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1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

1. Тема инновационного педагогического опыта: Песочная терапия в 
развитии дошкольников в центре «ЮНГА» 

2015 г. улусные педагогические чтения «Образовательная среда- основы 
саморазвития творческой личности обучающего». Сертификат о 
распространении опыта. 

 
2. Тема инновационного педагогического опыта: Песочная терапия в 
развитии дошкольников в центре «ЮНГА» 
2015г. Публикация в международном открытом каталоге для учителей. 
Адрес:htt://koncpektы-уроков.РФ/detsad/raznoe/file/-pesochnaya-terapiya-v-
razvititii-doshkolnikov-v-tsentre-yunga.html  (дата публикации 31.03.2015г. 
№: ку8002 свидетельство) 

 
 3. Тема инновационного педагогического опыта «Внедрение ФГОС 
дошкольного образования в МБДОУ  ЦРР- детский сад №2 «Сандаара». 
2015 г. Всероссийский педагогический сайт Pedrazvitie/ru   свидетельство 
серии АБ № 18177; 
 
4. Тема инновационного педагогического опыта «Методы и приемы с 
гиперактивными детьми и их родителями». 
2016г. распространение опыта в улусном семинаре с элементами 
тренинга. Сертификат. 
 
5. Тема  педагогического опыт «Мы дети земли  олонхо». 
2017 Распространение опыта на улусном конкурсе «ПедПРОЕКТор -2017 
сертификат победителя  2 место. 

 
6. Республиканский дистанционный конкурс технического  творчества 
детей по роботехнике «Ай робот» в группе дошкольников. 
2017г. диплом 1 степени   

 
7. Тема авторского семинара «Взаимодействие педагогов и учителя –
логопеда, педагога психолога- в работе с детьми дошкольного возраста, в 
условиях МБДОУ «ЦРР-детский сад №2 с. Аппаны». 
2017г. Сертификат  о проведении  улусного авторского семинара. 



8. Тема «Олонхо ыьыа5а торут угэстэри соргутуу, харыстааьын, 
тар5атыы». Х Республиканская научная –практическая конференция. 
2018г. Туоьу сурук опыт тар5атыыта.  

 
 

9. Гран-при V детского музыкально-спортивного фестиваля «Радуга 
детства». 2018г. 

 

10. 2018 г. Сертификат за участие на улусном конкурсе кукол «Олонхо 
алыптаахэйгэтэ» диплом 1 степени. 
 

  
11. Тема   Электронное пособие «Пособие по игровым технологиям на 
занятиях по грамоте и математике». 
2019г. Свидетельство публикации «Педагоги Якутии». Серия АС №411 
 
12. Тема «Активизация речи детей дошкольного возраста в процессе 
работы фольклорной студии». 
2019г. Сертификат распространении опыта в улусном семинаре      
педагогов – психологов ДОУ. 

 

13. Тема: П.А. Ойуунускай – монолог «Куйуур». 
2018г. Распространении опыта работы в улусном конкурсе "IX уоланнар 
аа5ыылара" посвященный к 125 -летию П.А. Ойунского "Мин аатым 
ааттаныа, мин ырыам ылланыа". 

 

14. Тема: «Кукольный театр по теме: «Олонхо». 
2019с.  – Олонхо ыьыа5а: терут угэстэри сергутуу, харыстааьын, 
тар5атыы». Х Ереспуубулукэтээ5и научнай-практическай конференция.  

 

15. Тема:  «Хатын-Арыы» Таллан Бурэ. 
2019с. Туоьу сурук "Этэр тыл имэнинэн" Х Улуустаа5ы "Уоланнар 
аа5ыыларын" курэ5эр Саха биллиилээх поэта, ССРС Суруйааччыларын 
сойууьун чилиэнэ, Саха АССР культуратын утуелээх улэьитэ Е.С. Сивцев-
Таллан Бурэ аатын уйэтитиигэ кылаатын иьин. 

 



16.Тема:  Норуот ырыата: «Саадьа5ай о5ус». 
2019с. Туоьу сурук Ексекулээх Елексей аатынан норуоттар 
до5ордоьууларын дьиэтэ СЕ норуоттарын култуурнай нэьилиэстибэлэрин 
Киинэ VIII ереспуубулукэтээ5и фольклор фестивалын "Кустук" 
фольклорнай ансаамбыл  салайааччытыгар. 

 

17. Республиканский заочный фестиваль дошкольных театральных 
коллективов «Синяя птица» имени Ю. Н. Козловского. 
2019г. Сертификат за подготовку участников народной сказки «Гуси 
лебеди». 
 
18. Республиканский конкурс творческих коллективов и исполнителей 
«ARTCEBEPA».  
2019г. диплом Лауреат III степени и благодарственное письмо. 
 
19.  Тема « ИКТ- компетентность педагога в условиях ФГОС».  
2019г. Диплом 1 место. В международном конкурсе. «Всероссийское 
образовательное издание «Педпроспект. Ру». Серия ДД№1761 от 
11.08.2019г. 
 
20. Тема «Развитие детей дошкольного возраста».  
2019г. Диплом 3 место. ФГОС ОБазование конкурс для педагогов 
№FO819-67034. 
 
21. 2019г. Диплом 1 место. Во всероссийском конкурсе 
Тема  «Применение психологических игр в работе с детьми дошкольного 
возраста». Серия ДД45077 от 05.11.2019г. 
 
22.Диплом руководителя участника «Я исследователь»  
Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов. 
2019г. 1 место  «Волшебное страна ментальной арифметики». Математика 
техника секция.  
 
23. Диплом руководителя  международного конкурса «Мода и стиль» 
2019г. Диплом   1 место Ансамбль  «Кустук». «Национальный костюм». 
ТК 1426910 . 
 



24. Республиканский конкурс дидактических пособий по формированию 
слоговой структуры слова для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 
2020г. Диплом 1 степени, сертификат за распространение опыта в 
республике. 
 
25. Тема «Педагог дошкольной образовательной организации XXI века». 
2020г. Сертификат о участие и распространение опыта в 1 Ксендзовских 
педагогических чтений. 
Тема «Лэпбук педагога –психолога  эффективное средство для 
привлечения родителей к сотрудничеству». 
 
26. Тема «Тиин мэйии» Республиканий конкурс дидактических игр 
пособий.   
 2020г. Диплом III степени и сертификат распространения. 
Тема  «Обучении грамоте в национальных детских садах через игровую 
деятельность» 
 
27. Тема « Применение образовательных технологий в условиях 
сельского сада».  
2020г. Сертификат о распространении опыта в улусном семинаре для 
педагогов.   
Тема: «Лэпбуки-современные развивающие пособия». 
 
28. Тема «Олонхону олук оностон» улусный конкурс  Е.В. Соколовой. 
2020г. Сертификат, грамота 1 степени. 
 
29. Международный педагогический конкурс «Методическая разработка». 
«Образовательный ресурс».   
2020г. Диплом 1 место.  ВПО Доверие СМИ №ФС77-56431 
Тема: «Лэпбук педагога –психолога  эффективное средство для 
привлечения родителей к сотрудничеству». 
 
30.  Тема «Лэпбук педагога –психолога  эффективное средство для 
привлечения родителей к сотрудничеству». 
2020г. Свидетельство о публикации в образовательном СМИ 
«Педагогический альманах». СМИ ЭЛ№ФС-77-75245. 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИЮ. УЧАСТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ 
2015г. Региональный тур республиканского телевизионного конкурса 

«Полярная звезда-2015г.» Младшая группа, Номинация «Дебют года»; 
2015г. Региональный тур республиканского телевизионного конкурса 

«Полярная звезда-2015г». «Разговорный жанр», старшая группа Дипломант 
III степени; 

2015г. Международный конкурс «Воображариум»  номинации: 
«Рисунок», Мартынов Айтал, 1 место; «Поделка», Евсеев Егор, 2 место; 
«Мой костюм», Эверстов Денис, 1 место, Ноева Кюнэйэ, 2 место; 

2015г. Конкурс «Зима начинается с Якутии». Фольклорный ансамбль 
«Кустук». Гран-при; 

2016г. Улусный конкурс Ефросиньи Васильевны Соколовой. Угэлэр, 
Фольклорный ансамбль «Кустук».  Диплом  II степени; 

2016г. Улусный конкурс «Аман Ос»  в категории «Олонхо». 
Фольклорный ансамбль «Кустук», Диплом I степени; 

2017г. Конкурс  «Уран тыл» Е. Соколова аатынан курэх чэрчитинэн. 
Фольклорный ансамбль «Кустук»,  2 место; 

2017г. «Моя Малая Родина» посвященное 205- летию со дня 
образования Хатын- Арыынского наслега и 95летию З.П. Винокурова . 
Фольклорный ансамбль «Кустук». 2 место; 

2017г. Улусный конкурс 85л. Б,Б. Сэки «А5ы курэ5э»,  Колесова 
Ангелина, Анал аат; 

2017г. Республиканский виртуальный конкурс детских  рисунков «Мы 
дети природы ». Ильин Андрей, Сертификат;  

2017г. Улусный IV Фестиваль «Радуга детства». Фольклорный ансамбль  
«Кустук», грамота 2 место; 

2018г. Улусный конкурс исполнителей олонхо «Олонхону олук 
оностон» на премию имени Е.В. Соколовой. Фольклорный ансамбль 
«Кустук», Диплом 1 место. 

2018г. Улусный поисково-исследовательская конференция младших 
школьников «Ступеньки в науку». Ноева Кунэйэ, Эверстов Витя, 
сертификат; 

 2018г. Улусный конкурс  IX Уоланнар Аа5ыылара посвященный к 125- 
летию П.А. Ойунского. Гран-при.  Винокуров Дамир. 

2018г. Улусный конкурс  IX Уоланнар Аа5ыылара посвященный к 125- 
летию П.А. Ойунского. Татаринов Айхал, Диплом II степени;  



2018г. Республиканский конкурс за лучшую разработку в IV  
дистанционном конкурсе «Ай- роботы». Эверстов Витя, Винокуров Дамир, 
Диплом I степени. 

2018г. III Республиканский робототехническом конкурсе  «ИКАРенок-
Якутск» , по итогам состязания «Если все мы вместе не стоят дела на месте». 
Эверстов Витя, Сивцев Самсон, 1 место; 

2018г.  III Республиканский робототехническом конкурсе  «ИКАРенок-
Якутск» , по итогам состязания «Семейный автомобиль», Сивцев Самсон, 
Эверстов Витя, 1 место; 

2018г.  III Республиканский робототехническом конкурсе  «ИКАРенок-
Якутск», по итогам состязания в общем зачете. Сивцев Самсон, Эверстов 
Витя, 2 место; 

2018г. В конкурсе «Миссия дошкольника» в 1 улусном конкурсе для 
дошкольников по робототехнике «ROBOLAND». Эверстов Витя, Винокуров 
Дамир, Грамота 3 место; 

2018г. Республиканский конкурс  «Природа вокруг нас». Ноева Кунэйэ 
Диплом II степени; 

2018г. «O5o сайдар киинэ иитиллээчилэригэр уонна алын кылаас 
о5олоругар улуустаа5ы  чабыр5ах угэ курэ5э». Фольклорный ансамбль 
«Кустук», 3 миэстэ;   

2018г. «O5o сайдар киинэ иитиллээчилэригэр уонна алын кылаас 
о5олоругар улуустаа5ы  чабыр5ах угэ курэ5э». «Сахсыр5алаах таракан» угэ. 
Фольклорный ансамбль «Кустук», 2 место; 

2019г. Х  Улуустаа5ы «Уоланнар аа5ыылара». Фольклорный ансамбль 
«Кустук», Гран-при; 

2019г. Улусный конкурс «Созвездие талантов» посвященного «Олонхо 
ыьыа5а» в 2019г. Фольклорный ансамбль «Кустук», Лауреат II степени;  

2019г. Улусный конкурс исполнение олонхо на премию имени 
Е.В.Соколовой.. Фольклорный ансамбль «Кустук», Диплом  II степени; 

2019г. Улусный  фестивале по легоконструированию и робототехнике 
«SulusSkills». Максимов Харысхан, Эверстов Денис, Диплом I степени;  

2019г. Республиканский дистанционный конкурс «Ай робот». Эверстов 
Денис, Николаева Виолетта,  Диплом I степени  

2019г. Улусный этап всероссийского конкурса исследовательских и 
творческих проектов «Я исследователь». «Волшебное страна ментальной 
арифметики». Математика техника секция.  Эверстов Денис,  Николаева 
Виолетта, 1 место;   



2019г. Республиканский этап всероссийского конкурса 
исследовательских и творческих проектов «Я- исследователь». Николаева 
Виолетта, Эверстов Денис, Диплом Лауреата II степени;  

2019г. Международный конкурс «Лисенок». Ильин Андрей, Диплом I 
степени;  

2019г. Международный конкурс «Мода и стиль». Ансамбль  «Кустук». 
«Национальный костюм», Диплом   1 место; 

2019г. «Республиканский конкурс творческих коллективов и 
исполнителей «ARTCEBEPA». Фольклорный ансамбль  «Кустук», Диплом 
Лауреата III степени; 

2019г. Республиканский дистанционный конкурс «красота родного 
края», посвященной 90-летию Эллэя Семеновича Сивцева, заслуженного 
художника РФ, народного художника РС(Я), лауреата премии ленинского 
комсомола Якутии. Данилова Амелия, Дьяконова Эмилия, сертификат; 

2020г. Улусный конкурс  Е.В. Соколовой. Тема «Олонхону олук 
оностон». 

Фольклорный ансамбль «Кустук», грамота I степени; 
2020г. XI «Уоланнар аа5ылара». Фольклорный ансамбль «Кустук», 2 

место; 
2020г. Улусный конкурс чтецов «Разноцветные стихи», изготовление 

лэпбука. Парникова Чэмэлиинэ, 1 место. 
 

 
 
  
 
 
                                                                                                 
 
 

 
 
    
         
 
 
 
 



 
 
  



3.УРОВНЯ ГОТОВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ К  ШКОЛЕ  ПО 
ГОДАМ, ПРОВЕДЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 
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4. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА САМООБРАЗОВАНИЯ, 
ФОРМИРОВАНИЕ ИХ ЛИЧНОСТИ 

Тема: « Активизация речи детей дошкольного возраста в процессе работы 
фольклорного  кружка «Кустук». 
 
Цель  – Активизация речи детей  дошкольного возроста в процессе работы 
фольклорного кружка «Кустук».   
задачи:  
 Рассмотреть особенности развития  речи детей дошкольного  возраста. 
 Выявить возможности занятий кружка как средства развития  связной 

речи у детей  дошкольного возраста. 
 учить детей пересказывать текст фольклорного жанра последовательно, 

соблюдая структуру.  
 Развивающие  
 - развитие таких качеств, как память, слух, чувство ритма, творчество, 

фантазия.  
 Воспитательные  
 - формирование эстетического вкуса, художественного воображения 

творческой фантазии; 
 - воспитание усидчивости,  доводить начатое дело до конца.  

 
• Первом этапе ребенок еще не понимает речи окружающих взрослых и 

не умеет говорить сам, но здесь постепенно складываются условия, 
обеспечивающие овладению речью в последующем. Это довербальный 
этап. 

• На втором этапе осуществляется переход от полного отсутствия речи к 
ее появлению. Ребенок начинает понимать простейшие высказывания 
взрослых и произносит свои первые активные слова. Это этап 
возникновения речи. (мы используем карточки методом  Домена, 
маленькие четырехстишия во второй и первой младшей группе).  

• Третий этап охватывает все последующее время вплоть до 7 лет, когда 
ребенок овладевает речью и все более совершенно и разнообразно 
использует ее для общения с окружающими взрослыми. Это этап 
развития речевого общения.  (угэлэр, олонхолор о5о ейугэр онорон 
керер дьо5урун сайыннарар, ейугэр тутар дьо5ура, тыла-еье санарар 
саната сайдар). 

 
 



формы работы:  
- беседы, лекции; 
- учебные занятия, коллективные выступления; 
- участие на конкурсах, концертах, выставках; 
- поощрение детей грамотой, подарками. 

Формы организации деятельности учащихся:  
- групповая 
- индивидуальная 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие 

методы обучения: 
- словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение материала); 
- наглядный (показ, демонстрация  материала); 
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 
целого произведения на более мелкие части для подробной проработки и 
последующая организация целого, шитье своими руками, якутские 
народные танцевальные движения, рисование); 
- индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных 
особенностей, работоспособности и уровня подготовки. 

результаты: 
Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков: 
- знание жанров якутского народного устного и музыкального творчества, 
обрядов и народных праздников; 
- знание особенностей исполнения народных песен, танцев; 
- знание специфики средств выразительности музыкального фольклора; 
- умение анализировать устный, музыкальный и танцевальный фольклор; 
- умение применять теоретические знания в исполнительской практике. 
- владение навыками записи музыкального фольклора; 
- владение навыками шитья якутских украшений; 
- развитие навыков работы; 
- духовное развитие личности; 
- улучшение памяти, мышления; 
- в конце года выполнять более сложные работы и 

  исполнять  олонхо.  
Результаты участия воспитанников в конкурсах.  

2014 г. XVIII республиканский телевизионный конкурс «Полярная звезда 
2014»: диплом II степени – 4 участника; 



2015г. Региональный тур республиканского телевизионного конкурса 
«Полярная звезда-2015г.» Номинация «Дебют года»   
2015г. Региональный тур республиканского телевизионного конкурса 
«Полярная звезда-2015г.» Дипломант 3 степени «Разговорный жанр» 
2015г. Региональный тур республиканского телевизионного конкурса 
«Полярная звезда-2015г.» Дипломант 3 степени 
2015г. Конкурс «Зима начинается с Якутии». Гран-при. 
2016г. Улусный конкурс Ефрасиньи Васильевны Соколовой. Диплом  2 
степени 
2016г Улусный конкурс «Аман Ос»  в категории «Олонхо». Диплом 1 
степени. 
2017г. Конкурс  «Уран тыл» Е. Соколова аатынан курэх чэрчитинэн . 2 
место. 
2017г. «Моя Малая Родина» посвященное 205- летию со дня образования 
Хатын- Арыынского наслега и 95летию З.П. Винокурова . 2 место. 
2017г. Улусный конкурс 85л. Б,Б. Сэки «А5ы курэ5э»  Анал аат . 
2017г. Республиканский виртуальный конкурс детских  рисунков «Мы 
дети природы ». Сертификат. 
2017г. IV Фестиваль “Радуга детства» грамота 2 место. 
2018г. Улусный конкурс исполнителей олонхо «Олонхону олук оностон» 
на премию имени Е.В. Соколовой. Диплом 1 место. 
2018г. Улусный конкурс  IX Уоланнар Аа5ыылара посвященный к 125- 
летию П.А. Ойунского. Гран-при. 
2019г. Х – Улуустаа5ы «Уоланнар аа5ыылара» -Гран-при  ансамбль    
мальчиков 5 детей. 
2019г. Улусный конкурс «Созвездие талантов» посвященного «Олонхо 
ыьыа5а»  Лауреат-2 степени. Фольклорный ансамбль -8 детей. 
2019г. Улусный конкурс исполнение олонхо на премию имени   
Е.В.Соколовой. диплом  2 степени. 7 детей фольклорный ансабль. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



5. УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ  
СО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ПО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ. 

 

Образ.
обл. 

Уч. год 

Соц.-
коммун. 
развитие 

Познавательн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Худ -
эстетическ

ое 

Физическ
ое 

развитие 
2015-2016 92% 83% 84% 85% 92% 
2016-2017 92% 85% 85% 90% 92% 
2017-2018 95% 91% 90% 95% 96% 

2018-2019 98% 96% 95% 100% 98% 
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6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

Создание условий для  индивидуального процесса обучения 
(составление учебных планов и планирование индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся) 

Цель - помочь детям  дошкольного возраста справиться с 
переживаниями, которые препятствуют их нормальному эмоциональному 
самочувствию и общению со сверстниками. 

Задачи:  
1.Снизить эмоциональное напряжение; создать положительное 

эмоциональное настроение и атмосферу принятия каждого. Развить 
способности понимать эмоциональное состояние другого и умение выразить 
свое; обучить приемам ауторелаксации; 

2.Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов. 
Воспитать уверенность в себе; 

3.Формирование адекватной самооценки у детей; 
4.Снижение враждебности во взаимоотношениях со сверстниками. 

Развитие навыков общения. 
Ожидаемые результаты: 
Дети: 
Вывод детей из «группы риска»: за счет улучшения межличностных 

отношений со взрослыми и сверстниками; сформированности комплекса 
произвольности в соответствии с возрастом; снижения уровня негативных 
проявлений в эмоционально-личностной сфере.  

Родители: изменение позиции во взаимодействии с ребенком; 
повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах 
воспитания детей. 

Педагоги: овладение современными коррекционно-развивающими 
технологиями, основанными на личностно-деятельностном подходе к детям, 
и успешное применение их в своей практике. 

Принципы и подходы к формированию . 

 
Основные принципы психокоррекционной работы:  
1.Принцип первый – единство коррекции и развития. Это значит, что 
решение о необходимости коррекционной работы принимается только 
на основе психолого-педагогического анализа внутренних и внешних 
условий развития ребенка. 



2.Принцип второй   –  единство возрастного и индивидуального в 
развитии. Это означает индивидуальный подход к ребенку в контексте 
его возрастного развития.  
3.Принцип  третий – единство диагностики и коррекции развития. 
4.Принцип четвертый – деятельностный принцип осуществления 
коррекции. 
5.Принцип пятый – подход в коррекционной работе к каждому 
ребенку как к одаренному. 
 

Методы коррекционно-развивающей работы с детьми «группы 
риска» 

 
1.Нейропсихологические технологии, ориентированные на формирование 
психических функций ребенка; 
2.Современные методы иммунопрофилактики психосоматического состояния 
ребенка; 
3.Телесно-ориентированные и психотерапевтические методы работы, 
направленные на развитие коммуникативных качеств ребенка и коррекцию 
отклонений в эмоционально-личностной сфере. 

 
Направления коррекционной работы с детьми «группы риска» 

 
Тревожные дети. 

1. Повышение самооценки ребенка; 

2. Обучение ребенка способам снятия мышечного и 
эмоционального напряжения; 

3. Отработка навыков владения собой в ситуациях, травмирующих 
ребенка. 

Агрессивные дети. 
1.Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в 
приемлемой форме; 
2.Обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть  собой в 
различных ситуациях; 
3.Отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях; 
4.Формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям. 

Гиперактивные дети. 
1.Развитие дефицитарных функций; 



2.Отработка конкретных навыков взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. 

 
 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

Формы работы с родителями: 
 Анкетирование. 
 Мини беседы: «Адаптация детей, поступивших в ДОУ», «Развиваем 

мышление» в старшей группе. 
 Презентация информационных буклетов: «Развиваем кругозор 

старшего дошкольника», «Поведение в семейном конфликте», «Как 
научить ребенка управлять своим поведением», «Как научить ребенка 
делиться», «Двадцать способов избежать наказания», «Темперамент 
ребенка», «Как выбрать книжку для ребенка». 

 Выступление на родительских собраниях. 
 Проведение тренингов. 
 Консультации: «Давайте познакомимся», «Учимся слушать друг 

друга», «Кризис трех лет». 
 Арт-терапия: «Каким я вижу своего ребенка через 20 лет». 
 Мини-лекции: «Особенности физического развития детей дошкольного 

возраста», «Влияние семейной атмосферы на развитие ребенка», 
«Почему ребенок врет?», «Острые углы семейного круга».  

Результаты анкетирования родителей «Удовлетворенность работой 
педагога-психолога». Участвовало 60 родителей, удовлетворены 94 %.  
 

№ Вопросы Количество ответов 
Да  % Нет % 

1 Удобное расположение кабинета 45 75% 15 25% 
2 Уют, оформление кабинета 58 97% 2 3% 
3 Количество и качество игрушек 54 90% 6 10% 
4 Удобный режим работы педагога-

психолога 
58 97% 2 3% 

5 Отношение к детям и родителям 60 100%   
6 Квалификация педагога-психолога 58 97% 2 3% 
7 Интересные образовательные 

программы 
58 97% 2 3% 

8 Психологическая подготовка 56 93% 4 7% 



ребенка к школе 
9 Развитие способностей детей 58 97% 2 3% 

 
Направлением работы педагогической деятельности в нашем детском 

саду является развитие психических и физических качеств дошкольника в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 
Родители являются полноправными участниками воспитательно-
образовательного процесса. 

 
Методическая разработка. 

 
 «Лэпбук педагога –психолога  эффективное средство для привлечения 
родителей к сотрудничеству». 

Актуальностью данной темы является «угасание» родительской 
инициативы, поэтому так важны поиск и введение в практику новых форм 
работы с дошкольниками и их родителями. 

Цель: 
Ознакомление родителей с новым видом совместной 

деятельности, создание лэпбука. 
Задачи: 
• Изучение материалов о лэпбуке; 
• Создание схем, кармашков, выбор темы, материалов; 
• Практическое применение в педагогической деятельности; 
• Организация выставок, мастер – классов, участие в конкурсах. 

 
Лэпбук – сравнительно новое средство обучения. Впервые создавать 

лэпбуки начали американцы. Лэпбук - это книжка-раскладушка с 
кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в 
которую помещены материалы на одну тему. Это отличный способ закрепить 
определенную тему с малышами, осмыслить содержание. 

Книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок 
участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

Лэпбук  обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в 
которой представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и 
разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной 
стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А сдругой 
стороны, это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в 
компактной форме. 



Лэпбук состоит из папки формата А3, в которую вклеиваются кармашки, 
книжки-раскладушки, окошки и другие детали с наглядной информацией по 
теме лэпбука: от интересных игр до лексики и большого 
количества интересно поданной информации. 

Работа над созданием лэпбука аналогична работе над проектом и 
проходит в определенной последовательности: 

   выбор темы; 
   определение, что уже известно по теме,    составление плана 

поиска новой информации; 
   проработка макета книги; 
   изучение темы, подбор материала и оформление лэпбука.  
    В будущем ребенок научится самостоятельно  собирать и 

организовывать информацию – хорошая подготовка к написанию рефератов 
и курсовых. 

   В интерактивной тематической папке   
Значение лэпбука  для ребёнка 
Способствует:  
• активизации интереса к познавательной, исследовательской 

деятельности. 
• пониманию и запоминанию информации; 
• повторению и закреплению материала по пройденной теме. 
• обеспечивает игровую и творческую, речевую активность всех 

воспитанников. 
Лепбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметно-

развивающей среде. Лэпбук -информативен; - полифункционален: 
способствует развитию творчества, воображения. -пригоден к 
использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 
взрослого как играющего партнера); -обладает дидактическими свойствами. 
Несет в себе способы ознакомления с цветом, формой и т. д. ; -является 
средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к 
миру искусства; -вариативной (есть несколько вариантов использования 
каждой его части); -его структура и содержание доступно детям 
дошкольного возраста; -обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех воспитанников.  

Результаты использования лэпбука в совместной деятельности.  
1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию 

по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно 
учитывая, что у дошкольников наглядно-образное мышление). Наблюдения 
показывают, что и взрослым такая форма обучения тоже понравится.  



2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 
время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет 
пройденное, рассматривая сделанную вместе с воспитателем книжку.  

3. Ребенок старшего дошкольного научится самостоятельно собирать и 
организовывать информацию – хорошая подготовка к обучению в школе.  

4. Лэпбук хорошо подходит для занятий в группах, где одновременно 
обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу 
каждому (для малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, 
например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение считать и 
читать и т. д.) и сделать такую коллективную книжку.  

5. Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 
взрослого и детей. А может быть еще и формой представления итогов 
проекта или тематической недели Результаты использования лэпбука: -
быстрое запоминание стихов, пальчиковой гимнастики; -проявление 
повышенного интереса к содержанию; -проявление самостоятельности при 
работе с лэбуком; -проявление интереса со стороны родителей. 

Результаты использования лэпбука: -быстрое запоминание стихов, 
пальчиковой гимнастики; -проявление повышенного интереса к 
содержанию; -проявление самостоятельности при работе с лэбуком; -
проявление интереса со стороны родителей. 

Значение и применение лэпбука в работе с родителями. 
Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать информацию 

по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если 
ребенок визуал). Взрослым визуалам такая форма обучения тоже 
понравится. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое 
удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет 
пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. Лэпбук 
хорошо подойдет для занятий в семье, где одновременно обучаются дети 
разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (для малышей 
– кармашки с карточками или фигурками животных, например, а старшим 
детям – задания, подразумевающие умение писать и т.д.) и сделать такую 
коллективную книжку. Создание   лэпбука является одним из видов 
совместной деятельности взрослого и детей. 

В лепбуке «Толкуйда сайын» имеются игры:  
1). Игра «Найди пару». Ребенок должен по описанию правильно найти 

части т.д. 
2). «Собери картину по цифра» 
3). «Составь портрет», «Подбери эмоцию». 



5). «Разыграй сказку».  
6). Развивающий элемент “Якутский орнамент” поможет ребёнку не 

только правильно называть узоры, но и подготовиться к письму. Дети по 
образцу рисуют узоры, штрихуют. 

7) «Лого ребусы» 
8) «Связные картины» 
9) «Животные и их детеныши» 
10) «Собери ромашку» 
12) «Что спрятано» 
13) «Составь слово» 
14) «Зеленная поляна»- Создание вертолета, утенка, гусеницы, стул, 

якорь самокат. Путем карточек-48  с зелеными фигурами. 
15) «Лабиринты»- 17 штук. 
16) «Найди лишнее» - «Сыыьа киирбити биридимиэти аатаан» 
17) «Найди тень каждого» 
18) «Найди недостающий фрагменты»-10 шт. 
19) «Что неправильно изображено» 
20) «Подобрать соответствующий цвет» 
21) «Связанные картинки» 
22) «Найди похожее». И.т.д.  
Проработав с лэпбуками в течение учебного года, мы с родители 

пришли к некоторым результатам и выводам:  
1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию 

по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно 
учитывая, что у дошкольников наглядно-образное мышление). Наблюдения 
показывают, что и взрослым такая форма обучения тоже понравится. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 
время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 
рассматривая сделанную вместе  книжку. 

3. Ребенок старшего дошкольного научится самостоятельно собирать и 
организовывать информацию – хорошая подготовка к обучению в школе. 

4. Лэпбук хорошо подходит для занятий в группах, где одновременно 
обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому 
(для малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, 
например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение считать и 
читать и т. д.) и сделать такую коллективную книжку. 

5. Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 
взрослого и детей. А может быть еще и формой представления итогов 
проекта или тематической недели. 



В Лепбуке  – папке  поместилось очень много информации в очень 
привлекательной и интересной форме. Но каждый может сделать его по- 
своему и главное совместно с детьми. Это еще один способ собрать за одно 
интересное дело всю семью. Участие могут принять все: папа, мама, брат, 
сестра, даже бабушки и дедушки. Дети очень бережно относятся к продукту 
своего творчества и с гордостью рассказывают и показывают его. Таким 
образом, в ходе реализации данной работы удалось ознакомить родителей с 
новым видом совместной деятельности, сделать тематические лэпбуки. 

Лэпбук - эффективное средство для привлечения родителей к 
сотрудничеству. 

Родители обеспечивают поддержку: 
-  информационную (сбор информации для лэпбука); 
-  мотивационную (поддерживание интереса,  умение планировать свою 

работу). 
Работа с лэпбуком способствует организации партнерской деятельности 

взрослого с детьми. Такая необычная подача материала обязательно 
привлечёт внимание ребёнка, и он 
ещё не раз возвратится к этой 
папке, чтобы полистать- поиграть в 
неё, а заодно, незаметно для себя 
самого, повторить пройденный 
материал. 

 

 
 
 
 

 
 
 

  



8. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПЕДАГОГАМИ 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как 
по запросам родителей и воспитателей. Обсуждение некоторых проблемных 
вопросов заранее планируется. Для родителей это темы, связанные с 
адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, 
технологическими, информационными и игровыми средствами ( компьютер, 
игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей – 
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и 
специальные способности (детская одаренность). Данная тематика 
обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 
     Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 
просвещении широко использую и невербальные (наглядные) средства. В 
условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой 
информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 
рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и 
анкет. 

 
 Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь  в разрешении 
проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО  
осуществляется возрастно-психологическое консультирование – 
консультирование по вопросам психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 
решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 
ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 
выступают: 

− оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 
связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 
образовательного процесса в ДОО; 
− обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию 

своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 
воспитательной и обучающей функций; 
− помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций; 
− формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Направление включает следующие разделы: 
− «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 



− «Консультирование по проблемам детско-родительских 
взаимоотношений»; 
− «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»; 
− «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 
− «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 
− «Консультирование по проблемам психологической готовности 

ребенка к обучению в школе». 
  



9. УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, 
ИННОВАЦИОННОЙ, ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Система комплексного сопровождения детей раннего 
дошкольного возрастас ограниченными возможностями здоровья в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. 
 
Цель:  Создание  эффективных условий психического и социального 
развития, стимуляция его потенциальных возможностей в процессе 
специально организованного взаимодействия  и  поддержки детей раннего 
возраста и их семей. 
 
Задачи: 

• Создание адаптивного пространства для детей раннего возраста; 
• раннее выявление отклонений в развитии ребенка; 
• создание необходимой развивающей среды; 
• разработка и применение индивидуальных мер коррекции; 
• стимуляция потенциальных возможностей ребенка; 
• накопление и расширение сенсорного опыта ; 
• развитие эмоционально-делового и предметного общения; 
• Развитие познавательной сферы детей раннего возраста . 

 

Совместные
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Учитель-
логопед

Психолог

Диагностическ
ое

Коррекционно-
развивающее

Консультирование, просвещение педагогов 
и родителей

Аналитическое 
(мониторинг 
результатов)

 
 

Сопровождение детей раннего возраста в ДОУ: осуществляется 
специалистами ДОУ: педагогом – психологом, учителем-логопедом, 
музыкальным руководителем, физкультурным руководителем и 
воспитателями групп раннего возраста.  Работа по сопровождению 
начинается с участия специалистов и педагогов  в процессе адаптации детей 
к ДОУ.  



В связи реализацией федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования становится актуальным вопрос о 
создании  в системе работы по внедрению в образовательный процесс  ДОУ 
метод проекта  работы с детьми раннего возраста  с особыми возможностями 
здоровья. 
 Введение  сопровождения детей раннего возраста с особыми 
возможностями здоровья в условиях ДОУ рассматривается как высшая 
форма развития образовательной системы в направлении реализации права 
человека на получение качественного образования  с особыми 
возможностями здоровья. 
 
Основные направления  работы  с детьми раннего возраста   
Диагностический(обследование ребенка педагогом-психологом, учителем-
логопедом, медицинским работником) 
 Коррекционно- развивающий (активизация позновательного, 

эмоционально-личностного, речевого развития); 
 Консультативное (взаимодействие педагогов и специалистов с 

родителями);  
 Создание  предметно-развивающей среды. 

Работа  с детьми раннего возраста медицинского работника. 
     ведет медицинскую документацию 
      осуществляет систематический контроль санитарных правил и норм; 
      несет ответственность за здоровье детей 
 создание эмоционально-благоприятной атмосферы в группе; 
  введение систематического наблюдения за состоянием здоровья 

воспитанников, имеющих проблем в развитии; 
 Проводит консультативно-просветительскую работу с педагогами и 

родителями по вопросам оздоровления детей.  
Диагностическое направление -  
   обследование ребенка для определения уровня его развития, 
выявление нарушений, отслеживание динамики нарушения; 
Социально-психологическое изучение детско-родительских отношений 
(проводится педагогом - психологом) для выявления уровня педагогической 
компетенции родителей. 
Скрининг-обследование проводится по следующим разделам: 

• сенсорное развитие;  
• общие движения;  
• развитие речи;  
• игровая деятельность; 



• общение;  
• навыки самообслуживания.  

Функции и задачи участников процесса сопровождения 
Председатель ПМПк 

• координирует работу всех участников процесса сопровождения.  
• разрабатывает индивидуальную программу; 
• консультирует участников коррекционного процесса. 

Исполнитель -воспитатели 
• участвует в разработке программы; 
• реализует ее; 
• констатирует динамику в развитии ребенка; 
• обучает родителей методам и приемам работы с детьми в домашних 

условиях.  
Медсестра  

• контролирует эффективность и периодичность рекомендуемого 
лечения.  

Родители 
• закрепляют знания, умения и навыки, формируемые в процессе 

реализации Программы; 
• активно участвуют в коррекционном процессе. 

 
Коррекционное направление. 
Коррекционно-развивающая работа предполагает: 
 разработку индивидуальной программы психолого-педагогической 

помощи ребенку с ОВЗ специалистами ПМПк и педагогами ДОУ; 
 обучение родителей способам коррекционно-развивающего 

взаимодействия с ребенком с ОВЗ; 
 проведение индивидуальных и групповых развивающих и 

коррекционных занятий с детьми раннего возраста с ОВЗ; 
 проведение тренинговых занятий с родителями с целью нормализации 

внутрисемейных отношений, снижению эмоционального стресса, 
вызванного рождением ребенка с ОВЗ. 

Требования к содержанию коррекционно-развивающей программы для детей 
раннего возраста с ОВЗ:  

• определяются задачи по формированию умений и навыков у ребенка на 
ближайшее время по основным направлениям; 

• выбираются методы, приемы и упражнения для достижения 
поставленных задач; 



• при составлении программы необходимо ориентироваться на уровень 
актуального развития ребенка.  

Центр 
коррекционно –
развивающего 
взаимодействия 

Набор для переливания 
из кувшина в кувшин.

Набор рамок с 
застежками.

Материалы для развития 
зрительного восприятия

Геометрический комод
с демонстрационным 
подносом

 
Особенности организации коррекционно-развивающих занятий с детьми 
раннего возраста с ОВЗ: 
 Ребенок познает мир с помощью взрослого человека путем 

подражания; 
  В совместной деятельности ребенка и взрослого необходимо 

совмещать элементы игры и обучения; 
  Чтобы новый навык закрепился, необходимо повторение; 
  Содержание материала должно соответствовать детскому опыту; 
  Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого 

материала; 
  Необходимо контролировать длительность занятия; 
  Необходима четкая структура занятия; 
  Необходима смена видов деятельности; 
  Перенос знаний; 

   Результат:  
- у детей увеличилась понимание речи: запас понимаемых слов, 
обобщение предметов по существенным признакам, понимает 
несложный рассказ по сюжетной картинке,  
- возросла  количество употребляемых слов в различных 
грамматических категориях, усложняется слоговая структура 
(появляются не только двусложные, но и трехсложные слова); 
появляется фраза из трех и более слов. 

• - развилась  сенсорное развитие:  ориентируется в 3-4-х контрастных 
формах предмета, 3-х контрастных величинах предметов разницей в 3 
см., подбирает по образцу взрослого 3 контрастных цвета. 



• - играют и производит  действие с предметами отображает в игре 
отдельные, часто наблюдаемые действия, воспроизводит несложные 
сюжетные постройки-перекрытия типа «ворот», «скамейки», «дома» 
воспроизводит  ряд последовательных действий,  

• - развилась  двигательные навыки: перешагивает через препятствия 
приставным шагом, ходит по ограниченной поверхности приподнятой 
над полом, перешагивают через препятствия чередующим шагом. 

- овладели  навыками самообслуживания: самостоятельно ест жидкую пищу 
ложкой, частично  раздевается с небольшой помощью взрослого, частично 
надевает одежду. 
По итогам работы участвовала в улусном  семинаре педагогов психологов     
« Психолого-медико-социальное сопровождение детей в условиях внедрения 
ФГОС».  
 
Критерии уровня сформированности  
моторных навыков на застегивание  
и расстегивание пуговиц  
По итогам исследования до  
эксперимента  
- с высоким уровнем – 10% детей  
- со средним уровнем – 70% детей  
- с низким уровнем – 20% детей  
По итогам исследования после  
эксперимента результаты показали:  
- с высоким уровнем – 70% детей  
- со средним уровнем – 30% детей  
- с низким уровнем – 0% детей  
 
В 2015 году  проект  «Система комплексного сопровождения детей раннего 
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
ДОУ» стал лауреатом  Всероссийского конкурса Талантолоха. 
  



10. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОПЫТА. НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ 

2014г. Образовательный портал Продленка. Публикация методического 
материала на страницах образовательного СМИ. Тема: «песочная терапия в 
развитии дошкольника»;  
2015г. Статья «Методы изучения и оценки педагогической деятельности 
педагогов» опубликована в сборнике «Начальное профессиональное 
образование и обучение в современных социально-экономических 
условиях»; 
2015г. Публикация в международном открытом каталоге для учителей. 
Адрес:htt://koncpektы-уроков.РФ/detsad/raznoe/file/-pesochnaya-terapiya-v-
razvititii-doshkolnikov-v-tsentre-yunga.html  (дата публикации 31.03.2015г.№: 
ку8002 свидетельство). Тема инновационного педагогического опыта: 
«Песочная терапия в развитии дошкольников в центре «ЮНГА»; 
2015 г. Всероссийский педагогический сайт Pedrazvitie/ru   свидетельство 
серии АБ № 18177. Тема инновационного педагогического опыта 
«Внедрение ФГОС дошкольного образования в МБДОУ  ЦРР- детский сад 
№2 «Сандаара»; 

2016г. Распространение опыта в улусном семинаре с элементами тренинга.  
Тема инновационного педагогического опыта «Методы и приемы с 
гиперактивными детьми и их родителями»; 
2017г. Улусный авторский семинар для педагогов-психологов, учителей 
педагогов и учителя-логопеда, педагога-психолога в работе с детьми 
дошкольного возраста, в условиях МБДОУ «ЦРР – детский сад №2 
«Сандаара» с. Аппаны». Сертификат; 
2017г. Улусный конкурс "ПедПроектор-2017". Тема  педагогического опыта 
«Мы дети земли  олонхо». III место; 
2018г. Улусный практико-ориентированный семинар «Психолого-
педагогическое сопровождении детей раннего возраста с ОВЗ»; 
2018г. Х ереспуубулукэтээ5и научнай-практическай конференция «олонхо 
ыьыа5а: терут угэстэри сергутуу, харыстааьын, тар5атыы». Туоьу сурук; 
2019г. Улусный конкурс дидактических пособий на тему «Олонхо», 
посвященного республиканскому ысыаху Олонхо 2019 года в Намском 
улусе». Сертификат; 
2019г. Распространение опыта на XIII республиканском ысыахе Олонхо. 
Сертификат; 



2019г. Свидетельство публикации «Педагоги Якутии». Серия АС №411. Тема   
Электронное пособие «Пособие по игровым технологиям на занятиях по 
грамоте и математике»; 

2019г. Распространение опыта в улусном семинаре.  Тема «Активизация речи 
детей дошкольного возраста в процессе работы фольклорной студии». 
2019г. Улусный семинар педагогов-психологов ДОУ. Сертификат; 

2020г. Республиканский конкурс дидактических игр пособий «Тиин мэйии».   
Тема  «Обучении грамоте в национальных детских садах через игровую 
деятельность», Диплом III степени и сертификат распространения. 
2020г. Улусный семинар для педагогов «Применение образовательных 
технологий в условиях сельского сада». Сертификат. 
2020г.  Свидетельство о публикации в образовательном СМИ 
«Педагогический альманах». Тема «Лэпбук педагога –психолога  
эффективное средство для привлечения родителей к сотрудничеству».   

 
 
  



11. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПЕДЧТЕНИЯХ, СЕМИНАРАХ, СЕКЦИЯХ 

Муниципальный уровень:  
2015 г. Улусные педагогические чтения «Образовательная среда- основы 
саморазвития творческой личности обучающего». Тема инновационного 
педагогического опыта: Песочная терапия в развитии дошкольников в центре 
«ЮНГА»; 
 2016г. Распространение опыта в улусном семинаре с элементами тренинга.  
Тема инновационного педагогического опыта «Методы и приемы с 
гиперактивными детьми и их родителями»; 
2017г. Улусный конкурс "ПедПроектор-2017". Тема  педагогического опыт 
«Мы дети земли  олонхо», III место; 

2017г. Сертификат  о проведении  улусного авторского семинара. Тема 
авторского семинара «Взаимодействие педагогов и учителя –логопеда, 
педагога психолога- в работе с детьми дошкольного возраста, в условиях 
МБДОУ «ЦРР- детский сад №2 «Сандаара» с. Аппаны»; 
2018г. Улусный семинар для родителей «Аныгы кэмнэ о5ону иитии 
уратылара». Сертификат; 
2018г. Распространении опыта работы в улусном конкурсе "IX уоланнар 
аа5ыылара" посвященный к 125 -летию П.А. Ойунского "Мин аатым 
ааттаныа, мин ырыам ылланыа"; 

2019г. Улусный семинар педагогов-психологов ДОУ. Сертификат; 
2019г. Распространение опыта в улусном семинаре.  Тема «Активизация речи 
детей дошкольного возраста в процессе работы фольклорной студии»; 
2020г. Сертификат о распространении опыта в улусном семинаре для 
педагогов «Применение образовательных технологий в условиях сельского 
сада».   Тема: «Лэпбуки-современные развивающие пособия»;  
2020г. Сертификат участнику улусных заочных педагогических чтений 
«Профессиональный рост педагога – важнейшее условие повышения 
качества образования» в секции «Социально-психологическое 
сопровождение».  Тема: «Лэпбуки-современные развивающие пособия». 
Тема «Применение образовательных технологий в условиях сельского сада».   
 
Региональный уровень: 
2016г. Республиканский форум по филологическому образованию. 
Сертификат; 



2016г. Республиканский семинар «Ранняя поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья». Сертификат; 
2018г. Сертификат за подготовку команды III Республиканского форума 
дошкольных образовательных организаций "Икарёнок- Якутск" малой 
компьютерной академии СВФУ при участии Малой Академии наук РС(Я) и 
поддержке Министерство образования и науки РС(Я);  
2020г.  Республиканский конкурс дидактических пособий по формированию 
слоговой структуры слова для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.  Диплом 1 степени, сертификат за распространение опыта в 
республике. 
2020.   «Педагог дошкольной образовательной организации XXI века».  
Сертификат о участие и распространение опыта в I Ксендзовских 
педагогических чтений. Тема «Лэпбук педагога –психолога  эффективное 
средство для привлечения родителей к сотрудничеству»; 
2020г. Республиканский конкурс дидактических игр пособий «Тиин мэйии».   
Тема  «Обучении грамоте в национальных детских садах через игровую 
деятельность», Диплом III степени и сертификат распространения. 
 
Международный уровень: 
2019 г. Международный конкурс «ИКТ- компетентность педагога в 
условиях ФГОС».  
2019г. Международный конкурс «Всероссийское образовательное издание 
«Педпроспект. Ру». Серия ДД№1761 от 11.08.2019г. Диплом 1 место; 
2019г. ФГОС Образование конкурс для педагогов №FO819-67034. Тема: 
«Развитие детей дошкольного возраста». Диплом за 3 место; 
 2019г. Всероссийский конкурс «Применение психологических игр в работе с 
детьми дошкольного возраста». Серия ДД45077 от 05.11.2019г. Диплом 1 
место; 
 2019г. Диплом руководителя  международного конкурса «Мода и стиль». 
Ансамбль  «Кустук». «Национальный костюм». ТК 1426910 Диплом   1 
место; 
2020г. Международный педагогический конкурс «Методическая разработка». 
«Образовательный ресурс».   Диплом 1 место.  ВПО Доверие СМИ №ФС77-
56431. Тема: «Лэпбук педагога –психолога  эффективное средство для 
привлечения родителей к сотрудничеству»; 
2020г.  Свидетельство о публикации в образовательном СМИ 
«Педагогический альманах». СМИ ЭЛ№ФС-77-75245. Тема «Лэпбук 
педагога –психолога  эффективное средство для привлечения родителей к 
сотрудничеству».   



12. УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, И 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

2015 г. Участие в улусном детском вокальном конкурсе на песни мелодиста 
Валерия Егорова. 
2016 г. Республиканская деловая игра ПРОФИ – Воспитатель  среди 
воспитателей детских садов.  
2017г. Участие Республиканского виртуального конкурса детских рисунков 
«Мы – дети природы!», посвященный году Экологии в Российской 
Федерации. 
2017 г. IV Фестиваль художественной самодеятельности среди 
воспитанников подготовительных групп дошкольных учреждений Намского 
улуса Радуга Детства, посвященный Году Экологии РФ 120-летию видного 
государственного и политического деятеля М.К. Аммосова Году Единения в 
МО «Ленский наслег».  
2017г. - III место в улусном конкурсе "ПедПроектор-2017". Сертификат  на 
5000 тыс.  
2017г. Диплом I степени команда в составе Эверстов Витя, Винокуров Дамир  
в IV республиканском дистанционном конкурсе технического творчества 
детей по робототехнике "Ай-роботы" в группе дошкольников; 
2018г. Грамота о5о сайдар киинин иитиллээччилэригэр уонна алын кылаас 
о5олоругар уулуустаа5ы чабыр5ах, угэ курэ5ин "Угэ5э" уьус урдэл ылбыт 
"Сахсыр5алаах таракаан угэ; 
2018г. Грамота за I место на улусном конкурсе исполнителей Олонхо 
"Олонхону олук оностон" на премию им. Е.В.Соколовой; 
2018г. Грамота о5о сайдар киинин иитиллээччилэригэр уонна алын кылаас 
о5олоругар уулуустаа5ы чабыр5ах, угэ курэ5ин "Угэ5э" уьус урдэл ылбыт 
"Сахсыр5алаах таракаан угэ; 
2018г. Сертификат о распространении опыта работы в улусном конкурсе "IX 
уоланнар аа5ыылара" посвященный к 125 -летию П.А. Ойунского "Мин 
аатым ааттаныа, мин ырыам ылланыа" 
2018г. Сертификат за подготовку - команды III Республиканского форума 
дошкольных образовательных организаций "Икарёнок- Якутск" малой 
компьютерной академии СВФУ при участии Малой Академии наук РС(Я) и 
поддержке Министерство образования и науки РС(Я); 
2019г. Республиканский заочный фестиваль дошкольных театральных 
коллективов «Синяя птица» имени Ю.Н. Козловского. Сертификат; 
2019г. VII Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» 
Тема: «Развитие детей дошкольного возраста». Диплом за 3 место; 



2019г. Диплом руководителя  международного конкурса «Мода и стиль». 
Диплом   1 место Ансамбль  «Кустук». «Национальный костюм». ТК 
1426910; 
2019г. Республиканский дистанционный конкурс «Красота родного края», 
посвященной 90-летию Эллэя Семеновича Сивцева, заслуженного художника 
РФ, народного художника РС(Я), лауреата премии ленинского комсомола 
Якутии. Сертификат руководителю; 

2019г. Всероссийский конкурс «Применение психологических игр в работе с 
детьми дошкольного возраста». Диплом 1 место. 
2019г. Диплом руководителя участника «Я исследователь»  Всероссийского 
конкурса исследовательских и творческих проектов. 
 1 место  «Волшебное страна ментальной арифметики». Математика техника 
секция.  
2019г. Диплом руководителя  международного конкурса «Мода и стиль». 
Работа: «Национальный костюм». Ансамбль  «Кустук». ТК 1426910. Диплом   
1 место; 
2019г. Международный конкурс «ИКТ- компетентность педагога в условиях 
ФГОС». Диплом I степени. 
2020г. Улусные заочные педагогические чтения «Профессиональный рост 
педагога – важнейшее условие повышения качества образования» в секции 
«Социально-психологическое сопровождение». Сертификат. 
2020г. Международный педагогический конкурс «Методическая разработка». 
«Образовательный ресурс».   ВПО Доверие СМИ №ФС77-56431. Тема: 
«Лэпбук педагога –психолога  эффективное средство для привлечения 
родителей к сотрудничеству». Диплом 1 место; 

2020г. Республиканский конкурс дидактических пособий по формированию 
слоговой структуры слова для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.  Диплом 1 степени, сертификат за распространение опыта в 
республике. 
2020г. Тема «Педагог дошкольной образовательной организации XXI века». 
 Сертификат о участие и распространение опыта в 1 Ксендзовских 
педагогических чтений. Тема «Лэпбук педагога –психолога  эффективное 
средство для привлечения родителей к сотрудничеству». 
2020г. Тема «Тиин мэйии» Республиканий конкурс дидактических игр 
пособий.   Диплом III степени и сертификат распространения. Тема  
«Обучении грамоте в национальных детских садах через игровую 
деятельность» 



2020г. Тема «Применение образовательных технологий в условиях сельского 
сада».  Сертификат о распространении опыта в улусном семинаре для 
педагогов.  Тема: «Лэпбуки-современные развивающие пособия». 
2020г. Тема «Олонхону олук оностон» улусный конкурс  Е.В. Соколовой. 
 Сертификат, грамота 1 степени. 
2020. Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс».   
Тема: «Лэпбук педагога –психолога  эффективное средство для привлечения 
родителей к сотрудничеству». Диплом 1 место.   
 

  



13. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2015 г. Участие в битве хоров работников образования Намского улуса – 
грамота. 

2015г.  Номинация «Коллектив года» МО «Хатын-Арынский наслег». 

2015г.  Новогодний конкурс  «Киэргэн, сырдыгынансыдьаай Сана дьыл, Сана 
2016 сыл!» III место.  

2016 г. Лауреат III степени наслежного фестиваля, посвященного к 120-
летию выдающегося государственного и политического деятеля Якутии И.Е. 
Винокурова. 

 2016г. Гран –при  в улусном этапе фестиваля художественного творчества  
«Славим дружбой  и трудом край Олонхо!» среди I  группы дошкольных 
учреждений.  

2016г. Новогодний конкурс  «Киэргэн, сырдыгынан сыдьаай Сана дьыл, Сана 
2017сыл!» III место.  

2016г. Танцевальный конкурс «Танцевальный калейдоскоп» I  место  среди I 
группы ДОУ Намского улуса. 

2017г. Улусный конкурс  Лучшая детская  площадка.    

2018 г.  Участие на улусном профсоюзном конкурсе «Жизнь в танце» среди 
ДОУ Намского улуса II место. 

2018 г. Новогодний конкурс «Киэргэн, сырдыгынан сыдьаай Сана дьыл, Сана 
2019 сыл!» III  место. 

2019 г. Комплексная спартакиада работников образования среди I  группы 
дошкольных учреждений I место. 

2019 г. Конкурс «Лучшее оформление Туьулгэ», среди дошкольных 
учреждений улуса на празднике – Ысыах работников образования. 
Поощрительный приз. 

2019 г.  Улусный конкурс «На лучшую постановку информационной работы» 
среди I группы дошкольных учреждений. II место.  

2019 г. Новогодний конкурс «Киэргэн, сырдыгынан сыдьаай Сана дьыл, Сана 
2020 сыл!» III  место. 

2020 г. Участник фестиваля художественной самодеятельности «Победа в 
сердцах поколений» среди трудовых коллективов образования Намского 
улуса, посвященный к Году Победы в России. IV место. 



14. ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ, ПООЩРЕНИЯ,  БЛАГОДАРНОСТИ 

2007 г. Благодарственное письмо Министерства науки и профессионального 
образования Республики Саха (Якутия); 
2007 г. Благодарственное письмо Министерства науки и профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) за профессиональную подготовку 
участника I Республиканской научно-практической конференции «Шаг в 
будущую профессию»; 
2008 г. Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации;  
2009 г. Грамота Министерства науки  и профессионального образования  
Республики Саха (Якутия). 
 2016г. Благодарственное письмо Управление по семейной и моложежной 
политике администрации муниципального образования «Намский улус» за 
вклад в развитие дошкольного образования, за плодотворный, 
добросовестный труд.  
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