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I Критерий. Публичное представление собственного инновационного 

педагогического опыта 

Год Мероприятия Уровень  Подтверждающий документ 

2015 г. Распространение опыта на 

городском семинаре 

“Формирование этно -

культурной компетентности 

детей дошкольного возраста в 

проектной деятельности”  

Городской Сертификат 

2016 г. Публикация рабочей 

программы логопедического 

кружка “Хомоҕой тыл” 

 

Республиканский СБОРНИК РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ педагогов МБДОУ 

ЦРР-Д\с №82 «Мичээр» (пособие 

для педагогов)/ под общ. Ред. А.Ф. 

Сизых; УДК 373.24(571.56-25) 

(082) ББК 74.100 (2Рос.Яку-2) я 43, 

- Якутск, Отдел передового 

педагогического опыта МКУ УО, 

2016. – стр. 139-149 с. 
2017 г. Республиканский семинар-

практикум «социально-

коммуникативное развитие  

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» (в 

рамках проекта 

«АВТОПЕДДЕСАНТ») 

Республиканский Сертификат 

2017 г. Открытое занятие для 

студентов 3 курса СВФУ ПИ 

кафедры СДО по теме: 

“Автоматизация звука  [Ш] в 

словах” 

Городской Справка-подтверждения 

2018 г. Распространение опыта на 

республиканской 

педагогической ярмарке по 

теме: «Проект “Сайдыс” как 

форма взаимодействие ДОУ с 

родителями имеющих детей с 

ОВЗ». 

Республиканский Сертификат 

2018 г. 

 

 

  

Выступление в центре 

духовной культуры “Дом 

Арчы” в рамках декады 

родного языка 

Городской Сертификат 



2018 г. Доклад “Развитие речи ребенка 

в условиях билингвизма” в 

Республиканском научно-

методическом семинаре 

“Актуальные вопросы развития 

речи якутскоязычных детей 

дошкольного возраста в 

условиях билингвизма”.  

Республиканский Сертификат  

2018 г. Авторский семинар-практикум 

для родителей “Моя мама 

логопед” 

ДОУ Сайт ДОУ 

http://detsad82.yaguo.ru/?p=10824 

2019 г. Авторский семинар-практикум 

для родителей “Моя мама 

логопед” 

ДОУ Сайт ДОУ 
http://detsad82.yaguo.ru/?p=12254 

2019 г.  Мастер – класс “Оҕо саҥатын 

сайыннарар оонньуулар” в 

Республиканском фестивале 

“Саха оҕотун төрөөбүт 

тылынан иитии” 

Республиканский Сертификат 

2019 г. Проект “Сайдыс” для 

родителей и детей с ОВЗ. на 

Республиканском  курсе 

повышения квалификации  

СВФУ ПИ “Современные 

технологии формирования 

культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста”.  

Республиканский Сертификат 

2019 г. Мастер – класс для детей с 

онкологическими 

заболеваниями  РБ №1 “Имя 

Ангела - Мама “ 

Городской Сайт УО 

http://detsad.yaguo.ru/?p=15247 

Публикация в информационно-

методическом журнале 

“Столичное образование 

 № 7-8” стр.25-26 с. 

2019 г. Мастер – класс  “Волшебная 

страна  Харысхал “ 

 

Городской Благодарственное письмо от БФ 

Харысхал 

 

http://detsad82.yaguo.ru/?p=10824
http://detsad82.yaguo.ru/?p=12254
http://detsad.yaguo.ru/?p=15247


               

            

        

 

  

 

 

 

 

 

 

Открытое занятие для студентов 3 

курса СВФУ ПИ кафедры СДО по 

теме: “Автоматизация звука  [Ш] в 

словах” 2017 г. 

За распространение опыта на 

городском семинаре 

“Формирование этно - культурной 

компететности детей дошкольного 

возраста в проектной деятельности” 

2015 г. 



 

 

 

 

  

 

 

Республиканский семинар-практикум 

«социально-коммуникативное 

развитие  детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС» (в 

рамках проекта «АВТОПЕДДЕСАНТ» 

2017 г. 

Распространение опыта на 

республиканской педагогической 

ярмарке по теме: «Проект 

“Сайдыс” как форма 

взаимодействие ДОУ с 

родителями имеющих детей с 

ОВЗ» 2018 г. 



                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление в центре 

духовной культуры “Дом 

Арчы” в рамках декады 

родного языка. 2018 г. 

Выступление в Республиканском 

научно-методическом семинаре 

“Актуальные вопросы развития речи 

якутскоязычных детей дошкольного 

возраста в условиях билингвизма” с 

докладом: “Развитие речи ребенка в 

условиях билингвизма”. 2018 г. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс “Оҕо саҥатын 

сайыннарар оонньуулар” в 

Республиканском фестивале “Саха 

оҕотун төрөөбүт тылынан иитии” 

2019 г 

 

Мастер-класс на республиканских 

курсах повышения квалификации  

СВФУ ПИ “Современные 

технологии формирования 

культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста” по теме: 

Проект “Сайдыс” для родителей и 

детей с ОВЗ. 2019 г. 



II Критерий. Реализация современных коррекционно - логопедических 

технологий. 

 

   Коррекционно-развивающая программа «Исправление речевых нарушений у 

детей старшего дошкольного возраста в условиях логопункта» разработана в целях 

оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим нарушение 

звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. 

            

           Цель программы: коррекция нарушений звукопроизношения и недостатков 

в формировании фонематической стороны речи.  

Задачи программы: 
• Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

• Развитие речевого дыхания. 

• Постановка звуков и ввод их в речь. 

• Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений.  

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 

профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого 

дефекта. 

• Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

• Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

• Профилактика нарушений письменной речи.  

• Развитие      психических функций: слухового     внимания, зрительного   

внимания, слуховой памяти, зрительной   памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной на 

устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего дошкольного 

возраста.  

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов 

по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 



-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

-информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

        Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной 

деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 

условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных 

последствий речевых недостатков. 

        Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

исходно- 

диагностический 

 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций 

ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и степени 

фиксации на речевом дефекте. 

Определение 

структуры 

речевого 

дефекта 

каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

организационно- 

подготовительный 

 

1. Определение содержания деятельности 

по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого 

нарушения в соответствии с учётом 

данных, полученных в ходе 

логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими 

пособиями, наглядным дидактическим 

Календарно-

тематического 

планирования 

подгрупп. 

занятий; планы 

индивидуально

й работы; 

взаимодействие 

специалистов  

ДОУ и 

родителей 

ребёнка с 

нарушениями 

речи. 



материалом в соответствии с 

составленными планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми.  

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования,  

структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи 

ребёнку в преодолении данного речевого 

нарушения, рекомендации по 

организации деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

3 этап 

коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей 

отклонений в 

речевом 

развитии 

4 этап 

Итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры логопедического 

исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с 

детьми (в индивидуальном плане).   

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для детей с 

нарушениями речи.  

Решение о 

прекращении 

логопедическо

й работы с 

ребёнком, 

изменении её 

характера или 

продолжении 

логопедическо

й работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, 

задача организационно-подготовительного этапа – определение индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего 

учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия 

динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-



методическими пособиями, наглядным дидактическим материалом осуществляется 

в течение всего учебного года.  

Планируемые результаты логопедической работы 

 

5-6 лет   Правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

 дифференцировать все изученные звуки;  

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове;  

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

6-7 лет  правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях;  

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

Результатом успешной коррекционно – логопедической работы по данной 

программе можно считать: 

 - ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки в соответствии с языковой нормой; умеет во 

время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интонацию;  

- ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый 



и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на 

заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой 

структуры; 

 - ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые 

слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное 

высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, 

пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу. 

 

В работе с детьми использую следующие современные коррекционно-

логопедические технологии: 

- Комплексы дыхательной гимнастики: они используются на каждом фронтальном и 

индивидуальном занятии. 

- Гимнастика для глаз: картотека «Гимнастики для глаз» разработаны с учётом 

возрастной категории детей.  

- Артикуляционная гимнастика - это комплекс упражнений, одни из которых 

помогают улучшить подвижность органов артикуляции, другие — увеличить объём 

и силу движений, третьи вырабатывают точность позы губ, языка, необходимую для 

произнесения того или иного звука.  

- Пальчиковая гимнастика - помогает совершенствовать движения рук, развивать 

психические процессы: произвольное внимание, логическое мышление, слуховое 

восприятие, память, речь детей, развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук. 

- Использование самомассажа - это динамические артикуляционные упражнения, 

вызывающие эффект, сходный с массажным. Самомассаж органов артикуляции 

активизирует кровообращение в области губ и языка. Ребёнок сам выполняет приёмы 

самомассажа, которые показывает ему взрослый. 

- Су-джок терапия - Стимулирует высокоактивные акупунктурные точки 

расположенных на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики, 

массажные мячики, колючие валики, орехи и др.) 

- Массажные коврики - упражнения, выполняемые на ковриках направленные на 

активизацию поверхности стопы, оказывают наибольший терапевтический эффект 

активнее стимулируют речевые области коры головного мозга, укрепляют здоровье. 

- Применение сыпучей терапии (горох, фасоль, рис) дает положительный результат: 

у детей стабилизировалось эмоциональное состояние, развивается фантазия, 

воображение, творческое начало, дети чувствуют себя уверенно и могут справиться 

с заданиями самостоятельно.  



- Информационно-компьютерные технологии — это вспомогательные средства в 

процессе обучения, сочетает в себе динамику, звук и изображение, т. е. факторы, 

которые наиболее долго удерживают внимание ребенка.  

- Игровые технологии развивают творческие способности детей; повышению их 

интеллектуального уровня; формируют у детей интереса к процессу обучения; 

повышают их мотивационную направленность; расширяют словарный запас и 

развивают связную речь; повышают уровень самоконтроля за собственной речью; 

преодолевают застенчивость, робость и неуверенность.  

Использование данных технологий позволяет повысить мотивационную 

готовность к обучению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

       Комплексы дыхательной гимнастики 

Пальчиковая 

гимнастика  

Применение сыпучей 

терапии 

«Сухой бассейн» 

Пальчиковый театр 



 

 

  

Су-джок терапия 

Использование ИКТ на занятиях 

Игры для развития мелкой моторики 

Массажный коврик 

Артикуляционная 

гимнастика 
Логопедический массаж 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа: 

В.С. Илларионова  

Тыл сайдыытыгар уопсай 

хаалыылаах о5ону иитии уонна 

кɵннɵрɵн үɵрэтии программата, 

1-кы тахс. -Дьокуускай: «Бичик» 

нац.кинигэ кыһата, 1995 – 80 с. 

Рабочая программа учителя-

логопеда “Исправление речевых 

нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях 

логопункта ” 



III Критерий. Использование информационно- коммуникационных технологий 

в работе учителя- логопеда 

 

Тема самообразования «Создание сборника домашних логопедических заданий на 

родном якутском языке» 

        Коррекция речевых нарушений имеет длительную и сложную динамику. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в сочетании с 

традиционными методами позволяет оптимизировать коррекционно-развивающий 

процесс, сделать его более результативным.  

      Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных 

нетрадиционных методов и приемов предотвращает утомление детей, поддерживает 

у детей с различной речевой патологией познавательную активность, повышает 

эффективность логопедической работы в целом. 

Исследования современной коррекционной педагогики подтверждают, что 

важным средством взаимосвязи логопеда с родителями является индивидуальная 

тетрадь ребенка. Особое значение родителей в исправлении речевой патологии 

заключается в том, что, используя предложенный материал, они получат 

возможность закрепления с ребенком речевых умений и навыков в свободном 

речевом общении. Только тесный контакт в работе учителя-логопеда и родителей 

ребенка с нарушениями речи может способствовать устранению речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста, а значит, и дальнейшему успешному обучению в 

школе.  

     Исходя из этого, актуальность данной рабочей тетради состоит в том, что 

учитель-логопед систематизирует, дифференцирует и контролирует работу 

родителей, направленную на автоматизацию и дифференциацию звуков, 

формирование лексико-грамматических категорий и связной речи. Одной из 

ответственных форм сотрудничества с семьей обучаемого является выполнение 

домашних заданий логопеда. 

Однако недостаточность логопедического материала на родном якутском 

языке, привели к необходимости создания сборника для домашних логопедических 

заданий. Целенаправленная логопедическая помощь  детям должна проводиться на 

родном якутском языке. Содержание логопедической работы по развитию речи у 

детей имеет свою специфику, но данная проблема не нашла своего полного решения 

в научной  и методической литературе. 

        Логопедическая работа по развитию речи у детей дошкольного возраста с 

нарушениями в речи будет эффективной, если:  

• проводить логопедические занятия на родном якутском языке; 

• подобрать разнообразный речевой материал с учетом специфики якутского 

языка; 

• учитывать возрастные особенности и структуру речевого нарушения детей. 



Цель – повышение эффективности коррекционно-образовательного процесса у 

якутскоязычных детей на родном языке. 

Задачи: Создание сборника логопедических домашних заданий на родном якутском 

языке, которые включают: 

 Этапы постановки и автоматизации звуков; 

 Расширение словаря; 

 Формирование связной речи; 

 Формирование психических процессов (память, внимание, мышление и т.д.); 

 Закрепление языковых норм родного якутского языка; 

 Совершенствование графомоторных навыков; 

 Привлечь к участию в коррекционно-образовательном процессе родителей, 

для повышения интенсивности педагогического воздействия на детей с 

речевыми нарушениями и систематизации полученных знаний у детей. 

1. План работы по теме самообразования на 2019-2023 учебный год 
Этапы работы Содержание работы Срок Ожидаемый результат 

Информационно-

аналитический этап 

Изучение методической 

литературы, интернет - 

ресурсов 

в течение 

всего 

периода   

Анализ методической 

литературы по теме. 

Практический этап Разработка домашних 

заданий по звукам. 

в течение 

всего 

периода   

Сборник тетрадей по 

постановке, 

автоматизации и 

дифференциации 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. А 

также якутские 

звуки:ҥ,нь,дь,ҕ,һ.  

Заключительный 

этап 

Публикация сборника. в конце 

периода 

Распространение 

педагогического опыта 

среди педагогов. 

Выступление на 

муниципальном 

методическом 

объединении учителей-

логопедов с опытом 

работы по теме 

самообразования. 

 



Список используемых интернет ресурсов 

№ Название сайта Адрес 

1 Официальная страница в сети интернет МБДОУ 

ЦРР Д/с №82 «Мичээр» городского округа 

«Город Якутск» 

http://detsad82.yaguo.ru/ 

2 Внутренний сайт ДОУ ЦРРД/с №82 «Мичээр» http://192.168.0.100/metod/ 

3 Maam.кг – Международный портал для 

воспитателей 

https://www.maam.ru/ 

 

 

4 Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

Социальная сеть работников 

образования Социальная сеть 

работников образования, 2010-

2016, ООО «Квазар», 

Свидетельство о регистрации 

электронного СМИ № ФС77-

43268 

5 Электронный портал логопедов и дефектологов, 

всё о развитии и коррекции речи детей и 

взрослых. 

https://www.logoped.ru/ 

6  Развивающий портал mersibo.ru 

 

https://mersibo.ru/?ref=LX5T3DZX 

7 Логопедическая онлайн школа для билингвов - 

«bilingual-talk» 

https://bilingual-talk.com/ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры домашних 

логопедических 

заданий на родном 

якутском языке 

http://detsad82.yaguo.ru/
http://192.168.0.100/metod/
https://www.maam.ru/
https://nsportal.ru/
https://www.logoped.ru/
https://mersibo.ru/?ref=LX5T3DZX
https://bilingual-talk.com/ru/


IV Критерий. Результаты коррекционно - развивающей 

деятельности учителя- логопеда. Стабильная позитивная динамика 

показателей диагностики речевых нарушений и ВПФ как результат 

логопедической коррекции 

 

Аналитическая справка 

Цель коррекционного обучения – коррекция звуковой стороны речи, 

грамматического строя речи и фонематического недоразвития, воспитание у детей 

правильной, чёткой, выразительной речи с помощью специальных логопедических 

приёмов и методов.  

        Задачи коррекционного обучения:  

 воспитание активного произвольного понимания речи;  

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия);  

 подготовка к обучению грамоты, овладение элементами грамоты; 

 развитие навыков связной речи, воспитание воображения, внимания, 

памяти, мышления.  

Работа учителя-логопеда (логопедический пункт). Основные задачи:  

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового 

и коммуникативного развития), 

 формирование коммуникативных способностей и умения сотрудничать;  

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции 

по отношению к собственному ребёнку. 

 

 

 

 



Формы 

занятий  

Методы работы Разделы программы по РР 

Подгрупповые/ 

индивидуальные  
 Обучающие и 

дидактические 

игры и 

упражнения  

 Фонетическая 

ритмика  

 артикуляционные 

упражнения и 

пальчиковая 

гимнастика  

 Звуковая культура 

речи 

 обогащение активного 

словарного запаса, 

 развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи, 

 развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, развитие 

фонематического слуха,  

 формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Отчет о проделанной работе  

№ 
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2015-

2016 

103 44 3 10 31 28 - - - 1 1 10 8 10 

2016-

2017 

130 58 7 7 44 27 - - 1 1 1 8 17 2 

2017-

2018 

172 55 6 6 43 34 - 1 1 1 1 8 20 6 

2018-

2019 

141 48 5 6 37 32 - - 1 1 2 14 14 4 

 

 

 

 



Данные о результативности логопедической работы по коррекции различных 

сторон устной речи 

 

На начало учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конец учебного года 
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Выводы:  По всем показателям диагностических параметров (Фонематический 

слух, слоговая структура, лексика, грамматический строй, связная речь, моторика- 

мелкая, артикуляционная; звукопроизношение) наблюдается положительная 

динамика речевого развития воспитанников.  

  Диагностическая работа способствует более глубокому и детальному изучению 

речевого и психического развития каждого ребенка, что позволяет наметить более 

эффективные пути коррекции. Высокий уровень исправления речевых нарушений 

достигается путем индивидуально-дифференцированного подхода на занятиях, 

использования здоровьесберегающих технологий в сочетании с гуманно-

личностным подходом, применения в работе современных образовательных 

технологий. Положительные результаты обучения достигаются и благодаря 

грамотному использованию в своей работе разнообразных методов, способов и 

приемов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Критерий. Качество построения коррекционно - развивающей среды: 

оформление и оборудование кабинета, наличие инструментария, нормативно- 

правовых документов 

 

Паспорт кабинета представлено на сайте ДОУ. Можете ознакомиться по 

ссылке: http://detsad82.yaguo.ru/?page_id=534 

 

 

 

 

 

Перечень оборудования логопедического пункта 

№ 

п/п 

Наименование  Автор, год издания Количеств

о 

1. Дидактический материал по коррекции звукопроизношения 

1 Картотека предметных картинок  10 

2 Пособие слоговой домик Самоизготовление  1 

3 Материал для поддувания “Бабочка” Самоизготовление 1 

4 Материал для поддувания “Лыжник” Самоизготовление 1 

5 Пособие для развития дыхания 

“Рыбки” 

Самоизготовление  

http://detsad82.yaguo.ru/?page_id=534


6 Картинки для проведения 

артикуляционной гимнастики 

Самоизготовлени е 12 

7 Картотека игр для формирования 

правильного звукопроизношения 

 1 

8 Зеркало   5 

9 Гримассимус. Школа юных клоунов “Платиник”  2 

2. Дидактический материал по формированию фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза. 

1 Буквы и слова “Тактик” 1Логопеди

ческие 

кубики 

2 Шумовые коробочки Самодельные  5 

3 Фишки 1  

4 Музыкальные инструменты   3 

5 Касса букв картонная  1 

3. Дидактический материал по формированию лексико-грамматического 

строя речи и связной речи. 

1 Картотека картин по лексическим 

темам 

 9 

2 Демострационный материал 

“Круглый год” 

“Детство -пресс ” 

2004 г. 

1 

3 Фонетические рассказы с картинками Ткаченко Т.А. 4 

4 Развивающая игра “Что к чему” Степ-пазл 1 

5 Развивающая игра 

“Профессии” 

Степ-пазл 1 

6 Развивающая игра 

“Противоположности” 

Дрофа-медиа 1 

7 Развивающая игра 

“Разноцветный мир” 

Дрофа-медиа 1 

8 Развивающая игра 

“Найди похожую фигуру” 

Дрофа-медиа 1 

9 Развивающая игра 

“Найди и угадай” 

Дрофа-медиа 1 

10 Развивающая игра 

“В деревне” 

Дрофа-медиа 1 

11 Игра “Активити для малышей” “Пиатник” 1 

12 Объемное лото “Весна в лесу” “Умная бумага” 1 

13 Развивающая настольная игра 

“Познайка. Профессии” 

“Эльф Маркет” 1 



14 Игра “Скажи иначе/версия для 

малышей” 

“Тактик” 1 

15 Игры на магнитах: 

“Солдатики”,”Скорая помощь”, 

“Пожарная команда”, “В лесу” 

“Дрофа -медиа” 4 

16 Пальчиковый театр “Репка”  1 

17 Деревянный пазл 

“Домашние животные”, “Животные 

африки” 

 2 

18 Игра “Двусмыслица” “Пиатник” 1 

4. Формирование мелкой и общей моторики 

1 Пирамида  1 

2 Шнуровка “Гриб”  1 

3  Шнуровка “Кот”  1 

4 Шнуровка “Цветок”  1 

5 Игра “Рыбалка”  1 

6 Счетные палочки  6 

7 Мозайка  1 

8 Мини-блоки  “Светоч” 2 

9 Паззлы  5 

10 Сухой бассейн Самоизготовление 1 

11 Волчок  1 

12 Су –джок. Массажные мячики.   6 

5. Развивающие игры 

1 Лото ассоциации Степ-пазл 1 

2 Игра настольно-печатная. Мемо 

зоопарк.  

“Белфарпост” 1 

3 Настольная игра “Простоквашино” “Русский стиль” 1 

4 Игра “Веселые цифры” “Весна дизайн ” 1 

5 Тактильное лото “DJECO” 1 

6 Деревянные блоки “Моя ферма” “Светоч” 1(42 шт) 

6. Дидактический материал для диагностики  

1 Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения  

Н.Г. Оконешникова 1 

2 Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи 

Смирнова И.А.- СПб.: 

“Детство-пресс”,2010-54 

с. 

1 

3  Дор5оонтон дор5оонно. Альбом для 

обследования речи на якутском языке 

Никифорова Т.И. –

Якутск.: ЯГУ ПИ, 2005.-

34 с. 

1 



4 Трехсложные словпа с открытыми 

слогами 

Кочугова Н.П. 

Картинный материал для 

обследования слоговой 

структуры слова 

1 

7. Методическая литература 

1  Дор5оонтон дор5оонно. Альбом для 

обследования речи на якутском языке 

Никифорова Т.И. –

Якутск.: ЯГУ ПИ, 2005.-

34 с 

1 

2 Играем,слушаем, подражаем-звуки 

получаем 

Цвынтарный.,1998.—64 

с. 

1 

3 Коррекция речевых нарушений у 

детей 5-7 лет. Игровые методы и  

приемы:Пальчиковый тренинг, 

сопряженная гимнастика 

Токарева С.И.,2012.- 

171с. 

1 

4 Логопедический 

массаж.Артикуляционная 

гимнастика 

Е.Краузе.,2004 г-80 с. 1 

5 Логопедические занятия с 

элементами методики Монтессори 

для детей 4-6 лет 

Пятибратова Н.В., 2010.-

112с. 

1 

6 Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения  

Н.Г. Оконешникова 1 

7 Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи 

Смирнова И.А.- СПб.: 

“Детство-пресс”,2010-54 

с. 

1 

8 Преодоление нарушений слоговой 

структуры слова у детей 

Большакова С.Е., 2007.-

56 с. 

1 

9 Сахалыы азбука  3D Афанасьев К.А., 2016. 1 

10 Серия “Логопедия” Помогите 

ребенку преодолеть заикание 

Л.Н.Смирнова.,2009.-96 

с. 

1 

11 Серия “библиотека логопеда” 

Система коррекционного 

воздействия при моторной алалии 

часть 2. 

Пятница Т.В.,Башинская 

Т.В., 2011.-64с.  

1 

12 Серия “Помощи логопеду” 

Автоматизация и дифференциация 

звуков. 

Епифанова О.В.,2011.-

179с. 

1 

13 Суундьукку Чуковскай К., 1974 1 

14 Таабырыннар Ефремов П.Е.,1966.-16 с. 1 

15 Технология организации 

логопедического обследования 

Грибова О.Е.,2005.-96с. 1 



16 Трехсложные слова с открытыми 

слогами 

Кочугова Н.П. 

Картинный материал для 

обследования слоговой 

структуры слова 

1 

17 Устранение заикания дошкольников 

в игровых ситуациях 

Выгодская И.Г.,1993.-

223с. 

1 

18 Уроки логопеда. Исправляем 

произношение 

Крепенчук О.И., 

Воробьева Т.А.,2009.-

96с. 

1 

19 Уроки логопеда. Логопедические 

игры с мячом. 

Крепенчук О.И., 

Воробьева Т.А.,2009.-

64с. 

1 

20 Уроки логопеда. Стихи для развития 

речи. 

Крепенчук О.И.,2009.-

64с. 

1 

21 Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки С,Сь 

Ткаченко Т.А.,2004.-33с. 1 

22 Фонетические рассказы с 

картинками. Звук Ль 

Ткаченко Т.А.,2004.-33с. 1 

23 Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки Ш,Ж 

Ткаченко Т.А.,2004.-33с. 1 

24 Фонетические рассказы с 

картинками. Звуки З,Зь,Ц 

Ткаченко Т.А.,2004.-33с. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI Критерий. Позитивные результаты работы с семьями 

воспитанников, социумом (по отзывам и по результатам опроса) за 

межаттестационный период 

 

В соответствии с ФГОС и законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка»: 

1. Информировать родителей и общественность с целями дошкольного 

образования, о Программе; 

2. Обеспечить и создать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности; 

3. Поддерживать родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья; 

 вовлечь семьи в образовательную деятельность; 

4. Поддерживать образовательную инициативу семьи;     

Цель ДОО: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Для достижения данной цели ДОО работает над решением следующих задач: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

2. Объединить усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 

3. Создать атмосферу взаимопонимания родителей, воспитанников и педагогов 

детского сада. 

4. Активизировать и обогащать умения родителей по воспитанию детей. 

5. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей) в 

собственных педагогических возможностях.  

Формы работы с родителями 

Формы работы с родителями можно распределить на три основных группы: 

1. Информационные: сайт ДОО, консультационный пункт, беседы, родительские 

собрания, консультации, семинары, наглядность – папки передвижки, стенды, 

информационные листы, памятки. 

2. Практические: консультационный пункт, родительские собрания, практикумы, 

выставки, конкурсы, обмен опытом работы с детьми в семье, развлечения. 

3. Эмпирические: анкетирования, сбор информации о семьях, опросы. 

Все методы могут использоваться как изолированно, так и в комплексе. 

Ожидаемые результаты 

1. Проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с 

детьми в ДОО и семье; 

2. Стремление родителей к индивидуальным контактам с педагогами ДОО; 

3. Повышение их активности в совместных мероприятиях. 

 

 



Совместная работа логопеда с родителями воспитанников и социумом 

Год Мероприятия 

2015 – 2016 

год 

Родительские собрания (сентябрь, февраль, май) 

Консультация для родителей средней группы «Особенности 

речевого развития детей 4-5 лет. Практические советы по 

формированию правильной речи» 

Ток-шоу для родителей «Билингвизм – плюсы и минусы» 

Родительские собрания по группам 

Оказание консультативной помощи родителям детей с 

проблемами в речевом развитии (26 консультаций) 

Родительские собрания ПМПк ДОУ 

Родительские собрания, семинары, консультации КМЦ  

2016 – 2017 

год 

Родительские собрания (сентябрь, февраль, май) 

Оказание консультативной помощи родителям детей с 

проблемами в речевом развитии  

Участие воспитанников в олимпиаде ДОУ по риторике «Все 

профессии важны – все профессии нужны» (родители, 

педагоги) 

Участие воспитанников в окружном конкурсе чтецов ДОУ 

«Юный чтец» (родители, педагоги) 

Участие воспитанников в городской олимпиаде ДОУ по 

риторике «Все профессии важны – все профессии нужны» 

(родители, педагоги) 

Родительские собрания ПМПк ДОУ 

Родительские собрания, семинары, консультации КМЦ  

2017 – 2018 

год 

Родительские собрания (сентябрь, февраль, май) 

Городская олимпиада по риторике «О чем мечтают дети» 

(родители, педагоги) 

Участие воспитанников в окружном конкурсе чтецов ДОУ 

«Юный чтец» (родители, педагоги) 

Конкурс для родителей «Эмблема семейного клуба «Сайдыс» 

Участие в мероприятиях семейного клуба «Сайдыс» 

Оказание консультативной помощи родителям детей с 

проблемами в речевом развитии 

Родительские собрания ПМПк ДОУ 

Родительские собрания, семинары, консультации КМЦ  

2018-2019 год Родительские собрания (сентябрь, февраль, май) 

Конкурс для родителей «Игры и игрушки своими руками для 

развития речи» 



Участие воспитанников в окружном конкурсе чтецов ДОУ 

«Мое любимое стихотворение» (родители, педагоги) 

Оказание консультативной помощи родителям детей с 

проблемами в речевом развитии 

Родительские собрания ПМПк ДОУ 

Родительские собрания, семинары, консультации КМЦ  

Участие в мероприятиях семейного клуба «Сайдыс» 

Семинар-практикум для родителей «Моя мама логопед» 

Городская олимпиада по риторике «Удивительное рядом!» 

(родители, педагоги) 

Республиканский конкурс – фестиваль “Зима начинается с 

Якутии” (родители, педагоги) 

Конкурс для родителей «Мой родитель-профессионал» 

2019-2020 Родительские собрания (сентябрь, февраль, май) 

Семинар-практикум для родителей «Моя мама логопед» 

Конкурс для родителей и педагогов «На лучшую разработку 

дидактических пособий по формированию слоговой 

структуры слова для детей дошкольного возраста» в рамках 

логопедического месячника 

Участие в мероприятиях семейного клуба «Сайдыс» 

Участие педагогов и родителей в акции «Мичээр бэлэҕэ», 

для детей с онкологическими заболеваниями РБ №1 

совместно с БФ Харысхал 

Родительские собрания ППк ДОУ 

Родительские собрания, семинары, консультации КМЦ  

     

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством предоставляемых услуг аттестуемого: 

        
   

Советы учителя-логопеда на сайте ДОУ в рубрике «Советы специалистов» 

http://detsad82.yaguo.ru/?cat=45 
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Соглашение № 118/09-19 от 19 сентября 2019 года о сотрудничестве и взаимодействии 

между БФ поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ Республики Саха (Якутия) 

«Харысхал» («Милосердие») и Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад №82 «Мичээр» 

городского округа «город Якутск» 



VII. Критерий. Позитивные результаты в проектно-исследовательской 

деятельности, опытно-экспериментальной работе и другой научной 

деятельности 

Уровень Мероприятия Подтверждающий 

документ 

Федеральный О присвоении статуса 

экспериментальной площадки 

ФГБНУ «Институт социализации и 

образования   Российской академии 

образования». 

«Алгыстаах алаьа» как система 

условий социализации детей в 

поликультурном пространстве. 

Свидетельство №9 от 

09 апреля 2015 г. 

Республиканский О присвоении статуса 

Республиканской Инновационной 

площадки. 

Приказ Министерство 

образования и науки 

РС(Я) №01-09/567 от 

13 апреля 2017 г.  

Городской Соглашение о сотрудничестве с 

Республиканским центром 

национальных видов спорта им. 

В.Манчаары о реализации стратегии 

развития физической культуры и 

спорта в РС(Я), применение народных 

игр и национальных видов спорта в 

ДОО г.Якутска “ 

Договор от 12.11.2015 

г.  

Городской Об организации инновационной 

деятельности в системе дошкольного 

образования ГО «город Якутск» 

Приказ 01/10/27761 от 

26 апреля 2016 г. 

Городской СИО «Дьулуур» по внедрению  

якутских национальных видов спорта 

и народных игр в ДОО городского 

округа «город Якутск» 

 02.09.2019г. -

 г. 

Городской Мультимедийные технологии как 

основа организации поисковой 

деятельности у детей дошкольного 

возраста 

Январь 2019г-май 

 г. 

 



   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус экспериментальной площадки ФГБНУ «Институт социализации и 

образования Российской академии образования по теме: Образовательная среда 

«Алгыстаах алаһа» как система условий социализации детей в этнокультурном 

пространстве» №9 от 09 апреля 2015 г 

СИО «Мультимедийные технологии как основа организации поисковой деятельности 

у детей дошкольного возраста» №01-10/186 от 27 февраля 2020 г. 



VIII. Позитивные результаты участия воспитанников в конкурсах, в 

олимпиадах. 

Год Конкурсы, 

олимпиады 

Участник Уровень Результат 

2017 г. Городская олимпиада 

по риторике «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны!» 

Филиппов Слава Городской Сертификат 

 

2018 г. 
Городская олимпиада 

по риторике «О чем 

мечтают дети» 

Кычкина 

Василиса 
Городской Диплом в 

номинации 

“Лучший 

презентационный 

материал, 

сертификат 
2019 г. Окружной конкурс 

чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 

Протодьяконов 

Руслан 
Окружной Грамота 3 место, 

сертификат 

2019 г. Городская олимпиада 

по риторике 

Кривошапкина 

Сайыына 
Городской Сертификат 

2019 г. Республиканский 

конкурс – фестиваль 

“Зима начинается с 

Якутии” 

Пустоляков 

Тимофей 
Республиканский Лауреат 3 степени в 

номинации 

“Художественное 

слово” 
2019 г. Республиканский 

конкурс “Дор5оон 

кустуга” среди 

воспитанников 

подготовительных 

групп ДОУ 

Сысолятин Артур Республиканский Сертификат 

2019 г. Республиканский 

конкурс “Сайдыы - 

2019” для детей с ОВЗ 

по направлению 

“KidsПроеКТОиЯ”: - 

конкурс проектов 

Дети логогруппы 

и 

логопедического 

пункта 

Республиканский Лауреаты 

2019 г. Конкурс по 

мультиапликации  

 

Софронова Юлия 

Шишигина 

Дайаана 

Попова Диана 

ДОУ Сертификат 



2019 г.  Республиканский 

заочный конкурс 

“АРТСевера” 

Еттянова 

Кристина 

Республиканский Лауреат 2 степени 

2019 г.  Республиканский 

заочный конкурс 

“АРТСевера” 

Аргунов Максим Республиканский Дипломант 3 

степени 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пустоляков Тимофей - Республиканский 

конкурс – фестиваль “Зима начинается с 

Якутии” Лауреат 3 степени в номинации 

“Художественное слово” 2019 г. 

Кычкина Василиса - Городская олимпиада по 

риторике «О чем мечтают дети» Диплом в 

номинации “Лучший презентационный 

материал, сертификат 2018 г. 

Кривошапкина Сайыына -Городская 

олимпиада по риторике «Удивительное 

рядом!» Сертификат, 2019 г 

Протодьяконов Руслан- Окружной 

конкурс чтецов «Мое любимое 

стихотворение» Грамота 3 место, 

2019 г. 



 

 

 

 
    

 

 

 

 

             

 

 

Кычкина Василиса -Диплом 

победителя в номинации 

«Лучший презентационный 

материал» в городском 

конкурсе по риторике «О чем 

мечтают дети» г. Якутск 2018 

год 

Филиппов Слава -

Сертификат участника 

олимпиады по риторике «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны!», 

 г. Якутск 2017 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривошапкина Сайыына – Сертификат 

участника городского конкурса по 

риторике «Удивительное рядом»,  

г. Якутск 2019 год 

Пустоляков Тимофей – 

Диплом III степени в 

номинации «Художественное 

слово» в VI Республиканском 

конкурсе - фестивале «Зима 

начинается с Якутии» 

г. Якутск 2018 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оскар» за мультфильм «Сайыңңы 

сарсыарда» детей логопедического 

пункта в конкурсе по 

мультипликации в ДОУ,  

г. Якутск 2019 год 

Протодьяконов Руслан - Диплом III 

степени городского конкурса 

чтецов «Мое любимое 

стихотворение», г. Якутск 2019 год 



 

 

 

  

Республиканский конкурс 

“Сайдыы - 2019” для детей с 

ОВЗ по направлению 

“KidsПроеКТОиЯ”: - конкурс 

проектов, 2019 год 

Республиканский конкурс 

“ДорƼоон кустуга” среди 

воспитанников подготовительных 

групп ДОУ 

Сысолятин Артур, 2019 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еттянова Кристина – Лауреат II 

степени в направлении 

«Художественное слово» в 

Республиканском конкурсе 

«АРТСЕВЕРА», г. Якутск 2019 

год 

Аргунов Максим – Дипломант III 

степени в направлении 

«Художественное слово» в 

Республиканском конкурсе 

«АРТСЕВЕРА», г. Якутск 2019 



IX Критерий. Просветительская и профилактическая работа с педагогами и 

родителями 

Проект «Сайдыс» как форма взаимодействия ДОУ с родителями 

имеющих детей с ОВЗ» 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует 

лицам с ограниченными возможностями здоровья создание необходимых условий 

для получения качественного образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи, способствующих 

социальному развитию, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования. 

Одной из важных проблем образования сегодня является поиск новых 

подходов к обучению детей с особыми образовательными потребностями. Таким 

подходом может стать развитие дополнительных форм взаимодействия с родителями. 

Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Только 

при совместной и непрерывной работе педагогов и семьи будет положительный 

результат. 

Для решения данных задач был создан семейный клуб «Сайдыс». Клуб начал 

работу с 2017 года на базе МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» ГО г.Якутска по 

инициативе специалистов ПМПк ДОУ и родителей имеющих детей с ОВЗ. Наши 

дети не только получают образовательные услуги в дошкольном учреждении, но и 

имеют возможность посещать всей семьей наш семейный клуб «Сайдыс».  

В семейном клубе родители находят поддержку, обретают знания и 

практический опыт. Их объединяет общая проблема и совместные поиски 

оптимальных путей решения. 

Срок реализации проекта: долгосрочный - сентябрь 2017 - май 2020 г.  

Цель: Эффективное взаимодействие детского сада и семьи по созданию 

оптимальных условий для развития детей с ОВЗ. 

Задачи: 
 Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей и 

педагогов в вопросах развития и воспитания детей с ОВЗ; 

 Повышение родительской активности и заинтересованности в коррекционно-

развивающей работе с детьми с особыми образовательными потребностями; 

 Установление отношений партнерства между субъектами образовательного 

процесса: детьми, родителями и педагогами; 

  Создание условий гармоничного взаимоотношения родителей и детей в 

разных формах совместной деятельности. 

Участники проекта: 

 Родители (законные представители) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья/инвалидностью;   

 Дети с ОВЗ и инвалидностью (ПМПк ДОУ); 



 Учителя-логопеды; 

 Педагоги-психологи; 

 Воспитатели. 

 Привлеченные партнеры: 

o -БФ «Харысхал» г. Якутска; 

o - ООО «Семейный информационно-досуговый клуб» г. Якутска 

«Мамин клуб» 

 

Семейный клуб состоит из пяти блоков. Каждый блок – это отдельное 

направление деятельности: 

Блок  

  

Название Цель  Форма 

1 «Педагогическая 

гостиная» 

Повысить уровень 

воспитательной 

компетентности через 

расширение круга их 

педагогических знаний и 

представлений, имеющих 

детей инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

-встречи со 

специалистами; 

-рубрика «Советы 

специалистов» на 

сайте ДОУ; 

-семинары; 

-практикумы. 

2 «Познавай-ка» Расширить кругозор, уровень 

знаний, познавательную 

активность. 

-развлечения; 

-экскурсии; 

-совместные чаепития; 

-акции; 

-выставки 

(фотовыставки, 

выставки рисунков, 

поделок) 

3 «Кɵмүс 

тарбахчааннар» 

Удовлетворять потребность 

ребёнка в самовыражении 

через доступные ему виды 

деятельности. 

Развивать изобразительные 

навыки через арт-терапию. 

-практические занятия; 

-мастер-классы. 

4 «Наши успехи» Освещать деятельность 

семейного клуба. Расширять 

знания и представления 

общества о семьях с  ребёнком 

инвалидом. 

-информация на сайте 

ДОУ; 

5 Аналитический Повысить профессиональный 

уровень педагогов. 

-анкетирование;  



Координировать деятельность 

семейного клуба. 

Накапливать опыт 

самообразования. 

Рефлексия. 

-изучение 

востребованности 

родителями 

мероприятий  

-изучение 

методической 

литературы; 

-оформление 

документов; 

специализированные 

курсы повышения 

квалификации. 

Ожидаемые результаты 

 Повышение уровня педагогических знаний и умений по воспитанию детей с 

ОВЗ; 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Социальная адаптация родителей и детей с ОВЗ/инвалидностью; 

 Развитие партнерских отношений родителей и ДОУ;   

 Участие детей с ОВЗ и инвалидностью в позитивной деятельности, творческих 

конкурсах различного уровня; 

  Сбор, накопление материалов по вопросам развития и воспитания ребенка с 

особенностями развития, детско- родительских отношений; 

 Распространение опыта работы. 

 

Наш семейный клуб называется «Сайдыс». Слово «сайдыс» в переводе с 

якутского языка означает «развиваемся вместе». Эмблема нашего клуба 

символизирует росток, тянущийся к жизни, который также, как и ребенок не 

будет расти без тепла, заботы и любви.  

Клуб «Сайдыс» даёт возможность понять о той радости, которую получает 

взрослый и ребёнок во время общения и совместной деятельности, так как детям 

с проблемами в развитии очень важно проявить себя через какую-либо 

деятельность, получить результат и показать его. 

 

План работы «Сайдыс» на 2017-2018 учебный год 

№ Тема мероприятия Сроки Форма проведения 

1. Презентация группы. Конкурс 

эмблемы. 

Октябрь  Вводное занятие. 

Знакомство, сплочение. 

Принятие плана на год 

2 Лэпбук как один из видов 

совместной интерактивной 

деятельности взрослого и детей. 

Ноябрь Консультация. Мастер-

класс. 



3 Мастерская добрых дел к новому 

году. Ручная умелость.   

Декабрь Мастер-класс. 

4 Создание совместного 

короткометражного мультфильма 

Февраль Отчет по тв, показ 

мультфильма по группам 

ДОУ 

5 Стиль воспитания в семье. 

Предварительная работа : 

анкетирование «Стиль воспитания» 

Апрель Мини-лекция с элементами 

тренинга. 

6 Отчет Май Собрание 

План работы «Сайдыс» на 2018-2019 учебный год 

№ Тема мероприятия Сроки Форма проведения 

1. Презентация группы. Положение  Сентябрь Вводное занятие с 

элементами тренинга. 

Презентация тв.группы;  

2 Тренинг: Игры по эффективному 

взаимодействию родителя и ребенка 

«Игры и игрушки своими руками» 

Октябрь Мастер-класс от 

специалистов; занятие с 

элементами  тренинга. 

3 Семинар-практикум «Моя мама 

логопед» 

Ноябрь Семинар-практикум 

4 Мастер класс «Ярмарка добрых дел»  Декабрь Мастер-класс. Чаепитие. 

5 Совместный короткометражный 

мультфильм. 

Февраль Мастер-класс. 

Совместная деятельность 

детей, родителей и 

педагогов 

6 Клубный час «С любовью к маме» Март Клубный час  

7 Праздник для детей «Цветущий 

Мичээр» 

Апрель Развлечение 

8 Отчет Май Собрание 

                        План работы «Сайдыс» на 2019-2020 учебный год 

№ Тема мероприятия Сроки Форма проведения 

1. Клубный час «Город детей -Мичээр 

Лэнд» 

Октябрь  Вводное занятие. 

Принятие плана на год 

2 Семинар-практикум «Моя мама 

логопед» 

Ноябрь Семинар-практикум 

3 Конкурс «Мой родитель - 

профессионал» 

Декабрь Защита проектов 



4 Семинар «Мой ребенок-мой лучший 

друг» 

Февраль Семинар 

5 Клубный час «Город детей -Мичээр 

Лэнд»  

 

Апрель Открытый показ клубного 

часа педагогам г. Якутска. 

6 Отчет Май Собрание 

 

Участие в конкурсах, семинарах, круглых столах, конференциях 

№ Мероприятия Уровень Результат 

1 Республиканская педагогическая 

ярмарка «Сельская школа и 

образовательная марка – 2018»; 

2018 г. 

Республиканский Сертификат о 

распространении 

опыта 

2 Городской конкурс 

мультипликации «Юные 

аниматоры»; 2018 г 

Городской Сертификат 

3 Фестиваль проектов ДОУ «Мин 

доруобуйабын харыстыыбын – 

бэйэбэр бэйэм көмөлөһөбүн». 2018 

г 

ДОУ Грамота 

4 Республиканский конкурс 

«Сайдыы» для детей с ОВЗ; 2019 г. 

Республиканский Лауреат 

 

Публикации: 

№ Наименование, тема  Изд-во, год издания 

1 Төрүт өйдөбүллэри сөргүтэр дьиэ-

кэргэн кулууба 

Журнал «Үйэ», июнь 2018г.   

2 Семейный клуб «Сайдыс» как форма 

взаимодействия ДОУ с родителями 

имеющих детей с ОВЗ» 

Информационно методический 

журнал «Столичное образование 

№3-4» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс 

мультипликации «Юные 

аниматоры»; 2018 г 

 

Распространение опыта на 

республиканской 

педагогической ярмарке по 

теме: «Проект “Сайдыс” как 

форма взаимодействие ДОУ с 

родителями имеющих детей с 

ОВЗ», 2018 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль проектов ДОУ 

«Мин доруобуйабын харыстыыбын 

– бэйэбэр бэйэм көмөлөһөбүн». 

2018 г 

 

Республиканский конкурс 

«Сайдыы» для детей с ОВЗ; 

2019 г. 

 



Фото мероприятий семейного клуба «Сайдыс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X Критерий. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет-публикации 

Год  Мероприятия Уровень 

 

Подтверждающий  

документ 

2015 г. Распространение опыта на 

городском семинаре 

“Формирование этно -

культурной компететности 

детей дошкольного возраста в 

проектной деятельности”  

Городской Сертификат 

2016 г. Выступление на канале НВК 

Саха  

Республиканский https://www.youtube.com/watch?

v=TNonMnt-

QVw&feature=youtu.be 

2017 г. Республиканский семинар-

практикум «социально-

коммуникативное развитие  

детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

(в рамках проекта 

«АВТОПЕДДЕСАНТ» 

Республиканский Сертификат 

 

2017 г. Открытое занятие для 

студентов 3 курса СВФУ ПИ 

кафедры СДО по теме: 

“Автоматизация звука  [Ш] в 

словах” 

Городской Справка-подтверждения 

2018 г.  Выступление в центре 

духовной культуры “Дом 

Арчы” в рамках декады 

родного языка 

Городской Сертификат  

2018 г. Выступление в 

Республиканском научно-

методическом семинаре 

“Актуальные вопросы 

развития речи якутскоязычных 

детей дошкольного возраста в 

условиях билингвизма” с 

докладом: “Развитие речи 

ребенка в условиях 

билингвизма”. 

Республиканский Сертификат  

2019 г.  Мастер – класс “Оҕо саҥатын 

сайыннарар оонньуулар” в 

Республиканском фестивале 

“Саха оҕотун төрөөбүт 

тылынан иитии” 

 

Республиканский Сертификат 

https://www.youtube.com/watch?v=TNonMnt-QVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TNonMnt-QVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TNonMnt-QVw&feature=youtu.be


2019 г. Мастер – класс для детей с 

онкологическими 

заболеваниями  РБ №1 “Имя 

Ангела - Мама “ 

 

 

Городской Сайт УО 

http://detsad.yaguo.ru/?p=15247 

 

2019 г. Мастер – класс  “Волшебная 

страна  Харысхал “ 

Городской Благодарственное письмо от 

БФ Харысхал 

 

Наличие публикаций, включая интернет-публикации 

Год Тема  Результат 

2016 г.  Публикация рабочей программы логопедического 

кружка “Хомоҕой тыл” 

 

 

 

СБОРНИК РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ педагогов 

МБДОУ ЦРР-Д\с №82 

«Мичээр» (пособие для 

педагогов)/ под общ. Ред. 

А.Ф. Сизых; УДК 

373.24(571.56-25) (082) ББК 

74.100 (2Рос.Яку-2) я 43, - 

Якутск, Отдел передового 

педагогического опыта 

МКУ УО, 2016. – стр. 139-

2018 г.  Публикация на тему: “Төрүт өйдөбүллэри сөргүтэн” 

о работе семейного клуба “Сайдыс” 

 

Республиканский журнал 

“Үйэ” выпуск июнь 2018 г. 

стр. 35 

2019 г.  Публикация на тему: “Семейный клуб “Сайдыс” как 

форма взаимодействия ДОУ с родителями, имеющих 

детей с ОВЗ” 

 

Информационно-

методический 

журнал“Столичное 

образование № 3-4”  

Свидетельство о 

публикации 

2019 г. Публикация материала на тему: “Имя Ангела-Мама” 

 

Информационно-

методический 

журнал“Столичное 

образование № 7-8”  

 

 

 

 

http://detsad.yaguo.ru/?p=15247


 

СБОРНИК РАБОЧИХ ПРОГРАММ педагогов МБДОУ ЦРР-Д\с №82 «Мичээр» (пособие для 

педагогов)/ под общ. Ред. А.Ф. Сизых; УДК 373.24(571.56-25) (082) ББК 74.100 (2Рос.Яку-2) я 43, 

- Якутск, Отдел передового педагогического опыта МКУ УО, 2016. – стр. 139-149 с. «Хомоҕой 

тыл куруһуок бырагырааммата» 

 

 

 

 

Публикация статьи “Төрүт 

өйдөбүллэри сөргүтэр 

дьиэ кэргэн кулууба” в 

республиканском журнале 

“Үйэ” выпуск июнь 2018 г. 

стр. 35 с. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Публикация материала на тему: “Имя Ангела-Мама” в  информационно-

методическом журнале “Столичное образование № 7-8” стр.25-26 с. 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство за 

опубликованный материал 

в информационно-

методическом журнале 

“Столичное образование 

№ 3-4” г.Якутск 2019 г. 

С     



XI Критерий. Разработка и внедрение авторских программ, методических 

пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

Год Тема  Уровень  Результат 

2015 г Развивающий коврик для 

детей дошкольного 

возраста “Туhулгэ” 

 

Республиканская выставка 

методических пособий УО и 

Ассоцияция педагогов, 

обучающих на родном якутском 

языке 

Сертификат 

2015 г. Дидактическое пособие 

“Тобул” 

Участники республиканского 

салона-выставки «Дошкольное 

образование РС (Я): открытое в 

будущее» 

Сертификат 

2016 г 

 

Программа 

логопедического кружка 

на якутском языке 

«Хомоҕой тыл куруһуок 

бырагырааммата» 

Республиканский  СБОРНИК РАБОЧИХ 

ПРОГРАММ 

педагогов МБДОУ 

ЦРР-Д\с №82 

«Мичээр» (пособие 

для педагогов) 2016. – 

стр. 139-149 с.  

2017 г. Электронная игра “Эн 

уонна мин” 

В конкурсе «Моя 

педагогическая находка по 

гендерному воспитанию» ДОУ 

Номинация «Лучшая 

интерактивная игра по 

речевому развитию 

ребенка» 

 

2018 г Игровой 

модуль“Сайылык” 

 

Республиканский смотр-

конкурс наглядно – 

дидактических пособий по 

развитию лексико-

грамматического строя речи 

детей с речевыми нарушениями 

Сертификат 

 

2020 г 

Дидактическое пособие 

“Веселые веревочки” 

 

Республиканский заочный 

конкурс методических пособий 

по коррекуции речи детей 

дошкольного возраста для 

учителей-логопедов, 

дефектологов и педагогов ДОО 

“Логопедические находки” 

Диплом IIстепени 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканская выставка 

методических пособий УО и 

Ассоцияция педагогов, 

обучающих на родном 

якутском языке 

 2015 г. 
 

Участники республиканского 

салона-выставки «Дошкольное 

образование РС (Я): открытое 

в будущее», 2015 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский заочный 

конкурс методических 

пособий по коррекуции речи 

детей дошкольного возраста 

для учителей-логопедов, 

дефектологов и педагогов 

ДОО “Логопедические 

находки”- Диплом II степени, 

2020 г. 

Республиканский смотр-

конкурс наглядно – 

дидактических пособий по 

развитию лексико-

грамматического строя речи 

детей с речевыми 

нарушениями, 2018 г. 



XII Критерий. Выступление на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий, 

мастер-классов и. др. 

Год Мероприятия Уровень  Подтверждающий документ 

2015 г. Распространение опыта на 

городском семинаре 

“Формирование этно -культурной 

компететности детей дошкольного 

возраста в проектной 

деятельности”  

Городской  Сертификат 

2016 г. Участие в авторском семинаре 

учителей-логопедов Ляшеевой 

Н.А. и Курбатовой Н.М. по теме: 

«Применение компьютерных 

технологий в коррекционно 

логопедической работе» 

Городской Сертификат 

2016 г. Выступление на НВК Саха Республиканский https://www.youtube.com/watch?v=TNonMnt-

QVw&feature=youtu.be 

2017 г. Республиканский семинар-

практикум «социально-

коммуникативное развитие  детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» (в рамках 

проекта «АВТОПЕДДЕСАНТ») 

Республиканский Сертификат 

2017 г. Открытое занятие для студентов 3 

курса СВФУ ПИ кафедры СДО по 

теме: “Автоматизация звука  [Ш] в 

словах” 

Городской Справка-подтверждения 

2018 г. Распространение опыта на 

республиканской педагогической 

ярмарке по теме: «Проект 

“Сайдыс” как форма 

взаимодействие ДОУ с 

родителями имеющих детей с 

ОВЗ». 

Республиканский Сертификат 

2018 г.  Выступление в центре духовной 

культуры “Дом Арчы” в рамках 

декады родного языка 

Городской Сертификат 

2018 г. Выступление на Республиканском 

научно-методическом семинаре 

“Актуальные вопросы развития 

речи якутскоязычных детей 

дошкольного возраста в условиях 

билингвизма” с докладом: 

Республиканский Сертификат  

https://www.youtube.com/watch?v=TNonMnt-QVw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TNonMnt-QVw&feature=youtu.be


“Развитие речи ребенка в условиях 

билингвизма”. 

2018 г. Авторский семинар-практикум 

для родителей “Моя мама 

логопед” 

ДОУ Сайт ДОУ 

http://detsad82.yaguo.ru/?p=10824 

2018 г.  Участие на региональном 

авторском семинаре-практикуме 

Титовой Е.Н. учителя-логопеда 

МАДОУ “Майинский ЦРР-

детский сад “Кэнчээри” по 

проблеме коррекции 

звукопроизношения 

Региональный Сертификат 

2018 г. Участие в республиканском 

педагогической ярмарке “Сельская 

школа и образовательная марка-

2018” 

Городской Сертификат 

2019 г. Авторский семинар-практикум 

для родителей “Моя мама 

логопед” 

 

ДОУ Сайт ДОУ 
http://detsad82.yaguo.ru/?p=12254 

2019 г.  Мастер – класс “Оҕо саҥатын 

сайыннарар оонньуулар” в 

Республиканском фестивале “Саха 

оҕотун төрөөбүт тылынан иитии” 

Республиканский Сертификат 

2019 г. Мастер-класс на республиканских 

курсах повышения квалификации  

СВФУ ПИ “Современные 

технологии формирования 

культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста” по теме: 

Проект “Сайдыс” для родителей и 

детей с ОВЗ. 

Республиканский Сертификат 

2019 г. Мастер – класс для детей с 

онкологическими заболеваниями  

РБ №1 “Имя Ангела - Мама “ 

Городской Сайт УО 

http://detsad.yaguo.ru/?p=15247 

Публикация в информационно-

методическом журнале 

“Столичное образование № 7-8” 

стр.25-26 с. 

2019 г. Мастер – класс  “Волшебная 

страна  Харысхал “ 

Городской Благодарственное письмо от БФ 

Харысхал 

http://detsad82.yaguo.ru/?p=10824
http://detsad82.yaguo.ru/?p=12254
http://detsad.yaguo.ru/?p=15247


XIII Критерий. Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах. 

Год Мероприятия Уровень Подтвержающий 

документ 

2015 г. Участие в республиканской выставке 

методических пособий УО и 

Ассоцияция педагогов обучающих на 

родном якутском языке 

Республиканский Сертификат 

2015 г. Участие в республиканской салон- 

выставке “Дошкольное образование 

РС(Я): открытое в будущее” 

посвященного к торжественному 

мероприятию по итогам Года 

дошкольного образования 

Республиканский Сертификат 

 

2016 г. 

“Педагог юбилейного - 2016 года” 

конкурс для педагогов ДОУ к 35 – 

летию МБДОУ ЦРР – Д/с №82 

“Мичээр”  

ДОУ Диплом I место 

2017 г. Участие в конкурсе «Моя 

педагогическая находка по 

гендерному воспитанию» ДОУ  

ДОУ Сертификат в 

номинации «Лучшая 

интерактивная игра 

по речевому 

развитию ребенка» 

2018 г. Республиканский смотр-конкурс 

наглядно – дидактических пособий 

по развитию лексико-

грамматического строя речи детей с 

речевыми нарушениями 

Республиканский Сертификат 

2018 г. Участие в профессиональном 

конкурсе “Молодой логопед -2018” 

Городской Сертификат 

2019 г. Республиканский заочный конкурс 

методических пособий по 

коррекуции речи детей дошкольного 

возраста для учителей-логопедов, 

дефектологов и педагогов ДОО 

“Логопедические находки” 

Республиканский Диплом II степени 

2019 г. Участие в в квест-игре «Путешествие 

в ИКТ» в рамках СИО 
«Мультимедийные технологии как 

основа организации поисковой 

деятельности у детей дошкольного 

возраста»  

Городской I место 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I место в конкурсе “Педагог юбилейного - 2016 года” 

к 35–летию МБДОУ ЦРР – Д/с №82 “Мичээр” 

 

Номинация «Лучшая интерактивная игра по речевому развитию ребенка» в 

конкурсе «Моя педагогическая находка по гендерному воспитанию» ДОУ  

Якутск 2017 год 



  

I место в квест-игре «Путешествие в ИКТ» в рамках СИО 

«Мультимедийные технологии как основа организации 

поисковой деятельности у детей дошкольного возраста» 2019 год 

Участие в профессиональном конкурсе  

“Молодой логопед -2018” 



XIV Критерий. Участие в общественной деятельности 

Год Общественная деятельность Проявление 

показателя 

Результат 

2014 г. Участие в городской 

логопедической акции «Реченька»  

Городской Благодарственное 

письмо УО 

2015-

2018 г. 

 

Член профкома МБДОУ ЦРР – Д/с 

№82 “Мичээр”(редколлегия) 

ДОУ Справка 

2016 г Участие в проведении городского 

соревнования по настольным 

играм и национальным видам 

спорта среди педагогов и детей 

дошкольного возраста г. Якутска.    

Городской Благодарственное 

письмо 

2016 г. Участие в городской 

логопедической акции «Реченька»  

Городской Благодарственное 

письмо УО 

2017 г. Участие в городской 

логопедической акции «Реченька»  

Городской Сертификат 

2019 г. Участие в хоре детского сада 

“Мичээр” на  городском конкурсе 

“Поющая Туймаада”  

Городской Сертификат 

С 2017 

- 2020 

г. 

Проведение конкурса 

выразительного чтения среди 

педагогов строительного округа 

“Взрослые детям”  

Окружной Информация на 

сайте ДО УО 

г.Якутска 

2018 г Проведение республиканского 

мероприятия  “ Олоҥхо эйгэтэ – 

оҕо оонньуутугар” 

Республиканский Информация на 

сайте ДОУ и  УО 

г.Якутска 

2018 г. Участие  в городском конкурсе 

танца среди дошкольных и 

школьных коллективов 

Городской  Сертификат 

2018 г. Проведение благотворительной 

акции “Айыы киьитэ аһыныгас”  

ДОУ Справка 

2018 г. Участие в ежегодной ярмарке  

“Овощная фантазия” 

Городской Сертификат 

2016 г. Профсоюзный конкурс 

“Новогоднее настроение” среди 

работников образовательных 

учреждений г.Якутска 

Городской Сертификат 

с 2015 

г. 

Участие в социальных 

новогодних утренниках 

строительного округа  

Окружной Грамота 



 Сертификаты  



XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарности, знаки отличия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная грамота 

Государственного 

собрания (Ил Түмэн) 

РС(Я) За  достойный вклад 

в социально-

экономическое развитие 

РС(Я) 2017 г. 

Почетная грамота Якутская 

городская территориальная 

организация профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ 

2016 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота от Руководителя 

“Управа Строительного 

округа” МКУ ГО “город 

Якутск” 2018 г. 

Благодарственное письмо 

от Министерства 

культуры и духовного 

развития РС(Я) Окружная 

администрация города 

Якутска ФК 

“Бриллиантовые нотки” 

Якутск 2018 г. 

Благодарственное письмо 

от БФ поддержки детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

РС(Я) “Харысхал” 

(“Милосердие”) Якутск 

2019 г. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо 

от Республиканского центра 

национальных видов спорта 

им.В.Манчаары 

Управление образования 

окружной администрации 

г.Якутска и МБДОУ ЦРР 

Д/с № 82 “Мичээр” Якутск 

2017 г. 

Благодарственное письмо  

за подготовку участников 

в Республиканском 

конкурсе “АРТСЕВЕРА” 

2019 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное письмо от 

председателя профсоюза 

МБДОУ ЦРР Д/с № 82 

“Мичээр” 2016 год 

Благодарственное письмо от 

председателя Руководителя 

“Управа Строительного 

Округа” МКУ ГО “город 

Якутск” 2017 год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Благодарственные письма выпускников 

 



XVI Критерий. Повышение квалификации 

Объем Документ ОУ Название курсов Сроки 

 Фундаментальные курсы 

120 ч. Свидетельство 

№ 0940 

АОУ РС(Я) “ДПО 

ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского - II” 

г.Якутск 

«Фундаментальные курсы 

педагогов ДОО»  

2017 г. 

Проблемные курсы 

72 ч. Удостоверение 

№ 4427 

ИНПО СВФУ им. 

М.К.Аммосова 

г.Якутск 

“Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности” 

2017 год 

18 ч.  Удостоверение 

№ 4160 

ГБПОУ РС(Я) 

“Якутский 

медицинский 

колледж” г.Якутск 

“Оказание первой 

медицинской помощи” 

2017 год 

48 ч. Удостоверение 

№ 4395 

АОУ РС(Я) “ДПО 

ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского - II” 

г.Якутск 

“Актуальные тенденции 

развития комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ” 

2018 год 

72 ч. Удостоверение 

ДПО-534-19 

ИНПО СВФУ им. 

М.К.Аммосова 

г.Якутск 

“Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе” 

2019 год 

72 ч. Сертификат 

№0972 

АНО “Логопед 

Плюс” Учебный 

центр “Логопед-

мастер” г.Москва 

 

“Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии 

в соответствии с 

требованиями ФГОС” автор 

курса Томилина С.М. 

2019 год 

 Сертификат Министерство 

образования и науки 

РС(Я) АОУ РС(Я) 

“ДПО ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского - II” 

г.Якутск 

“Реализация концепций 

предметных областей как 

ключевой ресурс повышения 

качества образования ” 

2017 год 

 Сертификат 

СДС ВОИ 

№ЭЯ-19-00024 

АНО “Центр 

мониторинга и 

оценки доступности 

услуг для 

маломобильных 

групп населения” 

“Оказание ситуационной 

помощи инвалидам, в том 

числе срочной” 

2019 год 

72 ч. Удостоверение 

№ 1907 

ГАПОУ РС(Я) 

“Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева” 

“Развитие ИКТ-компетенций 

педагога в условиях 

цифрового образовательного 

пространства” 

2020 год 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фундаментальные курсы педагогов ДОО» АОУ РС(Я) “ДПО ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского - II” Свидетельство № 0940 120 ч. г.Якутск 2017 г.  

 

Министерство образования и науки РС(Я) АОУ РС(Я) “ДПО ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского - II” г.Якутск “Реализация концепций предметных областей как 

ключевой ресурс повышения качества образования”, Якутск 2017 год 



  ИНПО СВФУ им. М.К. Аммосова г. Якутск “Информационные технологии в 

профессиональной деятельности” 72 ч.- № 4427, Якутск 2017 год 

ГБПОУ РС(Я) “Якутский медицинский колледж” г. Якутск  

“Оказание первой медицинской помощи” 18 ч.- № 4160, Якутск 2017 год 



  

“Актуальные тенденции развития комплексного сопровождения детей с ОВЗ” АОУ 

РС(Я) “ДПО ИРО и ПК им. С.Н.Донского - II” Удостоверение № 4395 48 ч. 

г.Якутск 2018 год 

“Информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе” АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» ДПО-534-19. 72 ч. 

Якутск 2019 год 



  ГАПОУ РС(Я) “Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева”

 “Развитие ИКТ-компетенций педагога в условиях цифрового 

образовательного пространства”72 ч.-  № 1907. Якутск 2020 год 

АНО Центр мониторинга и оценки доступности услуг для маломобильных групп 

населения “Оказание ситуационной помощи инвалидам, в том числе срочной” СДС 

ВОИ №ЭЯ-19-00024, Якутск 2019 год 



  

“Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии в соответствии с 

требованиями ФГОС” автор курса Томилина С.М. АНО “Логопед Плюс” 

Учебный центр “Логопед-мастер” г.Москва Сертификат №0972 72 ч.  

г.Якутск 2019 год 
 



 

Семинар-практикум для родителей “Моя мама логопед” г. Якутск 2018 г. 

 

Семинар-практикум для родителей “Моя мама логопед” г. Якутск 2019 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Окружной конкурс “Взрослые - детям”  

посвященный к 100 – летию Н.Н. Носова  

г.Якутск 2018 г. 
 

Окружной конкурс “Взрослые - детям”  

посвященный детскому писателю П.Н. Тобурокову  

г. Якутск 2019 г. 
 



  

Окружной конкурс “Взрослые - детям” по мотивам якутских сказок 

г. Якутск 2020 г. 
 



Республиканский семинар «Олонхо оонньуурдарын куукулалара» 

 г.Якутск 2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Общественная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Турслет педагогических 

работников 

2017 г. 

Новогодние утренники в 

детском саду 

Хор коллектива д/с «Мичээр» в конкурсе 

«Поющая Туймаада» 2018 г. 

Социальный утренник 

Строительного округа 2019 г. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Выступление на канале НВК Саха в программе «Үчүгэйиэн бу сиргэ», 2017 год 

Осенняя ярмарка 2018 г. 
Выставка игрушек, 

методических пособий. Якутск 

2017 г 

Юбилей МБДОУ ЦРР Д-с №82 «Мичээр» 


