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Общие сведения о педагоге : 

Ф.И.О. : Сахатаева Анна Афанасьевна 

Место работы, должность : МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 41 

«Росинка» городского округа «город Якутск», педагог дополнительного образования по 

обучению разговорному якутскому языку. 

Образование, специальность по диплому, год окончания: высшее, Якутский 

государственный университет имени М.К. Аммосова, факультет якутской филологии и 

культурологии. Специальность: «Филолог. Преподаватель якутского языка и литературы», 

2003г. 

Профессиональная переподготовка в учебно - методическом центре Педагогического 

института ФГАОУ ВО «Северо - Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова » по программе «Олигофренопедагогика». 

 

Педагогический стаж: общий стаж 22 года, в данном учреждении 6 лет. 

Курсы повышения квалификации по профилю деятельности:  

-Министерство образования и науки Российской федерации ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» Педагогический институт , 

«Технология внедрения ФГОС в ДОО» , апрель 2017г, 144ч. 

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

профессиональной программе «Приобщение детей к олонхо как условие духовно- 

нравственного развития дошкольников», июнь 2018г., 36 ч. 

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение РС 

(Якутия) «Якутский автодорожный техникум» по программе «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи», апрель 2019г. , 16ч. 

-ООО «Дисплей групп» курсы обучения по теме : «Использование интерактивной доски в 

профессиональной деятельности педагога», август 2019г. 

-ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», июль 2020г. , 16 ч. 

Предыдущая аттестация : Соответствие занимаемой должности  приказ № 03-02/54 от 

12. 04. 2018 года. 

Портфолио размещено на сайте : 

http://detsad.yaguo.ru/dou41/spetsialisty-dou/   

https://nsportal.ru/anna-sahataeva  

https://nsportal.ru/anna-sahataeva


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о . заведующей МБДОУ д/с №41 «Росинка»                 Григорьева А.П 



I 

«Представление собственного инновационного педагогического опыта» 

«Развитие детей дошкольного возраста в условиях двуязычия» презентация 

инновационного опыта по билингвиальному образованию на научно-практической 

конференции для педагогов ДОУ города Якутска  «Эффективные формы сотрудничества с 

родителями по вопросам развития речи детей дошкольного возраста» 2018 год. 

«Развитие билингвального компонента воспитания и образования в ДОУ» 

выступление на Республиканских курсах повышения квалификации методическом 

семинаре  по направлению  «Педагогические технологии в дошкольном образовании» 

2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о . заведующей МБДОУ д/с №41 «Росинка»                 Григорьева А.П.  

 

 



II  

Организация творческой развивающей среды и методическая 

оснащенность 

                           Паспорт кабинета якутского языка 

Кабинет находится на 3 этаже, совмещен с кабинетом психолога и ПДО по английскому 

языку. Площадь – 6х9м. 

Краткое описание использования кабинета: 

1- создание познавательно-развивающей среды; 

2- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий 

3- оказание консультативной помощи педагогам и родителям 

Задачи: 

Приобщение детей к культуре родного края, обучение разговорному якутскому языку, 

воспитание любви к родному краю. 

Перечень оборудования : 

- ПК ; 

- Интерактивная доска IQ Board; 

- принтер Canon; 

-диван; 

- стол якутский круглый -4 штуки; 

-стулья якутские круглые -8 штук. 

 

Перечень наглядных пособий: 

- «Алыптаах азбука» (магнитная доска) 

- Обучающая настольная игра «Я живу в Якутии». 

- макет якутского балагана с внутренним убранством. 

Шкаф и полка с куклами, якутской посудой и сувенирами. 

-якутские настольные игры:  хабылык, куерчэх, тыксаан, тырыынка, хаамыска. 

 

Библиотечка : 

-методическая литература- 16 изданий 

-детская литература-43 наименования         http://detsad.yaguo.ru/dou41/spetsialisty-dou/   

https://nsportal.ru/anna-sahataeva 

 

И.о . заведующей МБДОУ д/с №41 «Росинка»                 Григорьева А.П. 

 



                                                                        III 

 

Реализация дополнительной образовательной программы и годового 

плана 

(показатели по годовому отчету об итогах работы за 3 года) 

                                                     План кружковой работы  

«Якутские настольные игры» 

                                             Условия  реализации  программы 

      Для  успешной  реализации  программы  необходимо  соответствующее  материально-

техническое  обеспечение: 

- специально  отведённое  место  с  соответствующей  мебелью (столы, скамейки  и 

 стулья) по виду  деятельности и 

  возрастным    особенностям  учащихся; 

- для  занятий  необходим  следующий  игровой  материал: 

 хабылык  по  30  штук  -  5-6 комплектов (по  количеству  детей  в  группе) 

 хаамыска  по  5  штук  -  5-6 комплектов  (по  количеству  детей  в  группе) 

 тырыынка по 60 шт – 2-3 комплекта 

 тыксаан по 30 шт – 2-3 комплекта 

 часы – 1 шт 

 мячи  резиновые (маленькие) – по  количеству  детей  в  группе 

 

Учебно-тематический  план  занятий 

 

Старшие группы 
 

№ Содержание   
часы 

1 Основы  знаний 5 

2 Общая  и  специальная  физическая  подготовка на  каждом 

занятии 

3 Техническая  подготовка 28 

Итого: 33 

 

Общая  и  специальная  физическая  подготовка 

 

№ Виды   

подготовки 

Содержание   подготовки Старшие и 

подготовительные группы 

1 Упражнения 

 мышц кистей 

рук и пальцев 

Легкий  массаж  пальцев. Сгибание 

 и  разгибание  пальцев. 

Упражнения  с  предметами: 

- перебирание круп, зёрен; 

- шнуровка  на  специальных 

рамках; 

- Мять мячик для большого 

тенниса.; 

- плетение  косичек 

Все  виды  подготовки  в 

сочетании проводятся  в 

 начале, т.е  в 

подготовительной части 

 каждого занятия  с целью 

 разогрева  мышц  для 

полноценной подготовки 

организма  к занятию и 

развития тех или иных 

качеств, необходимые для 

игры 
2 Упражнения для 

мышц рук и 

Упражнения с предметами: 

- перебрасывание мяча с одной 



плечевого пояса руки на другую перед собой; 

 - подбрасывание  мяча верх и 

ловля; 

- упражнения  мячами  с 

 напарником; 

- перебрасывание  палочки  с 

одной руки на другую перед собой; 

- подбрасывание палочки и ловля 

3 Упражнения   для 

 мышц  туловища 

 и  шеи 

Индивидуальные  упражнения  без 

предметов и с предметами: 

- наклоны  вперёд, назад, вправо, 

влево без предмета; 

- наклоны  вперёд, назад, вправо, 

влево с  предметом; 

- наклоны  и  повороты  головы 

4 Упражнения  для 

 мышц  ног  и 

 таза 

- приседания  в  различных 

 исходных  положениях; 

- подскоки; 

- ходьба; 

- бег 

5 Подвижные 

 игры  и  забавы 

- различные  игры  народа  саха  и 

 других  народов; 

- комбинированные   эстафеты 

 
№ Тема Содержание Ожидаемый 

результат 

Кол 

часов 

1-2 Якутские  национальные 

настольные игры «Хабылык», 

«Хаамыска», «Тырыынка», 

«Тыксаан» 

Введение. История развития 

 настольных  игр  предков. 

Этимология  слова 

«хабылык». Пропагандисты, 

энтузиасты  и мастера 

 настольных игр.  Федерация 

 национальных настольных 

 игр предков Республики 

Саха (Якутия) 

Знать историю 

игр. 

2 

3 Игра «Тырыынка». Правила 

игры. 

Правила  игры. Свободная 

 групповая  игра  на  столе. 

 Выбор  позиции. 

Знать правилу 

игры. Уметь 

 выполнять 

технические 

 приёмы игры 

 «Тырыынка» 

1 

4-5 Игра «Тырыынка» 

Технические приемы игры 

«Тырыынка» 

Правила  игры. Свободная 

 групповая  игра  на  столе. 

 Выбор  позиции. 

Объяснение и показ 

технических приемов игры. 

Уметь 

 выполнять 

технические 

 приёмы игры 

 «Тырыынка» 

2 

6-7 Учебная игра в Тырыынка Правила игры.  Стойка 

 игрока. Отработка способа 

игры в тырыынка. 

Уметь 

 выполнять 

технические 

 приёмы игры 

 «Тырыынка 

2 

8 Контрольные игры 

«Тырыынка» 

Правила игры.  Стойка 

 игрока. Отработка способа 

игры в тырыынка. 

Знать правилу 

соревнований. 

1 

9 Игра «Хабылык». Правила 

игры. 

Правила  игры. Свободная 

 групповая  игра  на  столе. 

Знать правилу 

игры. Уметь 

1 



 Выбор  позиции.  выполнять 

технические 

 приёмы игры 

 «Хабылык» 

10-

13 

Техника подбрасывания и 

ловли палочек 

Стойка  игрока. Основные 

 положения  при 

 подбрасывании  и ловли 

палочек.  Имитация 

 подбрасывания и ловли. 

Подбрасывание и ловля 

палочек тыльной стороной 

ладони. Снова 

подкидывание и ловля 

одной палочки. Способы 

ловли палочек. 

Овладение 

 техникой 

подбрасывания и 

ловли палочек. 

4 

14-

16 

Учебная  игра Хабылык Отработка способа игры. 

Правила игры. 

Овладение 

 техникой 

подбрасывания и 

ловли палочек. 

3 

17-

18 

Техника подбрасывания  и 

способы  ловли палочек. 

Ловля одной палочки 

мизинцем и безымянным 

пальцами. 

Способы  ловли  палочек. 

Подбрасывание 5 палочек и 

ловля палочек  тыльной 

 стороной ладони. Снова 

подбрасывание и ловля 5 

или 3 палочек. 

Подбрасывание и ловля 

одной палочки мизинцем и 

безымянным пальцами. 

Имитация подбрасывания и 

ловли на скорости. 

Овладение 

техникой 

подбрасывания 

 и способами 

 ловли палочек 

2 

19-

20 

 Учебная  игра  в хабылык Правила игры.  Стойка 

 игрока. Отработка способа 

игры в хабылык. 

Подбрасывание 30 палочек 

и ловля по одной палочке 

тыльной стороной ладони. 

Снова подбрасывание и 

ловля. Тренировка 

подбрасывания и ловли 

одной палочки мизинцем и 

безымянным пальцами. 

Подбрасывание и ловля  на 

скорости. 

 Овладение 

техникой 

подбрасывания и 

ловли палочек 

2 

 21 Контрольные игры 

«Хабылык» 

Правила игры.  Стойка 

 игрока. Отработка способа 

игры в хабылык. 

Знать правилу 

соревнований. 

1 

22 Обучение правилам игры 

«Хаамыска» 

Стойка  игрока. Основные 

 положения  при 

 выполнении основных 

приёмов игры. Техника 

перемещений близко у 

стола. Имитация 

подбрасывания и ловли 

Овладение 

 техникой 

подбрасывания и 

ловли одного 

камешка. 

1 



одного камешка. 

 Подбрасывание и ловля  по 

одному камешку. 

23-

25 

Техника подбрасывания  и 

способы  ловли камешек 

Тренировка подбрасывания 

и ловли камешек. Игра 

пятью камешками. 

Отработка способа ловли и 

подбора камешек со стола: 

-по одному в первый раз; 

-по два - во второй раз; 

-вначале один, затем – 

остальные три или 

наоборот; 

-подкидывание одного и во 

время его полёта остальные 

положить на стол, снова 

подкидывание одного и во 

время его полёта успеть 

подобрать и ловить 

камешек; 

-подкидывание одного 

вверх, во время его полёта 

положить на стол 4 

камешка, снова подкидывая 

камешек, подбирать в 

ладонь остальные по 

одному; 

-все камешки на ладони, 

подбрасывание и ловля 

тыльной стороной ладони, 

снова подбрасывание и 

ловля всех камешек с 

прихватом упавших на стол 

при первом подбрасывании. 

Овладение 

 техникой 

подбрасывания и 

ловли одного 

камешка. 

Овладение 

техникой шести 

этапов игры 

«Хаамыска» 

3 

4 

26-

27 

Учебная игра «Хаамыска» Стойка  игрока. Основные 

 положения  при 

 выполнении основных 

приёмов игры. Техника 

перемещений близко у 

стола. Имитация 

подбрасывания и ловли 

одного камешка. 

 Подбрасывание и ловля  по 

одному камешку. 

Уметь 

 выполнять 

технические 

 приёмы игры 

 «Хаамыска» 

2 

28 Контрольные игры 

«Хаамыска» 

Правила игры.  Стойка 

 игрока. Отработка способа 

игры в хаамыска. 

Знать правилу 

соревнований. 

1 



29 Обучение правилам игры 

«Куерчэх» 

Стойка  игрока. Основные 

 положения  при 

 выполнении основных 

приёмов игры. Техника 

перемещений близко у 

стола. 

Уметь 

 выполнять 

технические 

 приёмы игры   

1 

30 Игра «Тыксаан» Правила  игры. Свободная 

 групповая  игра  на  столе. 

Выбор  позиции. 

Уметь 

 выполнять 

технические 

 приёмы игры 

 «Тыксаан» 

1 

31-

32 

Учебная игра «Тыксаан» Правила  игры. Свободная 

 групповая  игра  на  столе. 

Выбор  позиции. 

Знать правилу 

соревнований. 

2 

33 Контрольные игры «Тыксаан», 

«куерчэх», «Хабылык», 

«Хаамыска», «Тырыынка». 

Правила игры.  Стойка 

 игрока. Отработка способа 

игры в Тыксаан. 

Знать правилу 

соревнований. 

1 

 

 

Самоотчет кружковой деятельности 

 

       Я веду кружок по якутским настольным играм. Программа по якутским 

настольным играм предназначена для проведения кружковой формы занятий физического 

воспитания. Данная программа способствует углублению, расширению знания 

традиционной игровой культуры якутского народа и направлена на воспитание уважения 

к традициям предков. Стимулирует интерес к занятиям физической культурой. 

        Программа составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта и способствует обеспечению сохранения физического 

здоровья учащихся, а также дает основу для самоорганизации здорового образа жизни. В 

программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы с детьми дошкольного возраста по якутским 

настольным играм. Уважение к традициям своего народа, понимание характера и техники 

игры легче развивать с младшего школьного возраста. Настольные игры призваны 

способствовать формированию здорового образа жизни, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня спортивных 

успехов сообразно способностям. Якутские настольные игры интересны, так как имеют 

состязательный характер. У детей, играющих в настольные игры, развивается мелкая 

моторика рук, мышление, ловкость, логическое мышление, воображение. Атрибуты для 

игр могут быть изготовлены педагогом из подручных материалов, дети принимают 

посильное участие в творческом процессе. 

Цель программы: 

• Углубленное изучение традиционных якутских настольных игр. 



Задачи: 

• Содействие правильному физическому и психическому развитию; 

• Воспитание воли, настойчивости, трудолюбия и дисциплинированности; 

• Обучение основной технике якутских настольных игр ; 

• Развитие двигательных качеств и мелкой моторики 

Планируемые результаты освоения программы 

• Ребёнок научится играть все виды национальных игр (хабылык, тырыынка, куорчэх, 

тыксаан). 

• Ребёнок научится выполнять технические приёмы игры «Хабылык,тырыынка, куорчхэх, 

тыксаан» 

• Дети должны овладеть техникой подбрасывания и ловли палочек. 

• Формирование внутренней мотивации и устойчивого интереса к играм предков, выход 

на уровень творческой активности и самостоятельности. Открытость в общении. 

Составлен годовой план работы кружка «Якутские настольные игры». По плану ежегодно 

проводятся соревнования в старших и подготовительных группах по якутским 

настольным играм «Хабылык», «Хаамыска», «Тырынка», «Куорчхэх». 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о . заведующей МБДОУ д/с №41 «Росинка»                 Григорьева А.П. 

 

 

 

 

 

 



IV  

Позитивная динамика результатов по дополнительным 

образовательным программам и продуктивных видов деятельности 

обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, клубного и 

другого детского объединения 

Ежегодно участвуем в городских соревнованиях, открытых турнирах по настольным 

играм.  

№ дата Результаты 

 

1 

2017 Суранова Алина- куерчэх 2 место,  

Владимиров Айсен – хабылык 2 место , 

Фоков Дьулусхан –куерчэх 3место  в соревнованиях по 

национальным видам спорта и народным играм РС (Я) среди 

МБДОУ Сайсарского округа г. Якутска.  

 

2 

2017  Фоков Дьулусхан-куерчэх 1 место,  

Ипатьев Марк –тыксаан 2 место ,  

Голоков Тимур тырыынка –сертификат. В окружном чемпионате 

по якутским настольным играм среди МБДОУ г.Якутска 

3 2018 Перфильев Миша куерчэх- сертификат,  

Симочкин Даниил тырыынка-2 место,  

Аммосов Сарыал тыксаан – сертификат В окружном чемпионате 

по якутским настольным играм среди МБДОУ г.Якутска 

4 2019 Перфильев Миша куерчэх – сертификат,  

Говорова Дайаана тырыынка -2 место . В окружном чемпионате 

по якутским настольным играм среди МБДОУ г.Якутска 

5 2019 Захарова Чэмэлиинэ – куерчэх 2 место 
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V  

 Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. 

Наличие и реализация индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося  (с особыми потребностями, с отклонением в развитии) 

 

.             Индивидуальный образовательный маршрут 

 В. 

на 2019– 2021уч. год 

Пояснительная записка: 
Ф. И. О: В. 

Дата рождения: 12.03. 2014г. 

 Возраст: 6 лет 

Группа: подготовительная группа общеразвивающей группы (в условиях инклюзии) 

 Дата поступления в ДОУ: 03.09.2017г. 

Период сопровождения: 2019-2020г 

Семья: неполная 

мама: С.. 

папа:  

Группа здоровья: II.  

По результатам ТПМПК выявлены следующие особенности: 

Выраженное отставание в речевом развитии; неустойчивая концентрация внимания, 

особенностей нервной системы : слабость нервных процессов: повышенная истощаемость, 

следовательно, повышенная утомляемость. Знания, умения и навыки сформированы 

недостаточно.  

Городская  ПМПК рекомендовала: Воспитание и обучение  по основной адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Срок 

пребывания 2 года. Психолого-педагогическое сопровождение в условиях ДОУ. 

Консультация невролога. Занятия с учителем-логопедом. 

Воспитатели: 
Ф.И.О.  Сергеева Светлана Васильевна 

              Максимова Евгения Родомировна 

Специалисты: 
Ф.И.О.  Сысолятина     Марина Васильевна                        – учитель – логопед 

Ф.И.О. Степанова Надежда Сергеевна               – педагог – психолог 

Краткая характеристика: 

У ребенка общее недоразвитие речи (II) уровень с дизартрическим компонентом. 

Нарушены звукопроизношение, слоговая структура слов, грамматический строй и связная 

речь. Активный и пассивный словарь не соответствует возрастной норме. Связная речь в 

стадии  формирования, требует дальнейшего развития. Испытывает трудности при 

составлении описательных рассказов, рассказов по серии сюжетных картин. Допускаются 

нарушения связности и плавности рассказа. Недостаточная развернутость, единичные 

случаи поиска слов. Низкий познавательный интерес  к окружающему миру. Слабый 

уровень первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (количестве, числе, части и целом, пространстве и времени). 

Сенсорные эталоны (форма, цвет, размер) сформированы. Действия по образцу 

выполняет. Счет механический. Уровень психического развития в пределах возрастной 

нормы.  Незрелость эмоционально-волевой сферы (плаксивость, быстрая утомляемость 

при выполнении заданий учебного плана). Выделяет существенные признаки при 



обобщении предметов, но затрудняется при сравнении. Знания умения и навыки 

сформированы недостаточно.  Проявляется отставание в развитии общей и мелкой 

моторики. Неустойчивость при выполнении физических упражнений (падает). Не 

регулирует силу нажима на карандаш, пластилин, затрудняется при пользовании 

ножницами. Навыки самообслуживания сформированы в соответствии с возрастной 

нормой. Снижен интерес к игре. Не всегда доводит начатое  дело до конца. 

 Малообщителен, не умеет договариваться и  самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. У В. ослаблено здоровье, снижен уровень физического развития. Аппетит 

хороший. Дневной сон - короткий. 

 Цель: создать условия для успешного освоения ребёнком адаптированной 

 образовательной программы ДОУ и успешной адаптации в социуме. 

Задачи: 
1. Развитие всех компонентов речевой системы 

2. Развитие и формирование познавательных процессов 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы 

4. Развитие координации движений и мелкой моторики рук 

  

Содержание индивидуального образовательного маршрута 

Образовательный компонент: 
- Форма обучения очная, групповая и индивидуальная 

- Работа в общем режиме. 

- Индивидуальный подход во время образовательного процесса. 

- Использование двигательных, зрительных и речевых физкультминуток во время занятий. 

- Совместные игры на развитие эмоционально-волевой сферы. 

Индивидуальный учебный план: 
Усиление образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» усилена при: 

- усвоении норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- формировании умения распознавать эмоции окружающих людей, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- становлении самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- формировании умения принимать и удерживать правила в игровой и учебной ситуации; 

- формировании умения действовать со словесной и зрительной инструкцией. 

Образовательная область «Речевое развитие» усилена в: 

- формировании и развитии лексико-грамматического строя речи 

- формировании звукобуквенного анализа и синтеза слов 

- формировании правильного звукопроизношения 

- формирование фонематического восприятия 

- формирование слоговой структуры слов 

Образовательная область «Познавательное развитие» усилена в: 

- формировании устойчивого познавательного интереса; 

- формировании временных и пространственных представлений; 

- развитии представлений о предметах и объектах окружающей действительности; 

- развитии навыков исключения и обобщения, анализа и синтеза, установление причинно-

следственных связей; 

          Здоровьесберегающие технологии: 
- динамические паузы, 

- разминки для рук, 

- упражнения для глаз, 



- дыхательная гимнастика, 

- релаксационные паузы, 

- психогимнастика, 

- музыкотерапию, 

- пальцевый массаж. 

Формы контроля и учета достижений ребенка: 
Комплексное обследование в начале учебного года, промежуточная диагностика, 

комплексное обследование в конце учебного года. 

Заключительный раздел 
Ожидание родителей: адаптирование ребенка к социуму, формирование готовности к 

обучению к школе. 

Ожидаемый результат: ребенок адаптирован к социуму, освоение ребёнком 

 адаптированной основной образовательной программы ДОУ. 

Заключение и рекомендации: 

Сформировать рекомендации специалистов ДОУ для родителей и  учителя школы с целью 

обеспечения преемственности в процессе индивидуального сопровождения ребёнка. 

Продолжить консультации и  лечение у невролога. 

 

 

 

План индивидуальной коррекционно-развивающей работы ПДО по обучению 

разговорного якутского языка 

на 2019-2021 учебный год 

Программа для детей с ОВЗ не предлагает сокращение тематических разделов. Но объем 

изучаемого лексического уменьшается. Это обусловлено сложностью, которую якутский 

язык представляет для детей с ОВЗ. За счет освободившегося времени более детально 

отрабатывается материал по развитию устной речи 

Сведения о дополнительном образовании: Разговорный якутский язык 

Ф.И.О педагога: Сахатаева Анна Афанасьевна 

Создание специальных условий: 

Вика записана в общую возрастную группу детей 5-6 лет, но занимается по 

индивидуальной программе. Это создает комфортные условия для адаптации в детском 

коллективе. Занятия – один раз в неделю по 30 мин. 

 

Цель: создать условия для успешного освоения ребёнком адаптированной основной 

образовательной программы ДОУ и успешной адаптации в социуме. 

Задачи: 

1. Развитие всех компонентов речевой системы; 

2. Развитие и формирование познавательных процессов; 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы; 

4. Развитие координации движений и мелкой моторики рук. 

 

 

 



Приоритетные виды деятельности на занятиях якутского языка 

 

Приоритетным видом деятельности являются: 

 игра как двигательная активность, сопровождающаяся языковым материалом; 

 развитие моторики через интегрированные уроки – 

якутский язык + музыка 

якутский язык + рисование 

 якутский язык + труд 

Рекомендации для проведения занятий якутского языка 
 Создание благоприятного психологического климата (комфорта) на занятии. 

 Предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, песни, считалки). 

 Частая повторяемость учебного материала. 

 Обязательное использование наглядности на занятии (яркая, четкая, разные     

 варианты одного и того же слова). 

 Обучение через игру (обязательно на каждом занятии и желательно не одна). 

 Введение материала небольшими порциями в контексте. 

 Поощрение малейшего прогресса + вербальная оценка. 

 

 

Цель: 

1. Основной целью занятий по якутскому языку является обучение пониманию 

определенного количества повседневных фраз на якутском языке и элементарному 

речевому обмену. 

2. Обучение пониманию определенного количества повседневных фраз на якутском 

языке и элементарному речевому обмену детей с педагогом и между собой на 

занятиях, а также режимных моментах. 

3. Приобщение детей якутской культуре по средствам народного фольклора, 

декоративно-прикладного искусства, настольных и подвижных игр народа Саха. 

 

Задачи: 

1. Развивать у воспитанников потребность регулярным занятиям, в результате чего 

обеспечивается творческий рост у детей 

2. Развивать творческое мышление, фантазию средством декоративно-прикладного 

искусства, настольных игр и фольклора народа Саха. 

3. Формировать обобщенные знания якутского языка. 

Формы и виды организации занятий: 

1. Беседы, занятия фронтальные, индивидуальные, подгрупповые, комплексные, 

экскурсии, коллективные работы, объяснение. 

 



2. Подведение итогов (участие внутри детского сада, городских, региональных 

конкурсах, выставках, концертах)  

 

 

Годовой план предусматривает основные формы обучения дошкольников якутскому 

языку, направленные на воспитание интереса к предмету, развитие коммуникативных 

навыков с учётом интересов и возможностей детей дошкольного возраста: 

 Фронтальная форма обучения проводится преимущественно в 

общеобразовательных группах. 

 Подгрупповая форма обучения является приоритетной и используется в 

повседневной учебно-игровой деятельности в группах . 

 Индивидуально-подгрупповая форма обучения осуществляться в виде совместной 

деятельности. 

 Индивидуальная форма обучения используется в группах . 

Организация обучения дошкольников якутскому языку предполагает интеграцию методов 

и приёмов, видов деятельности в образовательном процессе дошкольного учреждения; 

осуществление личностно-ориентированного подхода; соответствие возрасту детей; учет 

принципов дошкольного образования и воспитания. 

Организация обучения дифференциируются согласно возрастным группам: 

Старшая группа- (5-6 лет) 

Подготовительная группа –(6-7 лет) 

Занятия организуются с детьми 5-6 и 6-7 лет по 25-30 минут.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ПО РАЗГОВОРНОМУ ЯКУТСКОМУ ЯЗЫКУ 

Учебно – тематический план  

Старшая группа : 

  

Знакомство 4 сентябрь 

Мой садик 9 Октябрь 

ноябрь 

Моя семья 6 декабрь 

Моя кукла , части тела 5 январь 

Моя еда 7 Февраль март 

Моя одежда  Апрель, май 



  

Подготовительная группа 

Знакомство  сентябрь 

Наше занятие Октябрь, ноябрь 

Зима Декабрь, январь 

Весна Февраль 

Лето Март  

Осень Апрель  

Пойду учиться Май  

7 тем 60 занятий 

 

На каждом занятии дети: 

1. Узнают простые речевые модели 

2.Запоминают несколько слов на якутском языке 

3.Понимают их на слух и произносят за педагогом 

4. Употребляют вопросы и ответы из фраз повседневного общения 

Обучение состоит из трех этапов: 

1. Слушание и запоминание слов педагога 

2. Повторение за педагогом 

3. Употребление в речи 

Программа обеспечена методическим, наглядно- демонстрационным материалом, 

экспонатами художественных промыслов, предметами декоративно-прикладного 

искусства, предметами домашних коллекций, иллюстративным и литературным 

материалом. 

 

 

 

 

 

И.о . заведующей МБДОУ д/с №41 «Росинка»                 Григорьева А.П. 

 



VI  

Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся 

(воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Результативность (качественная) участия обучающихся 

(воспитанников) в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

Показателем роста   педагогической деятельности воспитателя  является позитивная 

динамика участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. В нашей 

работе прослеживается подъем динамики результатов участия наших воспитанников  на 

конкурсах разных уровней 

На уровне ДОО: 

Год 

участия 

Название мероприятия результат 

2015-

2016 

Конкурс презентаций «Мин дьиэ 

кэргэним».Ефимов Арылхан 1 место, 

Попов Арсен 2 место 

Грамота 

Грамота 

2016-

2017 

«Хомо5ой хоьоонньут». Буйненкова 

Вика 2 место 

Грамота 

2017-

2018 

Конкурс презентаций «Мин уьуйааным» 

Иванов Миша 1 место 

Грамота 

2018-

2019 

Конкурс презентаций «Мин дойдум» 

Прохорова Куннэй 1 место 

Грамота 

2019-

2020 

Хоьоон курэ5э «Кыайыы 75 сыла» 

Шкулев Максим, 3 место 

Грамота 

 

Динамика количественного и качественного участия детей. 
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На уровне муниципалитета: 

Год 

участия 

Название мероприятия результат 

2015-

2016 
 Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МБДОУ 

г.Якутска.  

Владимиров Айсен –тыксаан 

Сентисов Айсен – куерчэх 

Фелизов Миша – тырыынка 

Фестиваль выразительного чтения 

посв. П.Т. Дмитриеву- Туутук 

Кузмичь Диана, Саввинова Арина, 

Соревнования по национальным 

видам спорта и народным играм РС 

(Я) среди МБДОУ г. Якутска. 

Сентисов Айсен, Терентьева Ангелина 

Гаврильева Лилиана- Хабылык 

Конкурс презентаций «Мин дьиэ 

кэргэним». 

Ефимов Арылхан 

Фольклорный фестиваль «Туой 

хомус, дуорай тойук!» 

Суранова Алина,Колесова Айсена, 

Воропаева Жанна, Амельченко Света –

норуот ырыата 

 

 

 

Сертификат 

3 место 

Сертификат  

 

 

Сертификат 

 

  

 

сертификат 

3 место  

 

 

сертификат  

 

 

сертификат 

2016-

2017 
Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МБДОУ 

г.Якутска.  

Фоков Дьулусхан-куерчэх 

Ипатьев Марк-тыксаан 

Голоков Тимур-тырыынка 

Соревнования по национальным 

видам спорта и народным играм РС 

(Я) среди МБДОУ г. Якутска. 

Фоков Дьулусхан –куерчэх 

Суранова Алина-куерчэх 

Владимиров Айсен- хабылык 

Фестиваль выразительного чтения 

посв. П.Н. Тобурокову 

Бутенко Наташа 

 

 

 

1 место 

2 место 

сертификат 

 

 

 

3 место 

2 место 

2 место 

 

 

сертификат 

2017-

2018 
Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МБДОУ 

г.Якутска.  

Камалетдинов Владик –тырыынка 

Мингалеев Вова- тыксаан 

Конкурс презентаций «Мин 

уьуйааным ». 

Иванов Миша 

Фестиваль выразительного чтения 

посв. П.Н. Тобурокову 

Сангалиева Амина, Лауэр Алина, 

 

 

 

2 место 

2 место 

 

1 место 

 

 

 

сертификат 



Солодова Настя со стихотворением 

«Сахалыы санарабын» 

2018-

2019 
Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МБДОУ 

г.Якутска.  

Перфильев Миша-куерчэх, Аммосов 

Сарыал – тыксаан  

Симочкин Даниил-тырыынка 

Конкурс презентаций «Мин дойдум» 

Прохорова Куннэй 

Фестиваль выразительного чтения 

посв. Баал Хабырыыс 

Малюгин Ярослав, Куляндин Слава, 

Попова Полина, Браилко Маргарита 

(Таабырын) 

Фольклорный фестиваль «Туой 

хомус, дуорай тойук!» 

Паршина Даша , Мастахова Аня 

 

 

 

сертификат 

 

2 место 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

сертификат 

2019-

2020 
Окружной чемпионат по якутским 

настольным играм среди МБДОУ 

г.Якутска.  

Перфильев Миша – куерчэх 

Говорова Дайаана- тырыынка 

Соревнования по национальным 

видам спорта и народным играм РС 

(Я) среди МБДОУ г. Якутска. 

Захарова Чэмэлиинэ –куерчэх 

Фестиваль выразительного чтения 

посв. поэтам фронтовикам 

Шибаев Сергей – П.Тобуроков 

«Ытанньах герой буолбат» 

Республиканский фестиваль ко дню 

хомуса «Терут дор5оон» - 6 семей. 

 

 

 

сертификат 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

сертификат 

 

Всероссийский уровень: 

дата мероприятие результат 

2020  Всероссийская акция «Родные языки 

России» Говорова Дайаана 

сертификат 

2020 Всероссийская акция «Родные языки 

России» Егорова Валя 

 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о . заведующей МБДОУ д/с №41 «Росинка»                 Григорьева А.П. 

 

 



VII  

Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг 

педагога 

Всего в анкетировании  участвовали 60 родителей подготовительных и старших групп 

«Буратино», «Колобок», «Сказка». 

Анкетирование показало , что 85% родителей устраивают : комфортные условия 

пребывания детей в ДОУ , достаточная обеспеченность развивающими играми, игровым 

оборудованием и техническим оснащением кабинета якутского языка. 

97% родителей считают, что созданы все условия для раскрытия способностей ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и потребностей. 

100% родителей полностью устраивает профессиональный уровень педагога 

дополнительного образования Сахатаевой А.А.. , а также, наличие комфортных и 

безопасных условий и взаимодействие педагогов и специалистов в планировании 

воспитательно- образовательного процесса. 

95% родителей отметили , что их ребенок с удовольствием посещает кабинет якутского 

языка, рассказывает о том, чем занимался на занятиях. Родители отметили свое 

удовлетворение им микроклиматом и благоприятным , доброжелательным отношением 

педагога дополнительного образования Сахатаевой А.А. 

97% родителей отметили , что консультативный материал и информацию о пройденном 

материале , получаемые от педагога в полной мере, предоставляет возможность 

участвовать в жизни ДОУ и вносить свои предложения. 
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VIII  

Динамика сохранности контингента  и здоровья обучающихся 

(воспитанников) в течение срока обучения 

Каждый педагог в ДОО имеет обязанность охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей. Кроме того, мы несем  совместную коллективную 

ответственность  за жизнь и здоровье детей во время пребывания детей в стенах ДОО. 

 В работе по снижению заболеваемости детей нами выполняются следующие 

задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- создание условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

-формирование правильной осанки; 

-укрепление и тренировка опорно-двигательного аппарата на физкультурных занятиях; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований к помещению; 

- рациональное  построение режима дня; 

- безопасность оборудования и пособий. 

 

Анализ индекса состояния здоровья воспитанников педагога дополнительного 

образования Сахатаевой А.А. 

 

Распределение детей 

по группам здоровья 

2018г. 2019г. 2020г. 

1 группа здоровья 16% 5% 6% 

2 группа здоровья 82% 87% 88% 

3 группа здоровья 2% 8% 6% 

4 группа здоровья - 

 

- 

 

- 

 

Индекс здоровья 41% 21% 38% 

 

 

«Заверяю»  

Старшая медицинская сестра                                     Зуева А.И. 

МБДОУ д/с 41 «Росинка» 

 

 



IX  

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в том 

числе в реализации социокультурных проектов) деятельности 

 

На уровне ДОУ: 

1. Участие в проекте «Наш родной Сайсарский округ», 2018г. 

2. Участие в проекте ДОО «Формы взаимодействия с родителями», 2018г. 

 

 

На  муниципальном уровне: 

1.Участие в конкурсе профессионального (педагогического) мастерства 

«Компетентный учитель- компетентный  ученик»,  сертификат, 2018г. 

2. Организация городских якутских настольных среди детских садов 

сайсарского округа. 

3. Участие в организации конкурса чтецов «Хомо5ой хоьоонньут» по 

сайсарскому округу. 

На республиканском уровне: 

1. Участие в республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа & 

образовательная марка-2017», сертификат. 

2. Участие в республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа & 

образовательная марка-2018», сертификат. 
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                                                                       X  

Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет-публикации 

 

Публикации материала: 

1.Соавторство сборника  детских стихов «О5уруолуу тиьиллибит хоьооонннор». 2018г. 

2.НОД   «Части тела» Публикация на сайте http//inpo.s-vfu.ru , 2018г. 

3. Статья «Творческий портрет воспитателя» в информационно  

- методическом журнале «Столичное образование» №5-6 

4 «Тыыннаахтар умнубат сыллара»-Кыайыы 75 сылын керсе оскуола иннинээ5и саастаах 

о5олорго тэрээьин сценарийа.  В сборнике ко дню 100 летия дошкольного образования РС 

(Я) для педагогов Сайсарского округа. 

5. Публикация электронного портфолио на  портале 

https://www.maam.ru/users/2395499/editprofile.html 

6. Публикация материала на Международном образовательном портале 

https://nsportal.ru/anna-sahataeva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/users/2395499/editprofile.html
https://nsportal.ru/anna-sahataeva
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XI 

Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, 

игр, цифровых образовательных ресурсов 

Внедрение разработки педагогического опыта: 

Год  Название разработки  Результат  

2018 г. Разработка книжки – 

раскраски по обучению 

разговорному якутскому 

языку. 

Сертификат  

2018 Соавторство сборника 

детских стихов «О5уруолуу 

тиьиллибит хоьооннор» 

Благодарственное письмо 

2020 г.  Электронное портфолио на 

Международном 

образовательном портале 

Маам  

https://www.maam.ru/users/2395499/editprofile.html 

2020 г. Электронное портфолио на 

Международном 

образовательном портале 

nsportal 

https://nsportal.ru/anna-sahataeva  

2020 г. Публикация материала на 

Международном 

образовательном портале  

https://nsportal.ru/anna-sahataeva  
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XII 

Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

На муниципальном уровне: 

дата   Мероприятие                Результат 

2018 Участник научно-практической 

конференции для педагогов ДОУ 

«Эффективные формы сотрудничества с 

родителями по вопросам развития речи 

детей дошкольного возраста»  

Сертификат. Номинация «За 

организацию НПК педагогов 

ДОУ» 

2019 Участие в лингво-культурологическом 

диктанте в рамках проведения 

международного года языков коренных 

народов.  

сертификат  

На республиканском уровне:  

дата Мероприятие  Результат  

2016 Сертификат участия на 

республиканском семинар –практикуме 

«Национальные виды спорта и 

народные игры: развитие и 

перспектива».  

Сертификат 

2017 Активное участие в конкурсе 

«Чугдаарар чуораанчык». ГАУ РС(Я) 

«Детское издательство «Кэскил» 

Диплом 

2018 Участие в ресубликанской 

педагогической ярмарке «Сельская 

школа и образовательная марка -2018» 

сертификат 

2019 Участие в Республиканском форуме 

работников дошкольного образования 

РС (Я) «Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее» 

сертификат 

2019 

 

Распространение опыта в научно-

практической конференции по 

направлению «Педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании».  

 сертификат о распространении 

лучшего опыта 

2019 Участие в республиканском семинаре 

для педагогов ДОУ «Оскуола 

иннинээ5и саастаах о5о тэрилтэлэригэр 

тереебут тылы сайыннарыы уонна 

уерэтии» 

 

Сертификат 

2020 Участие в республиканском семинаре-

практикуме «Физическое воспитание 

детей дошкольного возраста на основе 

национальных традиций» 

Сертификат 
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XIII  

Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах 

 

На уровне ДОО: 

Дата  Мероприятие  Результат 

2019 Шашечный турнир 2 место 

На муниципальном уровне: 

дата   Мероприятие                Результат 

2017 Участие в окружном фотоконкурсе «Как 

прекрасен этот мир» 

Диплом победителя в номинации 

«Гармония жизни» 

2018 Участние в городском соревновании по 

настольным играм среди педагогов 

МБДОУ городского округа «город 

Якутск» 

сертификат 

На республиканском уровне:  

дата Мероприятие  Результат  

2017 Активное участие в конкурсе 

«Чугдаарар чуораанчык». ГАУ РС(Я) 

«Детское издательство «Кэскил» 

Диплом 

2017 Участие 1республиканском заочном 

конкурсе стихотворений на якутском 

языке для детей дошкольного возраста 

сертификат 

 

На уровне РФ : 

Дата Мероприятие Результат 

 

2017 

Участие в международном 

игровом конкурсе по 

естествознанию «Человек и 

природа» для дошкольников 

 

Сертификат 
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                                                                         XIV  

Общественная деятельность 

Самоотчет об активном участии в работе методических объединений, советов, 

оказание методической поддержки молодым педагогам.  

 

В 2014 году устроилась на работу в детский сад педагогом дополнительного 

образования обучения разговорному якутскому языку. С первых месяцев активно и с 

большим интересом включилась в работу. 

Посещала методические объединения, курсы повышения квалификации, включая 

ФГОС, семинары, мастер-классы.  

С коллективом активно обмениваюсь своими методическими разработками, 

идеями, накопленным опытом работы, делюсь опытом в оформлении документации. 

Активно  участвую во всех профсоюзных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях проводимых как внутри ДОУ так и в городских и окружных по 

Сайсарскому округу.  

В марте 2016 года в нашем детском саду состоялся 60-летний юбилей, в 

организации торжественной части которого, я принимала активное участие. 

Никогда не отказываюсь в предоставлении доклада на педагогических часах и педсоветах 

для воспитателей нашего детского сада. Прочитала доклады на темы: "Развитие мелкой 

моторики", "Якутские настольные игры".  

    Я всегда принимаю активное участие во всех мероприятиях проводимых как в 

нашем ДОУ, так и на уровне округа и города. 

 На уровне ДОУ : 

1. Проведение семинара- практикума для педагогов ДОО «Якутские настольные 

игры», 2017г. 

2. Организация и проведение декады «Байанай ыйа» в ноябре,  

День якутского языка «Тереебут тыл» в феврале. 

3. Организация и проведение ежегодного праздника Ысыах, 2015-2020гг 

            На муниципальном уровне:  

             1. Организация и проведение городских якутских настольных среди детских садов 

сайсарского округа.  

            2. Работа в составе жюри по якутским настольным играм. 
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                                                                 XV  

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

1. Благодарность за работу в составе жюри в конкурсе «Хомо5ой хоьоонньут» 

по Сайсарскому округу, 2018. 

  2. Грамота за плодотворный педагогический труд, активную работу, 2020г. 
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XVI  

Повышение квалификации 

 

 

год название курса  объем, часы 

2017 

апрель 

Министерство образования и науки Российской 

федерации ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

Педагогический институт , «Технология 

внедрения ФГОС в ДОО» 

 

144 

2018 

июнь 

АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II » по дополнительной 

профессиональной программе «Приобщение 

детей к олонхо как условие духовно- 

нравственного развития дошкольников» 

36 

2019 

апрель 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение РС (Якутия) 

«Якутский автодорожный техникум» по 

программе «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 

16 

2019 

август 

ООО «Дисплей групп» курсы обучения по теме : 

«Использование интерактивной доски в 

профессиональной деятельности педагога»,  

сертификат 

2020 

июль 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

16 
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