исследовательским и творческом проекте. 

-Выставка детского творчества «Мастерская Деда Мороза» 

 

-Оформление папки-передвижки «Зимние забавы» 

-«В гостях у сказки» 

 

Танха 

 

январь 

- Ознакомление с якутской культурой 

-Вечер танха 

-Папка передвижка для родителей «Как знакомить детей с 

Олонхо» 

- Анкетирование по теме «Формирование семейных 

ценностей» 

- Круглый стол «Роль семьи в воспитании и коррекции речи 

детей» 

 

Защитники 

Отечества 

 

февраль 

- Соревнование совместно с папами по якутским видам 

спорта 

- Смотр песни и строя 

- Сбор информации о семейных ценностях (фото, рассказы) 

- Выставка «Мама – солнышко моё» 

- Консультация для родителей «Роль семьи в нравственном 

воспитании детей» 

Международн

ый женский 

день 

 

 

март 

- Создание фото альбома «Я люблю свою семью» 

- Досуг «Семейные традиции» 

-Фотовыставка «Традиции моей семьи» 

- Памятка для родителей «Как приобщать ребенка к 



традициям своей семьи» 

 

 

Айыыhыт 

Пробужде 

ние природы 

 

апрель 

-Папка передвижка «Приметы весны» 

-Выставка рисунков «Весеннее пробуждение» 

- Проект «Генеалогическое древо моей семьи» 

- Досуг «Моя семья – мое богатство»  

 

День Победы 

 

май 

-Оформление фото-стенд «Мой дедушка герой» 

-Сбор материала «Бессмертный полк»  

- Экскурсия «площадь павших борцов»  

- Презентация мини-выставка «Моя семья моё богатство» 

 

План   тематическихродительских собраний в  старшей группы «Сардаана»  

на 2019-2020 учебный год 
 

Тема Срок 

проведен

ия 

Форма 

проведения 

Ответственный 

Заседание 1. «Старшая группа, что это 

значит?» 
1 Встреча со специалистами. 

2  Выступление воспитателя: «Старший 

дошкольный возраст – какой он?» 

3. КВН детей и родителей. 

Практическая часть (изготовление 

«Ромашки пожеланий»). 

Октябрь  

 

Родительское  

собрание 

 

Воспитатели,  

педагог 

дополнительного 

образования 

«Ознакомление с 

родным краем» 

Хохолова Е.Е. 

Доп. Обр. 

«Интеллектуальное 

развитие» 

Карамзина 

В.Г.Психолог 

детского сада 

круглый стол 2  

«Традиции моей семьи» 

- Блиц опрос родителей. 

- Презентация родителей о традициях 

своей семьи. 

январь  

 

Ток-шоу Воспитатели  

Заседание 3. «Роль семьи в воспитании 

грамотного пешехода» 

1.Проект «Формирование семейных 

ценностей у детей дошкольного возраста» 

2.Разгадывание кроссворда. 

3.Конкурс эрудитов «Каждому знаку свое 

место».  

Май  

 

 Родительское 

собрание 

Воспитатели, 

родители, психолог 

 

Календарно-тематический план на 2019 -2020гг. 

Старшая группа «Сардаана» 

Месяц Тема Развернутое 

содержание работы 

Итоговые мероприятия 

Октябрь «Здравствуй осень золотая» 

1. Во саду ли во городе. 

2.Деревья и кустарники. 

3.В мире животных. 

Расширять знания детей 

об осени, об изменениях  

в природе, 

взаимодействиях с 

1.Выставка поделок из 

природного материала. 

2.Празник осени. 



4. Живая и не живая 

природа. 

растениями и 

животными.  

Ноябрь «Доброта спасет мир» 

1. О хороших привычках и 

нормах поведения. 

2.Ребенок  - добрый и 

жестокий. 

3.Доброе отношение к 

окружающему миру. 

4.Улыбнемся друг другу. 

Дать  представления о 

добре и зле, познакомить 

с русскими сказками о 

добре и зле, воспитывать 

доброе отношение кдруг 

другу, к старшим. 

 

1  Фотовыставка 

«Улыбнемся друг другу». 

2. Выставка «Доброта 

спасет мир» 

 

Декабрь «Здравствуй зимушка – 

зима» 

1. Животные наших лесов. 

2. Мы – друзья зимующих 

птиц. 

3. Игрушки собираются на 

праздник. 

4. Встречаем Новый год. 

 Продолжать знакомить с 

зимой. Обогащать 

знания об особенностях 

зимнего периода. 

Привлекать к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к 

празднику. 

1. Мастерская деда Мороза. 

2. Коллективная 

аппликация «Елочка – 

желаний».  

3. Праздник «Новый год». 

 

Январь «Сочиняем сказку» 

1. Моя любимая сказка. 

2. Зима белоснежная. 

3. Мои игрушки. 

Расширять и обогащать 

знания детей о сказках. 

воспитывать активность 

и артистические 

способности.  

1. Драматизация русских 

сказок. 

2. - Выставка рисунков «По 

мотивам якутских народных 

сказок» 

Февраль «День защитника 

отечества» 

1.Виды транспорта. 

2. Все работы хороши, 

выбирай на вкус. 

3. Наша армия родная. 

4. Хочу быть таким как 

папа. 

Продолжать знакомить с 

видами транспорта, 

военными профессиями. 

Расширять знания детей 

об армии, воспитывать 

патриотизм, любовь к 

Родине. 

1. Папка – передвижка 

«Мой папа солдат». 

2.«Смотр песни и строя» 

3. «Мы будущие солдаты» 

развлечение  

4. Спорт. развлечение 

«Мама, папа и я». 

4.Подарок папе и дедушке. 

 

 

 

Март 

«Для тебя любимая» 

1.Милая, любимая мамочка 

моя». 

2. Наша бабушка. 

3. Мои добрые дела. 

4. Воспитываем уважение к 

старшим. 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

1.Подарок маме и бабушке. 

2. Концерт « Маму я свою 

люблю». 

3. Выставка рисунков «Моя 

мама самая самая…….» 

Апрель «Весна шагает по дворам» 

1. Встречай весну и 

пернатых друзей. 

2. Дети – друзья природы. 

3. Космос – это важно. 

4. Все начинается с семени. 

Формировать 

представления о весне, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в  природе. 

Продолжать знакомить с 

космосом и его 

понимании. 

1. Развлечение «Прощай 

Зимушка – зима». 

2. Проект «Космическое 

путешествие». 

3. Посадка семян цветов. 

Май «Планета Земля – наш 

общий дом» 

1. Мы – земляне. 

2. День Победы. 

3. Мой город – Якутск. 

4. Путешествие по России. 

Воспитывать детей, в 

духе  патриотизма, 

любви к Родине, к 

родному городу. 

Расширять  знания о 

героях ВОВ. 

1. Концерт «9Мая». 

2. Фотовыставка « Мой 

прадедушка (пробабушка) 

герой». 



Отчёт о реализации деятельности 

взаимодействия с родителями. 

Организация взаимодействия детского сада и семьи, основанная на 

сотрудничестве, позволяет каждому ребенку чувствовать себя участником 

образовательного процесса, что особенно важно для личностного развития детей, 

поддержание их познавательной активности, а родителям чувствовать себя 

полноправными участниками образовательного процесса. Став активными 

участниками семейно-групповых проектов, родители получают возможность 

приобрести новый опыт совместного родительского поведения. Как показала 

многолетняя практика, всем родителям необходимы педагогические знания, 

связанные с развитием ребенка. Современные родители достаточно грамотны, тем 

не менее, важно активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. Хочу 

отметить, что оказание реальной помощи становится возможным при условии 

комплексного подхода проведения работы по педагогическому просвещению 

родителей, оттого, на сколько воспитательно-образовательные услуги 

ориентированы на интересы семьи, во многом зависит эффективность 

педагогической работы. 

Наш детский сад на протяжении многих лет работает над одной из главных задач 

дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие детского сада с 

семьёй. Основная цель этой работы – это всестороннее и гармоничное развитие 

каждого ребёнка.  

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентностиродителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада; обучение конкретным приемам и методам оздоровлении, 

закаливания, развития ребенка в разных видах деятельности. 

Наша цель будет достигнута благодаря совместной деятельности родителей, 

педагогов, социума, общества в целом.  

Приоритетными направлениями являются:  

- Повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей. 

- Приобщение родителей к активному участию в реализациизадач ФГОС. 

Взаимоотношения с родителями регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе 

взаимодействия.                                                                                

В группе создан совет родителей под председательством Унаровой Лены 

Гаврильевны, это и беседы за круглым столом небольшими группами, где родители 

обмениваются опытом в воспитании и решение текущих вопросов посредствам 

интернета, мобильной связи. Работа с родителями ведётся согласно годовому плану 

работы ДОУ, специалистов, и воспитателей.  

Все запланированные в 2019-2020 учебном году мероприятия реализуются в 

полной мере: 

-  родительские собрания по запланированным темам. 

-  выставки «Золотая осень», «Мой прадедушка (прабабушка) герой», «Правило 

дорожного движения», «Права ребенка», «По произведениям якутских писателей», 

«В мире сказок»; 

- семейного творчества «Мастерим сами», «Мастерская Деда Мороза»; 

-  анкетирование «Семейные традиции», «книга наш друг» 



- круглый стол «о воспитании в серьез», «бабушкины посиделки» 

- мастер класс «якутские настольные игры», «сонор» 

-  папки-передвижки «Якутские подвижные игры», «дыхательные гимнастики», 

«читаем детям», «осень», «зимние забавы», «мой день», «интеллектуальная игра 

СОНОР» 

- тематические выставки «якутские писатели детям», «писатели фронтовики», 

«уход за комнатными растениями». 

- фотоколлаж «Мой досуг», «Моя семья за здоровый образ жизни», «Семейные 

традиции», «Мой прадедушка (прабабушка) герой» 

- фотовыставка «Улыбнемся друг другу»,  «Доброта спасет мир» 

- день открытых дверей 

- Консультации: «Как вести здоровый образ жизни» 

«Умет ли ваш ребенок преодолевать трудности» 

 «Как использовать дорожки закаливания в семье» 

«Роль семейных традиций в формировании личности ребенка» 

«Консультации по ОБЖ»- праздники 

- соревнования 

- викторина ток -шоу «звездный час» 

-субботник                                                                                                                                                                                                

Совместно с родителями создали Мини – музей «Сказочный мир», центр 

«Занимательная математика» Очень ярко и результативно прошлидни; русской 

культуры и якутской письменности, дети выступили  месте с родителями.  Так же 

родители и дети были одеты в якутские костюмы, которые пошили 

самостоятельно.  

В группе определили день (четверг) якутской культуры. В этот день все одеваем 

национальный костюм, начиная с утренней зарядки приобщаем детей к якутской 

национальной культуре. 

Родители ответственно подходят к просьбам о помощи и поручениям воспитателя 

при подготовке к мероприятиям такого уровня. Родители активно участвовали в 

организации экскурсий и в сопровождении детей по маршруту. 

В течение данного учебного года с родителями продолжали тесно 

взаимодействовать специалисты детского сада: 

-психолог, 

-логопед, 

-инструктор по физической культуре, 

-музыкальный руководитель,  

-мед. персонал. 

Вывод:  

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что родители, являются активными 

участниками образовательного процесса, всех проектов, реализуемых в детском 

саду и группе. И это очень важно не только для установления доверительных и 

партнерских отношений, но и для успешного развития и воспитания наших детей. 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V Критерий. 

Участие  в работе с социумом. 

 

 

 

 

 

Участие в работе с 

социумом. 

 

План работы с социумом 

имеется. 

 Самоотчёт прилагается. 

Представление опыта 

работы с социумом на 

уровне муниципалитета 

2016-2019 г. 

Социокультурный проект 

«Малыш» (консультация для 

родителей детей микрорайона 

не посещающих дошкольное 

учреждение). 

Педагог – наставник для 

студентов педагогического 

колледжа им. Гоголева по 

организации и проведении 

педагогической практики в 

ДОУ. 

 

Участие в работе с 

социумом. 

 

Представление опыта 

работы с социумом на 

уровне РС (Я). 

2019 г. 

Выступление детей группы 

«Сардаана»  в Литературном 

музее им. П. А. Ойунского, 

с фольклорной композицией.   

Презентация детей в центре 

Хомуса народов севера. Тема: 

«Хомус». 

Участие в работе с 

социумом. 

 

Представление опыта 

работы с социумом на 

уровне РФ 

-2020г. 

https://www.pedalmanac.ru90764 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pedalmanac.ru90764/


 

 

План работы с социумом воспитателя старшей группы 

 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь Литературный музей им. П.А.Ойунского. 

Март Поход в музей музыки и фольклора и центр Хомуса народов 

севера. 

Апрель Экскурсия Памятник дружбы народов –Семену Дежневу, Абакаяде 

и их сыну. 

Май Экскурсия в детскую библиотеку им. А.П.Гайдара 

В течение года Педагог – наставник для студентов ЯПК им. Гоголева. 

В течение года Педагог – активист фольклорной группы «Үрүйэчээн» (внутри 

сада) 

- Участник группы хомусистов «Чэгиэн» зарегистрирован в «Дом 

Арчы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ                                                                    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                                          

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 105 «УМКА»                            

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 

_____________________________________________________________________________ 

Российская Федерация Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/2, тел., 

факс: 42-98-82 

 

ПРИКАЗ № 04-12/08 от 01.09.2016 

 

«Об участии в социокультурном проекте» 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ФГОС ДО, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, Программой 

развития МДОБУ ЦРР - Д/с № 105 «Умка». Основной общеобразовательной программой 

МДОБУ ЦРР - Д/с № 105 «Умка». Годовым планом МДОБУ ЦРР - Д/с № 105 «Умка» .                                                                                          

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                               - 

Разработать целевую программу взаимодействия ДОУ с учреждениями социума 

микрорайона;                                                                                                                               - 

Создать систему взаимодействия на основе договоров, соглашений и совместных планов;                                                                                                                               

- Для реализации целевой программы по взаимодействию ДОУ с учреждениями социума 

микрорайона включить в рабочую группу весь педагогический и медицинский состав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из годового плана на 2018-2019 учебный год 

План работы консультативного пункта «Малыш» с родителями детей микрорайона,  

не посещающих  дошкольное учреждение 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Дата 

 

Ответственный 

1. План работы консультативного пункта 

«Малыш» с родителями детей Октябрьского 

микрорайона, не посещающих  дошкольное 

учреждение; 

Круглый стол «Вопросы и ответы» 

Сентябрь Заведующий МДОБУ 

Костив Л.И. 

Старший воспитатель 

Дурова В.Г.  

2. Консультация воспитателя группы раннего 

возраста «Развитие детей раннего возраста» 

Сентябрь 

 

Старший воспитатель 

Дурова В.Г. 

Воспитатель 

Убабытова А.А. 

3. Консультация «Здоровье ребенка» Октябрь Медсестра  

Скрябина Е.Д. 

4. Консультация «Постигаем азы речи вместе 

с ребенком» 

Октябрь Воспитатель  

Уваровская Л.В. 

5. Консультация «Развитие творческих 

способностей дошкольников»  

Ноябрь Воспитатель  

Барабанская Д.С. 

 

6. Педагогический практикум «Звуковая 

культура речи ребенка-дошкольника» 

Ноябрь Учитель - логопед  

Ткачева Т.В. 

7. Новогодний утренник Декабрь Музыкальный 

руководитель  

Павлова Х.Н. 

Воспитатели  

8. Консультация «Раз в году. Как отпраздновать 

день рождения ребенка?»   

Январь Музыкальный 

руководитель  

9. Практикум «Подвижные игры и зимние 

забавы»  

Февраль Инструктор по 

физической культуре 

Козырева И.И. 

10. Консультация «Организация семейных 

прогулок» 

Март Воспитатель  

Корякина И.И. 

11. Консультация «Игры и упражнения для 

развития речи детей» 

Март Воспитатель  

Уваровская Л.В. 

12. Консультация «Ребенок на дороге»; 

Советы «Педагогической энциклопедии» 

(ответы на вопросы родителей) 

Апрель Заведующая МДОБУ 

Костив Л.И. 

Воспитатель 

Васильева М.П. 

13. День открытых дверей.  

Экскурсия по детскому саду. 

Май Заведующий МДОБУ 

Костив Л.И.  

Старший воспитатель 

Дурова В.Г. 

 

 

 



 

Отчёт о реализации плана взаимодействия с социумом 

за 2018 – 2019 гг. 

Наш детский сад № 105 «Умка» - центр развития ребенка, организовывает свою работу в 

соответствии с ФГОС ДО, который нацеливает на развитие познавательного интереса 

дошкольников, творческой личности ребёнка, формирование коммуникативных навыков и 

предполагает организацию разнообразных форм взаимодействия детей, педагогов и 

родителей. Дошкольное учреждение не может успешно реализовывать свою деятельность 

и развиваться без взаимодействия с социумом, куда входят: Поликлиника № 1; ГБУ РС 

(Я) «Республиканский центр Национальных видов спорта им. Василия Манчаары», 

учреждениями культуры: «Музей музыки и фольклора», «Музей и центр Хомуса народов 

Севера», «Литературный музей им. П. А. Ойунского», Государственный  цирк РС (Я),  

Национальная  библиотека  им. А. С. Пушкина, МОБУ СОШ № 17, МБОУ ДО «Детский 

(подростковый) Центр», консультативный пункт «Малыш», «Дворец детского творчества 

им. Ф.И. Авдеевой». В зависимости от вида деятельности социальных партнёров в наших 

договорах о сотрудничестве мы прописали различные цели: содействие 

совершенствованию воспитательно-образовательного процесса; содействие всесторонне 

развитой личности в обеспечении физического, эмоционального, интеллектуального 

развития детей, воспитание духовно - нравственной личности ребёнка; приобщение 

дошкольников к спорту, формирование привычки к здоровому образу жизни и 

ознакомление с основами ОБЖ; развитие у детей различных эстетических вкусов, умение 

чувствовать красоту, развивать творческие задатки и формировать способности детей. 

Работа с социумом проводилась согласно заключённым договорам. Первым этапом 

ознакомления детей с социумом являлись экскурсии к объектам, находящимся вне 

территории детского сада, так как взаимодействие дошкольного учреждения с социумом 

является неотъемлемой частью структуры развивающей среды. Проведение экскурсий и 

прогулок по городу является одним из лучших видов деятельности для ознакомления 

детей с окружающим миром и неотъемлемой частью экологического воспитания и 

оздоровительной работы. Для решения данной задачи нами был разработан 

перспективный план для старшей и подготовительной группы по ознакомлению с 

социально-значимыми объектами города Якутска, план экскурсий и прогулок по району и 

к историческим памятникам. Во время прогулок дети усваивали нормы поведения на 

улице, закрепляли знания о городском транспорте, правила дорожного движения, что 

способствовало развитию эмоционального отношения к сверстникам и окружающему 

миру, и усвоению новых способов поведения в проблемных ситуациях. В старших и 

подготовительных группах ежегодно реализуется программа «Экскурсионные занятия» 

для детского сада, разработанная «Литературным музеем им. П. А. Ойунского» истории и 

народной культуры специально для дошкольников. Занятия проводились в форме игр, 

познавательных развлечений, театрализованных постановок. Проведена обзорная 

экскурсия в «Музей и центр Хомуса народов Севера». Государственный цирк РС (Я) 

провел выездные представления «Тоша и Моша дарят радость» и «Новогоднее 

представление». Детская школа искусств №1- концерт «В мире музыкальных 

инструментов». Такие встречи в лёгкой и доступной форме знакомят детей с 

музыкальными инструментами, пробуждают интерес к музыке, способствуют развитию 

музыкального вкуса, слуха, памяти. У детей возникает желание обучаться в этом учебном 

заведении. И, неслучайно, дети старших дошкольных групп уже являются учениками 

Школы искусств и делают первые шаги в мире музыкального образования. Дети старших 

групп посещают кружок «RоbоKids». Занятия по легоконструированию помогают 



дошкольникам войти в мир социального опыта. У детей складывается единое и целостное 

представление о предметном и социальном мире. Все запланированные мероприятия 

проведены в полном объёме и на хорошем уровне. 

В Республиканском центре Национальных видов спорта им. Василия Манчаары были 

проведены соревнования по национальным видам спорта народов Севера для 

дошкольников г. Якутска, где воспитанники ДОУ «Умка» приняли активное участие. 

Начиная со средней группы, в детском саду проводится кружок футбол.  В рамках 

социального партнерства с нашим садом сотрудничает городской футбольный клуб 

«Олимпионик». Тренеры проводятпо  своей программе фронтальные и индивидуальные 

занятия с группой детей из 10 человек. Занятия направлены на обучение командной игры 

«Футбол» и общее физическое развитие. 

Взаимодействие с социальными партнёрами создаёт благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в МДОБУ ЦРР – детский сад № 105 «Умка», расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в 

рамках разностороннего развития воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

VI критерий. 

Позитивная динамика (количественная) участия воспитанников в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. Результативность (качественная) участия детей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня в 2016 – 2017 учебном году 

 

Количество 

воспитанников, 

принимавших участиев 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях 

ДОУ Город РС (Я) РФ 

35 6   

Количество участия 

детей в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

100 % 17%   

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня в 2017– 2018 учебном году. 

Количество 

воспитанников, 

принимавших 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

ДОУ Город РС (Я) РФ Международный 

39 6 3 4 2 

Количество участия 

детей в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

100 % 15% 8% 10% 5% 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Количество 

воспитанников, 

принимавших 

участие вконкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

ДОУ Город РС (Я) РФ Международный 

39 11 14 1 3 

Количество участия 

детей в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

100 % 28% 36% 3% 8% 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня в 2019 - 2020учебном году 

 

Количество 

воспитанников, 

принимавших 

участиевконкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

ДОУ Город РС (Я) РФ Международный 

39 39 39 15 5% 

Количество участия 

детей в конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

100 % 100% 100% 39% 

 

 

13% 

 

 

 



 

 

Участие детей в мероприятиях на уровне муниципалитета, РС (Я), РФ 

2016– 2020 учебный год 

Тема мероприятия Уровень Участники Результативность 

(примечание) 

Якутская настольная 

игра «Сонор» 

ДОУ Дураев Саша Диплом1 место 

Якутская настольная 

игра «Сонор» 

ДОУ Стручкова Эвелина     Диплом1 место 

Якутская настольная 

игра «Хабылык» 

ДОУ Стручкова Эвелина     Грамота 1 место 

Якутские настольные 

игры «Куерчэх» 

ДОУ Лебедева Айсена Грамота II место 

Интеллектуальная 

игра«Тырыынка» 

ДОУ Михайлов Сандар Сертификат 

«Шашки» ДОУ Попов Слава   Сертификат 

Якутские спортивные 

виды 

ДОУ Сидоров Антон   Грамота 1 место 

Лучшая новогодная 

елочная игрушка 

ДОУ Макарова Ксюша Грамота 3 место 

Проект «Я 

исследователь» 

ДОУ Атласова Айталы 

Нестеров Витя 

Габышев Тимур 

ЭверстовАрылхан 

Васильев Артем 

Васильев Миша 

Диплом 

Смотр песни и строя 

посвященный дню 

Защитников Отечества 

ДОУ 35 детей Грамота 2 место 

Спортивное 

соревнование «Школа 

разведчиков» 

ДОУ 26 детей Грамота 1 место 

 

Участие детей в мероприятиях на уровне муниципалитета, РС (Я), РФ 

в 2016 – 2020 учебном году. 

Тема мероприятия Уровень Участники Результативность 

(примечание) 

Конкурс чтецов «Якутские 

писатели фронтовики детям » 

Город  Максимова Вика Туоьусурук 

Чемпионат по ДИП -Сонор Город Стручкова Эвелина Сертификат 

Якуиские настольные игры 

«Хабылык» 

Город  Стручкова Эвелина Диплом II место 

Городской конкурс рисунков 

«Дорога глазами детей» 

Город  Сортолова Алина Сертификат 

Городской конкурс рисунков 

«Дорога глазами детей» 

Город Атласова Айталы Сертификат 

Городской конкурс рисунков 

«Дорога глазами детей» 

Город  Сивцева Аэлита Диплом 

Городской конкурс рисунков 

«Дорога глазами детей» 

Город  Иванова Эния Сертификат 



Городской конкурс рисунков 

«Дорога глазами детей» 

Город  Винокуров Айаан Сертификат 

Окружной «Октябрьский» 

конкурс исследовательских и 

творческих проектов 

дошкольников «Я 

исследователь» 

Парад роботов 

 

Город 

 

 

 

 

город 

ЭверстовАрылхан 

 

 

 

 

Васильев Миша 

Сертификат 

 

 

        Диплом 

Творческий конкурс «Зима 

начинается с Якутии» 

Город 

 

Тохтобин Саша Сертификат 

Творческий конкурс «Зима 

начинается с Якутии» 

Город Иванова Эния Сертификат 

Конкурс «Көмүс ыллык»на 

исполнении песни и танца 

мелодиста Н.С.Макаровой 

Город Чирикова Даша 

Атласова Айталы 

Дмитриев Эльдар 

Диплом Лауреат 

II степени 

конкурс по русским шашкам  

среди участников ДДТ 

им.Ф.И.Авдеевой «Открытие 

сезона студии Шашки» 

Город Волков Ваня Диплом 

Улуукыайаа 75 

сылыгараналлаах 

«Чугдаарарчооруостар» 

город Максимова Вика Урдуксурук 

город Васильев Миша Мэктиэсурук 

 

Участие детей в мероприятиях на уровне муниципалитета, РС (Я), РФ 

2015 – 2019учебный год 

Тема мероприятия Уровень Участники Результативност

ь (примечание) 

Республиканский творческий 

конкурс журнала 

«Чуораанчык» 

РС(Я) 5 воспитанников  Диплом 

IVоткрытый Республиканский 

конкурс-фестиваль по 

спортивной и современной 

хореографии «Весна в 

кроссовках» 

РС(Я) 

 

35 воспитанников  Диплом, Лауреат 

II степени 

IРеспубликанский 

интерактивный конкурс 

посвященный 101л 

С.П.Данилова  

РС(Я) Чирикова Даша 

Атласова Айта 

Тимофеев Дархан 

Туоһу сурук 

Туоһу сурук 

Туоһу сурук 

Республиканский конкурс 

чтецов «Хомоҕой хоһоон 

хонуута»посвященный к 75л 

ВОВ 

РС(Я) Васильев Миша Чөллөккүй 

ааҕааччы 

Республиканский шашечный 

турнир 

РС(Я) Волков Ваня Диплом 1 место 

Участие детей в мероприятиях на уровне муниципалитета, РФ 2015-2019 учебный год 



Тема мероприятия Уровень Участники  Результативность 

(примечание) 

Всероссийский конкурс 

«Дети и солнце» 

РФ Громова Сандаара Сертификат 

Международный детский 

творческий конкурс 

РФ Макарова Амелия Диплом 

Всероссийский конкурс 

талантов «Мой дом  - Россия»  

РФ Сортолова Алина Диплом  

Всероссийский интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

РФ Федоров Кеша Диплом  

Международный детский 

творческий 

конкурсновогодних поделок 

РФ Макарова Амелия Диплом  

Международный интернет -

олимпиада 

РФ Васильев Артем Диплом  

Всероссийский конкурс 

Детские исследовательские и 

научные работы, проекты 

РФ Нестеров Витя Грамота 

Всероссийский конкурс 

талантов  «Зимняя сказка» 

РФ Захаров Мирон 

Юдин Андрей 

Унаров Марк 

Диплом 

VIВсероссийский конкурс 

«Ты гений»  

РФ Винокуров Айаан Диплом IIIстепени 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

VII  критерий. 

Динамика  снижения заболеваемости детей. 

 

Таблица сравнения детодней и пропусков по учебным годам: 

 Количество детодней увеличивается из года в год.2015-2019 отмечается значительное 

снижение пропусков. Идет тенденция к снижению % пропусков по болезни по отношению 

к повышению % пропусков в связи с отпуском и прочим. 

Группы здоровья детей по годам: 

№ Год Количество 

детей  

Первая  

группа 

Вторая  

группа 

Третья  

группа 

3 2015-2016 35 18% 75% 7% 

4 2016-2017 40 17% 76% 7% 

5 2017-2018 39 17% 77% 6% 

6 2018 -2019 39 17% 76% 7% 

 

      По таблице видно, что за последние 3года идет рост количества детей с первой 

группой здоровья, что является хорошим показателем здоровья детского населения. 

Большую часть занимает вторая группа здоровья и слегка меняется соотношение между 

первой и третей группой здоровья.  

 

Индекс здоровья 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

53,4% 48% 62, 9% 63,8% 

 

Справка прилагается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка по итогам мониторинга заболеваемости и здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в МДОБУ ЦРР – Детский сад № 105 «Умка» 

в период 2015-2019гг. 

Скрябина Екатерина Дмитриевна 

Старшая медицинская сестра МДОБУ ЦРР д/с №105 «Умка»  

 Коллектив ДОУ уделяет большое внимание укреплению здоровья, снижению 

детской заболеваемости, созданию адаптивной оздоровительной среды через 

использование развивающих форм оздоровительной работы, приобщение детей к 

ценностям здорового образа жизни.Разработанная коллективом оздоровительная 

технология для работы с дошкольниками в условиях ДОУ «Здоровый дошкольник» 

позволяет успешно решать поставленные задачи: комплексное использование всех 

средств физического воспитания: рациональный режим, питание, закаливание (в 

повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (утренняя гимнастика, 

развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия). 

В рамках воспитательно-оздоровительной работы проводятся следующие мероприятия: 

оздоровительный бег, ритмическая гимнастика, физкультурные занятия, динамические 

часы, уроки здоровья, спортивные секции: «Олимпионик», «Легкая атлетика», «Общая 

физическая подготовка», «Сымсалар», занятия  ЛФК, “Неделя здоровья”, проведение 

спортивных мероприятий совместно с родителями «Папа, мама, я». На тематических 

музыкальных занятиях внимание детей обращается на то, что красота тела, физическое 

здоровье воспевается многими поэтами и композиторами прошлого и настоящего. 

Работа по формированию и сохранению психологического здоровья включает в себя 

мероприятия, направленные на развитие эмоционального мира, произвольности 

психических качеств личности, развитие коммуникативных навыков. Открыта сенсорная 

комната.  

В целях оздоровления организма ребёнка во всех группах проводятся различные виды 

закаливания. С младшей группы добавляется дыхательная гимнастика, массаж стопы, 

гимнастика пробуждения на постели, полоскание горла, как гигиеническая и 

закаливающая процедура. 

А сколько положительных эмоций, следовательно, и здоровья получают дети на 

спортивных праздниках и досугах. Традиционно каждый год в ДОУ проводятся Неделя 

здоровья и Дни здоровья, где дети принимают участие в "Весёлых стартах", и других 

мероприятиях, показывая уровень своего физического развития, получают 

эмоциональный заряд от своих достижений. Основная цель таких мероприятий – 

психологическая разгрузка детей. Особенно детям нравится, когда в праздниках активное 

участие принимают мамы и папы. "Папа, мама, я - спортивная семья». «Смотр песни и 

строя» (посвящен 23 февраля День Защитника Отечества), где участвуют дети старшего 

дошкольного возраста и другие тематические праздники, проводятся в нашем ДОУ 

ежегодно. 

В процесселетнего оздоровительного периода, на детской даче «Лесовичок», особое 

внимание обращаем на совершенствование функций внешнего дыхания. Детей учим 

сочетать движение с выдохом и вдохом. Включаем в игры и упражнения на воздухе так 

называемые «дыхательные упражнения» с произношением звуков и слогов, уделяем 

внимание носовому дыханию.Для достижения наибольшего эффекта оздоровления детей в 

летний период в комплексы утренней гимнастики и физкультурные  занятия включаем 

комплексы сюжетной гимнастики: «орто дойду» «олонхохамсаныылара», «оьуор», 

«кыыллархамсаныылара», «ыллыкустун». 

В работу с родителями, в течение летнего оздоровительного периода, включаем беседы, 

консультации о физическом воспитании в семье, привлекаем родителей к участию в 

досугах и спортивных развлечениях. 



Все эти формы взаимодействия с детьми позволяют выработать разумное отношение 

детей к своему организму, привить необходимые культурно-гигиенические навыки, 

наилучшим образом приспособить ребёнка к постоянно изменяющимся условиям 

окружающей среды. 

В нашем детском саду продумана система всесторонней методической работы по 

совершенствованию мастерства воспитателей. Она направлена на профессиональное 

адаптирование, становление, развитие и саморазвитие воспитателей. Система 

методической работы детского сада включает разные виды деятельности, 

ориентированные на осознание, апробацию и творческую интерпретацию инновационных 

программ и технологий: проведение педагогических советов в нетрадиционных формах, 

семинаров, семинаров-практикумов, лекториев, консультаций, методических 

рекомендаций.  

В совместной работе детского сада и семьи мы широко используем консультации для 

родителей, родительские собрания, беседы, тематические выставки, смотры-конкурсы, 

анкетирование. Широко используется информация в родительских уголках, в папках-

передвижках ("Движение - основа здоровья", "Как выработать у детей правильную 

осанку", "Зимняя прогулка", «Профилактика плоскостопия» и т.д.). 

Сотрудничество с семьёй - одно из важнейших условий реализации программы РОР. В 

первых младших группах открыта “Школа молодых родителей”. Разработан план 

проведения семинаров для родителей «Школа здоровья», методические рекомендации: 

«Традиции физического воспитания в семье», «Спортивное генеалогическое древо 

семьи»; альбомы «Семейный герб, эмблема, девиз», «Дружная семейка: спорт и отдых». 

Систематизирован практический материал по взаимодействию ДОУ и семьи в воспитании 

у детей потребности здорового образа жизни. 

Мы считаем, что созданная в детском саду система по здоровье сбережению позволяет 

качественно решать цель развития физически развитой, социально-активной и творческой 

личности. Ориентация на успех, высокая эмоциональная насыщенность физкультурной 

деятельности, постоянная опора на интерес, воспитание чувства ответственности за 

порученное дело - все это дает положительный эффект в нашей работе.         

Дети показывают хорошие результаты развития физических качеств, отдельных 

качественных сторон двигательных возможностей человека: быстроты, силы, гибкости, 

равновесия, выносливости и ловкости, а также достаточный уровень развития основных 

движений.    

Таким образом, проводимая нами физкультурно-оздоровительная и коррекционная работа 

позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по оздоровлению детского 

организма в течениевсего пребывания в дошкольном учреждении. Только совместная 

работа детского сада и семьи поможет снизить заболеваемость и обеспечить воспитание 

здорового ребёнка, осуществить правильное физическое развитие и оздоровление детей. 

 

 



 

 

VIII критерий. 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей)  качеством 

предоставляемых услуг аттестуемого. 

 

 

 

№        Профессиональные качества                2017 -2018           2018 -2019 

1. Доброжелательность в отношениях с 

родителями 

89% 99% 

2. Проявление заботы и чуткости к детям 95% 100% 

3. Создание условий для физического 

развития и укрепление здоровья детей 

98% 100% 

4. Просвещение родителей в вопросах  

воспитания и физического развития 

детей 

90% 92% 

5. Доступность и достаточность 

информации для родителей 

93% 97% 

6. Качество выполнения проведенных 

мероприятий в детском саду 

93% 97% 

7. У детей положительные отзывы о 

воспитателя и ДОУ 

100% 100% 

8. Удовлетворены ли вы работой в 

детском саду? 

 

97% 

 

100% 

  

Итоги анкетирования 

 

94,3 % 

 

98,1 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка по результатам анкетирования родителей  

(законных представителей) за 2018 – 2019 учебный год. 

 

Цель: выявить уровень удовлетворённости родителей деятельностью воспитателя.  

В МДОБУ ЦРР – Детский сад № 105 «Умка» проведено анонимное анкетирование по 

вопросу удовлетворённости родителей качеством деятельности воспитателя Уваровской 

Лены Васильевны.  

В анкетировании приняли участие 39 родителей. В анкетах было предложено 8 вопросов. 

Родителям, принимавшим участие в анкетировании, предлагалось внимательно прочесть 

перечисленные ниже утверждения и выразить своё мнение о квалифицированности 

педагога, о развитии ребёнка в ДОУ и взаимодействии педагога и родителей в организации 

воспитательно - образовательного процесса.  

Анкетирование показало, что 98,1 % родителей удовлетворены деятельностью 

воспитателя. Практически все родители считают, что работа воспитателя ведётся на 

достаточном уровне. Родителей устраивает профессиональный уровень педагога, наличие 

комфортных и безопасных условий.   

Родители, принявшие участие в анкетировании отметили, что их ребёнок ежедневно 

рассказывает о разнообразных видах деятельности в детском саду. Это показатель того, 

что педагогический процесс в детском саду для детей насыщен, разнообразен  и направлен   

на разносторонние развитие ребенка.   

Респонденты отметили, что консультативный материал и информацию о 

жизнедеятельности ребёнка в детском саду, получаемого от педагогов в полной мере 

предоставляет возможность участвовать в жизни ДОУ, вносить предложения, 

направленные на улучшение работы детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX критерий. 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

(в т.ч. в реализации социокультурных проектов)  деятельности. 

 

Активное 

участие в 

научно-

исследова-

тельской, 

инновацион

-ной, 

проектной 

(в т.ч. в 

реалии-

зациисоцио-

культурных 

проектов) 

деятельнос-

ти 

Инновационная деятельность 

на уровне ДОУ 

 

-Интерактивные технологии в 

образовательной деятельности 

дошкольников по ФГОС (Информатика 

«Интеллект-игра» (работа с интерактивной 

доской по программе «Комплексная 

программа развития интеллекта» ч.1 и 2); 

Здоровьесберегающие технологии: медико-

профилактические, физкультурно-

оздоровительные, обеспечение социально-

психологического благополучия ребенка, 

образовательные, обучение здоровому 

образу жизни, сенсорно-развивающая среда 

Проектная деятельность на 

уровне ДОУ 

 

- Проект мини музей «В мире животных», 

«Покормим птиц», 

«Доруобайбуоларгакыьаллабын» 

Реализация 

социокультурных проектов 

на уровне ДОУ 

- проект «Мини-музей в мире животных» 

http://detsad105.yaguo.ru/ 

Социокультурных проектов 

на уровне муниципалитета 

2018г - Социокультурный проект   

«Взаимодействие ДОУ с учреждениями 

культуры» 

- 2019г. Проект«Мой любимый город 

Якутск» 

Лаборатории, сети, 

республиканские 

инновационные площадки 

- 

Соискательство, 

аспирантура, магистратура, 

федеральные площадки  

- 

 

 

 

 

http://detsad105.yaguo.ru/


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 105 «УМКА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЯКУТСК» 

Российская Федерация Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Октябрьская, 20/2, тел., 

фекс: 42-98-82 

 

Приказ № 04-12/05 от 01.09.2016 

 

«Об участии в проектной деятельности ДОУ» 

Утвердить участников проектной деятельности ДОУ педагогов Детского сада по теме 

«Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс ДОУ (проектная 

деятельность, здоровьесберегающие и ИКТ технологии, личностно-ориентированные 

технологии)»                                                                   

  Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов через 

инновационные педагогические технологии                                                                                  

в следующем составе:                                                                                                           

Хохолова Е.Е.- ПДО, Иванова С.Р., Уваровская Л.В., Алексеева Т.Д., Гаврильева Н.С., 

Барабанская Д.С., Григорьева А.Е., Потапова М.М., Тарасова С.Н., Семёнова Л.П., 

Корякина И.В., Софронова Г.П., Яковлева Д.В., Тимофеева Н.К., Убабытова А.А., 

Герасимова В.М., Ушницкая М.Г.,Шадрина С.И., Никифорова А.С., Парникова А.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Социокультурный проект 

«Взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры» 

Цель: Формирование целостной  социокультурной системы   взаимодействия ДОУ с 

учреждениями культуры 

Задачи: 

1. Расширять творческое взаимодействие  ДОУ с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы. 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию  и 

формированию художественно-творческих способностей в  системе «ребенок-

педагог-родитель».  

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников 

образовательного процесса. 

План работы с учреждениями культуры  

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

2018 

- Экскурсия воспитанников подготовительной группы  в 

Национальную библиотеку РС (Я) им.  А.С. Пушкина; 

- Экскурсии «Музей музыки и фольклора народов 

Якутии» города Якутска (ст. и под.гр.); 

- «Музей и центр Хомуса народов Севера». Обзорная 

экскурсия по музею. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ,  

сотрудники 

музея, 

библиотекарь,  

артисты театра 

Октябрь 

2018 

- МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1», концерт «В 

мире музыкальных инструментов» на базе ДШИ; 

- «Музей музыки и фольклора народов Якутии», 

просмотр мультфильма «НюргунБоотур Стремительный»  

(ст. и под.гр.); Интерактивное тематическое занятие 

«Якутские музыкальные инструменты». 

- АУ «Государственный цирк РС (Я)». Выездное 

цирковое представление  «Тоша и Моша дарят 

радость!!!» (2 мл.- под. гр.). 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

 педагоги ДОУ,  

преподаватель 

ДШИ №1, сот-

рудники музея, 

артисты Цирка 

Ноябрь 

2018 

- Театр кукол «Карабас Барабас». Выездной кукольный 

спектакль «Грета и Гензель» (2 мл.- под.гр.) 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги ДОУ, 

 артисты театра 

Декабрь 

2018 

- Хатасская детская музыкальная школа. Концерт 

инструментальной музыки. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

Январь 

2019 

- АУ «Государственный цирк РС (Я)». Новогоднее 

цирковое представление. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

Февраль 

2019 

 

-  МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1», концерт 

учащихся «Сказочная музыка Э. Грига» (на базе ДОО). 

- ГБУ РС (Я) «Литературный музей им. П.А. Ойунского»:      

Чтение стихотворений якутского поэта П.Торобукова; 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагоги ДОУ,  



Выставка книг «Якутские писатели – участники ВОВ – 

детям»; 

-«Музей и центр Хомуса народов Севера». Фестиваль 

якутского фольклора «Встреча у камелька». 

- «Музей музыки и фольклора народов Якутии». Жанры 

якутского фольклора «Тойук» 

преподаватель 

ДШИ №1, сот-

рудники музея, 

 

Март 

2019 

- Национальная библиотека РС (Я) им.  А.С. Пушкина. 

Выставка книг якутских писателей; 

- Музей музыки и фольклора народов Севера. 

Тематическая беседа «Лунное лицо» 

- Театр кукол «Карабас Барабас». Выездной кукольный 

спектакль «Дровосек и Фея» 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

сотрудники 

музея, 

библиотекарь 

Апрель 

2019 

- АУ «Государственный цирк РС (Я)». Выездное 

представление цирковой программы. 

- ГБУ РС (Я) «Литературный музей им. П.А. Ойунского»: 

Показ сказки «Куобахкутуругауолчаан» к 95-летию  

писателя М. Ефимова    

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

сотрудники музея 

Май 

2019 

 -МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1». Встреча 

детей и родителей на отчетном концерте в ДШИ. 

- ГБУ РС (Я) «Литературный музей им. П.А. Ойунского». 

Обзорная экскурсия в балагане «Быт и нрав якутской 

семьи». 

- Театр кукол «Карабас Барабас». Выездной кукольный 

спектакль «Сказка о Русалочке» 

- АУ «Государственный цирк РС (Я)». Кафе 

Мамонтенок» - представление площадки для проведения 

выпускного бала «Прощай детский сад» 

-- Музей музыки и фольклора народов Севера. 

Тематическое занятие «Игры народов Севера» с 

применением национальных атрибутов (нарты, луки, 

рога, копыта, арканы, мишени); 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

сотрудники 

музея, 

преподаватель 

ДШИ №1 

Июнь - 

Июль 

2019 

-МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1». Проведение 

отчетного концерта выпускников МДОБУ ЦРР – 

Детского сада № 105 «Умка». 

- АУ «Государственный цирк РС (Я)». 1 июня - праздник, 

посвященный Дню защиты детей! (на участке детского 

сада).  

- ГБУ РС (Я) «Литературный музей им. П.А. Ойунского». 

Фестиваль, посвященный Году Экологии в России. 

Стихотворения якутских писателей о животных, природе 

родного края. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель,  

 педагоги ДОУ, 

сотрудники 

музея,  

 преподаватель 

ДШИ№1, 

артисты цирка 

Август 

2019 

- АУ «Государственный цирк РС (Я)». Цирковое 

представление. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

артисты цирка 

 

 

 



 

X критерий. 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Название 

издательства 

Тема Размещение на информационных источниках 

Маам.ru 2018 

Опубликовала 

материал«Интел

лектуально 

динамическая 

игра Сонор» 

http://wwwmaam.ru/detskijsad/intelektualno-

dinamicheskaja-igra-sonorhtml 

 

 

 

 

ПЕДПРОС 

ПЕКТ 

2018 

Опубликовала 

материал 

«Игровые 

технологии в 

ДОУ ФГОС» 

http://pedprospekt.ru/servisy/konkursy_s_blankami/meropri

yatie?id=268 

 

 

 

Солнечный 

свет 

2020 

Опубликовала 

статью:Якутские 

настольные игры 

http://solncesvet.ru 

 

ОБРУ.РФ 2018 

Опубликовала 

статью План 

работы в мини-

музее «В мире 

животных» 

https://обру.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwwmaam.ru/detskijsad/intelektualno-dinamicheskaja-igra-sonorhtml
http://wwwmaam.ru/detskijsad/intelektualno-dinamicheskaja-igra-sonorhtml
http://pedprospekt.ru/servisy/konkursy_s_blankami/meropriyatie?id=268
http://pedprospekt.ru/servisy/konkursy_s_blankami/meropriyatie?id=268
http://solncesvet.ru/
https://обру.рф/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

XI Критерий. 

Внедрение  методических  разработок, игр, электронных пособий. 

 

Уровень Тема Размещениена 

информационных источниках 

Внедрение 

методических 

разработок, игр, 

электронных пособий 

на уровне РС(Я) 

2019г. Участвовала в выставке 

разработок игр «Страница истории 

игрушке» посвященный в 

десятилетии детства в РФ.  

 

 

Внедрение 

методических 

разработок, игр, 

электронных пособий 

на уровне РФ 

2019г. – 

Опубликоваламетодическую 

разработку: настольная игра – лото 

«Мой любимый город Якутск» 

 

- Разработала и приняла участие во 

Всероссийском 

конкурсе.Настольная игра - лото 

«Мой край родной моя 

Якутия».Пошаговая игра по 

сюжету якутской сказки. Диплом. 

 

http://ssozv.ru/ 
 
 
 
 
 

 2020г. Опубликовала 

методическую разработку 

упражнений «Упражнения 

пробуждения с использованием 

элементов Олонхо» 

https://www.metod-

kopilka.ru/uprazhnenie-

probuzhdeniya-s-ispolzovaniem-

elementov-olonho-91449.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ssozv.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/uprazhnenie-probuzhdeniya-s-ispolzovaniem-elementov-olonho-91449.html
https://www.metod-kopilka.ru/uprazhnenie-probuzhdeniya-s-ispolzovaniem-elementov-olonho-91449.html
https://www.metod-kopilka.ru/uprazhnenie-probuzhdeniya-s-ispolzovaniem-elementov-olonho-91449.html
https://www.metod-kopilka.ru/uprazhnenie-probuzhdeniya-s-ispolzovaniem-elementov-olonho-91449.html


 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII Критерий. 

Выступление  на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях, проведение открытых занятий  непосредственно образовательной 

деятельности, совместной игровой деятельности, мастер-классов и др. 

 

Уровень Год  Тема  Результативность 

Активное участие 

в ДОУ 

2016 

 

Судейство в чемпионате по якутским 

настольным играм  

Сертификат 

2019 

2010 

Судейство в чемпионате по якутским 

настольным играм 

Сертификат 

2019 

2020 

 

Судейство в чемпионате по шашкам Сертификат 

Активное участие 

муниципалитета 

2016 

 

 

Распространение опыта «Саха 

суруйааччылара о5олорго» 

Сертификат 

 

2019 

 

«Северная радуга» МБУ окружной 

центр народного творчества городской 

округ город Якутск 

Сертификат 

2020 Распространение опыта на городских 

семинарах «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ: применение и 

способы реализации» 

Тема: «Упражнения пробуждения с 

использованием сюжета Олонхо» 

Сертификат 

Активное участие 

в РС(Я) 

2016 

 

 

«Өбүгэ быстыбыт 

ситимэ»VРеспубликанский фестиваль 

фольклора. 

 

Добунсурук 

- Диплом 

 

2016 Республиканский семинар среди 

работников ДОУ «Национальные виды 

спорта и народные игры в перспективе 

развития» 

 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

2017 Республиканские курсы повышения 

квалификации ГБПОУ РС (Я) «ЯПК 

им. С.Ф.Гоголева» доклад «Создание 

предметно развивающей среды для 

разностороннего развития ребенка» 

Сертификат 

2018 Республиканский научно-

методический семинар «Актуальные 

вопросы развития речи 

якутскоязычных детей дошкольного 

возраста в условиях билингвистики». 

 

Сертификат о 

распространении 

педагогического 

опыта 

 



2019 Семинар «Современные подходы к 

содержании и организации 

образовательного и воспитательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

ДО». Мини - Музей «Создание 

предметно развивающей среды для 

разностороннего развития ребенка». 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 

 

 

 

 

2019 VIIIРеспубликанский фестиваль 

фольклора  

Добунсурук 

Диплом 

 2019 Республиканский семинар для 

педагогов ДОУ «Оскуолаиннинээҕи 

саастаах оҕо тэрилтэлэригэр төрөөбүт 

тылы сайыннарыы уонна үөрэтии» 

Сертификат 

 2020 Обобщение опыта на курсах ИРО и ПК  

Тема: «Социально коммуникативное 

развитие в игровой деятельности» 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 2020 Семинар – практикум «Внедрение 

здоровье сберегающих технологий в 

рамках основной и дополнительной 

образовательных программ» 

Тема: «Физические упражнения с 

использованием движений Олонхо» 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII  Критерий. 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

 

Результативность участия 

педагога в конкурсных 

мероприятиях 

На уровне 

ДОУ 

 

 

 

 

 2016 

 

 

-Смотр конкурс «Лучший уголок дежурных 

группе». Грамота 1 место. 

 

2017 

 

 

 

 

- Смотр конкурс «Туhулгэ» на празднике 

Ысыах. Грамота 1 место. 

-Смотр конкурс «Национальное блюдо» 

Грамота 2 место  

 

2018 

 

 

- Смотр конкурс «Центр занимательной 

математики». Грамота 1 место  

 

2019 - Смотр конкурс «Лучший уголок книги». 

Грамота2 место 

 

2020 «Лучшая ледяная игрушка» 

Грамота 3 место 

2020 «Лучшее новогоднее оформление группы» 

 На уровне 

города  

 

 

 

2018 

 

- За активное участие в республиканской 

выставке «Страница истории игрушек». 

Диплом. 

 На уровне 

РС(Я)  

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

IРеспубликанский интерактивный конкурс 

чтецов посвященный 101л С.П.Данилова. 

Туоһу сурук 

 

Республиканский конкурс чтецов «Хомо5ой 

хоьоонхонуута» 

Туоһу сурук 

 

 

Участие в диктанте «Ийэ тыл» Туоьусурук 

 На уровне 

РФ 

 

 

2019 

 

-Всероссийский конкурс педагогических идей 

«Созвездие»  Настольная игра «Мой 

любимый город Якутск» Диплом 2 место 

 



2020 

 

 

 

 

 

-IXВсероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОбразование»профессиональное 

тестирование в номинации: «Теория и 

практика дошкольного образования» 

Диплом  1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIV. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной комиссии, 

общественной организации, методических объединениях, выполнение функций 

наставника (результативность стажера – подопечного) и т.д.) 

 

Руководство и активное участие в работе методических объединений, советов различного 

уровня, оказание информационно-методической поддержки молодым специалистам 

                      

На уровне ДОУ Судейство в чемпионате по якутским настольным играм  

 

 

Судейство в чемпионате игры «Шашки» 

 

 

Член ансамбля народных песен «Уруйэчээн» 

Член аттестационной комиссии 

 

 

Наставник молодых педагогов сада.  

На уровне 

муниципалитета  

- Участник II городского чемпионата по «Тритур» (шахматы, 

шашки, сонор) среди педагогов  

г. Якутска 

 

- Участник ансамбля хомусистов «Чэгиэн» 

 

-Участник в благотворительном концерте в профилакторие 

«Алаас», «Гериатрия», «Хоту». 

 

-Участник городского меропрятия в «Дом Арчы» «Алаадьы кунэ»  

 

- Организатор, ведущий  городского праздника Ысыах, 

работников ДОУ г.Якутска 

 

- Ежегодно участвую в организации и проведении праздника 

“Ыһыах” для работников образования города Якутска. 

  

- Участие в I Республиканском турнире по национальным 

настольным играм среди педагогов дошкольных образовательных 

учреждений РС(Я) 

 

-Участник окружной встречи педагогов Октябрьского округа 

 

-Участие VIII и IX Республиканского фестиваля фольклора 

«Өбүгэ быстыбат ситимэ» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

      

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ общественной деятельности  

     Начиная с 2011 года участвую судействе в чемпионате по якутским настольным играм, 

2015г в судействе по русским шашкам внутри сада. 

Соревнование по русским шашкам проводим среди старших и подготовительных групп. 

Выводим суммарное очко, составляем таблицу. Так как наши дети дошкольники 

соревнование проводим в виде игры, проводим два дня для старших и подготовительных 

групп отдельно. 

По итогам соревнований в этом году победили Хохолова Ева, Кушманов Саша. 

Участвовали в окружном соревновании по русским шашкам.  

  Соревнование по якутским настольным играм «Тырыынка», «Хабылык», «Хаамыска», 

«Сонор» проводим среди старших и подготовительных групп. 

Победители соревнований будут участвовать в окружных и городских соревнованиям по 

якутским настольным играм. 

 Судья для дошкольников должен быть готовым в любой момент решить ситуации. 

Наметить для себя тех, кто нуждается в особом внимании судей. Например, тех, кто 

впервые участвует в таком важном соревновании, поэтому требует большей концентрации 

и внимания от судьи. 

Нынче проводили соревнование среди работников детского сада по якутским настольным 

играм. До соревнований проводили мастер класс, многие  имели представления но  не 

знали правило игры. Заинтересовали всех. Решили такие соревнования проводить 

ежегодно. 

По русским шашкам провожу мастер класс среди работников. 

2020г закончила курс обучения по шахматам по методике Сухина И.Г. со следующего 

учебного года планирую провести мастер класс среди работников. 

    Начиная с 2013 года наставник молодых педагогов сада. Оказываю помощь, провожу 

беседы и консультации по теории и методике воспитания детей, что позволяет применять 

знания в практической деятельности. 

2016г. член аттестационной комиссии детского сада.  

Организуя процедуры аттестации, способствуем формированию 

высокопрофессионального кадрового состава ДОУ. Большое значение имеет объединение 

усилий методической и психологической помощи, обеспечивающих психологическую 

поддержку аттестуемых и непрерывное повышение их педагогического мастерства. 

 Активистка, организатор  ансамбля народных песен «Уруйэчээн» детского сада «Умка».  

Участвовала 2018г. II городском чемпионате по «Тритур» (шахматы, шашки, сонор) среди 

педагогов г.Якутска. 

В этом году подала заявку на игру «Тритур» («шашки», «поддавка», «Сонор»)  



Такие игры развивают аналитические способности, учат логически и творчески мыслить, 

способствуют приятному время провождению. Так же развивает мастерство, уровень 

игры.  

 2019г приняла участие в первом Республиканском турнире по национальным настольным 

играм среди педагогов дошкольных образовательных учреждений РС(Я). «Хабылык», 

«Хаамыска», «Куерчэх». 

2018г член ансамбля хомусистов «Чэгиэн».  

 Приняла участие  благотворительных концертах в профилактории «Алаас», «Гериатрия», 

«Хоту». Участвовала в «Дом Арчы» на празднике «Кун төгүрүк алаадьы».  

Активно приняли участие VIII и IX Республиканском фестивале фольклора «Өбүгэ 

быстыбат ситимэ» награждены «Кэскиллээх толорооччулар» анал аат. 

2019г приняла участие в организации и была ведущей праздника «Ыһыах» Управления 

Образования г.Якутска. 

Ежегодно участвую в организации и проведении праздника “Ыһыах” для работников 

образования города Якутска. 

2019г. Приняла участие в окружной встрече Октябрьского округа педагогов посвященный 

году консолидации и сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XV. Звания, награды, поощрения, благодарность грант 

 

На уровне 

ДОУ 

На уровне 

муниципалитета 

На уровне РС (Я) На уровне РФ 

 2018год. 

Почетная грамота 

Управления образования 

Окружной администрации 

города Якутска 

награждает за вклад в 

развитие системы 

образования городского 

округа «город Якутск «за 

многолетний с 30-летним 

юбилеем со дня 

образования учреждения. 

2015год. 

Почетная грамота  

Министерство 

образования Республики 

Саха (Я) награждает за 

многолетнюю 

плодотворную работу, в 

системе образования, 

успехи воспитании и 

обучении подрастающего 

поколения.  

2017год 

-Благодарственное 

письмо за работу, 

внимание и помощь в 

организации фестиваля 

«Колокола памяти» среди 

ДОУ. «Чуораанчык», 

«Колокольчик». 

- Благодарность за 

высокое педагогическое 

мастерство и подготовку 

участников для 

Всероссийского 

творческого конкурса 

«Земля наш Дом: 

экология в рисунках 

детей». 

2019год  

Благодарственное письмо 

за активное участие в 

проведении праздника 

«Ысыах» 

Благодарственное письмо 

за помощь в проведении 

VI Республиканского 

конкурса – фестиваля 

«Зима начинается с 

Якутии» 

2017год. 

- Благодарность за 

высокий уровень 

представленных 

работ и активное 

участие в 

мероприятии 

конкурс 

«Пробуждение 

природы» 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

XVI.  Повышение квалификации 

 

 

Год Образовательное 

учреждение 

Тема Часы 

19. Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

 «Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно –

воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО» 

Удостоверение 

№ 1144 

144ч. 

19.01. 

2019 

 

ИРО и ПК г.Якутск «Шахматы в школе первый год 

обучения по методике 

И.Г.Сухина» 

Удостоверение  

№ 324    48ч. 

02.10. 

2019 

ИРО и ПК г.Якутск «Шахматы в школе второй год 

обучения по методике 

И.Г.Сухина» 

Удостоверение  

№ 5891    72ч. 

16.12. 

2019 

ИРО и ПК г.Якутск «Шахматы в школе третий год 

обучения по методике 

И.Г.Сухина» 

Удостоверение  

№ 10285   72ч. 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 


