
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №23 «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД ЯКУТСК» 

 

 

 

ПАПКА ДОСТИЖЕНИЙ  

САВВИНОЙ КУННЭЙ ГАВРИЛЬЕВНЫ 

 

 



СВЕДЕНИЕ О ПЕДАГОГЕ 

Фамилия, имя, отчество.  Саввина Куннэй Гаврильевна 

Дата рождения 14.01.1992 

Образование 

Учебное заведение 

  

Год окончания  

Специальность  

Квалификация по диплому 

Средне-специальное 

Якутский педагогический колледж  

имени С. Ф. Гоголева  

2012 г. 

Иностранный язык 

Учитель иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы.  

Высшее  

СВФУ им. М.К. Аммосова.  

Институт языков и 

культуры народов  Северо-

востока Российской 

федерации  

2017 г 

Туризм 

 

Высшее, магистратура 

СВФУ им. М.К. Аммосова.  

Институт языков и культуры 

народов  Северо-востока 

Российской федерации  

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ЧОУ ДПО «АБиУС»  г. Волгоград  

«Педагог дополнительного образования для детей и взрослых»  

2018 г. 

Место работы (наименование 

образовательной организации 

в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ЦРР-Детский сад №23 

«Цветик-семицветик» города Якутска 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования по английскому языку 

Общий трудовой 

Педагогический стаж  

Общий трудовой стаж – 6 лет 

Педагогический стаж – 5 лет 

Стаж работы в данном ДОУ: 1 год 4 месяца 

Квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой должности от 29 апреля 2020 г. Приказ № 01-09-29/1 

Педагогическое кредо Learning to do, doing to learn. — Учись делать, делая — учись. 

Хобби Вязание крючком, песни и читать книги 

Электронная почта Kunnei.savvina@yandex.ru 

 

 

mailto:Kunnei.savvina@yandex.ru


 

 

 



ОТЗЫВ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ МО  ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ХВОЙНОВОЙ В.В. 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОТ ПРЕДСТЕДАТЕЛЯ  АМВ «ОЛИМП» ОЛЕСОВОЙ Е.М 

 

 

 



ОТЗЫВ ОТ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  ПРОТОПОПОЙ А.Е. 

 



ОТЗЫВ ОТ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  СЕМЕНОВОЙ В.А. 

 



ОТЗЫВ ОТ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЛАТОНОВОЙ Е.К. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПАПКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

1. Представление собственного инновационного педагогического опыта. 

2. Организация творческой развивающей среды и методическая оснащенность (литература, учебно-методический комплекс, 

технические средства обучения, учебный инвентарь и оборудование, информационно-компьютерные технологии, наглядно-

дидактические пособия, раздаточный материал и. т.д.).  

3. Реализация дополнительной образовательной программы.   

4. Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным программам  и продуктивных видов деятельности 

обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клубного и  другого детского объединения. 

5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. Наличие индивидуального образовательного  маршрута  

обучающегося (с особыми потребностями, но и с отклонением развития).  

6. Позитивная динамика (количественная) участие обучающихся (воспитанников) в конкурсах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия воспитанников в  конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

7. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых услуг педагога.  

8. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся (воспитанников) в течение срока обучения.   

9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в реализации социокультурных проектов) 

деятельности. 

10. Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, цифровых образовательных  ресурсов. 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах, секциях; проведение открытых 

занятий, мероприятий, мастер-классов и др.  

13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных конкурсах 

14. Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; экспертной комиссии; общественной организации; 

методическом объединении различного уровня; выполнение  функций наставника (результативность стажёра-подопечного) и 

т.д.) 

15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

16. Повышение квалификаци 



1.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА.  

Мультимедийные игры  «Game bank» для развития познавательной   

активности дошкольников на занятиях английского языка» 

 

Актуальность. Занятия с применением мультимедиа и интернет – ресурсов повышают интерес к изучаемому материалу, появляется 

возможность шире реализовать свои творческие возможности. 

Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором выросли его родители. И это 

предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, планшет, интерактивная доска и т.д.) 

Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) в детском саду – актуальная проблема современного дошкольного 

образования. Современные педагогические технологии направлены на реализацию ФГОС, где одной из задач является: обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания организационных форм уровня дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников. Поэтому, основная задача педагога – выбрать методы, формы, инновационные педагогические 

технологии организации работы с детьми, которые оптимально соответствовали бы поставленной цели развития личности. 

Информатизация общества ставит перед нами, педагогами – дошкольниками, задачи: 

 Идти в ногу со временем; 

 Стать для ребенка проводником в мир новых технологий; 

 Быть наставником в выборе компьютерных программ; 

 Сформировать основы информационной культуры его личности; 

 Повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 

Воспитатели, педагоги, ориентируясь на вышеизложенную информацию, на требования современного времени, используют на 

занятиях с детьми мультимедийные презентации. 



Мне сегодня хотелось бы остановиться на использовании мультимедийных играх в образовательном процессе. Игра, как  всем 

известно, - основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Она служит своеобразным общим языком для всех ребят. 

Использование игры как одного из приемов обучения иностранному языку значительно облегчает учебный процесс, делает его ближе и 

доступнее детям. На занятии необходимо поддерживать у детей интерес, вызывать радость, восторг, восхищение через подвижные игры, 

игрушки, волшебные превращения. Игра подходит к любому типу занятия, позволяет оптимизировать процесс запоминания учебного 

материала, способствует развитию коммуникативной компетенции детей.  Каждая игра (дидактическая, мультимедийная) способствует  

накоплению языкового материала у ребенка, закреплению ранее полученных знаний, формированию речевых навыков, умений. 

Так, я определила для себя тему: мультимедийные игры  «Game bank» для развития познавательной  активности 

дошкольников на занятиях английского языка», целью, которой стало формирование умений и навыков устной речи на английском 

языке о предметах и явлениях окружающей жизни посредством мультимедийных занимательных игр.  

Данная цель определяет задачи:  

1. активизировать познавательные процессы через избирательную направленность личности ребёнка на предметы и явления 

окружающей действительности;  

2. систематически укреплять и развивать познавательный интерес, который становится основой положительного отношения к 

интеллектуальной деятельности;  

3. формировать потребность в стремлении к познанию новых, более полных и глубоких знаний, которые носят поисковый 

характер;  

4. воспитывать волевые качества личности ребенка: целеустремленность, настойчивость, стремление к завершению 

деятельности;  

5. формировать связную речь (обогащение и активизация лексической стороны речи - словаря);  

6. мотивировать к изучению английского языка; 

Я разработала мультимедийные игры и собрала в единую картотеку «Game bank». Вашему вниманию предлагаю несколько 

мультимедийных дидактических игр «QR code games». QR-код — помощник педагогу, воспитателю к занятиям, мероприятиям, 

развлечениям. Действительно так, если в детском саду у каждого воспитанника есть гаджет и возможность подключиться к 



высокоскоростному интернету.  В нашем детском саду можно подключиться к интернету через Wi-fi и также имеется планшет. Подробнее 

игрой можете ознакомиться по этому QR коду. Для этого вам нужно поднести телефон и включить Scan для QR и вся информация выйдет. 

 

Перейдете https://infourok.ru/igra-qr-code-games-

5175241.html 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ 

ИГРА 

ПРАВИЛА ИГРЫ ИГРА 

 

 

Игра «QR куб» - прекрасный способ учить слова на 

английском языке. 

Игра для детей с 4-7 летнего возраста. 

Последовательность игры: 

1. Ребенок бросает куб и должен поднести телефон или 

планшет QR коды, который ему попался. 

2. Потом ребенок должен посмотреть на гифку или картинку 

с телефона и сказать как будет по английский (фрукт, овощи 

и т. п ).   

3.Следующий ребенок действует аналогично 

 

 

 

 

https://infourok.ru/igra-qr-code-games-5175241.html
https://infourok.ru/igra-qr-code-games-5175241.html


 

 

Игра для детей  с  4-7 летнего возраста. 

Цель: закрепить знания детей о домашних и диких 

животных  на английском языке. 

ИГРОВАЯ ЗАДАЧА: 

Игровой задачей является предоставление возможности для 

проявления: самостоятельности, инициативности, 

сотрудничества, ответственности. 

Последовательность игры: 

Педагог предлагает одному ребенку бросить кость, он 

должен ходить по попавшемуся числу. Потом ребенок 

подносит телефон или планшет на определенный  QR code  и 

называет животное по английский.  

 

 

 

Цель: мотивировать детей и привить любовь учить песни на 

английском языке. 

Педагог предлагает детям карточки с песнями на английском 

языке. Каждый ребенок подходит и выбирает свою 

любимую песню или то, что ему понравилось. Приклеивает 

прищепки с сердечками и потом подносит телефон или 

планшет на QR код и поет песенку.  

Второй вариант игры. Педагог предлагает одному ребенку 

выбрать картинку, картинки песен разложены картой  вниз, 

тот, который попался ребенку, то и все поют. 

 

Вторым этапом использования мультимедийных игр являются игры из онлайн сервисов и платформ. Во время групповых и 

индивидуальных занятий по английскому, подключаю онлайн сервисы через ноутбук, Smart Notebook, планшет, телевизор. Там 

создаю свои классы, игры, викторины и квесты.   



 

3 наиболее популярных онлайн сервисов и платформ  для изучения английского языка.. 

Онлайн сервисы для детей Цель сервиса 

https://learningapps.org/about.php 

 

LearningApps.org создан для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших общедоступных 

интерактивных модулей (далее -- упражнений). Данные упражнения создаются онлайн и в дальнейшем 

могут быть использованы в образовательном процессе. Для создания таких упражнений на сайте 

предлагается несколько шаблонов (упражнения на классификацию, тесты с множественным выбором и т. 

д.). Данные упражнения не являются законченными учебными единицами и должны быть интегрированы 

в сценарий обучения. 

https://uchi.ru/ 

 

Учи.ру — крупнейшая российская образовательная онлайн-платформа, на которой более 8 млн учеников 

со всей страны изучают школьные предметы в интерактивной̆ форме по индивидуальной траектории, 

учатся программированию, развивают гибкие навыки. Заниматься на Учи.ру можно в школе и дома. 

Использование платформы позволяет удвоить темп прироста знаний, делает уроки и домашние задания 

более увлекательными и улучшает качество преподавания. 

https://kids-smart.ru/ 

 

Kids Smart – это инновационный проект для дистанционного обучения и развития детей дошкольного и 

школьного возраста. Платформа представляет собой современную, безопасную и интерактивную среду, 

которая делает процесс обучения детей лёгким, интересным и понятным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/about.php
https://uchi.ru/
https://kids-smart.ru/


АВТОРСКИЕ ИГРЫ НА ОНЛАЙН СЕРВИСЕ LEARNINGAPPS  HTTPS://LEARNINGAPPS.ORG/ABOUT.PHP 

*Также, вы можете поднести телефон, включив Scan и поиграть в игру. 

ОНЛАЙН ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРЫ QR CODE 

Quiz “What do we know about England?” викторина для родителей и 

педагогов. 

 

 

 

 

Игра «Hats» для детей 4-5 лет 

 

 

https://learningapps.org/about.php


Игра паззл «Pizza» для детей 4-7 лет 

 

 

 Игра «Найди пару» для детей 4-7 лет 

 

 

 

Для создания мультимедийных игр я также использую программу Power Point  и  интерактивную доску Smart Notebook. Создание 

такого вида игр не занимает слишком много времени. При разработке авторской компьютерной игры необходимо продумать следующее:  

 Чем эта мультимедийная дидактическая игра будет привлекательнее обыкновенной?  

 Для какой работы будет создана данная игра: индивидуальной, групповой или фронтальной? Отсюда будет зависеть и 

необходимый формат игры. Используя программу Power Point и Smart Notebook. её компоненты, такие как Триггер (в переводе 

с английского означает – спусковой крючок, затвор.), довольно просто создать игру. С помощью триггера можно задать 

действие любому объекту. Причем последовательность этих действий мы можем выбирать в зависимости от желания и 



ситуации на занятии. Открывать задание можно по мере его выполнения. Щелчок левой кнопкой мыши по объекту анимирует 

его, заставляя выполнять заранее заданное действие. Наличие триггеров значительно повышает интерактивность презентации. 

Авторские интерактивные игры по Power Point и Smart Notebook 

*Также, вы можете поднести телефон, включив Scan и поиграть в игру. 

ТЕМА ИНТЕРАКТИВНОЙ ИГРЫ QR CODE 

Презентация «Животные Якутии»  для детей 4-7 лет 

 

Ссылка 

https://solncesvet.ru/tv/255398/ 

 

 

Интерактивная игра на Smart Notebook «Семья» для детей 4-7 лет 

 

 

https://funnyenglish296.blogspot.com/2021/05/blog-post.html 

 

Интерактивная игра на Smart Notebook «Овощи» для детей 4-7 https://youtu.be/4vSZ-3osyyo 

https://solncesvet.ru/tv/255398/
https://funnyenglish296.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
https://youtu.be/4vSZ-3osyyo


лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я считаю, что создания мультимедийных игр помогает ребенку быстрее усваивать программу обучения.  Использования современных 

гаджетов мотивирует детей к изучению английского языка. В качестве закрепления, даю детям в дистанционной форме видео занятия, песни 

на Youtube и  интерактивные игры.  

 

 

 

 

 

 



МОЙ ЛАЙФХАК  

 

 В прошлом году, образовательный процесс не только в нашей стране, но и в мире претерпел кардинальные изменения. В связи с этим 

посещение детского сада и занятия в привычном для нас понимании отменили, и все дети перешли на дистанционное образование. Для меня, 

как педагога дополнительного образования по английскому языку, идеальное дистанционное обучение подразумевает под собой общение с 

детьми, внедрение онлайн и оффлайн занятий. И поэтому  стала использовать ZOOM платформу и создала образовательный блог «Happy 

English» https://happyenglishsun.blogspot.com/ 

 для детей и их родителей, а также и для педагогов. 

Цели образовательного блога«Happy English»:  

1. Для создания  плавного переход от очного обучения к дистанционной форме; 

2. Для эффективной реализации обратной связи между педагогом и воспитанником;  

3. Для формирования самостоятельного общения детей и родителей на английском языке; 

С помощью  игровых технологий, видео занятий образовательного блога«Happy English можно достичь  и усвоить сразу нескольких 

целей:  

1. Расширить и закрепить изученный лексико-грамматический материал; 

2. Развить речевые умения детей;  

https://happyenglishsun.blogspot.com/


3. Развить память, внимание, сообразительность, воображение детей;  

Как мы все знаем, современные дети  с малого возраста умеют пользоваться компьютером и мобильными гаджетами, любят играть в 

мобильные игры, смотрят на Youtube, Tik Tok и даже становятся блоггерами. Конечно же, в этом есть и минусы и плюсы. Минусом является 

отсутствие очного общения с окружающими людьми, с педагогом при обучении. Если рядом нет человека, который мог бы эмоционально 

окрасить знания, это значительный минус. Плюсом является комфортные условия для творческого самовыражения, и доступность, 

независимо от географического положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в 

образовательных потребностях. 

Для меня блог-сайт «Happy English» стал открытием, в плане того, что в создании не требуется большого уровня мастерства, а также 

неограниченный  бесплатный доступ, который позволяет любому установить приложение blogger.com и начать пользоваться. В 

дистанционном обучении этот блог можно считать Лайфхаком.  

В своем блоге «Happy English» для детей я создала порядок тем обучения и расписала их, родители с детьми могут одним нажатием 

найти свою группу (средняя, старшая, подготовительная) и посмотреть, обучаться  в режиме оффлайн и могут начать чат с педагогом, если 

возникли вопросы. Также, я создала ряд видео занятий с Cheeky Monkey, дети, включив видео, могут петь, изучать лексику на английском 

языке и играть. 

 

ВИДЕО О БЛОГЕ «HAPPY ENGLISH» 

 

https://drive.google.com/file/d/14GophS1bkIApOvQalbe9yhGLcx6MaZlE/view?usp=sharing 

ВИДЕОФАЙЛ АВТОРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО «CHEEKY MONKEY»: 

https://drive.google.com/file/d/14GophS1bkIApOvQalbe9yhGLcx6MaZlE/view?usp=sharing


https://happyenglishsun.blogspot.com/p/blog-page_69.html 

 

 

Родители, дети, педагоги и посетители блога могут посмотреть интересующиеся им  информации, я выкладываю новости, 

рекомендации, памятки, файловый архив с методичками, интерактивные игры и ссылки на онлайн сервисы для изучения английского языка.  

За время внедрение и использование блога «Happy English» https://happyenglishsun.blogspot.com/ успешно была освоена программа 

по  обучению  английскому языку «Счастливый английский» и «Cheeky Monkey»,  проведены дистанционные конкурсы, мероприятия и 

флешмобы.  

Положительная динамика уровня усвоения программой обучению  английскому языку воспитанниками через блог «Happy 

English» 

№ Дата  Мероприятия, конкурс Уровень  Результат 

1 Апрель 

2020 г. 

Дистанционный Флешмоб для  старших и 

подготовительных групп в честь дня 

английского языка. 

Внутрисадовский Участвовали из старших групп 8 детей, а 

из подготовительных 14 детей. 

2 26 февраля 

2020 г.  

Республиканский  

Дистанционный конкурс чтецов на английском  

языке «Kids like English»  

Региональный Евсчейко Настя, Скрыбыкина Айыы Куо  

- Сертификат участие 

3 Май 2020 

г. 

Городской дистанционный 

патриотический конкурс чтецов на английском 

языке среди воспитанников ДОУ. 

Городской Григорьев Айсен 

- Диплом 2 место 

4.  Май 2020 

г. 

Республиканский  дистанционный конкурс 

чтецов на английском  языке «Happy 

Региональный Григорьев Айсен 

- Диплом 3 место 

https://happyenglishsun.blogspot.com/p/blog-page_69.html
https://happyenglishsun.blogspot.com/


childhood» 

5 Май 2020 

г. 

Дистанционный Внутрисадовский конкурс 

чтецов на английском  языке 

«Spring poetry» 

Внутрисадовский Старшие группы -6 участников  

Подготовительные группы-10 участников 

6 Май 2020 

г. 

II – Республиканская онлайн- олимпиада 

«Language Bridge» для детей дошкольного 

возраста 

Республиканский Олесова Оливия -1 место 

Гаврильева Алиса – 1 место  

Бурнашев Андрей -1 место 

 

7 Ноябрь 

2020 г. 

Внутрисадовский дистанционный конкурс 

чтецов на английском  языке 

«I love English» 

 

Внутрисадовский Средние группы 

Старшие группы  

Подготовительные группы 

8 Ноябрь Городской дистанционный конкурс для детей 

дошкольного возраста «I can sing in English» 

Городской Ансамбль «Sunshine» 

Диплом I степени 

9 Ноябрь 

2020 г. 

Всероссийский дистанционный конкурс-

фестиваль  

«Бриллиантовые нотки» 

Всероссийский Репин Владик - Лауреат 1 степени 

10.  Декабрь 

2020 г. 

Республиканский дистанционный конкурс 

песен на английском  языке «Kids speak 

English» 

Республиканский Ансамбль «Sunshine» 

– Диплом II степени 

11  Декабрь 

2020 г. 

Республиканский дистанционный конкурс 

песен на английском  языке «Kids speak 

English» 

Республиканский Коротова Сайыынна 

– Диплом III степени 

 



Главная цель моей педагогической деятельности: обучение детей английскому языку   и создание наиболее благоприятных условий, 

для всестороннего развития личности дошкольника с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка.  Я создала 

видео занятия и собрала песни, стихи, онлайн интерактивные игры и поместила  их  одном месте и считаю, что такой способ очень  удобен не 

только для педагога, но и для родителей и их детей.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

САЙТ ССЫЛКА 

Электронная почта Kunnei.savvina@yandex.ru 

 

Сайт МБДОУ №23 «ЦРР-Д/С «Цветик-семицветик» http://detsad23.yaguo.ru/obrazovanie/attestatsii-pedagogov/ 

 

Персональный сайт в образовательной социальной сети nsportal.ru https://nsportal.ru/kunney 

 

Персональный сайт в Международном образовательном портале 

Maam.ru 

https://www.maam.ru/users/1795089 

 

Персональный сайт в образовательном портале России ИНФОУРОК https://infourok.ru/user/savvina-kunnej-gavrilevna?owner=guest 

 

Персональный образовательный блог «Happy English» https://happyenglishsun.blogspot.com/ 

Канал на Youtube https://www.youtube.com/channel/UCGZJId3MIKQ5yhS7qqqzIug 

 

 

ИКТ КУРСЫ, СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ: 

№ Дата Тип, уровень  Наименование структуры Проблематика курса Количество часов 

1 25.02.19-05.03.19 Проблемные Институт новых 

технологий РС (Я) 

ИКТ в образовательном процессе» 72 ч 

2 13.04.20-21.04.20 Проблемные ИРО и ПК имени С.Н. Технологии и практика 72 ч. 

mailto:Kunnei.savvina@yandex.ru
http://detsad23.yaguo.ru/obrazovanie/attestatsii-pedagogov/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/kunney
https://www.maam.ru/users/1795089
https://infourok.ru/user/savvina-kunnej-gavrilevna?owner=guest
https://happyenglishsun.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCGZJId3MIKQ5yhS7qqqzIug


Донского-II 

 

использования  средств ИКТ в 

ДОУ- 

3 20.04.20-29.04.20 Проблемные ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II 

 

Использование IT в учебном 

процессе 

72 ч. 

4.  Май 

2020 

Международный Сертификат участника 

вебинара 

Деловая программа “Новая 

субъектность образования”. 

Виртуальная выставка 

“Интерактивная карта индустрии 

образования. ММСО-2020. 

 

5 13.04.20 Вебинар Сертификат участника 

вебинара 

«Внедрение в педагогическую 

практику инновационных учебно-

методических материалов по 

профессиональному 

самоопределению для детей» 

2 ч. 

6 14.04.20 Вебинар Сертификат участника 

участника 

«Дистанционный урок 

английского языка» 

2 ч. 

7 16.04.20 Вебинар Сертификат участника 

вебинара 

«Алгоритм формирования занятия 

педагога дошкольного 

образования с применением 

дистанционных технологий» 

2 ч. 



 



 

 



 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 

(ЛИТЕРАТУРА, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, УЧЕБНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

И ОБОРУДОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И. Т.Д.).  

  Центр развития ребенка - Детский сад №23 «Цветик-семицветик» оборудован мебелью (детские стулья, столы для выполнения 

творческих заданий, стеллажи для методической литературы и дидактических материалов).  

В группах и кабинете имеются  следующие развивающие материалы и пособия: 

- английский алфавит; 

- тематические картинки; 

- пособия по английскому языку для дошкольников; 

- детские книжки на английском языке; 

- дидактические игры для развития коммуникативных умений и навыков; 

- художественные материалы (краски, цветные карандаши, бумага для рисования, цветная бумага, цветной картон, клей); 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 

детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. Предметно-развивающая среда отвечает 

художественно-эстетическим требованиям. 

Организация предметно - 

развивающей среды 

Паспорт группы, представление опыта 

Методическое оснащение группы  

 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2021/05/02/pasport-kabineta-dopolnitelnogo-obrazovaniya 

Свидетельство о публикации в электронном СМИ в nsportal.ru 

«Паспорт кабинета дополнительного образования по английскому языку» 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2021/05/02/pasport-kabineta-dopolnitelnogo-obrazovaniya


 

Организация предметно-

развивающей среды кабинета 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2021/05/03/organizatsiya-predmetno-razvivayushchey-sredy-

kabineta-angliyskogo 

 

 

Методическое обеспечение 

Перечень игрового оборудования, 

методических пособий, книг ПМК 

«Мозаичный ПАРК» 

Ссылка  https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2021/05/03/perechen-igrovogo-oborudovaniya 

1. Парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников» и тематическое 

планирование. Автор Ю.А. Комарова 

2. Cheeky Monkey 1. Методические рекомендации к развивающему пособию Ю.А. 

Комаровой, К. Медуэлл «Cheeky Monkey 1» для детей дошкольного возраста. Средняя 

группа. 4–5 лет. Авторы: Ю.А. Комарова, К. Медуэлл 

3. Cheeky Monkey 1. Развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Средняя группа. 

4–5 лет. Авторы: Ю.А. Комарова, К. Медуэлл 

4. Cheeky Monkey 1.Дидактические карточки к развивающему пособию для детей 

дошкольного возраста. Авторы: Ю.А. Комарова, К. Медуэлл 

5. Cheeky Monkey 2. Методические рекомендации к развивающему пособию Ю.А. 

Комаровой, К. Харпер, К. Медуэлл «Cheeky Monkey 2» для детей дошкольного возраста. 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2021/05/03/organizatsiya-predmetno-razvivayushchey-sredy-kabineta-angliyskogo
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2021/05/03/organizatsiya-predmetno-razvivayushchey-sredy-kabineta-angliyskogo
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/03/perechen-igrovogo-oborudovaniya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/03/perechen-igrovogo-oborudovaniya


Старшая группа. 5–6 лет. Авторы: Ю.А. Комарова, К. Харпер, К. Медуэлл 

6. Cheeky Monkey 2. Развивающее пособие для детей дошкольного возраста. Старшая группа. 

5–6 лет. Авторы: Ю.А. Комарова, К. Харпер, К. Медуэлл 

7. Cheeky Monkey 2 Плюс. Дополнительное развивающее пособие для детей дошкольного 

возраста. Старшая группа. 5–6 лет. Авторы: Ю.А. Комарова, К. Харпер, К. Медуэлл 

8. Cheeky Monkey 3. Методические рекомендации к развивающему пособию Ю.А. 

Комаровой, К. Харпер, К. Медуэлл «Cheeky Monkey 3» для детей дошкольного возраста. 

Подготовительная к школе группа. 6–7 лет. Авторы: Ю.А. Комарова, К. Харпер, К. Медуэлл 

9. Cheeky Monkey 3. Развивающее пособие для детей дошкольного возраста. 

Подготовительная к школе группа. 6–7 лет 

Авторы: Ю.А. Комарова, К. Харпер, К. Медуэлл 

10.Cheeky Monkey 3 Плюс. Дополнительное развивающее пособие для детей дошкольного 

возраста. Подготовительная к школе группа. 6–7 лет 

Авторы: Ю.А. Комарова, К. Харпер, К. Медуэлл 

11. Перчаточная кукла «Обезьянка» 

12. Игровой коврик Cheeky’s town. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.   

Сегодня в дошкольном образовании происходят значительные перемены, которые охватывают почти все стороны педагогического 

процесса. Личный интерес  и мотивация обучающегося – это один из основных факторов процесса образования. Педагогу, необходимо 

знать, на какие стороны личности ребёнка могут повлиять знания английского языка, какие использовать технологии в учебном процессе, 

чтобы получить планируемые результаты  на занятиях английского языка. 

В детском саду  №23 «Цветик-Семицветик» занимаюсь английским языком с детьми со средней, старшей и подготовительной  

группы. Целью  моих программ обучения английскому языку детей дошкольного возраста является создание условий для овладения детьми 

английским языком как средством развития коммуникативных способностей детей, как инструментом их широкого  взаимодействия с 

миром, обеспечения практики в разных видах деятельности и реализации творческой активности, чем непосредственно руководствуется все 

педагоги английского языка.  

Я реализовала две образовательные  программы по английскому языку для средних, старших и подготовительных групп:  

Дополнительная образовательная программа «Счастливый английский», адаптирована под условия детского сада с учетом возрастных и 

психологических особенностей, интересов и потребностей детей, рассчитана на старших и подготовительных групп.  

 Вторая дополнительная образовательная программа «Английский язык – детям» разработана на основе парциальной программы 

курса обучения английскому языку «Cheeky Monkey», которая входит в Программно-методический комплекс дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК». Курс под названием «Cheeky Monkey» («Забавная обезьянка»). 

Дополнительные  образовательные  программы по английскому 

языку 

Ссылка на документ: 

1. Дополнительная образовательная программа «Счастливый 

английский» для старших и подготовительных групп. 

Срок реализации: 2 года 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2021/05/02/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya 

 

2. Календарно-тематический планирование по дополнительной 

образовательной программе «Счастливый английский» для 

старших и подготовительных групп. 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2021/05/02/kalendarno-tematicheskiy-plan-po 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/kalendarno-tematicheskiy-plan-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/kalendarno-tematicheskiy-plan-po


Срок реализации: 2 года 

3. Перспективное планирование по дополнительной 

образовательной программе «Счастливый английский» для 

старших и подготовительных групп. 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2021/05/02/perspektivnoe-planirovanie-po 

 

4. Дополнительная образовательная программа «Английский 

язык – детям» разработана на основе парциальной программы 

курса обучения английскому языку «Cheeky Monkey».  

Срок реализации: 3  года 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2021/05/02/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-0 

 

5. Перспективное планирование по дополнительной 

образовательной программе «Английский язык – детям» 

разработана на основе парциальной программы курса обучения 

английскому языку «Cheeky Monkey». 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2021/05/02/perspektivnoe-planirovanie-po-0 

 

6. План самообразования   

«Обучение английскому языку  при помощи английских песен» 

для детей 5-7 лет 

Срок реализации плана: 2020-2022 учебный год 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2021/05/02/samoobrazovaniya-obuchenie-angliyskomu 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/perspektivnoe-planirovanie-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/perspektivnoe-planirovanie-po
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/perspektivnoe-planirovanie-po-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/perspektivnoe-planirovanie-po-0
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/samoobrazovaniya-obuchenie-angliyskomu
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/samoobrazovaniya-obuchenie-angliyskomu


4. ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ  И ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) КРУЖКА, СЕКЦИИ, 

СТУДИИ, КЛУБНОГО И  ДРУГОГО ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

С прошлого года начала работать по теме самообразования  «Обучение английскому языку  при помощи английских песен» для 

детей 5-7 лет. Срок реализации плана: 2020-2022 учебный год 

Цель: «создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, а также для развития инициативы, способностей и творческого потенциала каждого ребёнка путем использования 

пальчиковых игр и песен по программе  обучения английскому языку». 

Этапы работы   

Этапы Сроки Деятельность в течение учебного года 

I. Организационный 

этап. 

1 месяц 1. Сбор, обработка материала, создания картотеки песен и пальчиковых игр; 

2. Разработка цикла мероприятий, конкурсов для детей дошкольного возраста по теме проекта; 

3. Взаимодействие с родителями детей. Информирование родителей о реализации проекта и 

приглашение их к участию; 

4. Создание ансамблей среди старших и подготовительных групп; 

II. Основной этап. 5 -6 месяцев 1. Организация познавательной и творческой  деятельности детей; 

2. Сбор творческой информации через информационную сеть – интернет; 

3. Познавательно-тематические мероприятия; 

4. Беседа и дополнительная консультация родителям по теме проекта; 

5. Апробация  на практике цикла мероприятий, конкурсов (внутрисадовский, городской, 

региональный, всероссийский) по теме самообразования; 

III. Заключительный 

этап 

1 месяц 1. Подведение итогов проекта. Изучение мнения родителей о пользе этой программы; 

2. Итоговое открытое мероприятие  «Английский вместе с вами» для родителей; 

3. Трансляция  наработанного  материала педагогам других ДОУ; 



Ожидаемые результаты по проекту: 

- для детей: 

1. Повышение мотивации и заинтересованности в изучении английского языка; проявление их познавательной и творческой  

активности; 

2. Возможность участия детей в мероприятиях и песенных конкурсах по английскому языку; 

- для родителей: 

1. Приобретение родителями знаний и практических навыков при взаимодействии с ребенком; 

2. Становление партнерских отношений родителей и педагогов в совместной организации и подготовки мероприятий и конкурсов. 

- для педагогов: 

1. Систематизация и повышение качества работы с детьми по развитию познавательно - творческих способностей через различные виды 

продуктивной деятельности; 

2. Распространение педагогического опыта. 

Успешные результаты деятельности данной деятельности характеризуется положительными итогами участия детей в различных 

конкурсах, мероприятиях  и наличием призовых мест.  

В этом учебном году создали три ансамбли из средних и подготовительных групп: 

1. Ансамбль «Sunshine» из подготовительных групп; 

2. Ансамбль «Bells» из подготовительных групп; 

3. Ансамбль «Сулусчаан» и средних групп; 

Положительная динамика уровня освоения  воспитанниками программе самообразования 

 «Обучение английскому языку  при помощи английских песен» за 2020-2021 уч.г. 

 

 № 

Дата  Мероприятия, конкурс Уровень  Результат 

1

1 

Ноябрь 

2020 г. 

Городской конкурс песен на английском 

языке «We can sing in English» 

Муниципальный Ансамбль «Sunshine»   «Mr.Golden sun» – 

Диплом 1 степени 

2Ноябрь Городской конкурс песен на английском Муниципальный Ансамбль «Bells»   «Under the sea» – 



2 2020 г. языке «We can sing in English» Диплом 3 степени 

3

3 

Декабрь 

2020 г. 

Республиканский конкурс песен на 

английском  языке «Kids speak English» 

Региональный Ансамбль «Sunshine»   «Mr.Golden sun» – 

Диплом 2 степени 

4

4 

Декабрь 

2020 г. 

Республиканский конкурс песен на 

английском  языке «Kids speak English» 

Региональный Ансамбль «Bells»   «Under the sea» – 

Диплом 1 степени 

5

5 

Январь 

2020 г. 

I Открытый Республиканский конкурс 

детского и юношеского творчества «А у 

нас Новый год» 

Региональный Средняя группа «Сулусчаан» 

Диплом I степени 

6

6 

Январь 

2020 г. 

Финал I Открытого Республиканского 

конкурса детского и юношеского 

творчества «А у нас Новый год» 

Региональный Средняя группа «Сулусчаан» 

Специальная номинация “Юные звездочки” 

7

7.  

Март 

2020 г 

1 Открытый конкурс песен и стихов на 

английском языке «My mummy and me» 

Региональный Едисеева Арина, 5 лет «Once upon a December» 

8

8 

Март 

2020 г. 

1 Открытый конкурс песен и стихов на 

английском языке «My mummy and me» 

Региональный Ефимова Сайаана, 5 лет «I love you» 

9

9 

Апрель 

2020 г. 

Международный конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Международный Ансамбль «Sunshine»   «Mr.Golden sun» – 

Лауреат 1 степени 

 

10 

Апрель 

2020 г. 

Международный конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Международный Ансамбль «Сулусчаан» Поппури песен 

«Skidamarink a dink a dink – I love you» 

Лауреат 3 степени 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Позитивная динамика результатов по дополнительной образовательной программе «Cheeky Monkey» заполняется  в виде    таблицы 

достижений по «Cheeky Monkey - 1», «Cheeky Monkey -2»   по завершении каждого раздела.  Параметры мониторинга охватывают  языковое, 



социальное и психофизическое развитие детей. Всего имеется 4  заполненных разделов по программе «Cheeky Monkey -1»,  «Cheeky Monkey 

-2». 

В данной статистике, я взяла главный критерий – Ребенок успешно справляются с учебно-познавательными задачами. 

2019-2020 учебный год 

Первый год обучения 

В средней группе  «Чуораанчык» насчитываются 24 детей. На момент заполнения таблицы достижений 18-21 воспитанников.. 

Разделы В.=Всегда 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

О=Обычно 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

 И.=Иногда 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

П./Н= Пока нет  

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

Раздел 1. Hello, 

Cheeky  

18 детей 

Из них 5 детей  - В 

18 детей 

Из них 4  детей  - О 

18 детей  

Из них 8 детей - И 

18 детей 

Из них 1 ребенок - П./Н 

Раздел 2. It’s 

bathtime 

16 детей 

Из них 6 детей  ответили - В 

16 детей 

Из них 5 детей  ответили - 

О 

16 детей 

Из них 4 ребенок  ответил - 

И 

16 детей 

Из них 1 ребенок  - П./Н 

Раздел 3. 

Cheeky’s friends 

21 детей 

Из них 10 детей  ответили - 

В 

18 детей 

Из них 6 детей  ответили - 

О 

18 детей 

Из них 1 ребенок  ответил - 

И 

18  детей 

Из них 1 ребенок  - П./Н 

Раздел 4. 

Cheeky’s snack 

20 детей 

Из них 10 детей - В 

20 детей 

Из них 5 детей - О 

20 детей 

Из них 5 детей - О 

20 детей 

 

 

В средней группе  «Звездочки» насчитываются 26 детей. На момент заполнения таблицы достижений 21 воспитанников. 

Разделы В.=Всегда 

Успешно справляются с 

О=Обычно 

Успешно справляются с 

 И.=Иногда 

Успешно справляются с 

П./Н= Пока нет  

Успешно справляются с 



учебно-познавательными 

задачами  

учебно-познавательными 

задачами 

учебно-познавательными 

задачами 

учебно-познавательными 

задачами 

Раздел 1. Hello, 

Cheeky 

18 детей 

Из них 8 детей  - В 

19 детей 

Из них 7 детей  - О 

19 детей 

Из них 1 ребенок - И 

19 детей 

Из них 2 ребенок - П./Н 

Раздел 2. It’s 

bathtime 

21 детей 

Из них 10 детей  ответили - В 

21 детей 

Из них 7 детей  ответили - 

О 

21 детей 

Из них 3 ребенок  ответил - 

И 

21 детей 

Из них 1 ребенок  - П./Н 

Раздел 3. 

Cheeky’s friends 

22 детей 

Из них 10 детей  ответили - В 

22 детей 

Из них 7 детей  ответили - 

О 

22 детей 

Из них 3 ребенок  ответил - 

И 

22  детей 

 

Раздел 4. 

Cheeky’s snack 

14 детей 

Из них 8 детей  ответили - В 

13 детей 

Из них 5 детей  ответили - 

О 

13 детей 

Из них 1 ребенок  ответил - 

И 

13 детей 

 

 

2020-2021 учебный год 

Первый год обучения 

В средней группе  «Сулусчаан» насчитываются 28 детей. На момент заполнения таблицы достижений 18- 23 воспитанников. 

Разделы В.=Всегда 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

О=Обычно 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

 И.=Иногда 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

П./Н= Пока нет  

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

Раздел 1. Hello, 

Cheeky  

19 детей 

Из них 7 детей  - В 

19 детей 

Из них 6  детей  - О 

19 детей 

Из них 3 ребенка  ответил 

- И 

19 детей 

Из них 3 ребенка- П./Н 

Раздел 2. It’s 23 детей 23 детей 23 детей 23 детей 



bathtime Из них  9 детей  ответили - В Из них 8 детей  ответили - 

О 

Из них 5 детей   ответил - 

И 

Из них 1 ребенок  - П./Н 

Раздел 3. 

Cheeky’s friends 

18 детей 

Из них 10 детей  ответили - 

В 

18 детей 

Из них 6 детей  ответили - 

О 

18 детей 

Из них 1 ребенок  ответил 

- И 

18  детей 

Из них 1 ребенок  - П./Н 

Раздел 4. 

Cheeky’s snack 

20 детей 

Из них 13 детей  ответили - 

В 

20 детей 

Из них 5 детей  ответили - 

О 

20 детей 

Из них 1 ребенок  ответил 

- И 

20 детей 

Из них 1 ребенок  - П./Н 

 

В средней группе  «Сардана» насчитываются 24 детей. На момент заполнения таблицы достижений 18-20   воспитанников 

Разделы В.=Всегда 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами  

О=Обычно 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

 И.=Иногда 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

П./Н= Пока нет  

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

Раздел 1. Hello, 

Cheeky 

18 детей 

Из них 8 детей  - В 

18 детей 

Из них 7 детей  - О 

18 детей 

Из них 1 ребенок - И 

18 детей 

Из них 2 ребенок - П./Н 

Раздел 2. It’s 

bathtime 

20 детей 

Из них 10 детей  ответили - В 

21 детей 

Из них 7 детей  ответили - 

О 

21 детей 

Из них 2 ребенка  ответил 

- И 

21 детей 

Из них 1 ребенок  - П./Н 

Раздел 3. 

Cheeky’s friends 

16  детей 

Из них 10 детей  ответили - В 

22 детей 

Из них 7 детей  ответили - 

О 

22 детей 

Из них 1 ребенок  ответил 

- И 

22  детей 

 

Раздел 4. 

Cheeky’s snack 

17 детей 

Из них 10  детей  ответили - 

В 

13 детей 

Из них 6 детей  ответили - 

О 

13 детей 

Из них 1 ребенок  ответил 

- И 

13 детей 

 



 

Второй год обучения  

В старшей группе  «Чуораанчык» насчитываются 24 детей. На момент заполнения таблицы достижений 18-21 воспитанников. 

Разделы В.=Всегда 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

О=Обычно 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

 И.=Иногда 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

П./Н= Пока нет  

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

Раздел 1. Hello, 

Cheeky  

18 детей 

Из них 12 детей  - В 

18 детей 

Из них 5  детей  - О 

18 детей 

 

18 детей 

Из них 1 ребенок - П./Н 

Раздел 2. It’s 

bathtime 

20  детей 

Из них 13 детей  ответили - 

В 

20 детей 

Из них 4 детей  ответили - 

О 

20 детей 

Из них 2 детей ответили - 

И 

20 детей 

Из них 1 ребенок  - П./Н 

Раздел 3. 

Cheeky’s friends 

21 детей 

Из них 13 детей  ответили - 

В 

21 детей 

Из них 6 детей  ответили - 

О 

21 детей 

Из них 1 ребенок  ответил 

- И 

21 детей 

Из них 1 ребенок  - П./Н 

Раздел 4. 

Cheeky’s snack 

19  детей 

Из них 13 детей  ответили - 

В 

19 детей 

Из них 5 детей  ответили - 

О 

19 детей 

 

19 детей 

Из них 1 ребенок  - П./Н 

 

В старшей группе  «Звездочки» насчитываются 26 детей. На момент заполнения таблицы достижений 18-23 воспитанников 

Разделы В.=Всегда 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами  

О=Обычно 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

 И.=Иногда 

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

П./Н= Пока нет  

Успешно справляются с 

учебно-познавательными 

задачами 

Раздел 1. Hello, 19 детей 19 детей 19 детей 19 детей 



Cheeky Из них 8 детей  - В Из них 9 детей  - О Из них 1 ребенок - И Из них 1 ребенок - П./Н 

Раздел 2. It’s 

bathtime 

18  детей 

Из них 10 детей  ответили - В 

18  детей 

Из них 7 детей  ответили - 

О 

18  детей 

Из них 3 ребенок  ответил 

- И 

18 детей 

Из них 1 ребенок  - П./Н 

Раздел 3. 

Cheeky’s friends 

23 детей 

Из них 15 детей  ответили - В 

23 детей 

Из них 6 детей  ответили - 

О 

23 детей 

Из них 2 детей  ответил - 

И 

23 детей 

 

Раздел 4. 

Cheeky’s snack 

20 детей 

Из них 15 детей  ответили - В 

20  детей 

Из них 4 детей  ответили - 

О 

20 детей 

Из них 1 ребенок  ответил 

- И 

20  детей 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «CHEEKY MONKEY 1»: 

 

В УМК «Cheeky Monkey 1» есть таблица достижений ребенка по 

усвоению программы. В каждом разделе проводится мониторинг – 

беседу каждого ребенка. В первый год обучения по этой программе 

начали со средних групп «Чуораанчык», «Звездочки».  

Как видно из диаграммы, в начале первого раздела 27,80% 

воспитанников из группы «Чуораанчык» получили В.=Всегда. 

Успешно справляются с учебно-познавательными задачами 

В конце 4-го раздела процент успешно обучающихся программой 

увеличилось 50,00%.  

44,40% воспитанников средней группе «Звездочке»  ответили, что 

справляются с усвоением программы в 1 разделе, в конце 4-го 

раздела, 57,10% успешно справились и ответили на все вопросы.  

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Раздел 
1

Раздел 
2

Раздел 
3

Раздел 
4

27.80%

37.50%

47.60% 50.00%
44.40%

47.60% 45.50%

57.10%

Ср. группа "Чуораанчык"
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «CHEEKY MONKEY 2 »: 

 

Второй год обучения по парциальной программе «Cheeky Monkey 

2»  в старших группах  «Чуораанчык», «Звездочки».  

Как видно из диаграммы, в начале первого раздела 66,70% 

воспитанников из группы «Чуораанчык» получили В.=Всегда. 

Успешно справляются с учебно-познавательными задачами.  

В конце 4-го раздела процент успешно обучающихся программой 

увеличилось 68,40%.  

42,20% воспитанников средней группе «Звездочке»  ответили, что 

справляются с усвоением программы в 1 разделе, в конце 4-го 

раздела, 75,00% успешно справились и ответили на все вопросы. 

Стоит отметить, что уровень с каждым усложняется, плюс 

занятия также удваиваются. Если в первом году, занятия по 

английскому языку проводилось 1 раз в неделю, то во втором 

году 2 раза в неделю. 
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ. НАЛИЧИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  МАРШРУТА  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, НО И С 

ОТКЛОНЕНИЕМ РАЗВИТИЯ).  

Индивидуальный образовательный маршрут – это персональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в 

образовании: интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного. 

Использование индивидуальных образовательных маршрутов ведет к успешности, а успех укрепляет веру человека в собственные 

силы и возможности. Деятельность обучающегося оказывается более плодотворной и успешной, так как ситуация успеха – эффективный 

стимул познавательной деятельности. Он удовлетворяет важную потребность каждого человека в самоуважении и повышении своего 

престижа в обществе. 

С 2020 - 2021 уч.г. разработала ИОМ по английскому языку для воспитанников с особыми потребностями  старшей логопедической 

группы «Чуораанык». Всего по списку в старшей группе «Чуораанчык» насчитывается 23 воспитанников, из них 5 детей имеют диагноз 

ТНР.  

Для воспитанников с особыми потребностями провожу 1 раз в неделю индивидуальные занятия по 20-25 минут, а также групповые 

занятия по расписанию со всей группой.  

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанников старшей логопедической группы «Чуораанчык» 

Список детей Возраст, 

диагноз 

Ссылка на ИОМ через Google диск 

1.  Сунхалыров Эрсан 5 лет 

ТНР 

https://drive.google.com/file/d/1r9HAs3vyB0ScWEGl0ZrC1mMZBC2_OUbe/view?usp=sharing 

 

2. Слепцов Миша 5 лет 

ТНР 

https://drive.google.com/file/d/1AlVg0PilW7DpOGUwwv-2K93pkhJubwAH/view?usp=sharing 

 

3. Данилова Глория 5 лет 

ТНР 

https://drive.google.com/file/d/1NrZ1gwHvcxwEcBAQCYKhfsXeSpB3e7oz/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1r9HAs3vyB0ScWEGl0ZrC1mMZBC2_OUbe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AlVg0PilW7DpOGUwwv-2K93pkhJubwAH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NrZ1gwHvcxwEcBAQCYKhfsXeSpB3e7oz/view?usp=sharing


4. Атласова Вика 5 лет 

ТНР 

https://drive.google.com/file/d/1N2ob7RrTdFKkB87UgpMQy1Q-

5AFWw0hX/view?usp=sharing 

 

5. Кондакова Дайаана 5 лет 

ТНР 

https://drive.google.com/file/d/1IEIEWJ1Cg41m9RybJqS_slZ5ii4qMwhg/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1N2ob7RrTdFKkB87UgpMQy1Q-5AFWw0hX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N2ob7RrTdFKkB87UgpMQy1Q-5AFWw0hX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IEIEWJ1Cg41m9RybJqS_slZ5ii4qMwhg/view?usp=sharing


 

6. ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА (КОЛИЧЕСТВЕННАЯ) УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) В КОНКУРСАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ (КАЧЕСТВЕННАЯ) УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ В  КОНКУРСАХ, СМОТРАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ. 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Год Наименование Участник Результат 

2017 Городской конкурс чтецов на английском языке «I love 

English» для воспитанников детского сада г. Якутска 

Уноян Марине 3 место 

 

2018 Фестиваль английских песен и стихов  «I can sing» для 

воспитанников детского сада г. Якутска 

Титова Сабрина Сертификат участника фестиваля 

2018 Фестиваль  театрилизованных постановок «English 

planet» для воспитанников детского сада г. Якутска 

Подг. группа «Парус» Сертификат участника фестиваля 

2018 Конкурс песен и танцев «Чарующий голос, танцующий 

каблучок» 

Степанов Эльдар Номинация «Лучший сюжетный 

танец» 

2018 Городской конкурс чтецов на английском языке «I love 

English» для воспитанников детского сада г. Якутска  

Соколов Дима Сертификат 

2018 Городской конкурс чтецов на английском языке «I love 

English» для воспитанников детского сада г. Якутска 

Бурнашев Дуолан Сертификат 

2019 Городской конкурс песен на английском языке «We can in 

English» среди воспитанников детского сада г. Якутска 

Ансамбль 

«Любознайки» 

3 место 

2019 Открытый XI ежегодный фестиваль-конкурс песен и 

танцев «Весенняя капель» 

Данюк Надя Лауреат II степени 

2019 Городской театрилизованный фестиваль -  конкурс Подг. группа Сертификат 



«English planet» для воспитанников детского сада г. 

Якутска 

«Любознайки» 

2019 Городской конкурс чтецов на английском языке «I love 

English» для воспитанников детского сада г. Якутска 

Тимофеева Эвелина 2  место 

2019 Городской конкурс чтецов на английском языке «I love 

English» для воспитанников детского сада г. Якутска 

Левина Элина 2  место 

2019 Городской конкурс чтецов на английском языке «I love 

English» для воспитанников детского сада г. Якутска 

Габышева Кристина 3  место 

2020 Городской конкурс «Маленькая фея» среди воспитанниц 

детского сада г. Якутска. 

Трофимова Мичийээнэ Сертификат 

2020 Открытый XII ежегодный фестиваль-конкурс песен и 

танцев «Весенняя капель» 

Ансамбль 

«Колокольчик» 

Лауреат 3 степени 

29.04.20 Городской конкурс чтецов на английском языке «Победа 

в стихах», посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Году памяти и славы в России! 

Григорьев Айсен 2 место 

12.11.20 Городской дистанционный конкурс песен на английском 

языке среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «We can sing in English» 

Ансамбль «Sunshine» 1 место 

12.11.20 Городской дистанционный конкурс песен на английском 

языке среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «We can sing in English» 

Ансамбль «Bells» 3 место 

06.12.20 Городской конкурс чтецов на английском языке «I love 

English» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Коротова Сайыына Сертификат за успешное участие 

06.12.20 Городской конкурс чтецов на английском языке «I love Репин Владислав Сертификат за успешное участие 



English» среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Январь 

2021 

Городской дистанционный фестиваль презентаций на 

английском фестивале «We and English» среди 

воспитанников ДОУ ГО г. Якутск. 

Коротова Сайыына Сертификат участника 

фестиваля 

Февраль 

2021 

Дистанционный фестиваль видеороликов по 

страноведению «Я познаю мир» по теме 

«Великобритания» среди воспитанников ДОУ ГО г. 

Якутск. 

Репин Влад Сертификат участника 

фестиваля 

Февраль 

2021 

Дистанционный фестиваль видеороликов по 

страноведению «Я познаю мир» по теме 

«Великобритания» среди воспитанников ДОУ ГО г. 

Якутск. 

Павлова Эвелина Диплом в номинации “Открывая 

Лондон с Гарри Поттером” 

15.03.2021 Городской творческий конкурс песен «Mummy and me» Ефимова Сайаана 

Ефимова Туяра 

Семеновна 

Диплом за IV место 

15.03.2021 Городской творческий конкурс песен «Mummy and me» Едисеева Арина 

 

Диплом за II 

место 

09.04.21 Городской конкурс-фестиваль «English planet» Подготовительная 

группа «Дьукээбил» 

Сертификат 

 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Год Наименование Участник Результат 

2019 I Республиканский конкурс юных  чтецов «Kids like 

English» 

Бурнашев Дуолан Дипломант 



2019 Республиканский  конкурс  творческих коллективов  и 

исполнителей чтецов «АРТСЕВЕРА»  

Ансамбль «Смайл» Диплом III 

2019 Республиканский конкурс  творческих коллективов  и 

исполнителей чтецов «АРТСЕВЕРА»  

Ансамбль  

«Любознайки» 

Диплом II 

2020 II Республиканский конкурс юных  чтецов «Kids like 

English» 

Жирков Эрик Дипломант 

2020 II Республиканский конкурс юных  чтецов «Kids like 

English» 

Луковцев Арсен 

Евсейченко Настя 

Кириллина Полина 

Лыткина Айкюна-

Мария 

Сертификат 

23.04.20 II Республиканская  онлайн-олимпиада по английскому 

языку «LANGUAGE BRIDGE» 

Гаврильева Алиса 

 

1 место 

23.04.20 II Республиканская  онлайн-олимпиада по английскому 

языку «LANGUAGE BRIDGE» 

Хохолова Лилия 1 место 

23.04.20 II Республиканская  онлайн-олимпиада по английскому 

языку «LANGUAGE BRIDGE» 

Бурнашев Андрей 1 место 

23.04.20 II Республиканская  онлайн-олимпиада по английскому 

языку «LANGUAGE BRIDGE» 

Олесова Лилия 1 место 

Июнь 

2020 

IV Республиканский заочный конкурс видеороликов 

ДОУ, ОУ «Тиһилик оҕо саас». Выразительное чтение 

«Happy childhood» 

Григорьев Айсен Диплом III степени 

07.12.20 I Республиканский дистанционный конкурс детского 

творчества  «Дети Арктики» 

Репин Владислав Сертификат участника 

16.12.20 II Республиканский творческий конкурс на английском Коротова Сайыына Диплом III степени 



языке «Kids speak English» среди дошкольных 

образовательных учреждений 

16.12.20 II Республиканский творческий конкурс на английском 

языке «Kids speak English» среди дошкольных 

образовательных учреждений 

Ансамбль «Sunshine» Диплом II степени 

16.12.20 II Республиканский творческий конкурс на английском 

языке «Kids speak English» среди дошкольных 

образовательных учреждений 

Ансамбль «Bells» Диплом I 

степени 

Январь  

2021 

I Открытый Республиканский конкурс детского и 

юношеского творчества «А у нас Новый год» 

Средняя группа 

«Сулусчаан» 

Диплом I степени 

Январь  

2021 

Финал I Открытого Республиканского конкурса 

детского и юношеского творчества «А у нас Новый год» 

Средняя группа 

«Сулусчаан» 

Специальная номинация 

“Юные звездочки” 

30.03.21 III Республиканский конкурс чтецов по английскому 

языку для детей «Kids like English» 

Семенова Кристина Сертификат 

30.03.21 III Республиканский конкурс чтецов по английскому 

языку для детей «Kids like English» 

Васильев Аман Лауреат 

 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Год Наименование Участник Результат 

30.11.20 Всероссийский конкурс-фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» в рамках фестиваля «Зима начинается с 

Якутии» 

Репин Владислав Лауреат I степени 

09.04.21 Международный конкурс-фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Ансамбль «Сулусчаан» Лауреат III степени 



09.04.21 Международный конкурс-фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Ансамбль «Sunshine» Лауреат I степени 

01.05.21 Международный конкурс «Лучшая мультимедийная 

презентация»  с презентацией «Англия» 

Филиппов Валера 1 место  

 

03.05.21 Всероссийский конкурс презентаций на тему «Англия» 

международного образовательного портала 

«Солнечный свет» 

Филиппов Валера 1 место  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

 



 

 



 



 



НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

 



 



 



 



НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

 



7. МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПЕДАГОГА. 

Работа с воспитанниками и их родителями осуществлялась с помощью беседы, консультаций и информационными объявлениями в 

сайте-блоге «Happy English». Во время подготовки к конкурсам, я создавала группу в социальных сетях и проводила консультацию и 

рекомендации. 

Для родителей, занятия ребенка в детском саду – это продуктивная занятость, развитие мотивации к деятельности, возможность 

раскрытия потенциальных способностей и талантов ребенка. 

С этой целью я провела анкетирование по выявлению удовлетворенностью получение образовательных услуг.  При анализе ответов 

родителей  на вопросы анкет прослеживается динамика удовлетворённости учебно-воспитательным процессом. Анкетирование показывает  

заинтересованность и удовлетворенность большинства родителей. Анкетирование было проведено с помощью Google Формы.

 

На вопрос «Как вы думаете, нравится ли вашему 

ребенку занятия по английскому языку?» 

ответили 19 родителей из подготовительной 

группы «Снежинки»  

 

 

На вопрос «Вы довольны качеством обучения 

английского языка в детском саду?» ответили 21 

родителей из подготовительной группы 

«Снежинки». 

 

89.50%

15.50% 0.00%

%
Да (17 из 19)

Затрудняюсь 
ответить  (2 из 
19%)
Нет

98.50%

9.50% 0.00%

%

Да (19 из 21)

Затрудняюсь 
ответить (2 из 21)

Нет (0 из 21)



В анкетировании принимали участие не все  родители подготовительных групп, а только желающие. Проанализировав опросник, 

было выявлено, что родители удовлетворены качеством обучения английского в саду. Мы педагоги дополнительного образования 

обсуждаем, проводим беседу, консультацию для родителей. Организуем совместные мероприятия с участием родителей, детей и педагогов 

(конкурсы, флешмобы и т.д.) Для родителей оформляются информационные стенды по английскому языку, также обновляется странички в 

Инстаграмм сада, сайт детского сада и блог «Happy English». Родителей регулярно информируем о пройдённых темах, планах и изменениях 

в расписание.  В этом году, наши воспитанницы участвовали со своими родителями в конкурсе «My mummy and me» и заняли призовые 

места. Родители было очень довольны и изъявили  желания и дальше сотрудничать, участвовать в мероприятиях сада. 

Отзыв от родителей Олесовой Оливии, подготовительная группа «Дьукээбил»:  

 

Английский язык - это международный язык общения, именно поэтому я рада, что у наших детей есть возможность познакомиться с 

ним уже начиная с детского садика. Саввина Куннэй Гаврильевна преподает английский в группе моей дочери и я вижу результат ее работы. 

Недавно проходила вторая республиканская онлайн олимпиада и Оливия очень хорошо справилась с ней. Названия животных, числа, цвета 

были хорошо усвоены. Хотелось бы поблагодарить Куннэй Гаврильевну за труд и пожелать дальнейших успехов в педагогической 

деятельности. 

 

 

 



Отзыв от родителей Филипповой Валеры, старшая группа «Чуораанчык»:  

 

Куннэй Гаврильевна ведет в нашей группе «Чуораанчык» английский язык. Моему ребенку очень нравится, как она проводит 

занятия, у нее разные интересные методы общения с ребенком. Поэтому занятия идут с большим интересом  для детей.  Спасибо большое за 

такие прекрасные занятия в детском саду! Очень счастливы, что наши дети занимаются у такого хорошего педагога. Дети с большим  

интересом занимаются. Большой опыт в преподавательской деятельности, педагогическое мастерство, коммуникабельность, 

доброжелательность, тактичность, обеспечивают интересное занятие. 

Отзыв от родителей Кривошапкиной Аделии, старшая группа «Радуга»:  

 

Спасибо вам за то, что поддерживаете нашу Аделию, обучаете и даете возможность участвовать в конкурсах английского язык! Наша 

Аделия обожает английский язык  и любит ходить на ваши занятия. В этом году, она участвовала во многих конкурсах английского языка  и 

поучила массу эмоций! 

 



8. ДИНАМИКА СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

(ВОСПИТАННИКОВ) В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ОБУЧЕНИЯ.   

Врачом и медицинской сестрой медицинского учреждения ежегодно проводятся обследования, направленные на комплексную 

оценку состояния здоровья, физического развития и функциональных возможностей детей. 

В дошкольных учреждениях находятся здоровые дети, не имеющие абсолютных противопоказаний к занятиям физическими 

упражнениями. Дети, часто болеющие или имеющие хронические заболевания, нуждаются в постоянном врачебном наблюдении. В период 

вне обострения заболевания они занимаются по общей программе физического воспитания.  

Полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно только при интеграции образовательной и лечебно-

оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и, следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинских работников. 

На занятиях по английскому языку  провожу физкульминутки, зарядки, упражнения для пальцев и ног, использую здоросберегающие 

технологии  в обучении дошкольников, слежу за их состоянием здоровья во время занятий.  

 

За период обучение детей английскому языку  за 2018-2020 уч. год в МБДОУ №30 «Детский сад «Малышок» посещала примерно 190 детей: 

Учебный год Группы Общее количество 

воспитанников 

Средняя 

посещаемость % 

2018-2019 Средняя группа «Кэнчээри» -28 детей 

Средняя группа «Капельки» -26 детей 

Старшая группа «Звездочки» -30 детей  

Подготовительная группа «Почемучки» -36 детей 

Подготовительная группа «Любознайки» -  35 детей 

Подготовительная группа «Вундеркинды» - 38 детей 

194 детей 80% 

2019-2020  Средняя группа «Радуга» - 32 детей  

Средняя группа «Солнышко» -  33 детей 

188 детей 90% 



Старшая группа «Почемучки» -42 детей 

Старшая группа «Вундеркинды» - 40 детей 

Подготовительная группа «Любознайки» - 41 детей  

 

За период обучение детей английскому языку  за 2020-2021 уч. год в МБДОУ №23 «ЦРР - Детский сад «Цветик-семицветик» посещают  

примерно 151 детей: 

Учебный год Группы Общее количество 

воспитанников 

Средняя 

посещаемость % 

2020 учебный год Средняя группа «Чуораанчык» -23 детей 

Средняя группа «Звездочки» - 24 детей 

Старшая группа «Снежинки» -24  детей  

Старшая группа «Дьукээбил» - 25 детей 

Подготовительная группа «Снегири» -  21 детей 

Подготовительная группа «Жемчужинки» - 22 детей 

139 детей 72% 

2020-2021  Средняя группа «Сулусчаан» -27 детей 

Средняя группа «Сардана» -23 детей 

Старшая группа «Чуораанчык» -24 детей  

Старшая группа «Звездочки»- 25 детей 

Подготовительная группа «Снежинки» -  26 детей 

Подготовительная группа «Дьукээбил» - 25 детей 

151 детей 80% 

 

 

 

 



9. УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ, ПРОЕКТНОЙ (В Т.Ч. В 

РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в реализации социокультурных проектов) деятельности. 

Инновационное направление работы ДОУ, в которых принимаю активное участие: 

Муниципальные проекты Региональные проекты Федеральные проекты 

1. СИО «Мультимедийные технологии как 

средство развития поисковой активности у 

детей дошкольного возраста».  

2. СИО  «Полингвальное образование» 

детских садов города Якутска 

 Консультационно-методический центр при 

ДОУ для неорганизованных детей. 

«Ымыычаан» 

Инновационная площадка по апробации ОП 

«Вдохновение» 

 

С 2019 года наш детский №23 «Цветик-семицветик» состоит в сетевом инновационном проекте сетевых ДОУ г. Якутска 

«Мультимедийные технологии как основа развития поисковой активности у детей дошкольного возраста».  Каждый педагог наша сада 

помогает в реализации проекта. Проект реализуется в рамках развития инновационной деятельности на основании положении «О ресурсном 

центре инновационной дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», утвержденного приказом Управления 

образования Окружной администрации городя Якутска от 14 февраля 2019 года № 01-10/127. 

Разработчики и координаторы проекта: МБДОУ ЦРР-Д/с №23 «Цветик-семицветик»,  МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр», МБДОУ 

ЦРР-Д/с №3 «Катюша», МБДОУ Д/с №52 «Белочка», МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ», МБДОУ Д/с №30 «Малышок». 

Проект является долгосрочным, творческим. 

Участники проекта – дошкольники, их родители и педагоги. 

Цель проекта: создания условий для развития познавательной и поисковой активности детей дошкольного возраста  средствами 

мультимедийных технологий.  



Каждый из 6 детских садов имеет свои проекты, по которым они работают. В нашем ДОУ начата реализация проекта «Виртуальный 

музей» с целью создания условий для познавательного развития детей дошкольного возраста, который носит информационно-

исследовательский и практико-ориентированный характер, направлен на расширение познавательной сферы ребенка, развитие творческой 

инициативы и деятельности детей, родителей и педагогов по сохранению и изучению истории города, республики и России, организацию 

содержательного досуга  детей, воспитание гражданственности, патриотизма и на формирование ценностных духовно-нравственных 

установок. Являюсь одним из разработчиков проекта «Виртуальный музей»  и принимаю активное участие в реализации всех проектов. 

Модель сетевого взаимодействия сети ДОУ г. Якутска 

 

 

 



СИО «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

 

 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ПО АПРОБАЦИИ ОП «ВДОХНОВЕНИЕ» 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



СИО  «ПОЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

ДЕТСКИХ САДОВ ГОРОДА ЯКУТСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ, ВКЛЮЧАЯ 

ИНТЕРНЕТ - ПУБЛИКАЦИИ. 

 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Дата 

публикации 

Публикация Тема публикации Документ 

Февраль 2020  Сайт ДОУ города Якутска «Собрание МО педагогов 

допобразования по 

английскому языку» 

 

http://detsad.yaguo.ru/?p=16612#more-16612 

 

Декабрь 2020 Сборник, посвященный 100-летию 

дошкольного образования в 

Республике Саха (Якутия)  

Ассоциации молодых 

воспитателей «Олимп» 

«Авторские развивающие 

игры на занятиях по 

английскому языку для детей 

дошкольного возраста» 

Свидетельство о публикации в Электронный 

сборник журнала молодых педагогов Ассоциации 

молодых воспитателей «Олимп» 

Апрель 2021 Сайт ДОУ города Якутска «Итоговое заседание МО 

педагогов дополнительного 

образования по английскому 

языку» 

http://detsad.yaguo.ru/?p=19340 

 

 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Дата 

публикации 

Публикация Тема публикации Документ 

http://detsad.yaguo.ru/?p=16612#more-16612
http://detsad.yaguo.ru/?p=19340


Июль 2020 Электронный 

периодический журнал 

«Столичное образование № 

3-4»  

Конспект занятия «Семья и семейные 

традиции» 

Свидетельство о публикации в учебно-

методическом материале на сайте в электронном 

журнале «Столичное образование № 3-4» 

2020 Видеохостинг 

youtube 

Видео занятия для воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений «Играем с Cheeky 

Monkey» 

https://youtu.be/uaHt3YNMnYo 

 

 

2020  Видеохостинг МБДОУ №9 

«Якутяночка» 

 

 «Пальчики – считалочки» для 

родителей и педагогов 

https://youtu.be/_YRWsAR42z4 

 

 

2020 Блог «Happy English» Познавательный видеоролик «Наш 

Тобурокоп» 

https://happyenglishsun.blogspot.com/ 

 

 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Дата 

публикации 

Публикация Тема публикации Документ 

17.12. 2019 . Социальная сеть 

работников образования 

«nspotal.ru» 

 «Изучаем английских при помощи 

пальчиковых игр».   

Свидетельство о публикации в электронном СМИ 

12.01.2020 Социальная сеть 

работников образования 

«nspotal.ru» 

«Игры на основе английских 

песен». 

Свидетельство о публикации в электронном СМИ 

12.01.2020 Социальная сеть «Английский для дошкольников» Свидетельство о публикации в электронном СМИ 

https://youtu.be/uaHt3YNMnYo
https://youtu.be/_YRWsAR42z4
https://happyenglishsun.blogspot.com/


работников образования 

«nspotal.ru» 

12.01.2020 Социальная сеть 

работников образования 

«nspotal.ru» 

«12 шагов к английскому языку». Свидетельство о публикации в электронном СМИ 

05.12.2020 Социальная сеть 

работников образования 

«nspotal.ru» 

Авторское произведение для детей 

«Красный нос» 

Свидетельство о публикации в электронном СМИ 

08.12.2020 Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

Статья «Обучения  дошкольников 

английскому языку с помощью 

пальчиковых игр и песен» 

Свидетельство СВ2043805  

02.05.2020 Социальная сеть 

работников образования 

«nspotal.ru» 

Паспорт кабинета дополнительного 

образования по английскому языку 

Свидетельство о публикации в электронном СМИ в 

nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПУБЛИКАЦИЯХ  

 

 



 



11. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ, МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ИГР, 

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  РЕСУРСОВ. 

В своих занятиях в детском саду, я широко использую все методы и приемы  развивающих игр. Использую современные 

образовательные, информационные технологии, такие как социоигровой подход, чем создаю комфортные условия для обучения детей.  

Каждое занятие проходит вместе с веселыми друзьями, такими как Cheeky Monkey, Finger family и Mister Penguin. Дети обожают 

дидактические игры, песни и пальчиковые игры.   

Дидактическая игра является частью развивающей среды группы и создает условия для познавательной активности дошкольников, 

служит прекрасным помощником в развитии активной речи, мышления, памяти.  Вот примеры моих авторских дидактических игр: 

«Пальчики - считалочки», «Шахматолов», «Шахматные часы», «Шахматное лото», «Цветик-Семицветик», «Яблони», «Покажи свое 

настроение» и  «Магнитная лавка»  и  т.д. Также, разработала мультимедийные и цифровые игры. 

 

Игра Образовательная область Цели и задачи игры 

«Пальчики-считалочки»  

для детей от 3-х лет  

 

Интеграция образовательных 

областей: Познавательное 

развитие 

Речевое развитие         

Социально-коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

1. Развивать  умение строить натуральный ряд чисел в пределах 10, 

узнавать и называть количественные и порядковые числа на 

английском языке;  

2. Формировать представление о составе натуральных чисел в пределах 

10 на английском языке;  

3. Развивать мелкую моторику рук с помощью специальных липучек на 

пальцах и цифрах, закреплять знание цветов на английском языке;  

«Магнитная лавка» для 

детей от 4-х лет 

 

Интеграция образовательных 

областей: Речевое развитие и 

познавательное развитие  

1. Формировать умение определять и различать овощи и фрукты; 

2. Развивать монологическую и диалогическую речь детей; 

3. Развивать мелкую моторику рук с помощью специальных липучек на 

пальцах и цифрах, закрепляем знание цветов на английском языке; 



«Шахматные часы» для 

детей от 4-х лет 

 

Познавательное развитие 1. Формировать представление о шахматных фигурах и познакомить с 

английскими шахматными фигурами;  

2. Формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на его 

основные признаки, описание. 

3. Развивать мелкую моторику рук с помощью специальных липучек на 

шахматных фигурах; 

«Шахматное лото» для 

детей от 4-х лет. 

 

Познавательное развитие 1. Формировать представление о шахматных фигурах и познакомить с 

английскими шахматными фигурами;  

2. Формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на его 

основные признаки, описание. 

«Шахматолов» для детей 

от 4-х лет. 

 

Познавательное развитие 1. Формировать представление о шахматных фигурах и познакомить с 

английскими шахматными фигурами;  

2. Формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на его 

основные признаки, описания; 

 Игра «How do you feel?» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие   

1. Формировать умение определять и различать человеческие эмоции и 

чувства; 

2. Формировать социальную и эмоциональную сферу ребёнка;  

3. Развивать воображение;  

4. Развивать монологическую и диалогическую речь детей;  

«Яблони» для детей от 

3-х лет. 

 

Речевое развитие 1. Формировать  умение определять и различать разные формы 

расширение словарного запаса, ознакомление с окружающим миром;  

2. Развивать  наблюдательность и сосредоточенность; 

«Цветик-семицветик» 

для детей от 3-х лет 

Речевое развитие 1. Развивать монологическую и диалогическую речь детей; 

2. Развивать мелкую моторику рук с помощью специальных липучек на 



 лепестках, закреплять знание цветов на английском языке; 

Дидактическая игра 

«Funny shapes» для 

детей от 4-х лет. 

Познавательное развитие 1. Формировать представление о геометрических фигурах  на английском 

языке;  

2. Формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на его 

основные признаки, описание на английском языке; 

3. Развивать воображение;  

Дидактическая игра 

«Let’s count!» для детей 

от 4-х лет. 

Познавательное развитие 1. Развивать  умение строить натуральный ряд чисел в пределах 20 чисел, 

узнавать и называть количественные и порядковые числа на 

английском языке;  

2. Формировать представление о составе натуральных чисел в пределах 

10 -20  чисел на английском языке;   

Дидактическая игра 

«Can and Can’t» для 

детей от 5  лет. 

Интеграция образовательных 

областей: речевое развитие, 

познавательное развитие 

1. Формировать умение быстро определять и различать человеческие 

предметы на английском языке; 

2. Развивать  монологическую и диалогическую речь детей;  

3. Развивать внимание и память;  

QR cube для детей от 4-х 

лет. 

 

Интеграция образовательных 

областей: речевое развитие, 

познавательное развитие 

1. Формировать  умение определять и различать разные формы 

расширение словарного запаса, ознакомление с окружающим миром;  

2. Развивать  наблюдательность; 

3. Развивать внимание и память; 

QR animals crossing для 

детей от 4-х лет. 

 

Интеграция образовательных 

областей: речевое развитие, 

познавательное развитие 

1. Развивать монологическую и диалогическую речь детей; 

2. Развивать мелкую моторику рук с помощью специальных липучек на 

лепестках, закреплять знание цветов на английском языке; 

QR songs для детей от 3-

х лет. 

Интеграция образовательных 

областей: речевое развитие, 

1. Привить любовь к английским песням и рифмовкам; 

2. Развивать внимание и память; 



 познавательное развитие 

Интерактивная игра 

«Family» для детей от 4-

х лет. 

Речевое развитие 1. Развивать навыки аудирования (понимание речи на слух); 

2. Формировать пополнение лексического запаса; 

3. Формировать уважительное отношение к своей семье;  

4. Развивать мелкую моторику рук с помощью тактильного  

прикосновения к сенсорному экрану; 

Интерактивная игра 

«Vegetables» для детей 

от 4-х лет. 

Интеграция образовательных 

областей: речевое развитие, 

познавательное развитие 

1. Формировать умение определять и различать овощи и фрукты; 

2. Развивать монологическую и диалогическую речь детей; 

 

Интерактивная игра 

«Hats»  для детей от 4-х 

лет. 

Речевое развитие 

 

1. Развивать навыки аудирования (понимание речи на слух); 

2. Формировать пополнение лексического запаса; 

3. Развивать мелкую моторику рук с помощью тактильного  

прикосновения к сенсорному экрану; 

Интерактивная игра 

«Find a pair» для детей 

от 4-х лет. 

Речевое развитие 

 

1. Развивать навыки аудирования (понимание речи на слух); 

2. Формировать пополнение лексического запаса; 

Развивать мелкую моторику рук с помощью тактильного  

прикосновения к сенсорному экрану; 

Викторина «What do we 

know about England?”  

Познавательное развитие 1. Формировать представление о Великобритании;  

2. Развивать внимание и память; 

Интерактивная игра 

«Pizza» для детей от 4-х 

лет. 

Познавательное развитие 1. Формировать у детей умение находить предмет, ориентируясь на его 

основные признаки, описание. 

2. Развивать внимание и память; 

Интерактивная игра 

«Животные Якутии» для 

Интеграция образовательных 

областей: речевое развитие, 

1. Формировать представление о животных Якутии и как они будут по 

английский;  



детей от 4-х лет. познавательное развитие 2. Развивать внимание и память; 

 

АВТОРСКИЕ ИГРЫ ССЫЛКИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ОПЫТА 

«Пальчики-считалочки» 

 
 

 

https://youtu.be/-Kt0ALTpfxo 

 

 

«Магнитная лавка» 

 

 

 

 

«Шахматные часы» 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2h

y6/4NnNFccVi\ 

 

 

https://youtu.be/-Kt0ALTpfxo
https://cloud.mail.ru/public/2hy6/4NnNFccVi/
https://cloud.mail.ru/public/2hy6/4NnNFccVi/


«Шахматное лото» 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/2h

y6/4NnNFccVi 

 

 
«Шахматолов» 

  

https://cloud.mail.ru/public/2h

y6/4NnNFccVi 

 

 

«Покажи свое настроение» 

 

 

https://drive.google.com/file/d/

11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqY

RljyJQ8cPL/view?usp=sharin

g 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2hy6/4NnNFccVi
https://cloud.mail.ru/public/2hy6/4NnNFccVi
https://cloud.mail.ru/public/2hy6/4NnNFccVi
https://cloud.mail.ru/public/2hy6/4NnNFccVi
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing


«Яблони» 

 

 

 

 
«Цветик-семицветик» 

  

https://youtu.be/uaHt3YNMnY

o 

 

 

 

Дидактическая игра «Can and Can’t» 

 

https://drive.google.com/file/d/

11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqY

RljyJQ8cPL/view?usp=sharin

g 

 

 

https://youtu.be/uaHt3YNMnYo
https://youtu.be/uaHt3YNMnYo
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing


Дидактическая игра «Let’s 

count!» 

 

 

https://drive.google.com/file/d/

11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqY

RljyJQ8cPL/view?usp=sharin

g 

 

 

Дидактическая игра «Funny 

shapes» 

 

 

https://drive.google.com/file/d/

11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqY

RljyJQ8cPL/view?usp=sharin

g 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Ul1ZRDTnoJk0_s1cguKqYRljyJQ8cPL/view?usp=sharing


QR code games for kids 

 

https://drive.google.com/file/d/

1WhIQ0wgPi7sW7hWped-

78AZTvUx-

CTKd/view?usp=sharing 

 

 
Интерактивные игры на Learningapps 

 

 

https://learningapps.org/myap

ps.php 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WhIQ0wgPi7sW7hWped-78AZTvUx-CTKd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhIQ0wgPi7sW7hWped-78AZTvUx-CTKd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhIQ0wgPi7sW7hWped-78AZTvUx-CTKd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhIQ0wgPi7sW7hWped-78AZTvUx-CTKd/view?usp=sharing
https://learningapps.org/myapps.php
https://learningapps.org/myapps.php


Интерактивные игры на Smart Notebook 

 

1. 

https://funnyenglish296.blogsp

ot.com/2021/05/blog-post.html 

 

2.  

https://youtu.be/4vSZ-3osyyo 

 

 

 

 

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ПРОГРАММА, ПОСОБИЯ ССЫЛКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПЫТА 

Дополнительная образовательная программа 

«Счастливый английский» для старших и 

подготовительных групп. 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2021/05/02/dopolnitelnaya-

obrazovatelnaya 

 

 

 

https://funnyenglish296.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
https://funnyenglish296.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
https://youtu.be/4vSZ-3osyyo
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2021/05/02/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya


Авторское произведение "Красный нос" для 

детей 

 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/12/05/avtorskoe-

proizvedenie-krasnyy-nos-dlya-detey 

 

 
Видео занятия по английскому языку https://happyenglishsun.blogspot.com/p/blog-

page_69.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/05/avtorskoe-proizvedenie-krasnyy-nos-dlya-detey
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/05/avtorskoe-proizvedenie-krasnyy-nos-dlya-detey
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/12/05/avtorskoe-proizvedenie-krasnyy-nos-dlya-detey
https://happyenglishsun.blogspot.com/p/blog-page_69.html
https://happyenglishsun.blogspot.com/p/blog-page_69.html


12. ВЫСТУПЛЕНИЯ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ЧТЕНИЯХ, СЕМИНАРАХ, СЕКЦИЯХ; ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ, МАСТЕР-КЛАССОВ И ДР.  

Год Уровень Вид мероприятия Результат 

2019 Муниципальный Показ открытых НОД с использованием медиа-технологий 

(Сетевой проект МТ) МБДОУ Д/С  №70 «Кэрэчээнэ». 

Сертификат о распространение 

педагогического опыта. 

2019 Региональный Показ открытых НОД.   (В рамках повышения 

квалификации «Специфика Иностранного языка в ДОУ»).  

ИРО и ПК им. С.В. Донского-II. 

Сертификат о распространение 

педагогического опыта 

2019 Региональный Семинар с кандидатом педагогических наук, доцента 

кафедры методики преподавание ИЯ ПГГПУ Новоселов 

М.Н по теме «Принципы качественной педагогики» 

Сертификат участия 

2019 Региональный Республиканский семинар «Раскрытие творческих 

способностей учащихся в рамках дополнительной 

общеразвивающей  программы «Английский язык» 

Сертификат участия 

2020 Муниципальный Мастер-класс «Sounds situations lotto» на городском МО 

педагогов дополнительного образования по английскому 

языку. 

Сертификат о распространение 

педагогического опыта 

2020  Муниципальный Муниципальные Педагогические чтения работников 

дошкольного образовательных учреждений города Якутска 

Сертификат 

2020 Международный Деловая программа “Новая субъектность образования”. 

Виртуальная выставка “Интерактивная карта индустрии 

образования. ММСО-2020.  

Сертификат участника 



2020 Региональный Региональный НПК с Международным участием, 

посвященной 100-летию дошкольного образования  

Республики Саха (Якутия) «Качество дошкольного 

образования – стратегический ресурс будущего» 

Сертификат участника 

2021 ДОУ Фестиваль для молодых педагогов  МБДОУ «ЦРР – 

Детский сад №23 «Цветик-семицветик» «Педагогическая 

инновация» 

Сертификат о распространение 

педагогического опыта 

2021 Муниципальный Показ индивидуального занятия по дидактическим играм 

«Пальчики - считалочки» на заседании МО пдо по 

английскому языку в ДОУ 

Сертификат о распространение опыта 

2021 Муниципальный «Дополнительная подготовка в области изучения 

английского языка» студентов ГАПОУ МО РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

Сертификат за распространение опыта на 

учебной практике ПМ 06 

2021 Муниципальный Фестиваль  методических пособий, разработок и игр на 

заседании МО пдо по английскому языку в ДОУ 

Сертификат о распространение опыта 

2021 Муниципальный Участник круглого стола «Инструменты, подходы, 

технологии для обучения английскому языку  в детских 

садах г. Якутска» 

Сертификат участника 

2021 Федеральный Региональная конференция MPCBI  с международным 

участием. АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского 

– II» 

Сертификат участника 

2021 Муниципальный «Роль некоммерческих организаций в социализации детей 

с инвалидностью и ОВЗ» 

Сертификат участника воркшопа 

 



СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ   

№ Дата Мероприятия Результат 

1 13.04.20 Вебинар «Использование новых учебно-методических материалов по 

профессиональному самоопределению» 

Сертификат 

участника 

2 13.04.20 Вебинар « Внедрение в педагогическую практику инновационных учебно-

методических материалов по профессиональному самоопределению для детей» 

Сертификат 

участника 

3 14.04.20 Вебинар  «Информационная безопасность: карантин VS паника Сертификат 

участника 

4 14.04.20 Вебинар «Дистанционный урок английского языка» Сертификат 

участника 

5 16.04.20 Вебинар «Алгоритм формирования занятия педагога дошкольного образования с 

применением дистанционных технологий» 

Сертификат 

участника 

6 20.04.20 Вебинар «Цифровые образовательные ресурсы МЭО - инструмент повышения 

учебной мотивации на логопедических занятиях» 

Сертификат 

участника 

7 18.12.20 Вебинар «Просторы вдохновение» Сертификат 

участника 

8 18.12.20 Всероссийский форум «Воспитатели России» Воспитаем здорового ребенка. Сертификат 

участника 

9 28.01.20 Вебинар «Практика. Изучаем английский язык в детском саду» Сертификат 

участника 

 

 



 



 



 



 



 

 

 



13. УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ, И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОНКУРСАХ. 

 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

 

№ Дата  Наименование Результат 

1 Октябрь 

2018 

Конкурс «Чарующий голос, танцующий каблучок»  среди 

воспитанников и педагогов  МБДОУ №30 «Детский сад «Малышок» 

Номинация «Лучший сюжетный танец» 

2 11.12.2018 Турнир по шашкам среди педагогов МБДОУ №30 «Детский сад 

«Малышок» 

Грамота 

3 25.12.2018 I этап конкурса «Мое призвание –педагог дополнительного 

образования» среди МО педагогов дополнительного образования 

по  английскому языку  

1 место 

4 17.01.2019 Городской  конкурс  профессионального мастерства «Мое 

призвание-педагог дополнительного образования» 

Номинация «Надежда дошкольного 

образования» 

5 Январь  

2019  

 

Внутрисадовский конкурс чтецов среди педагогов  ДОУ «Взрослые 

детям», посвященного 110-годовщине Н.Носова.  

Диплом 1 степени 

6 25.01.2019 Личное первенство в игре «Хомуур курэх» среди сотрудников МБДОУ 

№30 «Детский сад «Малышок» 

Сертификат 

7 25.01.2019 Конкурс выразительного чтения «Взрослые детям»  ДОУ 

Строительного округа. 

Сертификат 

8 04.06.2019 Акция «Созвездие педагогических талантов»  Сертификат участника акции 

9 Сентябрь 

2019  

Конкурс «Алтыьыы» посвященный Дню дошкольного работника  Грамота за 1 место 



10 08.11.2019 Конкурс «Чарующий голос, танцующий каблучок» среди педагогов и 

воспитанников детского сада. 

Победа в номинации «Лучшее музыкальное 

творчество» 

11 29.02.2020 Муниципальные Педагогические чтения работников дошкольного 

образовательных учреждений города Якутска 

Сертификат 

12 30.10.2020 Городской конкурс по квиз игре, приуроченная  к открытию начало 

рабочего года Ассоциации молодых воспитателей «Олимп» 

Диплом победителя по квиз игре 

13 Май 2020 Внутрисадовский конкурс блюд среди работник МБДОУ №23 

«Цветик-семцветик» «Вкусняшка» 

Номинация «Заморское блюдо» 

14 Сентябрь 

2020 

Внутрисадовский конкурс дидактических ига среди педагогов 

МБДОУ №23 «Цветик-семцветик» 

Сертификат 

15 12.11.2020 Окружной конкурс среди педагогов ДОУ Губинского округа «Наш 

Тобурокоп» 

Диплом I степени 

 

16 12.11.2020 Городской фестиваль видеороликов «Калейдоскоп развивающих игр»  Сертификат участника фестиваля 

17 03.12.2020 Городской дистанционный конкурс для педагогов «Палитра 

педагогического мастерства» 

Диплом III степени 

18 04.12.2020 Городской конкурс для молодых педагогов «Ступеньки роста» Диплом I степени 

19 26.02.2020 «II –х Баишевские педагогические чтения» педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Губинского округа г. Якутска. 

Сертификат 

20 29.04.2020 Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» среди 

муниципальных детских садов Октябрьского округа в рамках 

фестиваля колокола памяти. 

3 место 

21 2020 Внутрисадовский конкурс по живописи среди педагогов МБДОУ №23 

«Цветик-семицветик»  «Мир, в котором  живу» 

Сертификат 



21 2020 Внутрисадовских конкурс детских рассказов среди педагогов  

МБДОУ №23 «Цветик-семицветик» 

 

 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

№ Дата  Наименование Результат 

1 30.01.2020 Республиканский конкурс  дидактических игр по слоговой структуре 

среди педагогов.  

3 место 

2 05.04.2020 РЭИИ «Педагоги Якутии» «Лучшая авторская, методическая 

разработка-2020 

Диплом II степени 

3 Июнь 

2020 

РЭИИ Республиканский дистанционный конкурс «Я - педагог» Диплом II степени 

4 27.09.2020 Республиканская дистанционная эссе «Я - молодой специалист» ко 

дню государственности Республики Саха (Якутия) и году патриотизму  

в Республике Саха (Якутия) 

Диплом участника 

5 30.03.2021 Республиканский конкурс для педагогов MPCBI по цифровому 

пространству «Педагогический лайфхак» от ИРО и ПК им. С.Н. 

Донского –II  

Сертификат участника 

6 Март 2021 IX Международный  конкурс – фестиваль творчества «Бриллиантовые 

нотки» Ансамбль «Sunshine» 

Диплом руководителя 

7 Март 2021 IX Международный  конкурс – фестиваль творчества «Бриллиантовые 

нотки» Ансамбль «Сулусчаан» 

Диплом руководителя 

 

 



НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

№ Дата  Наименование Результат 

1 25.03.2020 Всероссийский конкурс инновационных методических разработок 

«Педагогическая копилка» 

Диплом I степени 

2 Январь 

2021 

Всероссийский конкурс образовательных проектов «Мир, в котором я 

живу!» по МОЗАИЧНОМУ ПАРКУ издательство «Русское слово». 

Диплом 

3 Май 

2021  

Международный конкурс ИКТ в работе педагога «Парад талантов в 

России»  с работой «QR codes for games» 

Диплом  

1 место  

4 Май 

2021 

Международный конкурс педагогического мастерства работников 

образования «Лучший педагогический проект» проект  «Комплекс 

дидактический игр  по английскому языку «Game bank» 

Диплом  

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 



 

 



 



 

 



 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 



 



НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ  

 

 



14. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РАБОТА В ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНАХ; ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИИ; ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ; 

ВЫПОЛНЕНИЕ  ФУНКЦИЙ НАСТАВНИКА (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СТАЖЁРА-ПОДОПЕЧНОГО) И Т.Д.) 

 

ДОУ Участница вокального ансамбля «Иэйии» МБДОУ Д/С № 30 «Малышок»  

ДОУ Участница вокального ансамбля МБДОУ «ЦРР – Д/С № 23 «Цветик-Семицветик» 

РС (Я) Секретарь методического объединения педагогов дополнительного образования по английскому языку городя Якутска.  

РС (Я) Член наблюдательной комиссии предвыборной деятельности Губинского района.  

РС (Я) Наставник студентов Якутского педагогического колледжа С.Ф. Гоголева.  

РС (Я) Член Ассоциации молодых воспитателей «Олимп»  города Якутска.  

Ансамбль «Иэйии» 

 



С декабря 2018  года являлась участником творческой группы инновационной сети ДОУ по реализации проекта «Мультимедийное 

пространство как условия развития поисково-познавательной активности у дошкольников».  В рамках этого проекта «Мультимедийное 

пространство как условия развития поисково-познавательной активности у дошкольников» показала открытый НОД с использованием 

медиа технологий в МБДОУ № 70 «Детский сад «Кэрэчээнэ»; Презентовали проект «Виртуальный музей в ДОУ»  и рассказали о будущих 

планах проекта делегации УО города Якутска.  

С сентября 2019 года являюсь секретарем МО педагогов дополнительного образования по английскому языку города Якутска.  С 2019 

года, мы провели: 

 6 заседаний МО  пдо по а/я; 

 2 фестиваля дидактических и методических пособий для педагогов дополнительного образования  по английскому языку; 

 2 фестиваля по презентациям  на английском языке и по страноведению для воспитанников ДОУ; 

 2  песенных конкурса на английском языке «We can sing  in English» для воспитанников ДОУ; 

 1 фестиваль-конкурс театрилизованных постановок по английскому языку  «English planet» для воспитанников ДОУ;  

Состояла  в вокальном  ансамбле  «Иэйии» и с 2020  году являюсь участником вокального ансамбля «Цветик-семицветик».  За время 

участия в ансамбле, мы провели благотворительный концерт «Добрые сердца», средства от которой предназначались на лечение 

многодетной матери. Также, участвовали в акции «Созвездие педагогических  талантов» лучших воспитателей и педагогов дополнительного 

образования дошкольных образовательных организаций РС (Я); 

С 2020 года стала членом  Ассоциации молодых воспитателей «Олимп»  города Якутска. Участвовали в деятельности и мероприятиях 

Ассоциации «Олимп»: 

 Диплом победителя  городского конкурса по квиз игре среди педагогов, приуроченная  к открытию начало рабочего года Ассоциации 

молодых воспитателей «Олимп»; 

 Диплом 1 степени  окружного конкурса среди педагогов ДОУ Губинского округа «Наш Тобурокоп» 

 Распространила опыт в Сборнике, посвященный 100-летию дошкольного образования в Республике Саха (Якутия)  Ассоциации 

молодых воспитателей «Олимп» 

 Новогодний челледж молодых педагогов; 



15. ЗВАНИЯ, НАГРАДЫ, ПООЩРЕНИЯ, БЛАГОДАРНОСТЬ, ГРАНТ . 

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ 

Март 

2019 г.  

Благодарственное письмо за добросовестный труд, профессионализм, ответственное отношение к работе от МБДОУ 

«Детский сад присмотра и оздоровления №30 «Малышок» 

Март 

2019 г. 

Благодарность за подготовку участников в I городском конкурсе  песни на английском языке «We can sing» среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений г. Якутска 

Март 

2019 г. 

Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации  и проведении Открытого XI ежегодного 

фестиваля-конкурса песни и танца «Весенняя капель» 

Март 

2019 г. 

Благодарственное письмо за помощь в подготовке участникам I Республиканского конкурса чтецов «Kids like English» 

Ноябрь 

2019 г. 

Благодарственное письмо за добросовестную и профессиональную работу в качестве конкурса юных чтецов «I love English» 

МБДОУ №19 «Ромашка»  

Декабрь 

2019 г. 

Благодарственное письмо за подготовку участников в Республиканском  конкурса  творческих коллективов  и исполнителей 

чтецов «АРТСЕВЕРА» 

Март 

2020 г. 

Благодарственное письмо за помощь в подготовке участникам II Республиканского конкурса чтецов «Kids like English»  

Март 

2020 г. 

Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации  и проведении Открытого XII ежегодного 

фестиваля-конкурса песни и танца «Весенняя капель» 

Апрель 

2020 г. 

Благодарственное письмо за подготовку победителя городского конкурса чтецов на английском языке «Победа в стихах», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году памяти и славы в России! 

Декабрь 

2020 г. 

Благодарность руководителю за большой вклад в развитие детского творчества, профессионализм  и высокий уровень 

подготовки участников в II Республиканском творческом конкурсе на английском языке «Kids speak English» среди 



дошкольных образовательных учреждений 

Декабрь 

2020 г. 

Благодарность за подготовку участников во Внутрисадовском конкурсе чтецов «I love English» для воспитанников МБДОУ 

«ЦРР - Д/ C №23 «Цветик-семицветик» 

Декабрь 

2020 г. 

Благодарность за добросовестную и профессиональную  работу  в качестве жюри во Внутрисадовском конкурсе новогодних 

поделок воспитанников младшей группы «Смайл» МБДОУ « ЦРР - Д/ C №23 «Цветик-семицветик» 

Декабрь 

2020 г. 

Благодарственное письмо от Управления образования Окружной администрации города Якутска за значительный 

вклад в организации городских мероприятий, совершенствовании образовательного процесса и оказания 

методической помощи МО педагогов дополнительного образования по английскому языку в ДОУ, в связи с 

празднованием 100-летие Дошкольного образования в РС (Я). 

Декабрь 

2020 г. 

Благодарственное письмо от  Ассоциации молодых воспитателей «Олимп» за педагогический талант, душевную 

щедрость  и инициативность в профессиональной деятельности. 

Январь 

2021 г. 

Благодарственное письмо за подготовку победителей в I Открытом  Республиканском конкурсе  детского и юношеского 

творчества «А у нас Новый год» 

Март 

2021 г. 

Благодарственное письмо за подготовку победителя в I Открытом дистанционном конкурсе песен и стихов «My mummy and 

me» 

Апрель 

2021 г. 

Благодарственное письмо за помощь в подготовке участникам III Республиканского конкурса чтецов «Kids like English» 



 

 

 



 



 



 

 

 



16. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ . 

№ Дата Тип Наименование структуры Проблематика курса Количество часов 

1 25.02.19-

05.03.19 

Проблемные Институт новых 

технологий РС (Я) 

ИКТ в образовательном процессе» 72 ч 

2 08.05.19 Проблемные ИНПО СВФУ им. М.К. 

Аммоссова. 

«Обучения педагогических работников 

навыкам оказание первой помощи» 

16 ч 

3 25.10.19 Проблемные ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II 

«Специфика и особенности обучения 

английскому языку в ДОУ» 

72 ч 

4 09.03.20 Проблемные ФГБНУ «Институт 

изучения детства семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

«Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  

30 ч 

5 13.04.20-

21.04.20 

Проблемные ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II 

  

Технологии и практика использования  

средств ИКТ в ДОУ- 

72 ч. 

6 20.04.20-

29.04.20 

Проблемные ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II 

 

Использование IT в учебном процессе 72 ч. 

7 27.04.20-

10.05.20 

Проблемные ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II 

 

«Региональный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей»: организационно-

методическая основа деятельности центров 

оказания психолого-педагогической, 

72 ч. 



консультативной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в т.ч. с детьми 

раннего возраста от 0 до 3 лет». 

8 27.05.20 

13.06.20 

Фундаментальный АНО ИДПО «Институт  

дополнительного 

профессионального 

образования и повышения 

квалификации». 

«Технология внедрения ФГОС  в 

дошкольные образовательные организации».  

144 ч. 

9 27.07.20 Проблемные ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях».  

16 ч. 

10 02.08.20 Проблемные ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

«Правила гигиены. Особенности работы 

детского сада  в условиях санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в 

организации дошкольного образования».  

72 ч. 

11 23.09.20-

03.10.20 

Проблемные Государственная 

бюджетная «Академия наук 

Республика Саха (Якутия)» 

«Развитие дошкольного образования: 

исследовательское обучение».  

72 ч. 

12 30.03.21-

07.04.21 

Проблемные ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II. 

«Обучение иностранному языку, как средство 

развития личности ребенка в дошкольном 

детстве».  

72 ч. 

 



УДОСТОВЕРЕНИЯ 

*Полный скан удостоверений можете посмотреть в отдельном файле 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 


